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1. События года
Одним из важнейших событий года стало участие Каменской сельской библиотекифилиала № 2 в конкурсном отборе муниципальных библиотек Нижегородской области на
предоставление из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов, полученных
из федерального бюджета на проведение мероприятий по подключению общедоступных
библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки. В итоге на базе библиотеки
создан СИЦ краеведческой направленности.
В августе на базе Центральной детской библиотеки прошло занятие всероссийской
библиотечной школы «Лидер», в котором приняли участие библиотечные работники из 19
регионов страны и Нижегородской области. На встрече присутствовали представители
местной власти – заместитель главы администрации Богородского района и начальник
Управления культуры района. Гости познакомились с деятельностью библиотек РЦБС в
целом, коллеги из Центральной детской библиотеки представили свои инновационные
наработки.
В 2017 году библиотеки РЦБС продолжили участие в реализации муниципальных
программ: «Развитие культуры и туризма в Богородском муниципальном районе
Нижегородской области на 2015–2017 годы» (подпрограмма «Библиотечное
обслуживание населения»), «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.».
2. Библиотечная сеть
Структурных изменений в сети РЦБС нет. Сеть состоит из 21 библиотеки:
центральная и центральная детская библиотеки, городская библиотека-филиал и 18
сельских библиотек-филиалов. В 2017 году создан СИЦ на базе Каменской сельской
библиотеки-филиала № 2, который имеет краеведческую направленность. Всего в РЦБС
действует одиннадцать СИЦ и один ИКЦ на базе Городской библиотеки-филиала № 1.
Нормативы обеспеченности населения библиотеками соблюдаются. Среднее число
жителей на одну библиотеку составляет 3243 человек. Жители всех населённых пунктов
имеют возможность доступа к библиотечным услугам. Пользователи обслуживаются
через стационар и сервисное обслуживание. По сокращённому графику работает
Инютинская сельская библиотека-филиал № 11 на 0,5 ставки.
Библиотечная сеть в городе и районе сохранена на прежнем уровне. Изменений в
административно-ведомственной
принадлежности
библиотек
не
произошло.
Рассматривается расширение зоны обслуживания Новинской сельской библиотекифилиала № 22, ввиду заселения микрорайонов Окский Берег, Акварель и Стрижи,
входящих в состав п. Новинки и д. Кусаковка Новинского сельского совета.
3. Основные статистические показатели
Доля постоянных читателей в общей численности населения Богородского района в
2017 году 35 %. Динамика показателей по основным видам услуг положительная, с
небольшим повышением. План по показателям, включённым в «дорожную карту»
выполнен полностью.
Платные услуги оказывают 14 библиотек ЦБ, ЦДБ, Городская библиотека-филиал
№ 1 и 11 сельских библиотек-филиалов (СИЦы). В 2017 году заработано 79000,00, на
13000,00 меньше чем в 2016. Основная сумма заработанных средств приходится на
Центральную библиотеку. 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. Основной процент заработанных средств составляет ксерокопирование
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(43,2) и распечатка документов (20). Незначительно, но возрос процент платных услуг на
предоставление доступа в Интернет с 5,2 на 8,9. В целом динамика платных услуг
остаётся прежней.
Суммарные данные по 6-НК.
Абсолютные показатели
Количество пользователей
2016
2017
23775
23780
Количество выданных
документов
2016
2017
504588
507998
Количество посещений
библиотек
2016
192103

2017
245160

В т. ч. удалённых
пользователей
2016
2017
868
1047
В т. ч. удалённым
пользователям

Количество выданных
пользователям копий
документов
2016
2017
9478
9979

2016
2017
8028
9976
В т. ч. культурнопросветительских
мероприятий
2016
2017
35254
52600
Относительные показатели

Читаемость
2016
2017
21,2
21,4

Посещаемость
2016
2017
8,1
10,3

Обращаемость
2016
2017
2,0
2,1

Документообеспеченность
2016
2017
10,5
10,4

Экономические показатели
Расходы на обслуживание
одного пользователя
2016
2017
556,05
730,95

Расходы на одно посещение
2016
68,82

Расходы на одну
документовыдачу
2016
2017
26,20
34,22

2017
70,49

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

2016

2017

%

Увеличение количества
библиографических записей в сводном ЭК
библиотек Богородского муниципального
района Нижегородской области, в том
числе включенных в сводный ЭК
Увеличение доли публичных библиотек,
подключенных к сети «Интернет» в общем
количестве библиотек района
Прирост доли библиографических записей
к количеству документов библиотечного

30188

36724

21,6%
(план 21,1
+0,5)

14

15

12
30188

14,8
36724

71,4%
(план 62,2
+9,2)
2,8
(план 2,1
3

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

248471
3352

246920
3470

Посещений
192103

Посещений
192560

+0,7)
3,5
(план 3,5)
0,2
(план 0,2)

Динамика количества заработанных средств
Библиотеки
ЦБ
ЦДБ
Библиотекифилиалы
Итого

2015
58575,00
6290,00
16896,00

2016
74985,00
6486,00
4279,00

2017
61708,00
8033,00
5159,00

81761,00

85750,00

74900,00

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

2015
37,8
12,6

2016
29,9
21,7

2017
43,2
20

4,5
4,1
3,8
1

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

8,9
7
7,7
2,1

0,7

2,2

0,6

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и
использование единого библиотечного фонда ЦБС на физических (материальных)
носителях информации (на основе суммарных данных по 6-НК)
Показатели
Поступило
документов за
отчётный год
Выбыло документов
за отчётный год
Состоит документов
на конец отчётного
года
Переведено в
электронную форму
за отчётный год

Всего

Печатные

Электронные

1992

1975

17

3543

3543

0

246920

246532

388

604

604

0
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4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек
района
Общий фонд МБУК «Богородская РЦБС» на 01.01.2018 составляет – 246920
экземпляров.
Из них:
- на печатных носителях – 246532 экземпляров;
- электронных документов на съёмных носителях – 388 экземпляров;
- документов на микроформах и на других видах носителей – 0.
- документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих – 0.
4.3 Движение совокупного фонда муниципальных библиотек
Показатели
Всего
ОПЛ
Состоит
248471
28454
на 01.01.2017
Поступило
1992
384
за 2017
Выбыло
3543
538
за 2017
Состоит
246920
28300
на 01.01.2018
Показатели Искусство
%
Состоит
11593
4,7
на 01.01.2017
Поступило
44
2,2
за 2017
Выбыло
197
0,1
за 2017
Состоит
11440
4,6
на 01.01.2018

%
11,4

Е/Н
13437

%
5,4

Техника
7717

%
3,1

С/Х
5868

%
2,3

19,3

82

4,1

13

0,7

9

0,5

15,2

260

7,3

88

2,5

276

7,8

69,9

13259

5,37

7642

3,1

5601

2,3

Прочие
18442

%
7,4

Х/Л
134444

%
54,1

Д/Л
28516

%
11,5

68

3,4

1217

61,0

175

8,8

132

3,7

1811

51,1

241

6,8

18378

7,4

133850

54,2

28450

11,5

4.3.1 Поступление в единый фонд ЦБС
Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей)
поступило 1992 экземпляра документов. Из них – 1761 экземпляров печатных изданий, что
в среднем составляет – 29 экземпляров документов в год на 1000 жителей, 95 экземпляров
документов на 1 библиотеку. Поступление книг по сравнению с 2016 годом увеличилось на
20 экземпляров книг. Электронных документов на съёмных носителях поступило 17
экземпляров, сетевых удалённых лицензионных документов не поступало. Документов,
поступивших по издательскому проекту правительства Нижегородской области – 82
экземпляра книг на сумму: 30553,39. По экологии, основной теме года – 45 экземпляров (10 – для
взрослых, 35 – для детей). Православной литературы, поступившей в качестве
пожертвований – 148 экземпляров книг, из них 48 экземпляров «Православной
энциклопедии» на сумму 43200,00, 51 экземпляр книг на сумму 35400,00 из НГОУНБ. На
баланс поставлена книга местного краеведа А.А. Бондаря «В забытом прошлом душу
обретаю» в количестве 22 экземпляров книг на сумму 2530,00.
Подписка на периодические издания проводилась ежеквартально, поступало 23
наименования. Подписка на периодические издания осталась практически на прежнем
уровне, в 2016 году выписывали 22 названия, в 2017 – 23 названия. Центральная библиотека
получает от Нижегородской митрополии журналы: «Фома», «Моя надежда», «Дамаскин»,
«Саша и Даша», «Нижегородская старина». Сельские библиотеки пополняют фонд
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периодики за счёт благотворительной подписки читателей. В течение года в фонды
библиотек поступало 50 названий журналов и газет (27 газет, 23 журнала).
Наименование структурных
подразделений.
РЦБС (журналы)
РЦБС (газеты)
ЦБ (журналы)
ЦБ (газеты)

Количество названий

Экземпляры. Комплекты

16
7
7
7

214
57
41
10

4.3.2. Выбытие из единого фонда ЦБС
Ежегодно в ЦБС проводится работа по списанию ветхих и устаревших по
содержанию книг. В 2017 году списано 3543 экземпляра. Книжный фонд уменьшился по
сравнению с 2016 годом на 1551 экземпляров книг. Фонд по-прежнему ветшает,
поступлений новой литературы недостаточно для его обновления.
Причины выбытия
Ветхие
Устаревшие по содержанию
Утерянные читателями
Журналы, потерявшие свою
актуальность
Итого:

Количество книг
2296
605
428
214

Сумма выбывших книг
23376,49
3067,30
13078,47

3543

39522,26

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек,
находящихся в составе библиотечной сети
По итогам анализа фондов РЦБС их обновляемость составляет 0,8%, обращаемость
2,1%.
С целью изучения читательского спроса проводили анализ читательских формуляров
в Центральной библиотеке. На взрослом абонементе просмотрено 50 формуляров из
различных читательских групп. Книговыдача: 182 экземпляра. По жанрам и темам выдано:
детективов – 65, дамских романов – 70, исторических романов – 10, книг о войне – 10,
фэнтези – 20, научно-популярной литературы – 7. Анализ показал, что самая
востребованная литература у взрослых пользователей – это детективы, дамские и
исторические романы, фэнтези.
На юношеском абонементе просмотрено так же 50 формуляров учащихся и
студентов средних специальных учебных заведений. Им выдано 66 экземпляров книг, из
них – классики –14, современной отечественной и зарубежной литературы 29, фэнтези – 3,
научно-популярной – 20. Анализ показал, что самая востребованная у молодёжи литература
– художественная и научно-популярная.
Для привлечения внимания читателей к новинкам литературы на абонементе
организованна постоянно действующая книжная выставка «Открываем книгу – открываем
мир».
В Центральной детской библиотеке с августа по октябрь 2017 года проводили
экспресс-опрос «ВООК-симпатия» (книга лета). Цель: изучение читательских интересов,
выявление читательского впечатления о книге. В опросе приняли участие 274 читателя, от 7
до 12 лет – 62%, от 12 до 16 лет – 38%. В первой группе лучшими книгами были признаны:
«Воскресный ребёнок» Г. Мебса, «Приключения кролика Эдварда» и «Спасибо УиннДикси» К. Ди Камилло, «Лесной дозор» Е. Хрусталёвой. Во второй группе: книги М.
Самарского, «Часодеи» Н. Щербы, «Время всегда хорошее» А. Жвалевского, Е. Пастернака.
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По итогам проведённого экспресс-опроса был составлен топ-лист книг «Лето-2017».
Оформленный в виде закладки, он предлагался пользователям
в качестве
рекомендательного списка
4.5. Финансирование комплектования
На приобретение литературы и оформление подписки в 2017 году выделялось
325000,00. Из федерального бюджета – 32500,00. Из местного бюджета – 146144,00, из них – на
приобретение книг – 84960,00, на подписку периодических изданий – 61184,00.
Всего поступило на сумму: 381262,00, из них – из НГОУНБ – 151421,39, из других
источников – 51197,00 (пожертвования частных лиц, местных авторов), замена утерянных
читателями – 13078,47.
На деньги из федерального бюджета приобрели 107 экземпляров книг на сумму
23171,00 – для взрослых, 51 экземпляр на сумму 9329,00 – для детей.
Пожертвования частных лиц, местных авторов и различных организаций составили:
549 экземпляров на сумму 69201,58.
Подписку проводили ежеквартально, израсходовали 61184,00.
Периоды
2 квартал
3 квартал
4 квартал
1 квартал 2017 ода
Итого:

2016 год
11541,18
9904,56
7563,04
10204,68
39213,46

2017 год
22121,91
13116,27

10375,23
1 кв. 2018г. 15570,59
61184,00

По сравнению с 2016 годом подписку оформили на 21970,00 больше, но репертуар
периодических изданий не увеличился, ввиду повышения цен. Для сельских библиотек
выделялись дополнительные денежные средства на периодические издания сельскими
администрациями и спонсорами. Всего израсходовано спонсорских средств: 75305,00.
4.6. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в формировании и
использовании фондов
Основной проблемой в формировании библиотечных фондов является недостаточное
финансирование. Отсюда низкая обновляемость библиотечных фондов и высокая степень
его физической изношенности.
В отчётном году сохраняется тенденция к уменьшению объёма общего фонда за счёт
списания ветхих и устаревших по содержанию документов. Показатели обращаемости
составили 2,1 и книгообеспеченности на одного читателя 10,4. Отделы художественной и
детской литературы имеют достаточный объём, но насчитывают большое количество
ветхих книг и брошюр, требующих замены на новые издания. Отраслевой состав фонда не
соответствует современным запросам пользователей.
Решая проблемы комплектования новой литературой в библиотеках, пополняли
фонды за счёт пожертвований от учреждений, авторов книг, частных лиц, но и этого было
недостаточно.
4.7. Обеспечение сохранности фондов
Учёт фондов МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской области» осуществляется в
соответствии с инструкцией «Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного
фонда от 08.10.2012 и «Положением о комиссии по комплектованию, оценке и сохранности
библиотечных фондов МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской области» от 15.01.2014.
При работе с пожертвованиями руководствуемся «Положением о работе с
пожертвованиями МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской области» от 14.07.2017.
7

Проверки фондов проводились по перспективному плану на 2014-2018 гг.,
утверждённому директором РЦБС. В отчётном году проводились проверки фондов
Ключищинской сельской библиотеки и библиотеки п. Центральный.
Библиотеки занимаются ремонтом и реставрацией книг. В течении года было
отремонтировано 760 экземпляров, из них детьми во время летних каникул – 230.
В библиотеках соблюдается температурный режим, соответствующая освещённость,
регулярно проводятся санитарные дни. Центральная библиотека участвует в реализации
программы по обеспечению сохранности архивных документов на бумажной основе,
выдачи читателю копий, преобразование документа в электронную форму, которая может
храниться на серверах открытого доступа. Продолжается работа по фазовой консервации
редких документов, помещение их в контейнеры из долговечного картона.
Библиотеки провели ряд мероприятий по сохранности книжного фонда с читателями:
акции из цикла «Книге – долгую жизнь», «Забывчивость – плохой друг читателя», беседы,
звонки по телефону, отправка сообщений по электронной почте.
4.8. Краткие выводы по разделу. Основные проблемы обеспечения сохранности
библиотечных фондов
К основным проблемам обеспечения сохранности фондов РЦБС относятся:
недостаточное количество средств на поддержание режима сохранения библиотечных
документов, отсутствие необходимого копировально-переплётного оборудования.
4.9. Работа в рамках Федерального закона «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 года №436-Ф3.
В рамках групповых занятий заведующих библиотеками и заведующих отделами
центральных библиотек проводился тренинг профессиональной компетентности
«Библиотека в шоке» и творческий диалог «Профессия – читатель: читательская
компетентность библиотекаря».
В апреле отчётного года по приказу Генерального прокурора Российской Федерации
от 17. 03. 2017 г. № 172. проводилась прокурорская проверка библиотек. Цель:
установление наличия либо отсутствия доступа детей к информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, при использовании Интернет-ресурсов. Руководствуясь
«Положением о порядке соблюдения требований Федерального закона от 29. 12. 2010 г. №
436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в
настоящий момент в Центральной детской библиотеке ограничен доступ пользователейдетей к информации, распространяемой посредством информационно-коммуникационных
сетей, в т. ч. сети Интернет. Он осуществляется только в присутствии сотрудников
библиотеки или законных представителей детей.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
Целью
деятельности
библиотеки
является
обеспечение
доступности
информационных ресурсов. Одним из основных информационных ресурсов библиотек
МБУК «Богородская РЦБС» является электронный каталог, организованный на основе
автоматизированной библиотечно-информационной системы «Моя библиотека». Он
раскрывает состав и содержание библиотечного фонда печатных, аудиовизуальных,
электронных документов обеспечивает свободный доступ к информационным ресурсам
МБУК «БРЦБС» и служит для реализации многоаспектного информационного поиска.
ЭК включает комплекс библиографических баз данных, организованных по единым
правилам, предусматривающим общие принципы обработки, хранения и представления
информации. ЭК МБУК «БРЦБС» ведется с 2006 года. Кроме занесения в электронный
каталог новых поступлений постепенно осуществляется ввод ретроспективной
литературы, ведется аналитическая роспись статей из периодических изданий. За 2017 год
в ЭК введено более 6,5 тыс. описаний, на 01.01.2018 объем ЭК составляет 36724 описания,
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и охватывает 14,8% библиотечного фонда. Прирост количества библиографических
записей к прошлому году, составляет 21,6%.
Доступ пользователей к ЭК открыт на всех компьютерах в библиотеке,
подключённых к локальной сети, для удалённых пользователей обеспечивается
посредством Интернет на сайте библиотеки (http://www.cbsbg.ru/el-catalog.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 2017 г. в КЭК вновь создано 1823
библиографических описаний. За время участия в проекте по созданию КЭК, всего
создано 5290 описаний. За отчётный период (по данным установленного на странице
счётчика), к электронным каталогам удалённые пользователи обращались 206 раз.
В целях улучшения сохранности документов библиотечного фонда и
восстановления их в случае утраты, повышения качества обслуживания пользователей,
обеспечения свободного доступа к краеведческой информации, библиотеки продолжают
перевод библиотечных документов в электронную форму. За 2017 год было переведено в
электронную форму 87 краеведческих книг, 517 ретро-публикаций и архивных
материалов, в общей сложности 8532 страницы. На 01.01.2018 оцифровано 3864 единицы
фонда, что составляет 18279 страницы.
На
сайте
библиотеки
создана
рубрика
«Оцифрованные
издания»
(http://www.cbsbg.ru/2015-07-23-08-27-38.html), где выделены два раздела: «Книги» и
«Статьи из периодических изданий». В 2017 году 80 полнотекстовых книг, краеведческого
характера
представлены
в
открытом
доступе
(http://www.cbsbg.ru/component/content/article/415-elknigi.htm). Готовятся к публикации в
открытом доступе статьи из периодических изданий. Также в 2018 году планируется
создать ещё один раздел «Литературное творчество богородчан», где также будут
представлены полнотекстовые издания.
Сайт является визитной карточкой учреждения и ему присваивается статус
официального информационного ресурса библиотеки, это еще один библиотечный сервис,
аккумулирующий почти все традиционные библиотечные сервисы, только
предоставляются они в режиме удаленного доступа. Поэтому обеспечение открытости
деятельности библиотеки и освещение её деятельности в сети Интернет, предоставление
актуальной информации для читателей в короткие сроки, является основной целью его
деятельности.
В 2017 году была создана рубрика «Год экологии», где освещались мероприятия,
посвященные этому событию, постоянно обновляется рубрика «Школа потребителя
ЖКХ» и др.
В разделе «Краеведение» представлен Календарь памятных дат Богородского края
на 2017», «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 историко-краеведческий список
литературы «Под звон колоколов единство обрели», рекомендательный список
литературы «Совесть России», посвящённый Валентину Распутину, а также
информационные материалы экологической направленности «Войди в природу с чистым
сердцем» – аннотированный список литературы, «Немирный атом Чернобыля» –
рекомендательный список литературы, «Экология и право» – дайджест, «Экология
родного города» – рекомендательный список статей, 5 выпуск.
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 проведённых
мероприятиях оперативно отражается в новостной ленте. За 2017 год, число посещений
сайта (3470) увеличилось на 3,5% по отношению к данным прошлого года (3352).
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Две библиотеки МБУК «БРЦБС», Центральная и Центральная детская, имеют
аккаунты
в
социальных
сетях
«ВКонтакте»,
«Одноклассники»
(ЦБ
–
https://vk.com/id387498221,
https://ok.ru/profile/576206318286,
ЦДБ
https://vk.com/id288071617). Растет число подписчиков: ВК 727 (ЦБ), 303 (ЦДБ);
«Одноклассники» (914). Центральная библиотека состоит в 403 библиотечных группах
«ВКонтакте» и 92 библиотечных группах в «Одноклассниках». Всего за 2017 год
опубликовано 140 записей «ВКонтакте» и 135 заметок в «Одноклассниках», в которых
нашли отражение все значимые мероприятия ЦБ.
Используются в работе материалы групп библиотек: «Арзамасские библиотеки»
(Арзамас), «Библиобус Виртуальный. Читальцы любимые» (СПб), «Городская библиотека
им. Ю.Р. Кисловского» (Красноярск) и др.
МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской области» зарегистрирована в АИС
«Единое информационное пространство в сфере культуры». Подтверждены 2 места для
Центральной библиотеки и Центральной детской библиотеки. Всего создано 9 событий и
опубликован 1 обзор.
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
библиотеки.
Существуют проблемы в разработке и использовании электронных
информационных ресурсов, сюда можно отнести отсутствие собственных электронных
баз данных. Решение данной проблемы требует помощи технических специалистов.
Отсутствие специализированного оборудования тормозит перевод изданий в
электронную форму. Проблемы по обеспечению доступа удаленным пользователям к
полнотекстовым электронным документам постепенно решаются. Производится
реконструкция некоторых модулей. Для выгрузки большего количества полнотекстовых
документов необходимо увеличение дискового пространства, т.е. перейти на тарифный
план с большим объёмом или арендовать виртуальный выделенный сервер VPS, что
требует немалых финансовых затрат.
6.
Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного
обслуживания населения района
Центральная библиотека продолжала работу по созданию электронных баз данных, в
частности электронного каталога РЦБС, корпоративного каталога библиотек
Нижегородской области, а также вела работу по оцифровке книжных фондов.
Библиотеки проводили большую работу по привлечению читателей, было проведено
много уличных мероприятий, разнообразных акций, включающих в себя рекламу
библиотеки и чтения.
Для раскрытия и реализации творческого потенциала пользователей проводились
конкурсы, организовывались выставки и встречи с интересными людьми, как с
богородчанами, так и с гостями города.
В минувший Год экологии эта тема была приоритетной. Она нашла отражение
практически во всех направлениях деятельности библиотек. В рамках программ работали
Центральная библиотека «Чистую Землю потомкам», Алешковская сельская библиотекафилиал № 3 «Охранять природу – значит охранять Родину», Хвощёвская сельская
библиотека «В малой Родине – мои истоки».
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Уделялось много внимания обслуживанию маломобильных граждан и людей с
ограниченными возможностями. Проводилась работа в рамках Соглашения между РЦБС
и НГОУНБ и муниципальной программы «Старшее поколение».
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек
В библиотеках РЦБС реализуются следующие проекты и программы.
Проекты:
- «Литературная карта Богородского края» (2016–2018 гг.) – Центральная
библиотека;
- «Максим Горький: слово к Человеку» (2016–2018 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 (2017–2019 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 (2017–2019 гг.);
- «Я – читающий человек» – библиотека п. Буревестник – СИЦ чтения (2015–2017
гг.);
- «Здесь Родины моей начало» – Каменская сельская библиотека – СИЦ
краеведческой направленности (2017–2019 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 (2017–2019 гг.);
- «Современное село – читающее» – Лакшинская сельская библиотека – СИЦ
чтения (2017–2019 гг.);
- «Открывая книгу, открываем мир» – Новинская сельская библиотека – СИЦ
чтения (2017–2019 гг.);
- «Семь нот здорового образа жизни» – библиотека п. Окский – СИЦ по
формированию здорового образа жизни (2017–2019 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
Основные темы данного направления: Великая Отечественная война, осовобождение
Москвы от польских интервентов (Нижегородское ополчение), 100-летие Октябрьской
революции, воссоединение Крыма с Россией, День героев Отечества.
В ознаменование побед российских войск, сыгравших решающую роль в истории
России, в феврале 1995 года был принят ФЗ «О днях воинской славы». Перечень побед
открывает памятная дата – 27 января 1944 года. Именно в этот день произошло полное
освобождение Ленинграда от фашистской блокады. Накануне этой даты в Центральной
библиотеке состоялся вечер памяти «900 дней мужества». Он был организован совместно
с Советом ветеранов и Богородским медицинским колледжем, студенты которого
присутствовали на мероприятии. Ребята остались под большим впечатлением от
представленного материала и воспоминаний ветеранов, бывших детей блокадного
Ленинграда. В конце мероприятия корреспондент «Богородской газеты» С.В. Щелин
задал вопрос студентам: «Чем вам запомнилось мероприятие?».
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– Я с болью и грустью смотрела хронику и слушала людей, переживших блокаду. Это
невозможно пережить, но они пережили! – сказала Ксения Быкова, студентка
медколледжа.
– Я открыла для себя много нового и потрясена этим. Расскажу об увиденном друзьям,
– включилась в разговор её однокурсница Анастасия Балашова.
– Меня до слёз тронуло то, что пришлось пережить этим прекрасным людям.
Невероятно! Не могу пока осознать! Ведь это всё было! – не сдержала эмоций Диана
Аббасова.
К 72-й годовщине Великой Победы в библиотеках прошёл библиомарафон
мероприятий «Победа – она на всех одна». Он включал в себя уроки мужества «В легенды
и память уходят солдаты минувшей войны», «Бросок в бессмертие», литературные часы
«Книги Победы», часы военной поэзии «Далёкому мужеству верность храня», вечеравстречи поколений «Были вместе – детство и война». Сельские библиотеки-филиалы
выступили в качестве организаторов и активных участников эколого-патриотических акций –
«Аллея славы» по благоустройству территорий вокруг памятников павших воинам, акцийпосещений ветеранов на дому «Гордимся и благодарим!», вахты памяти «Победу
празднует держава». В День Победы. Центральная библиотека принимала участие в
городской акции «Георгиевская ленточка», в общегородском празднике «Войны
священные страницы навеки в памяти людской» с литературно-историческим привалом
«И пусть поколения знают…».
22 июня в нашем городе и районе прошли мероприятия, посвященные скорбной дате
– 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Во всех библиотеках РЦБС
прошла акция «Свеча памяти». В Оранках в этот день ровно в 4 часа утра жители села
собрались с цветами у памятника погибшим воинам. Вот что пишет об этом заведующая
Оранской сельской библиотекой Т.А. Ковалёва: «В нашем селе не осталось в живых ни
одного участника Великой Отечественной войны, поэтому нам, потомкам воиновосвободителей, нужно не только помнить о подвигах родных и близких людей, но и
донести эту память до следующего поколения. Чтобы внуки и правнуки героев знали, какой
ценой было достигнуто счастье – жить в свободной стране». О проведении Дня памяти и
скорби в Инютине рассказывает заведующая Инютинской сельской библиотекой Т.А.
Махилина: «К этому дню дети и взрослые готовились заранее, привели в порядок
территорию возле памятника погибшим воинам. Несмотря на дождливую погоду, жители
приняли участие в шествии «Бессмертный полк». Во время митинга звучали стихи в
исполнении детей и воспоминания местных жителей о своих отцах и дедах, сражавшихся за
Родину».
Тема патриотизма и сохранения памяти о защитниках Родины звучала на
протяжении всего года. 10 декабря Алешковская сельская библиотека совместно с Домом
фольклора провели вечер-встречу «Солдатский долг исполнен ими свято…»,
посвящённую Дню героев Отечества. На встрече чествовали односельчан, прошедших
через две чеченские войны, а также тех, кто восстанавливал и охраняет до настоящего
времени конституционный порядок на Северном Кавказе. Алешковцы отдали дань памяти
своим землякам – участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, Герою
Советского Союза В. А. Шубину. На мероприятии звучали рассказы и воспоминания
участников военных событий, исполнялись военно-патриотические песни. Заведующая
Алешковской сельской библиотекой С.В. Терёхина подготовила выставку-просмотр «С
войной покончили мы счёты…» и обзор литературы «Это наша с тобой биография».
В завершении этой темы нужно сказать о двух интервью сотрудников Центральной
библиотеки на страницах «Богородской газеты»: Н.А. Санкиной «Время памяти не
кончается» и М.А. Нырковой «Они – наша слава». Это не только рассказ о работе
библиотеки по историко-патриотическому воспитанию, но и высказывание своей точки
зрения, выражение гражданской позиции по поводу того, что творится в настоящее время
в дружественных некогда нам странах и бывших союзных республиках по искажению
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истории и уничтожению памяти советских солдат – освободителей от фашизма.
Сотрудники библиотеки выразили надежду, что мы сумеем воспитать поколение людей,
для которых фраза «Свободой и счастьем мы вам обязаны!» будет значить очень многое, а
память о прошлом будет жить в их сердцах.
В 2017 году в библиотеках РЦБС стартовал проект «ХХ век: уроки истории». В него
вошли циклы мероприятий к 100-летию Октябрьский революции «Красная гвоздика» и
цикл мероприятий, посвящённый воссоединению Крыма с Россией «Крым – это Россия!».
К 100-летию революции в Центральной библиотеке прошёл дискуссионный час
«Летопись века, год 2017: две стороны одной медали». В качестве оппонентов выступили
два преподавателя. Обсуждался вопрос: «Октябрьская революция это – бессмысленный и
жестокий государственный переворот или единственно правильный путь развития
страны?». Участники – студенты Богородского медицинского колледжа. Для них эта
форма подачи информации оказалась необычной и интересной, аргументы, приводимые
главными героями друг другу, были настолько убедительными, что ребята сами вступали
в разговор, высказывали свою точку зрения, порою отличную от историков.
Тема воссоединения Крыма с Россией – новая для библиотек, но она нашла широкий
отклик в их работе. Это разнообразные мероприятия по истории Крыма, связанные с его
героическим военным прошлым «Герои крымских битв» и знаменитыми литературными
местами «Крым литературный». Во многих сельских библиотеках были организованы
выставки-путешествия «Летом еду в Крым!», на которых читателям предлагалось
разместить привезённые с отдыха фотографии и сувениры, а также поделиться своими
впечатлениями от поездки.
День народного единства, посвящённый освобождению Москвы от польских
интервентов и спасению России от развала государства – особая дата в истории нашей
страны. Накануне праздника и в этот день нужно рассказать или напомнить о тех далёких
от нас событиях, но очень важных и актуальных для сегодняшнего времени. Ежегодно в
библиотеках проходят циклы исторических мероприятий на эту тему. В 2017 году прошла
декада историко-краеведческой книги «Гордость и слава земли Нижегородской». Она
включала в себя историко-патриотические путешествия «Россия. Родина. Единство»,
исторические экскурсы «Примером сильны и духом отважны», уроки гражданственности
«Славные освободители России», часы краеведения «Минин – наш герой!».
Центральная библиотека 4 ноября провела культурно-патриотическую акцию «Под
звон колоколов единство обрели». Её участниками стали студенты-активисты
Богородского медицинского колледжа, участники поэтического клуба «Русский дух».
Акция проходила на площадке библиотеки. Ведущие, сотрудники библиотеки, рассказали
об истории праздника, о его важном значении в наши дни, звучали патриотические стихи
и песни. Волонтёры провели опрос жителей города о том, что они знают об этом
празднике, а также раздавали всем участникам Нижегородский православный листок
«Празднование Казанской иконе Пресвятой Богородицы», предоставленный Богородским
благочинием. В завершении акции прозвучал Гимн России. Основная цель акции –
напомнить людям, что мы единый народ с общей исторической судьбой и общим
будущим.
6.4. Продвижение книги и чтения
«Всем хорошим во мне я обязан книгам» – под таким девизом прошла
социокультурная акция «Библионочь» в Центральной библиотеке. Тема акции:
«Литература ХХ века: новое прочтение». Состоялся разговор о литературе ХХ столетия.
Вниманию участников была представлена ретро-выставка «Книжная лихорадка ХХ
века», которая знакомила с книгами-бестселлерами прошлого века, с интересными
фактами из истории «охоты» за книгами в СССР, о том, каким был советский книжный
рынок и что он мог предложить читателю, каким путями приобретались книги в
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домашние библиотеки. Затем читателям предложили топ-лист самых популярных в
советское время писателей, имена которых в настоящее время забыты.
Целый блок мероприятий «А. М. Горький: взгляд из XXI века» был посвящён
великому русскому писателю ХХ века, основоположнику метода социалистического
реализма. Его представил краевед и литератор В.А. Гурьев. Помимо значения А.М.
Горького для мировой и русской литературы, он рассказал о том, какое влияние оказал
авторитет писателя на творчество писателей-богородчан конца XIX – начала ХХ вв. Ф.А.
Желтова, Н.И. Новикова, А.А. Белозёрова, Н.С. Власова-Окского. Интересны сведения,
предоставленные В.А. Гурьевым, об их встречах и переписке с А.М. Горьким. В
обсуждении темы принимали участие местные поэты и краеведы. Краевед И.В. Окунев
представил коллекцию марок, значков и фотооткрыток с портретами А.М. Горького.
Продолжили мероприятие поэтической арт-площадкой «Поэт и Время» и
литературным квестом «Ах, шестидесятые…», которые были посвящены поэтамшестидесятникам. Участники делились интересными фактами о жизни и творчестве
любимых поэтов Е. Евтушенко, Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной, А. Вознесенского,
Б. Окуджавы и других. Звучали известные стихи «великих шестидесятников».
Подобные мероприятия – это хороший опыт общения людей увлеченных чтением и
книгой. Пятого июня любителей литературы вновь объединила межрегиональная
культурная акция «Литературная ночь-2017». Она была посвящена Пушкинскому дню
России. В числе гостей Центральной библиотеки были богородчане, интересующиеся не
только литературой, но и историей. В их числе студенты Богородского медицинского
колледжа и участники клуба православной молодёжи «Верба».
Вниманию участников был представлен литературно-исторический вояж «О,
сколько нам открытий чудных, или Путешествие А. С. Пушкина по Березополью». Его
презентовал один из авторов одноимённой книги краевед А.В. Любавин. Он рассказал о
связи великого русского поэта с богородским краем, о его путешествии в Нижний
Новгород через наш город. Звучали стихи богородского поэта Н.А. Пчелина,
посвящённые пребыванию Пушкина в наших краях. Затем знакомство с творчеством
великого поэта продолжилось литературным лото «…Лик его ужасен. Движенья быстры.
Он прекрасен», посвящённое образу Петра I в произведениях А.С. Пушкина.
«Писать книги – большое счастье» – эти слова известной
нижегородской
писательницы Е.Н. Крюковой, стали лейтмотивом её встречи с любителями и ценителями
художественного слова. Она проходила 11 октября в читальном зале Центральной
библиотеки. Эмоциональный рассказ о жизни и творчестве, артистическое исполнение
стихов и прозы произвели на слушателей огромное впечатление. Писательница ответила
на вопросы из зала о своих книгах, о современных литературных направлениях и их
наиболее ярких представителях. В завершении мероприятия участники имели
возможность купить книги Е.Н. Крюковой с её автографом и получить в подарок от
библиотеки закладку с перечнем книг писательницы, имеющихся в фонде. Вниманию
читателей была представлена выставка-портрет «Жить. Любить. Творить» и дайджест по
творчеству писательницы «Знак огня».
В мае библиотеки РЦБС выступили в поддержку Общероссийской акции «Читайстрана!», приуроченной к Общероссийскому дню библиотек. Мероприятия в рамках
акции прошли во всех библиотеках, они включали в себя разнообразные уличные акции –
рекламные «Наша семья – читающая!», «Ни дня без книги!», «Мы идём в библиотеку!»
благотворительные «Лучший подарок – книга», «Подари книгу библиотеке!».
Центральная библиотека совместно с центральной детской библиотекой провели
городскую акцию «Виват, библиотека!». Она включала в себя флеш-моб «Город с
книгой», библиотечный квилт «Я люблю читать!», библиотурнир «Девчонки и мальчишки
растут от книжки к книжке», благотворительную акцию «Библиотека – читателю,
читатель – библиотеке», либ-моб «Как пройти в библиотеку?», блиц-опрос «С книгой по
жизни». Девизом акции стал призыв «Читай, страна! Читай, Богородск!». На протяжении
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всего мероприятия звучали интересные и мудрые высказывания известных людей о книге,
чтении, библиотеке, работал свободный микрофон. Богородчанам предлагали
присоединиться к библиотечному квилту «Я люблю читать!», где они имели возможность
высказать своё мнение о чтении. С успехом прошла благотворительная акция, после
которой библиотеки ещё долгое время получали в дар книги. Либ-моб «Как пройти в
библиотеку?» провели участники волонтёрской группы, студенты Богородского
медицинского колледжа. С этим вопросом ребятам обратились к более ста горожанам
различных возрастов на городской и рыночной площадях, в сквере, на улице Ленина.
Большинство опрошенных знают, где находится библиотека, многие из ней читают, в т. ч.
семьями. Независимо от того, знает человек о местонахождении библиотеки или нет, всем
раздавались визитки с её координатами.
В библиотеках РЦБС работают Литературные гостиные – в Центральной библиотеке,
Городской библиотеке, Лакшинской сельской библиотеке и библиотеке п. Буревестник.
Много интересных мероприятий прошло в Литературной гостиной п. Буревестник: диалог
о прочитанном «Мир природы на страницах книг», вечер-потрет «Молчать не позволяет
совесть» (о творчестве В.Г. Распутина), игровой квест «Нескучная классика»,
литературный вечер «Украшайте свою жизнь – читайте Паустовского», литературномузыкальная композиция «Жил я впервые на этой земле…» (о творчестве Р.И.
Рождественского), литературный час «Клятву верности сдержали» (1812 год в русской
литературе).
6.5. Духовно-нравственное воспитание и просвещение
В 2017 году активизировалась работа библиотек с Богородским благочинием в рамках
Договора о сотрудничестве. РЦБС.
Совместно с Благочинием и редакцией «Богородской газеты» провели конкурс
творческих работ «Наши мироносицы», посвящённый православному празднику святых
жён-мироносиц. Нужно было написать небольшой рассказ о своих близких или знакомых
женщинах, которые посвятили жизнь служению людям и являются образцом веры,
преданности и жертвенной любви. Лучшие работы конкурсантов опубликованы на
страницах газеты, а авторы получили Благодарственные письма и подарки от Благочиния.
В конкурсе принимали участие читатели библиотек и сами библиотекари. В число
победителей вошли заведующая библиотекой п. Буревестник Л.П. Кустова и заведующая
Оранской сельской библиотекой Т.А. Ковалёва.
В феврале Центральная библиотека совместно с молодёжным клубом «Верба»
Богородского благочиния организовали фотовыставку «Встреча с прекрасным». Открытие
выставки состоялось 15 февраля, оно было приурочено к православному празднику
Сретения Господня и Всемирному дню православной молодёжи. На выставку представили
свои работы участники клуба «Верба» и фотолюбители из Богородска и Дзержинска.
Выставку посетило более ста человек. Закрытие выставки состоялось 14 марта в День
православной книги.
К Дню православной книги в библиотеках РЦБС прошли мероприятия из цикла
«Книжный мир Православия», он включал в себя обзоры православной литературы «И
Слово явилось как милость», «Книги, несущие Веру», вечера духовности «У каждого своя
дорога к храму». В Оранской сельской библиотеке прошла духовная беседа «Слово
пастыря», на которой состоялась встреча со священнослужителем Оранского монастыря
иеромонахом о. Иларионом. Он рассказал о значении православной книги в жизни
человека, дал советы о поведении в дни Великого поста, обратил внимание на литературу,
которую надо читать в это время. Участники задавали вопросы, на которые получали
исчерпывающие ответы.
Интересно прошёл День православной книги в Аравповской сельской библиотеке.
Ему было посвящено одно из заседаний клуба «Земля и люди». На нём заведующая
библиотекой Г.М. Касимкина и руководитель клуба Т.А. Прохожева рассказали о
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значении книги в духовной жизни каждого человека, о том, как она важна в наше
непростое время, показали видеофильм о судьбе первой печатной книги на Руси,
первопечатнике Иване Фёдорове, который заложил основы книгоиздания на Руси. Диакон
местного прихода А. Терехин сказал о значении православной книги в жизни
современного человека. По его мнению, от того, что будут читать наши дети, зависит не
только их будущее, но и будущее нашей страны.
В Центральной библиотеке День православной книги был посвящён творчеству Б.К.
Зайцева, в творчестве которого тема православия и святости Руси является одной из
основных. Участники – студенты Богородского медицинского колледжа. Их вниманию
сотрудники библиотеки предоставили обзор творчества писателя «Всё написанное мною
лишь Россией и дышит» (статья опубликована в «Богородской газете») и выставкупортрет «Борис Зайцев: судьба и творчество». Студенты стали участниками закрытия
фотовыставки «Встреча с прекрасным», которую провела руководитель клуба
православной молодёжи В.В. Сосновских.
В 2016 году Центральная библиотека принимала участие в областном конкурсе на
лучший информационный продукт «Святые покровители Нижегородской земли». В 2017
году дипломом за третье место отмечен видеоролик «Свет погасшей звезды»,
посвящённый судьбе священномученика Иоанна Быстрова, последним местом которого
стал храм с. Арапова Богородского района. Авторы: Т. Н. Скучихина и Е.М. Селезнева.
В октябре 2017 года отмечалось 80-летие памяти священномученика Иоанна
Быстрова. Этому событию была посвящена историко-краеведческая конференция «Не
оставил свой крест», которая состоялась в Центральной библиотеке. На ней
присутствовали потомки о. Иоанна Быстрова, местное духовенство, краеведы, читатели,
интересующиеся этой темой. Говорилось о личности, жизни и подвиге
священномученика. По итогам запланировано издать книгу, посвящённую Иоанну
Быстрову, в которую войдут публикации о нём из «Богородской газеты» и воспоминания
потомков. Сотрудники библиотеки представили свою творческую работу и
документальную выставку «Расстрелянная Вера», где были представлены книги о
новомучениках, газетные публикации, фотографии Иоанна Быстрова и членов его семьи.
Эта тема прозвучала ещё раз на часе православного краеведения «Отдал жизнь за
Христа», приуроченного к Дню памяти жертв политических репрессий. Участники
мероприятия: учащиеся 9 класса городской школы № 6. Их познакомили с темой
политических репрессий в целом по стране и по нашему краю. Акцент сделали на гонения
Русской Православной Церкви. В качестве примера рассказали о судьбе о. Ионна
Быстрова, пострадавшего за Веру, расстрелянного в 1937 году, реабилитированного и
причисленного к лику святых в наше время. Ребята, в свою очередь, прочитали стихи
богородских поэтов Н.А. Пчелина, В.А. Тарасова, созвучные мероприятию.
В четырёх сельских библиотеках – участницах областного проекта «Дорога к
духовному храму» действуют Уголки православной культуры. В Дуденевской и
Араповской сельских библиотеках проходят занятия Воскресных школ, действующих при
местных приходах Богородского благочиния, заведующая библиотекой п. Буревестник
Л.П. Кустова является директором Воскресной школы при поселковом храме.
В течение года в библиотеках проходили разнообразные мероприятия, посвящённые
православным праздникам, организовывались в библиотеках встречи представителей
Церкви с населением. Одна из них – духовная беседа «Путь к Вере», проходила в
Центральной библиотеке. Беседу проводил иерей о. Анастасий Сухомлин, помощник
благочинного Богородского округа по работе с молодёжью, со студентами Богородского
медицинского колледжа. Тема беседы – «Вера в Бога», что это такое, как к этому прийти и
зачем нужно ходить в храм.
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6.6. Экологическое просвещение населения
Данное направление было основным в 2017 году, т. к. это ъГод экологии и особо
охраняемых территорий. В библиотеках РЦБС он прошёл под девизом «Экология –
веление времени». Координацию работы библиотек осуществлял Центр экологической
информации при Центральной библиотеке. Работа Центра осуществляется в рамках
программы «Чистую Землю потомкам».
Год экологии открыли районной экологической акцией по сбору опасных твёрдых
бытовых отходов (батареек-аккумуляторов) «Сохраним родную природу», которая
продолжалась до конца года. Объявление о проведении акции неоднократно
публиковались на страницах «Богородской газеты». Богородчане приняли в ней активное
участие. По данным учёных, одна выброшенная батарейка из-за содержащихся в ней
тяжелых металлов и других вредных веществ, способна отравить до 20 квадратных метров
почвы и 300-400 литров воды. В итоге было собрано 20 кг батареек, а значит, благодаря
небезразличным к проблеме людям, спасена значительная территория нашей земли.
С 15 марта по 1 июня в библиотеках проходил районный экологический
фотоконкурс «Мир природы в объективе». Организатором конкурса выступила
Центральная библиотека, в качестве соучредителей – Управление культуры и редакция
«Богородской газеты». Номинации конкурса: «Я в природе», «Природы нежный лик»,
«Планеты животных». Было представлено 67 работ, возраст участников – от 16 до 65 лет.
Подведение итогов конкурса состоялось в День городского поселения на библиотечной
площадке. Выставка работ экспонировалась в читальном зале библиотеке и на городском
празднике, став его украшением. Конкурс имел призовой фонд, победители получили
дипломы и ценные подарки.
В октябре в Центральной библиотеке состоялось подведение итогов городского
экологического конкурса «Экоград Богородск». Организаторы конкурса: администрация
города. Конкурс проходил с апреля по октябрь, в нём принимали участие подростки и
молодёжь. Всего было представлено 150 работ. Это литературные произведения на тему
«Чистому городу – чистая речь», рисунки в номинации «Окружающая среда – наш дом»,
фотографии в номинации «Природа: твой взгляд на красоту». Все работы были
представлены на выставке-вернисаже, которая экспонировалась в читальном зале
библиотеки.
«Творя расправу над природой, люди уничтожают себя: память, нравственность,
душу. Что-то важное, самое главное, безвозвратно уходит, обедняя нас», – эти слова
выдающего русского писателя В.Г. Распутина, стали ключевыми в проведении
экологической конференции «Судьба природы – наша судьба». Организаторы:
Центральная библиотека, Богородский медицинский колледж. На конференции
прозвучали доклады студентов о наиболее актуальных экологических вопросах
современности, был представлен социальный проект «Это наша с тобою Земля»,
реализуемый преподавателями и студентами колледжа. Цель проекта: формирование
экологической культуры на основе трудового, духовно-нравственного развития личности
через волонтёрскую деятельность. Итогом конференции прозвучала мысль о том, как
важно не только говорить о проблемах экологии и о спасении природы, но и подкреплять
свои слова конкретными делами.
О том, как живёт город кожевников в Год экологии и его историческое прошлое с
точки зрения экологов – основные темы историко-краеведческой конференции
«Проблемы экологии Богородского края: история и современность» Конференция
проходила в Центральной библиотеке. В числе участников мероприятия были студенты
Богородского политехнического техникума, краеведы клуба «Богородский краевед»,
представители Молодёжной палаты при Земском собрании Богородского муниципального
района и местного штаба ВОО «Молодой гвардии Единой России» Богородского
муниципального района, сотрудники «Богородской газеты». На конференции
поднимались и обсуждались вопросы экологии характерные для нашего города, города
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кожевников, в историческом и современном аспектах. Прозвучали выступления студентов
техникума, краеведов, представителей молодёжных организаций. Говорилось о том, что
уже сделано силами молодёжи для сохранения природы родного края и о планах на
будущее.
Основные участники экологических мероприятий – молодёжь, именно им
практически все они были адресованы. В основу экологического урока «Мусор – враг
природы», легла книга И.В. Фуфаева «Спасаем от свалок свой город», дополненная
новыми фактами и цифрами, она произвела большое впечатление на ребят. На
литературном часе «Совесть России», посвящённом творчеству В.Г. Распутина,
рассматривались вопросы непростых взаимоотношений человека с природой в его
произведениях. На виртуальной экологической экскурсии «Заповедники – жемчужины
России» познакомили с заповедной системой нашей страны, рассказали об уникальных
природных памятниках, о старейшем на территории России заповеднике – Баргузинском.
В данном направлении также активно велась выставочная работа. Во всех
библиотеках РЦБС были организованы постоянно действующие выставки-просмотры из
цикла «Войди в природу с чистым сердцем». Литература на выставках периодически
обновлялась, тема экологии была раскрыта во всех аспектах – научно-популярном,
литературном, краеведческом. Ярко было представлено творчество наших читателей. В
Центральной и Городской библиотеках экспонировалась выставка картин богородской
художницы «Природы светлые пейзажи». В Центральной библиотеке была организована
фотовыставка «Встреча с прекрасным». На ней были представлены работы,
рассказывающие о красоте окружающего мира с его великолепными храмами,
монастырями, радующей взор русской природой.
Библиотеки-филиалы активно работали в данном направлении с образовательными
учреждениями, проводили дни экологической информации в школах «Экология.
Безопасность. Жизнь», «Экология от «А» до «Я», «Эко-мир нашей планеты», «Экология и
нравственность: грани взаимодействия», Дни защиты от экологической опасности
«Зелёный день в библиотеке», «Любить, ценить и охранять», «Эта Земля твоя и моя».
Хвощёвская и Ключищинская сельские библиотеки организовали заочное экологическое
путешествие «По Кудьме-реке», которое включало в себя исследовательскую работу,
просветительские и информационные мероприятия.
Библиотека п. Буревестник совместно со школой провели акцию «Экологический
патруль», в ходе которой учащиеся старших классов собирали информацию и делали
доклады по наиболее актуальным экологическим проблемам страны, области, района и
посёлка. Итоги акции подвели на Дне защиты от экологической опасности «Живи,
планета Земля!».
Все сельские библиотеки участвовали в акциях по благоустройству местных
территорий «Чистота вокруг – это дело наших рук». Заведующая Шапкинской сельской
библиотекой Т.П. Гуськова выступила инициатором акций по очистке сельского парка,
который является памятником природы регионального значения, местного родника,
конкурса на лучший цветник среди жителей села.
6.7. Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию
личных подсобных хозяйств
Информационная поддержка специалистов-аграриев осуществляется в рамках
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.
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Библиотеки информируют специалистов о новых книгах и публикациях в
профессиональных журналах через бюллетень НГОУНБ «Новая сельскохозяйственная
литература», который рассылается по электронной почте. Ведущие специалисты
сельхозпредприятий находятся на индивидуальном информировании. Для рабочих
массовых профессий сельские библиотеки проводят Дни животновода, Дни механизатора,
ставшие уже традиционными. Специалисты и рабочие обслуживаются книгой на рабочих
местах. Одним из примеров положительного сотрудничества является Ушаковская
сельская библиотека, которой местное предприятие СПК «Колхоз «Заря» ежегодно
выделяет средства на подписку периодических изданий в размере девяти тысяч рублей.
В качестве положительного примера можно привести Алешковскую сельскую
библиотеку. В зоне её обслуживания находится два крупнейших сельхозпредприятия СПК
«Колхоз «Искра» и СПК «Колхоз им. Кирова». Библиотека обслуживает книгой
специалистов и рабочих предприятий, проводит для них массовых мероприятия совместно
с Алешковским Домом фольклора. Руководители предприятий в свою очередь, оказывают
спонсорскую помощь. Заведующая библиотекой С.В. Терёхина собирает материал об
истории колхозов, о ветеранах труда, о семейных трудовых династиях. В 2017 году
совместно с Домом фольклора она провела вечер-чествование ветеранов труда с.
Алешкова. По инициативе председателя СПК «Колхоз «Искра» А.Ф. Скворцова была
организована фотовыставка о жизни колхозных тружеников почти за 70 лет. Организовала
выставку библиотека, предоставив документы из своего фонда. Алешковская сельская
библиотека
проводит часы профориентации
для старшеклассников по
сельскохозяйственным профессиям с привлечением местных специалистов-аграриев.
В помощь развитию личных подсобных хозяйств библиотеки организуют постоянно
действующие выставки для садоводов и огородников «Календарь садовода-огородника»,
«Моя чудесная дача», проводят часы полезных советов «Всё о саде и огороде по
Ганичкиным», «Посевные фантазии», «Маленькие хитрости больших урожаев», «Советы
«бывалого» садовода». Во всех сельских библиотеках прошли праздники урожаев,
выставки дегустации садово-огородных плодов и продуктов пчеловодства: «Спас –
яблочко припас», «Мой город – здоровье и доход». Подобные мероприятия организуются
в рамках заседаний клубов по интересам и праздников села.
6.8. Формирование здорового образа жизни
Работа в данном направлении проводится библиотеками РЦБС в течение года. Они
приурочены, как правило, к календарным датам, посвящённым поддержке здорового
образа жизни и профилактике асоциальных явлений и вредных привычек. Спектр
мероприятий разнообразен, практически все они проходят при поддержке социальных
партнёров: образовательных учреждений, учреждений культуры, здравоохранения и
правоохранительных органов.
В апреле состоялась традиционная городская профилактическая акция «Молодёжь
против наркотиков». Она открылась легкоатлетическим кроссом, в котором приняло
участие около ста человек. Финишировали участники пробега на площадке Центральной
библиотеки. Их приветствовал заместитель главы администрации города А. А. Кузнецов,
а также вручал кубки, грамоты и памятные подарки победителям. Агитбригада
Богородского медицинского колледжа «Нового поколение» представила свою
музыкально-танцевальную программу. Студенты Богородского политехнического
техникума раздавали участникам акции и прохожим информационные буклеты, призывая
обратить внимание на проблему распространения в обществе такого губительного явления
как наркомания.
К Всероссийскому дню трезвости Центральная библиотека организовала
общегородскую акцию «Живи трезво!». Её участники – студенты Богородского
медицинского колледжа и Богородского политехнического техникума. Управление спорта
и молодёжной политики предоставило информационные буклеты, которые во время акции
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раздавали студенты-волонтёры. Около «Поста трезвости» участники акции и жители
города высказывали своё мнение о проблеме алкоголизма на страницах «Чистой книги»:
«Не пей, будь здоровым!», «Я – за трезвый образ жизни!», «Здоровый образ жизни
обеспечит счастливую жизнь!» и другие. Привлекала к себе внимание «Скамейка
трезвости» и приглашала всех желающих сделать фотографию на память. Студентымедики представили флеш-моб, обращались ко всем участникам с призывами: «Нет
алкоголю, он отбирает силу и волю!», «Пьянство – мерзость, выбери трезвость!», «Мы
говорим алкоголю – нет!», «Мы – за трезвый образ жизни!». Мнение одного из
участников акции, студента М. Каныгина.
– В этом году я стал студентом Богородского филиала Нижегородского
медицинского колледжа и сразу же окунулся в атмосферу активной студенческой жизни.
11 сентября вместе с волонтёрами старших курсов стал участником акции «Живи
трезво!», которая проходила так необычно и современно. Никого не оставил
равнодушным зажигательный спортивный флеш-моб. А ведущие у микрофона
убедительно говорили о том, что спорт, музыка, танцы и другие увлечения молодёжи
развивают личность, являются отличной альтернативой алкоголю.
Было приятно наблюдать, как прохожие оставляли свои отзывы в «Книге трезвости»,
став, т. о., тоже участниками акции. И вообще, я отметил, что в Богородске нет
равнодушных людей. Хочется надеяться, что акция «Живи трезво!» не прошла бесследно,
особенно для молодёжи. Ведь мода на вредные привычки давно прошла, а Россия всегда
гордилась сильным и крепким народом!
В ноябре Центральная библиотека совместно с Богородским медицинским
колледжем провели уличную акцию «Мы – против курения!» в поддержку
Международного дня отказа от курения. Волонтёры раздавали прохожим листовки и
памятки с информацией о вреде курения и призывом собраться с силами и сказать «Нет!»
пагубному пристрастию. Ребята также провели мини-анкетирование прохожих, задав им
несколько вопросов. На вопрос, что такое курение – безобидная привычка, зависимость
или неизлечимая болезнь – прозвучали разные ответы. Об отношении к курению близких –
большинство ответили отрицательно. На вопрос, способствуют ли доступные цены на
сигареты, распространению курения, респонденты чаще всего отвечали «Да».
Поинтересовались ребята отношением богородчан к курению молодёжи. Большинство
опрошенных высказалось против курящих девушек и молодых людей.
К Всемирному дню борьбы со СПИДом первого декабря в библиотеках РЦБС
прошёл единый информационный день «Пусть всегда будет завтра!». Он включал в себя
экспресс-выставки «ВИЧ: помнить и знать!», беседы-предупреждение «Храни себя от бед,
пока их нет!», часы информации «Зная о СПИДе, помоги другим!». Участники
мероприятий получили буклеты «Узнай и предотврати. Основные сведения о ВИЧ и
СПИДе», предоставленные Богородской центральной районной больницей. Мероприятия
проходи в библиотеках, школах, учреждениях культуры. Центральная библиотека провела
урок права «Твой верный путь в твоих руках» для студентов Богородского медицинского
колледжа, на базе учебного заведения. Сотрудник ПЦПИ осветил тему «Законодательство
и СПИД». Рассказал об основах законодательства РФ в данном направлении во всех
отраслях права, сопроводил их интересными примерами и фактами, ответил на вопросы
студентов.
Библиотеки-филиалы также активно участвуют в этом направлении. Нужно
отметить работу библиотеки п. Центральный, Шапкинской и Солонской сельских
библиотек. Они провели на базе школы п. Центральный, где учатся дети из этих
населённых пунктов, информационный день здоровья «Я выбираю трезвость и нас таких
много!», который включал в себя мероприятия для всех категорий учащихся, в т.ч. и для
старшеклассников. Информационный день здоровья «Трезво жить – век не тужить!» с
участием старшеклассников провела Кудьминская сельская библиотека. Из числа
учащихся были организованы волонтёры, которые раздавали листовки о вреде пьянства
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жителям посёлка и рассказывали об истории возникновения Дня трезвости. Библиотека п.
Буревестник совместно со школой провела информационный день здоровья для
старшеклассников «Здоровье. Молодость. Успех».
Библиотеки проводят много мероприятий в поддержку с ЗОЖ с клубными
учреждениями: акция «Знай правду – живи трезво!» – Хвощёвская сельская библиотека,
акция «За здоровое поколение!» – библиотека п. Окский, флеш-моб «Мы – за здоровый
образ жизни!» – Ушаковская сельская библиотека, час проблемного разговора «Мифы и
правда о наркотиках» с просмотром видеофильма – Алешковская сельская библиотека.
6.9. Работа с молодёжью
Молодёжь является одной из приоритетных групп пользователей библиотек РЦБС.
Всего библиотеки посещает 4288 человека, что составляет 18% от общего числа
пользователей. Посещаемость: 19453, в процентном соотношении – 10,1. Выдача
документов молодёжи составляет 70060 экземпляров, в процентом соотношении от общей –
13,8 %. Выполнена 2221 библиографическая справка, что составляет 23,9 % от общего
числа.
В библиотеках работает восемь любительских объединений для молодёжи:
литературные гостиные в Центральной библиотеке, Городской библиотеке, библиотеке п.
Буревестник, Лакшинской сельской библиотеке, Алешковской сельской библиотеке, клуб
молодого избирателя «Наш выбор» в Центральной библиотеке, драматический кружок
«Театр + книга» в Шапкинской сельской библиотеке, «Подружки» в Ушаковской сельской
библиотеке. Возраст участников: от 15 до 20 лет.
Для молодёжи проводятся мероприятия практически по всем направлениям
деятельности библиотек (см. тематические разделы отчёта). При Центральной библиотеке
и Шапкинской сельской библиотеке работают волонтёрские группы. В Центральной
библиотеке – это студенты Богородского медицинского колледжа. Они непосредственные
участники акций «Георгиевская ленточка», акций в поддержку здорового образа жизни
«Молодёжь против наркотиков», «Живи трезво!», «Мы – против курения», библиотечной
акции «Виват, библиотека!». В День городского поселения студенты-волонтёры
организовали на библиотечной площадке медицинский десант «Школа здоровья» по
измерению артериального давления и уровню сахара в крови для богородчан и гостей
города.
В Шапкинской сельской библиотеке ребята-волонтёры помогали в организации и
проведении летних чтений для детей «Лето, книга, я – друзья», в рамках реализации
проекта «Нескучные каникулы». Участники проекта: МБОУ «Школа п. Центральный» и
библиотеки Шапкинского поселения. Принимали участие в акциях по посещению
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, пожилых людей на дому к
Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню матери. Волонтёры участвовали в
экологических десантах по благоустройству территории вокруг памятника воинам,
погибшим в годы войны, в экологических рейдах «За чистоту родного села». Нужно
отметить, что этот опыт переняли многие другие сельские библиотеки.
6.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
здоровья
На библиотечном обслуживании состоит 286 человек, из них – 212 взрослых и 74
ребёнка. Из взрослых: инвалидов по зрению – 11 человек, по слуху – 1 человек, с опорнодвигательным аппаратом – 24 человек (11 колясочников). На сервисном обслуживании
находится 91 человек.
В рамках Соглашения о сотрудничестве с НГОУНБ обслуживался один человек,
читатель Лакшинской сельской библиотеки, которому выдано 10 флешкарт.
Сервисное обслуживание маломобильных граждан осуществляется посещением их
на дому, передачей информации по телефону, по электронной почте путём сканирования
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документов. Библиотеки проводят акции-посещения к знаменательным датам – Дню
Победы, Дню пожилого человека, Дню матери, юбилейным датам читателей.
К Дню пожилого человека в рамках декады «Ваших лет золотые россыпи»
библиотеки совместно с домами культуры проводили вечера-общения и литературномузыкальные вечера. Вечер-чествование ветеранов труда своего села провела
Алешковская сельская библиотека.
Центральная библиотека и Дуденевская сельская библиотека обслуживают
Богородский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов, привозят книги и
периодические издания для обмена, проводят мероприятия. Аналогично обслуживает
Центральная библиотека пожилых людей и инвалидов в Центре социальной занятости и
Городская библиотека в Специализированном жилом доме для граждан пожилого
возраста и инвалидов. К Международному дню инвалидов Центральная библиотека
провела в Центре социальной занятости день хорошего настроения «Эльдар Рязанов:
смеяться разрешается», Городская библиотека в Доме для пожилых – час духовности
«Введение во храм Пресвятой Богородицы» из цикла «Православный календарь»,
Дуденевская сельская библиотека в Доме-интернате – православную беседу «Лики
Богородицы» с просмотром видеофильма.
Лакшинская сельская библиотека проводит занятия по обучению компьютерной
грамотности пользователей старшего поколения «Электронный гражданин». Разработан
план занятий, которые проходят регулярно, они включают в себя работу с текстовым
документом, поиск информации в Интернете, распечатку и перемещение её на съёмные
носители. В 2016 году обучение прошли 5 человек, в 2017 – 6 человек.
В библиотеках работают клубы для людей пожилого возраста: «Общение
(Центральная библиотека), «Круг друзей» (Городская библиотека), «Встреча (Араповская
сельская библиотека), «Общение» (библиотека п. Буревестник), «Завалинка»
(Кудьминская сельская библиотека), «Хозяюшка» (Новинская сельская библиотека),
«Мирские заботы» (библиотека п. Окский), «Ветеран» (Ушаковская сельская библиотека),
«Созвучие» (библиотека п. Центральный).
Библиотеки активно сотрудничают с Советом ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Богородского муниципального
района. В библиотеках проходили совместные мероприятия военно-патриотической
тематики: вечера-встречи поколений из цикла «Медаль за бой, медаль за труд – из одного
металла льют», уроки мужества из цикла «Суровая правда войны». Заведующая
библиотекой п. Центральный и заведующие Ушаковской и Шапкинской сельскими
библиотеками являются председателями местных Советов ветеранов, в их библиотеки
оформлена годовая подписка на «Нижегородскую правду». В Шапкинской библиотеке
прошло выездное заседание президиума Совета ветеранов. Центральная библиотека
приняла участие в Пленуме Совета ветеранов, который проходил в читальном зале
библиотеки. На пленуме обсуждалась тема: «Роль общественных ветеранских
организаций в патриотическом воспитании граждан Богородского района». Сотрудники
библиотеки подготовили видеоряд, иллюстрирующий отчет председателя Совета
ветеранов В.В. Мамыкиной, в котором говорилось и о совместной работе с библиотеками
РЦБС.
6.11. Культурно-досуговая деятельность
В библиотеках РЦБС работает 46 любительских объединение, из них 28 – для
взрослой аудитории, 18 – для детей. Из взрослых клубов: 8 молодёжных – 5 литературных
гостиных – Центральная библиотека, Городская библиотека, библиотека п. Буревестник,
Лакшинская сельская библиотека, Алешковская сельская библиотека клуб молодого
избирателя «Наш выбор» – Центральная библиотека, драматический кружок «Театр +
книга» – Шапкинская сельская библиотека, «Подружки» – Ушаковская сельская
библиотека. Возраст участников: от 15 до 20 лет. Для людей пожилого возраста
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организовано 9 клубов и 11 клубов, состав участников которых неоднороден. Форма
любительских объединений – клубы, за исключением драматического кружка «Театр +
книга».
В Центральной библиотеке работает 5 клубов: клуб молодого избирателя «Наш
выбор», литературная гостиная – молодёжь от 14 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, 8 – для пожилых
людей и 9 клубов для различных категорий читателей.
Основные направления
деятельности клубов: организация досуга и продвижение чтения. Руководителями клубов
являются библиотекари, за исключением поэтического клуба «Русский дух» –
Центральная библиотека, 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, фонд из членских взносов, которые идут на издание
книг. Работа клубов освещается в СМИ, на страницах «Богородской газеты» и по
местному телевидению.
Активно работает клуб «Земля и люди» при Араповской сельской библиотеке.
Руководит клубом читательница библиотеки, бывший учитель русского языка и
литературы Т.А. Прохожева. Клуб объединяет сельскую интеллигенцию. В 2017 году они
стали участниками районного проекта «Чистому городу – чистая речь», который включал
в себя мероприятия по сохранению чистоты русского языка, проект приурочен к Году
экологии. Одно из занятий клуба в рамках этого проекта прошло в День православной
книги 14 марта. На нём заведующая библиотекой Г.М. Касимкина и руководитель клуба
Т.А. Прохожева рассказали о значении книги в духовной жизни каждого человека, о том,
как она важна в наше непростое время, показали видеофильм о судьбе первой печатной
книги на Руси, первопечатнике Иване Фёдорове, который заложил основы книгоиздания
на Руси. Диакон местного прихода А. Терехин сказал о значении православной книги в
жизни современного человека. По его мнению, от того, что будут читать наши дети,
зависит не только их будущее, но и будущее нашей страны. На встрече был показан
фильм о чистоте русского языка, вреде сквернословия и засилье иностранных слов.
Участники клуба и гости, сотрудники городской администрации, говорили о том, что
русский язык – один из самых богатых и выразительных. И весьма печально, что люди в
общении часто используют нецензурную брань. Члены клуба выступают в защиту
русского языка. На заседаниях клуба часто проходят занятия по совершенствованию
знания русского языка и речи. Библиотеке от главы администрации города В.В.
Павлычева были подарены книги духовно-нравственного содержания с памятными
надписями.
21 марта во Всемирный день поэзии в рамках проекта «Чистому городу – чистая
речь» Т.А. Прохожева стала участницей встречи со студентами Богородского
медицинского колледжа, на которой шла речь о сквернословии как одной из культурных и
духовных катастроф нашего общества. Для студентов Т.А. Прохожева подобрала
интересный материал по творчеству В. Шефнера и М. Цветаевой о духовной силе слова,
рассказала об отрицательном влиянии
нецензурной речи на здоровье человека.
Выступление руководителя клуба «Земля и люди»
было подготовлено при
непосредственном участии заведующей библиотекой Г.М. Касимкиной.
Организация встреч с интересными людьми, творческих выставок – одно из
основных направлений работы клубов. Можно привести несколько ярких примеров.
Встреча с богородским поэтом и художником М. П. Писановым на заседании клуба
«Земля и люди», приуроченной к Дню матери «С добрым словом о самой родной» в
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Араповской сельской библиотеке. В Городской библиотеке в рамках клуба «Круг друзей»
прошел литературно-творческий вечер «Я верю, что все женщины прекрасны»,
посвящённый 8 Марта. На вечере состоялась встреча с богородскими поэтами –
участниками поэтического клуба «Русский дух». Центральная библиотека организовала
выставку картин богородской художницы М. Кузенковой – участницы клуба «Мир
увлечений», организованного при библиотеке. Выставка «Природы светлые пейзажи»
экспонировалась также в Городской библиотеках. Это первая персональная выставка
художницы. Городская библиотека совместно с районным Советом женщин представила
выставку своих читательниц и участниц клуба «Круг друзей» – «Магия бисера». На
презентации выставки рукодельницы провели мастер-класс по бисероплетению.
6.12. Внестационарные формы обслуживания
Библиотечным обслуживанием охвачены жители практически всех населённых
пунктов Богородского района как в стационаре, так и вне библиотек. Внестационарное
обслуживание ведётся путём посещения читателей на дому, на рабочих местах, по
электронной почте и телефону. На дому обслуживаются инвалиды, пожилые люди,
жители удалённых населённых пунктов. На рабочих местах обслуживаются книгой и
периодикой для чтения и литературой в помощь профессии. По электронной почте
делается рассылка копий документов сканированных и оцифрованных из фондов
библиотек. По телефону выполняются адресные, уточняющие и фактографические
запросы на предмет наличия определенного документа в фонде, уточнения элементов
библиографического описания (автора или заглавия книги), на определение какого-либо
факта.
Всего на внестационарном обслуживании состоит 858 человек (без учёта детей). Из
них: 448 человек – на дому, 196 человек – на рабочих местах, 214 человек – через
Интернет и телефон. Количество посещений: 7404, обращений через Интернет, телефон –
493. Выдано документов: 9048, из них копий электронных документов: 547. Выполнено
530 библиографических запросов и справок.
На рабочих местах обслуживаются специалисты и рабочие массовых профессий
сельхозпредприятий, работники образовательных учреждений. Примером тому является
Ушаковская сельская
библиотека, которая обслуживает сельхозпредприятие СПК
«Колхоз «Заря» и получает ежегодную спонсорскую помощь на подписку периодических
изданий в размере девяти тысяч рублей.
Лидером во внестационарном обслуживании пользователей является Шапкинская
сельская библиотека. Она обслуживает 182 человека, из них 159 человек – на дому,
большинство это жители удалённых населённых пунктов.
6.13. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Реклама библиотеки в средствах массовой информации – один их основных
моментов в данном направлении. Редакции «Богородской газеты и телеканала «Богородск
ТВ» являются активными социальными партнёрами библиотек. На страницах газеты
публикуются статьи о работе библиотек, библиотекарях, отзывы читателей, обзоры
литературы, объявления о мероприятиях в библиотеках. Всего было напечатано 124
статьи и 32 информации об обнародовании документов МСУ в Центральной библиотеке.
Итого: 157 публикаций. Среди них два очерка о сельских библиотекарях – заведующей
библиотекой п. Центральный Е.А. Дряхловой и заведующей Солонской сельской
библиотекой В.В. Мысиной, статья заведующей Оранской сельской библиотекой Т.А.
Ковалёвой «Размышление библиотекаря», занявшая второе место в областном конкурсе на
лучшую информацию в СМИ. На страницах газеты периодически публикуются обзоры
литературы: новинок краеведения «О прошлом для будущего», «С верой в доброту»,
обзор творчества Б.К. Зайцева «Лишь Россией и дышит…». Были опубликованы два
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интервью сотрудников Центральной библиотеки Н.А. Санкиной и М.А. Нырковой о
работе по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.
В 2017 году Центральной библиотекой совместно с редакцией газеты и Богородским
благочинием был организован конкурс творческих работ «Наши мироносицы»,
посвящённый православному празднику святых жён-мироносиц. В число победителей
вошли заведующая библиотекой п. Буревестник Л.П. Кустова и заведующая Оранской
сельской библиотекой Т.А. Ковалёва. Их статьи опубликованы в газете. Редакция
«Богородской газеты» выступила, также, в качестве соучредителя районного
экологического фотоконкурса «Мир природы в объективе», организованного Центральной
библиотекой.
На телеканале «Богородск ТВ» прошло 13 сюжетов об уличных библиотечных
акциях, историко-краеведческих чтениях «Край Березополье: новые находки и открытия»,
историко-краеведческой конференции памяти священномученика Иоанна Быстрова «Не
оставил свой крест», о любительском объединении при Араповской сельской библиотеке
«Земля и люди».
26 мая библиотеки РЦБС провели рекламные мероприятия в поддержку
Общероссийской акции «Читай-страна!», приуроченной к Общероссийскому дню
библиотек. Центральная библиотека совместно с Центральной детской библиотекой
провели городскую акцию «Виват, библиотека!». Она включала в себя флеш-моб «Город
с книгой», библиотечный квилт «Я люблю читать!», библиотурнир «Девчонки и
мальчишки растут от книжки к книжке», благотворительную акцию «Библиотека – читателю,
читатель – библиотеке», либ-моб «Как пройти в библиотеку?», блиц-опрос «С книгой по
жизни». Девизом акции стал призыв «Читай, страна! Читай, Богородск!». В акции приняло
участие 150 человек.
Осенью в Центральной библиотеке прошли Дни первокурсника «Библиотека –
студенту» для студентов Богородского медицинского колледжа, включающие в себя
знакомство с библиотекой, правилами пользования и видами услуг, а также виртуальное
путешествие по самым знаменитым библиотекам мира.
Библиотеки выпускают информационную продукцию в виде буклетов, календарей,
заставок и объявлений в информационные стенды, тематических закладок с координатами
библиотек, которые раздаются на мероприятиях.
ЦБ зарегистрирована в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбуке»,
«Одноклассниках», где размещается информации о наиболее интересных и значимых
мероприятиях, выставках, а также обзоры литературы. 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 СБА в библиотеках
В состав справочно-библиографического аппарата библиотек РЦБС входят
алфавитный и систематический каталоги, краеведческие картотеки, справочнобиблиографический фонд. В Центральной библиотеке ведётся электронный каталог,
который насчитывает 36724 библиографических записи ретро-изданий, новых
поступлений и статей аналитической росписи, за 2017 год введено 6536 записей, а также
краеведческий каталог «Нижегородский край», краеведческая картотека «Богородская
летопись», картотека сценариев «Организатору досуга», картотека краеведческих дат
«Вехи нашей памяти». ЦБ принимает участие в областном проекте по созданию
корпоративного каталога библиотек Нижегородской области. В 2017 году велось текущее
редактирование каталогов и картотек, осуществлялся перевод фондов и СБА на новые
таблицы ББК.
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В справочно-библиографический фонд поступило 32 названия, 104 экземпляра
справочной литературы, 36 названий библиографический пособий, изданных
библиотеками РЦБС. В фонд ЦБ поступило 4 библиографических издания НГОУНБ:
«Новая сельскохозяйственная литература» (2 выпуска), библиографический указатель «М.
Горький в печати родного края», «Календарь памятных дат Нижегородской области на
2018 год».
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание
В 2017 году библиотеками РЦБС выполнено 9298 запросов, из них справок – 9035,
консультаций – 263. Молодёжи от 15 до 30 лет: 2221. Удалённым пользователям: 696.
По видам справок выдано: адресных: 1415, тематических: 6527, уточняющих: 346,
фактографических: 747. По целям запросов: в помощь профессии: 1247, образованию:
3276, личного характера: 4512. Краеведческих справок: 1010. Справок, выполненных с
использованием удалённых информационных ресурсов – 1917, это Интернет и
электронные каталоги НГОУНБ, РГБ и РНБ. От коллективных пользователей поступило
40 запросов.
В сравнении с прошлым годом количество справок и консультаций увеличилось на
57 единиц. Большинство из запросов составляют тематические, увеличилось количество
адресных и уточняющих запросов, связанных с местонахождением определённого
документа в фондах библиотек, а также с уточнением элементов библиографического
описания – автора и заглавия книги, номера и даты подписания правовых документов. По
целям запросов возросло на 395 единиц количество справок в помощь профессии.
Увеличилось на 100 единиц количество краеведческих запросов. Библиотеки стали
активнее использовать удалённые информационные ресурсы, по сравнению с прошлым
годом выполнено больше на 1312 справок.
7.3. Библиографическое информирование
На индивидуальном и групповом информировании состоит 45 индивидуальных
абонентов и 65 групповых. Это представители органов МСУ, работники учреждений
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 дней и часов
информации на рабочих местах специалистов. Специалисты-аграрии информируются
черед бюллетень «Новая сельскохозяйственная литература», которая поступает в
Центральную библиотеку, а затем сканируется и рассылается по электронной почте
библиотекам-филиалам. Для рабочих массовых сельскохозяйственных профессий
сельские библиотеки проводят дни животновода и дни механизатора. Для краеведов и
учителей истории центральная библиотека проводит обзоры новой краеведческой
литературы.
Массовое информирование пользователей библиотек осуществляется
через
бюллетень новых поступлений (1 выпуск в полугодие), каталог периодических изданий
(составляется поквартально и сводный в конце года). В библиотеках организуются
выставки новых книг, по мере поступления их в фонды. На страницах «Богородской
газеты» были опубликованы обзоры новой краеведческой литературы «О прошлом для
будущего», «С верой в доброту» и обзор творчества Б.К. Зайцева «Лишь Россией и
дышит…» ко Дню православной книги.
В Центральной библиотеке прошла презентация новой краеведческой книги «Память
сильнее времени». Это третья книга воспоминаний о Богородском кожевенном техникуме,
посвященная его преподавателям и сотрудникам.
В октябре в Центральной библиотека состоялась встреча
с нижегородской
писательницей Е.Н. Крюковой, после которой заметно возрос интерес читателей к её
книгам. В библиотеке организовали выставку, на которой кроме книг писательницы, были
представлены книги её любимых авторов.
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К Году экологии в библиотеках РЦБС были организованы постоянно действующие
выставки-просмотры из цикла «Войди в природу с чистым сердцем». Литература на
выставках периодически обновлялась, тема экологии была раскрыта во всех аспектах –
научно-популярном, литературном, краеведческом.
7.4. Выпуск библиографической продукции
В 2017 году библиотеки выпустили 36 названий библиографических пособий
различных форм. Темы пособий приурочены к основным датам и событиям года. К Году
экологии: «Экология и право», «Войди в природу с чистым сердцем» (человек и природа в
отечественной литературе), «Природные достопримечательности Нижегородской
области», «Немирный атом Чернобыля». По творчеству писателей: «Совесть России»
(В.Г. Распутин), «Я – бренная пена морская…» (М.И. Цветаева), «Знак огня» (Е.Н.
Крюкова). Центральная библиотека ежегодно выпускает «Календарь памятных дат
Богородского края». В 2017 году выпустила биобиблиографический указатель «Душой и
сердцем прошлое впитал», посвящённый богородскому кравеведу А.А. Бондарю, из цикла
«Богородские краеведы». Указатель включает 94 библиографических записи на книги,
статьи из периодических изданий и сборников. Презентация указателя состоялась на
краеведческих чтениях «Край Березополье: новые находки и открытия». Сотрудники
Центральной библиотеки создали видеоролик «Свет погасшей звезды», посвящённый
памяти священномученика Иоанна Быстрова, служившего в с. Арапово Богородского
района, расстрелянного в 1937 году и реабилитированного в наше время. Работа заняла
третье место в областном конкурсе на лучший информационный продукт «Святые
покровители Нижегородской земли».
7.5. Формирование информационной культуры пользователей
Все библиотеки РЦБС проводят индивидуальные и групповые консультации,
практические занятия по поиску информации в СБА и удалённых источниках.
Приоритетными группами являются учащиеся старших классов, студенты и люди
пожилого возраста. В Лакшинской сельской библиотеке разработана программа по
обучению компьютерной грамотности пользователей старшего поколения «Электронный
гражданин». Занятие проходят регулярно. В 2017 году курс обучения прошли 6 человек, в
2016 – 5 человек.
Осенью в Центральной библиотеке прошли Дни первокурсника «Библиотека –
студенту» для студентов Богородского медицинского колледжа, включающие в себя
знакомство с библиотекой, правилами пользования и видами услуг, а также виртуальное
путешествие по самым знаменитым библиотекам мира.
В мае библиотеки РЦБС провели рекламные мероприятия
в поддержку
Общероссийской акции «Читай-страна!», приуроченной к Общероссийскому дню
библиотек. Центральная библиотека совместно с Центральной детской библиотекой
провели городскую акцию «Виват, библиотека!». В акции приняло участие 150 человек.
Библиотеки-филиалы проводили рекламные и информационные мероприятия,
направленные на рекламу библиотечных услуг.
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 530 запросов, через
виртуальную справочную службу – 35. От удалённых коллективных пользователей
поступило 5 запросов.
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. Выдано 547 копий
электронных документов.
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Количество читателей, пользующихся МБА – 8 человек, количество заказов – 20.
Получено 15 документов, из них 8 ксерокопий. Составлено 2 тематических списка.
7.7. Методическая работа
(См. в разделе 10 «Организационно-методическая деятельность»).
7.8. Краткие выводы по разделу
Библиографическая работа в библиотеках ведётся на хорошем уровне. Она
охватывает все аспекты информационно-библиографической деятельности, носит
планомерный характер. Одним из отрицательных моментов является отсутствие доступа к
удалённым полнотекстовым базам НЭБ и ЛитРес. Наряду с этим библиотеки активно
используют библиографические ресурсы удалённого доступа НГОУНБ.
7.9. Деятельность Публичных центров правой и социально значимой
информации
Данное направление реализуется через деятельность ПЦПИ. Публичный центр
правовой информации (ПЦПИ) является самостоятельным структурным подразделением
Центральной библиотеки. В штате ПЦПИ 3 единицы: заведующий, заведующий сектором
по содействию МСУ, библиотекарь. Техническое оснащение (компьютеры, множительная
техника, фотоаппараты и проч.): 3 компьютера, 2 МФУ. Фонд ПЦПИ составляет 13652
экземпляра. Периодические издания, выписываемые в 2017 году: «Нижегородские
новости», «Богородская газета» с приложением «Будни» (документы ОМСУ).
Фонд неопубликованных документов пополняется правовыми актами, принятыми
органами МСУ в печатном виде: постановления Администрации Богородского
муниципального района и Администрации г. Богородска, решения Земского собрания
Богородского муниципального района и городской Думы г. Богородска, соглашения
органов МСУ, муниципальные программы Богородского муниципального района. Фонд
документов МСУ составляет 892 экземпляра. Документы ПЦПИ получает бесплатно на
основании постановления администрации Богородского района Нижегородской области
от 03.05.2011 г. № 1187 «Об утверждении формы акта об обнародовании муниципального
нормативного правового акта администрации Богородского района Нижегородской
области, порядка его хранения и назначении уполномоченного лица по осуществлению
необходимых действий по обнародованию нормативного правового акта администрации
Богородского района Нижегородской области» и Положения о порядке обнародования
(опубликования) муниципальных правовых актов города Богородска, утвержденном
решением городской Думы города Богородска от 14.09.2006 г. № 33
Еженедельно обновляется база СПС «КонсультанПлюс», ИПС «Законодательство
России» используется в онлайн-режиме.
Пополняется фонд тематических папок по актуальным темам: «О пенсионной
реформе, пенсиях нынешних и будущих», «Террору-НЕТ», «Коммуналка: оплата жилья и
услуг ЖКХ», «Всем миром против наркоагрессии» и др.
Очень востребована в 2017 году была информация о градостроительных нормах при
индивидуальном строительстве. Оформлена накопительная папка «Правовое
регулирование норм градостроительного проектирования». Продолжали ведение
картотеки «Терроризм – глобальная проблема современности». Большим спросом
пользовались буклеты «Правовые основы ведения садоводства», «Требования к
ограждениям (заборам) приусадебных земельных участков индивидуальной малоэтажной
жилой застройки», «Экологическое садоводство», экологические памятки. За 2017 год
подготовлено 28 информационных буклетов, памяток, списков литературы по правовым
вопросам: «Требования к ограждениям (заборам) приусадебных земельных участков
индивидуальной малоэтажной жилой застройки», «Правовые основы ведения
садоводства», «Экологическое садоводство», «Экология и охрана окружающей среды»,
«За мир без наркотиков», «Три цвета русской славы». В серии «Юристы – писатели»
подготовлен рекомендательный список литературы
«Право на легенду: Чингиз
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Абдуллаев», к 75- летию Курской битвы создано пособие малой формы «Курская битва в
произведениях художественной литературы», к 145-летию со дня рождения В.К.
Арсеньева подготовлена памятка читателя «Путешественник, ученый, писатель».
В ПЦПИ оказываются платные услуги согласно прейскуранту, утвержденному
постановлением администрации Богородского муниципального района 31. 12. 2014 г. №
3960. В перечень платных услуг входят: ксерокопирование, распечатка на принтере,
сканирование, набор текста, редактирование документов, предоставление доступа в сеть
Интернет, создание презентаций, копирование файлов на CD и флеш-носители и др.
Бесплатно предоставляется следующие услуги: самостоятельная работа с базами
данных «КонсультантПлюс» и «Собрание законодательства», поиск правовых актов в
электронных БД, предоставление периодических изданий во временное пользование,
поиск информации по предварительному запросу.
Количественные показатели ПЦПИ:
Число зарегистрированных пользователей ПЦПИ – 1009 человек, из них молодежи
от 14-30 лет – 502. Удаленных пользователей – 81 человек.
Число посещений ПЦПИ – 4092, из них для получения библиотечноинформационных услуг – 2889, посещений массовых мероприятий – 1203.
Выдано (просмотрено) документов – 11623 экземпляров, в том числе из фонда на
физических носителях – 1108, инсталлированных документов – 4060, сетевых удаленных
лицензированных документов – 0, изготовлено для пользователей и выдано копий единиц
– 6455.
Выполнено справок и консультаций – 1636 единиц, из них в виртуальном режиме –
251 единица.
Пользователями ПЦПИ являются следующие категории: рабочие, служащие,
студенты средне-специальных и высших учебных заведений, учащиеся старших классов,
пенсионеры, неработающие. За последний год 2017 год особое внимание уделено работе
с инвалидами, которые также выделены в отдельную категорию пользователей ПЦПИ.
За 2017 год был выполнен 1631 запрос, основное число составили тематические и
адресные запросы для учебных целей. По актуальной теме года – градостроительные
нормы поступило 25 запросов.
В ЦЦПИ Регулярно организуются книжные выставки, открытые просмотры
литературы по различным актуальным темам. В Год экологии была оформлена выставкарекомендация «Природа. Человек. Закон». Все материалы, представленные на выставке,
пользовались у пользователей библиотеки повышенным спросом. К 345-летию Петра
Великого была приурочена выставка-портрет «Петр Первый и его время», которая
вызвала интерес у всех категорий пользователей библиотеки. В рамках проведения 7
апреля информационного дня здоровья был оформлен информационный стенд «Наша
безопасность в информационном пространстве». Материалы со стенда заинтересовали не
только молодежь, но и всех посетивших в этот день библиотеку читателей. Новинки
правовых документов представлены на постоянно действующей выставке «Право знать,
или сам себе адвокат». 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)
Юридическая помощь пользователям оказывается юристом – штатным сотрудником
ПЦПИ. Юрист принимает раз в неделю: в воскресенье с 12.00 до 14.00, в летний период –
в субботу с 12.00 до 14.00. Количество консультаций за год: 102. Цели обращения были
самые разнообразные и охватывали практически все отрасли права, большая часть
касалась проблем предоставления услуг ЖКХ, выплаты дивидендов в АО, приватизации,
вопросам переселения из ветхого фонда, возбуждения административного производства.
Юристом ПЦПИ неоднократно оказывалась помощь в составлении исков, апелляционных
и надзорных жалоб. Сотрудники ПЦПИ в рамках своей компетенции также проводили
консультации. Конкретная помощь была оказана инвалиду по зрению при подготовке
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документов на межевание участка и определения границ земельного участка. Через
Росреестр получены документы, подтверждающие границы данного участка.
В течение 2017 года в ПЦПИ проведено 32 мероприятия, которые охватывали все
группы пользователей. В основном мероприятия проходили в помещении библиотеки,
часть мероприятий проведена на базе Богородского медицинского колледжа.
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: «Права потребителей:
изучаем, понимаем, защищаем», «Правовой аспект информационной безопасности
молодежи», «Законодательство РФ об охране здоровья несовершеннолетних» и другие.
На информационном уроке «Права потребителей: изучаем, понимаем, защищаем»
студены познакомились с историей Всемирного дня защиты прав потребителей,
закрепили такие понятия как потребитель, изготовитель, исполнитель и другие. В ходе
мероприятия студентам была представлена презентация «Права потребителей. Это надо
знать!». Живой интерес вызвало у студентов решение правовых ситуаций в игрепрактикуме «Азбука потребителя». Активно разгадывали ребусы, в которых были
зашифрованы слова ключевые слова. Принимали участие в «Горячей линии», где
помогали решить спорные ситуации сказочным героям. Свои знания
они
продемонстрировали в таких турах игры как «Проверочный тест», «Потребительская
лингвистика». Самые активные участники игры получили сувениры на память.
Мероприятие прошло интересно, в конце студенты оставили свои пожелания в «Книге
отзывов».
В рамках Всемирного дня здоровья в Центральной библиотеке был проведен час
проблемного разговора «Правовой аспект информационной безопасности молодежи» для
студентов первых курсов Богородского медицинского колледжа» и Богородского
политехнического техникума. Юрист ПЦПИ И.А. Курушин рассказал о законодательных
актах, касающихся информационной безопасности, об административной и уголовной
ответственности в области информационной безопасности. Студенты задавали вопросы,
их интересовала тайна личной переписки, распространение фото и видео не
политкорректного характера в соцсетях и другие вопросы.
Популяризация правовых знаний среди населения и воспитание правовой культуры
граждан занимает одно из важных мест в работе ПЦПИ. Реализуется программа по
формированию и повышению гражданско-правовой культуры и электоральной активности
молодёжи «Живи настоящим – думай о будущем!» на 2017 –2018 гг. В рамках
Международного дня защиты прав потребителей в Центральной библиотеке прошел День
правовых знаний по проблемам защиты прав потребителей «Потребитель, знай свои
права!». В течение дня на абонементах
библиотеки проходило анкетирование
«Грамотный потребитель», для различных групп читателей, цель которого была
определить уровень готовности граждан к защите своих прав как потребителей, какие
возможности будут использовать потребители для получения правовой информации. В
читальном чале была оформлена выставка-совет «Защити свои права», на которой были
представлены законодательные документы, книги и справочники с юридическими
консультациями и комментариями по защите прав, статьи из периодических изданий,
печатная продукция ПЦПИ. (http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/383potreb17.html)
Участие в областном Дне права традиционно проходит с участием юриста ПЦПИ.
Мероприятие «Уже не дети, еще не взрослые» проходило в рамках Недели правовых
знаний на базе Богородского медицинского колледжа и было посвящено
административной и уголовной ответственности несовершеннолетних. В ходе встречи
было задано много вопросов, отвечая на которые, юрист подчеркнул, насколько важно
быть юридически грамотным и знать не только свои права, но и обязанности. Особо было
30

обращено внимание на ограничение пребывания подростков на улице в вечернее и
ночное время без сопровождения взрослых.
В День Государственного флага РФ в Центральной библиотеке прошла акция «Под
флагом единым». Во время акции звучали патриотические песни, раздавались памятки «22
августа – Государственного флага РФ» и флажки триколор, проведена викторина «Три
цвета России». ( http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/403-flag.html)
Формирование активной гражданской позиции и ответственного отношения к
участию в избирательных кампаниях – одно из основных направлений библиотек. На
протяжении 10 лет, при активном сотрудничестве с Территориальной и участковыми
избирательными комиссиями и образовательными учреждениями, библиотеки
Богородской РЦБС проводят мероприятия в рамках Дня молодого избирателя.
С 2011 года эта работа приобрела систематический, комплексный характер – на
основе социального партнерства ГБПОУ НО «НМК» (Богородский медицинский
колледж), ТИК Богородского района и МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской
области» был организован клуб молодого избирателя «Наш выбор».
В 2017 году День молодого избирателя в Центральной библиотеке состоялся в
форме интеллектуального турнира «Избирательная система и институт выборов в
современной России». Участниками стали студенты Богородского медицинского
колледжа (члены Клуба молодого избирателя) и Богородского политехнического
техникума. Их вниманию был представлен экскурс в историю проведения Дня молодого
избирателя. Затем была игра, в которой
принимали участие две команды,
сформированные заранее. Игра включала в себя шесть туров на знание основ
избирательного права, включая правовой синквейн и конкурс капитанов. В мероприятии
принимали участие представители ТИК, они предоставили призы и дипломы участникам.
Совместно с ТИК ПЦПИ организовали и провели конкурс среди библиотек РЦБС на
лучшее мероприятие по формированию и повышению гражданско-правовой культуры и
электоральной активности молодежи «За будущее голосуем вместе!» в рамках проведения
Дня молодого избирателя. На конкурс было представлено 9 работ. Победителем стала
Городская библиотека – правовая игра «Избирательное право», поощрительным призом
отмечена библиотека п. Центральный за разработку правового эрудита «Хочу всё знать!».
К Дню Конституции РФ в Центральной библиотеке прошёл день правовых знаний
«Конституция Российской Федерации – Основной Закон государства» для студентов
Богородского медицинского колледжа. Им рассказали об истории Конституции нашей
страны, познакомили с основными статьями. Для закрепления полученных знаний, со
провели игру. Разделившись на три команды, ребята активно отвечали на вопросы о
Конституции РФ, разгадывали ребусы, кроссворд, анаграммы. По окончании игры от
ТИК всем участникам были вручены подарки. На мероприятии присутствовал
представтель ТИК Д.В. Трофимычев, который поздравил студентов с Днем Конституции
и рассказал им об избирательных правах, закреплённых в Конституции РФ, а также о
предстоящих выборах президента России.
Сотрудники ПЦПИ принимали участие в мероприятиях, смежных с правом.
Совместно с Центром экологической информации провели конференция «Судьба природы
– наша судьба», участников которой познакомили основными законодательными актами
РФ в области охраны природы (http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/377ekokonfer.html). Провели виртуальную экологическую экскурсию «Заповедники –
жемчужины России», посвящённую Году экологии и 100-летию заповедной системы
России. Принимали участие во Всероссийском конкурсе «Экологическое образование» с
разработкой урока экологического права «Законодательство РФ об особо охраняемых
природных территориях» (диплом участника). В межрегиональном литературнохудожественном конкурсе «Природа и человек» в номинации «Фотография» получен
сертификат участника. К 345-летию Петра Великого провели интеллектуальный турнир
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«Именем Петра Великого» (по принципу «Своей игры»), приуроченный к празднованию
Дня России. Сотрудники ПЦПИ пронимали активное участие в социокультурных акциях
«Библионочь» и «Литературная ночь».
Сектор по содействию местному самоуправлению, входящий в состав ПЦПИ,
продолжил выпуск библиографического пособия «Официальные документы МСУ»,
который публикуется поквартально. В ПЦПИ действует
постоянно обновляемое
информбюро «Местная власть: проблемы, решения, перспективы», проводятся
библиотечные уроки из цикла «Правовые информационно-поисковые системы в
библиотеке». Все библиотеки РЦБС получают и распространяют среди читателей газету
«Будни», на страницах которой отражена официальная информация Богородского
муниципального района, документы ОМСУ. В Центральной библиотеке регулярно
проводятся общественные и публичные слушания по различным актуальным вопросам.
На групповом информировании находятся специалисты районной и городской
администраций и сельских поселений. Всего: 8 групп. Темы информирования: «Новое в
законодательстве», «Официальные документы МСУ» Периодичность предоставления
информации –ежеквартально. На индивидуальном информировании находятся три
абонента: два специалиста Земского собрания Богородского района и специалист
Государственного пожарного надзора по Богородскому
району.
Периодичность
предоставления информации – по мере поступления информации. Тема информирования:
«Изменения в
законодательстве
по МСУ», «Профилактическая работа
по
госпожарнадзору».
Сотрудники ПЦПИ принимают участие в мероприятиях по повышению
квалификации библиотечных специалистов РЦБСна семинарских занятиях, проводят
групповые и индивидуальные консультации по правовому обслуживанию
пользователейбиблиотек.
Реклама ПЦПИ осуществляется через сайт РЦБС (http://www.cbsbg.ru/index.php) и
в открытой группе ВКонтакте (https://vk.com/club101422705), в средствах местных СМИ
(3 публикации в «Богородской газете»). Координаты ПЦПИ есть на всех видах рекламной
и библиографической продукции, выпускаемой Центром. Сотрудники ПЦПИ принимают
активное участие в разнообразных конкурсах и акциях. Дипломом Всероссийского
конкурса
«Экологическое образование»
отмечен урок экологического права
«Законодательство РФ об особо охраняемых природных территориях». В
межрегиональном литературно-художественном конкурсе «Природа
и человек» в
номинации «Фотография» получен сертификат участника. Впервые участвовали во
Всероссийском конкурсе
«Библиотекарь-2017», в проекте «Публикатор» (конкурс
электронных публикаций). Удостоены Сертификата за сценарий «Командир подводного
крейсера» о В.Н. Котельникове, участнике Великой Отечественной войны.
Партнерами ПЦПИ являются Территориальная избирательная комиссия
Богородского мунициального района, ГБОУ СПО НО «Нижегородский медицинский
базовый колледж», Богородский филиал, ГБПОУ «Богородский политехнический
техникум», Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Богородского района.
Деятельность библиотек-филиалов в правовом просвещении была разнообразной,
охватывала все категории пользователей. Среди них: часы гражданственности
патриотизма для молодёжи из цикла «Душа России в символах её», дни права для всех
категорий читателей из цикла «Мы – граждане правового государства», часы права
«Изменения в пенсионной реформе», обзоры правовой информации из цикла «Правовая
среда», встречи с инспектора ОДН из цикла «Возраст ответственности».
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8. Краеведческая деятельность библиотек
Программно-проектная деятельность в данном направлении представлена
проектами Центральной библиотеки «Литературная карта Богородского края», «Максим
Горький: слово к человеку» (к 150-летию А. М. Горького) и программами сельских
библиотек-филиалов: Дуденевская сельская библиотека – «Мой край родной – Отечество
моё», Каменская сельская библиотека «Здесь Родины моей начало», Хвощёвская сельская
библиотека – «В малой Родине – мои истоки».
В рамках первого проекта велась подготовка к изданию библиографического
указателя «Литературный Богородск». В рамках второго проекта издана книга «Максим
Горький и писатели провинции». Автор-составитель – краевед В.А. Гурьев, исследователь
творчества богородских писателей
Н.С. Власова-Окского, А.А. Белозёрова, Ф.А.
Желтова, Н.И. Новикова, творческая судьба которых была связана с А.М. Горьким.
Библиотеки-филиалы занимаются популяризацией краеведения, сбором и
систематизацией информации. Каменская и Хвощёвская библиотеки работают в тесном
сотрудничестве с местными краеведческими музеями, проводят дни краеведения, вечеравстречи с интересными людьми, заочные экскурсии по краю.
Краеведческий фонд библиотек РЦБС насчитывает 6281 экземпляр книг, что
составляет 2,5 % от общего количества фонда, в 2017 году поступил 171 экземпляр (72
названия) новых книг, в процентном соотношении от количества новых поступлений – 8,6 %.
Краеведческий фонд выделен на отдельные стеллажи. В Центральной библиотеке из
общего краеведческого фонда выделены книги с автографами и дарственными надписями,
на них ведётся отдельная картотека.
В Центральной библиотеке создан фонд накопительных папок. Их количество
составляет 90 экземпляров, в 2016 году – 75. Систематизирован имеющийся в фонде
материал по истории библиотек РЦБС.
Сотрудники Центральной библиотеки продолжали работу по оцифровке
краеведческого фонда. За 2017 год в электронную форму переведено 604 единицы, из них
87 книг и 517 статей. В итоге оцифровано 3864 единицы, количество страниц составляет
18279 единиц.
В единый фонд библиотек, как и в прошлом году, поступало 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».
По сравнению с прошлым годом на 400 экземпляров увеличилась выдача
документов. Выдано 4500 экземпляров, от общей книговыдачи в процентном
соотношении составляет 0,9 %.
Увеличилось количество краеведческих запросов на 100 единиц. Всего выполнено
1010 справок и консультаций, что от общего количества составляет 10,9 %. Запросы
выполнялись как в стационаре, так и в удалённом режиме.
Краеведческие базы данных представлены карточными
краеведческими
картотекам, они созданы во всех библиотеках. В ЦБ ведутся краеведческий каталог
«Нижегородский край» и картотека «Богородская летопись». В каталог и картотеки
включаются новые поступления, аналитическая роспись сборников и периодических
изданий. Краеведение отражается в систематических каталогах, электронном каталоге и в
корпоративном электронном каталоге библиотек Нижегородской области.
На сайте РЦБС www.cbsbg краеведческие ресурсы представлены ссылкой на
оцифрованные краеведческие издания и разделом «Краеведение», где представлены:
ежегодный «Календарь памятных дат Богородского края», информация о Героях
Советского Союза – богородчанах и о местных поэтах и писателях. В 2017 году на сайте в
открытом доступе выложено 80 краеведческих книг.
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Одним из основных направлений краеведческой деятельности является
историческое. Тематика и формы работы его разнообразны. Читатели библиотек
принимали участие в областных конкурсах. В областном фотоконкурсе «Литературный
Нижний», победителем которого стал читатель библиотеки п. Окский, занявший 2 место.
Соучредителем первого районного этапа конкурса выступило местное отделение ВПП
«Единая Россия» Богородского муниципального района. Активное участие принимали
читатели библиотек в семейной викторине «Нижегородский край – кузница Победы».
Участники получили благодарственные письма от Областной библиотеки и подарки от
Центральной библиотеки. Их чествование проходило в рамках Дня городского поселения.
Библиотеки
активно
сотрудничают
с
любительским
краеведческими
объединениями «Богородский краевед» и «Добровольным объединением краеведов по
охране и возрождению историко-культурного наследия бывшей усадьбы БестужевыхРюминых (д. Кудрёшки)».
В июне в Центральной библиотеке прошли ежегодные историко-краеведческие
чтения, их тема «Край Березополье: новые находки и открытия». На Чтениях прозвучали
следующие доклады и сообщения: «Прошу Всевышнего…: к истории завещания П.Н.
Бестужева-Рюмина», «Подвязье: прошлое и настоящее старинной усадьбы»,
«Исследование состояния объектов культурного наследия г. Богородска студентами
музейного объединения Богородского политехнического техникума», «Дневник
охотника»: по страницам музейного экспоната 1928 года». На чтениях состоялась
презентация биобиблиографического указателя «Душой и сердцем прошлое впитал»,
посвящённого богородскому краеведу А.А. Бондарю, из цикла «Богородские краеведы».
Указатель включает 94 библиографических записи на книги, статьи из периодических
изданий и сборников. Указатель составлен сотрудниками Центральной библиотеки. К
этому нужно добавить, что ежегодно библиотека выпускает «Календарь памятных
Богородского края», в 2017 году принимала участие в создании перекидного календаря на
2018 год «Богородску – 95 лет».
В Центральной библиотеке ежегодно проходят презентации новинок краеведения.
В 2017 году в Центральной библиотеке представила свою третью книгу воспоминаний о
Богородском кожевенном техникуме краевед Т.В. Куклева. Книга называется «Память
сильнее времени».
В историческом краеведении периодически звучит тема православия. В октябре в
Центральной библиотеке прошла историко-краеведческая конференция «Не оставил свой
крест», посвящённая памяти священномученика Иоанна Быстрова, служившего в церкви
с. Арапова Богородского района, расстрелянного в 1937 году и реабилитированного в
наше время. Сотрудники библиотеки создали видеоролик о нём «Свет погасшей звезды»,
который получил 3 место на областном конкурсе на лучший информационный продукт
«Святые покровители Нижегородской земли». В конференции принимали участие
краеведы, священнослужители Богородского благочиния, потомки о. И. Быстрова и все,
кто интересуется данной темой. По итогам конференции принято решение об издании
книги, в которую войдут публикации и воспоминания родственников о нём.
Сотрудники Центральной библиотеки принимали также участие в историкокраеведческих шереметевских чтениях «Возрождение святыни», организованных в
поддержку восстановления Успенского храма Богородска – единственной церкви в нашем
городе, стены которой были не разрушены. Храм был построен на средства Шереметевых –
владельцев села Богородское.
В библиотеках-филиалах ведется активная работа к знаменательным и памятным
краеведческим датам. Ко дню Великой Победы в библиотеках РЦБС прошёл
библиомарафон мероприятий «Победа – она на всех одна», большинство из которых
носили краеведческий характер. В библиотеке п. Центральный организован Уголок
мужества и славы, посвящённый военной истории посёлка – защитникам Родины и
труженикам тыла. В ноябре в рамках декады историко-краеведческой книги «Гордость и
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слава земли Нижегородской» прошли мероприятия о Нижегородском ополчении и его
героях. Заведующая Оранской сельской библиотекой Т.А. Ковалёва возглавляет
общественную организацию «Историко-краеведческий клуб «народный Дом» в с. Оранки.
Проводит большую поисковую, исследовательскую и экскурсионную работу. Она стала
победителем областного конкурса (2 место) на лучшую публикацию в СМИ о библиотеке,
написав статью об истории Оранской библиотеки.
Нужно отметить, что библиотеки РЦБС активно сотрудничают с местными
общественными организациями: Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооружённых сил и правоохранительных органов, общественно-патриотической
организацией «Дети войны», Районной общественной организацией ветеранов войны в
Афганистане и других локальных конфликтах.
В 2017 году в фонды библиотек поступили краеведческие книги, изданные при
поддержке Правительства Нижегородской области. Информация о них была
опубликована на страницах «Богородской газеты» в обзорах «О прошлом – для будущего»
и «С верой в доброту». Книги активно используются в работе библиотек при организации
выставок, проведении мероприятий, в выполнении запросов, выдаются читателям.
Литературное краеведение представлено работой поэтического клуба «Русский
дух», работающего в Центральной библиотеке, его возглавляет поэт И.Ф. Ломалов.
Заседания проходят периодически – первое воскресенье каждого месяца. Ежегодно клуб
выпускает поэтический сборник «Воскресение», который презентируется в рамках
библиотечных мероприятий, посвящённых Дню городского поселения. Со времени своего
основания клуб организует и проводит ежегодный районный поэтический конкурс
«Рифмы души». Прошлый год стал юбилейным для поэтического объединения, в октябре
они отметили 5-летие своей деятельности. На юбилейном заседании присутствовали
поэты из Нижнего Новгорода и Павлова.
Тема литературного краеведения была одной из основных на мероприятиях в
рамках акций «Библионочь-2017» и «Литературная ночь-2017», организованных в
Центральной библиотеке.
На первой акции целый блок мероприятий «А.М. Горький: взгляд из XXI века» был
посвящён великому русскому писателю ХХ века, основоположнику метода
социалистического реализма. Его представил краевед и литератор В.А. Гурьев. Помимо
значения А.М. Горького для мировой и русской литературы, он рассказал о том, какое
влияние оказал авторитет писателя на творчество писателей-богородчан конца XIX –
начала ХХ вв. Ф.А. Желтова, Н.И. Новикова, А.А. Белозёрова, Н.С. Власова-Окского.
Интересны сведения, предоставленные В.А. Гурьевым, об их встречах и переписке с
Горьким. В обсуждении темы принимали участие местные поэты и краеведы. Краевед
И.В. Окунев представил коллекцию марок, значков и фотооткрыток с портретами А.М.
Горького.
Акция «Литературная ночь-2017» была посвящена Пушкинскому дню России. В
числе мероприятий акции – литературно-исторический вояж «О сколько нам открытий
чудных, или Путешествие А.С. Пушкина по Березополью». Его презентовал один из
авторов одноимённой книги краевед А.В. Любавин. Он рассказал о связи великого русского
поэта с богородским краем, о его путешествии в Нижний Новгород через наш город.
В октябре в Центральной библиотеке состоялась встреча читателей с нижегородской
писательницей Е.Н. Крюковой. Её эмоциональный рассказ о своей жизни и творчестве,
артистическое исполнение стихов и прозы произвели на слушателей огромное впечатление.
Читатели имели возможность купить книги Е.Н. Крюковой с её автографом и получили в
подарок от библиотеки закладку с перечнем книг писательницы, имеющихся в фонде.
Вниманию читателей была представлена выставка-портрет «Жить. Любить. Творить» и
дайджест по творчеству писательницы «Знак огня».
Краеведение – одно из приоритетных и интересных направлений в работе библиотек.
Оно не существует в чистом виде, а перекликается практически со всеми направлениями.
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Интерес к нему возрастает с каждым годом, об этом говорят цифровые показатели
библиотек, которые в свою очередь должны активизировать свою деятельность по
популяризации краеведческих знаний. В перспективе у библиотек РЦБС – оцифровка
фонда, в частности архива «Богородской газеты», создание электронных баз данных.
(Экологическое краеведение см. раздел «Экологическое просвещение населения»).
9. Автоматизация библиотечных процессов
Активное внедрение в деятельность библиотек информационно-коммуникативных
технологий, компьютеризация и автоматизация библиотечно-библиографических
процессов способствует организации полноценного доступа к информации. С 2013 года
МБУК «Богородская РЦБС» участвует в конкурсном отборе на информатизацию
муниципальных библиотек Нижегородской области, благодаря чему компьютерный парк
библиотек ежегодно пополняется.
В 2017 году Приволжским таможенным управлением, согласно договору о
безвозмездной передаче имущества, РЦБС было передано в оперативное управление 9
ПК. На 01.01.2018 компьютерный парк составляет 44 ПК, из них 30 – для пользователей
библиотек, с подключением в Интернет – 27. Компьютеризировано 17 библиотек, к
Интернету подключено 14 библиотек. В Центральной библиотеке создана локальная
вычислительная сеть. Высокоскоростные линии доступа в Интернет имеют 7 библиотек: 3
городских, 4 сельских.
Для обработки поступлений и ведения электронного каталога используется
автоматизированная библиотечно-информационная система «Моя библиотека». Не
автоматизирован процесс организации и учёта доступа посетителей, организации и учёта
книговыдача, учёта документов библиотечного фонда. Отсутствует специализированное
оборудование для инвалидов. Парк копировально-множительной техники составляет 24
единицы, из них 19 для пользователей библиотек. Для оцифровки фондов используется
цифровой фотоаппарат.
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 Интернет, на высокоскоростные линии доступа.

Компьютеризация библиотек РЦБС
Кол-во библиотек, имеющих ПК
из них, сельские
Подключено к Интернет
из них, сельские
Всего компьютеров
из них, сельские
Всего компьютеров, подключенных к Интернет
из них, сельские

2015
13
10
12
9
32
17
24
11

2016
14
11
13
10
34
19
26
13

2017
17
14
14
11
44
25
27
14
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10. Организационно-методическая деятельность
Методической деятельностью библиотек РЦБС занимается методикобиблиографический отдел, действующий в структуре Центральной библиотеки. Штат
отдела: заведующий отделом, методист и библиограф. Методическое руководство
библиотек по работе с детьми осуществляет отдел информации и делового чтения
Центральной детской библиотеки. В структуре отдела: заведующий и библиограф.
Сотрудниками методико-библиографического отдела проведено 73 консультации, из
них дистанционных – 13, с практическими занятиями – 15. Индивидуальных – 65,
групповых – 8.
Методистами центральных библиотек издано семь информационно-методических
материалов: «Библиотекарь – эколог. Интернет-ресурсы в помощь профессии»,
мультимедийная энциклопедия «Я познаю мир» в двух выпусках –
«Кто живет в лесу», «Кто живет на лугу», аннотированный рекомендательный
список-игра «Истории о животных от первого лица», электронная игра Поле чудес
«Родные поэты с любовью к природе», пресс-обзор «На профессиональной орбите»,
«Отчёт МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской области за 2017 год».
В фонд методико-библиографического отдела поступило 19 методических пособий
НМО НГОУНБ.
В течение года организовано 6 профессионально ориентированных мероприятий:
итоговое совещание «Учреждения культуры Богородского муниципального района:
подведение итогов за 2016 год и определение перспектив развития на 2017 год», флешсеминар «Год экологии. Потенциал библиотек», информационно-просветительское
мероприятие «Финансовая азбука», выездное занятие всероссийской библиотечной
школы «Лидер», аукцион идей «Акция – это должно быть ярко!», деловая игра по
продвижению чтения «Библиотека – территория чтения».
Сотрудники центральных библиотек осуществили 36 выездов в библиотеки филиалы
с оказанием методической помощи. Провели мониторинг по теме: «Анализ библиотечной
сети с целью обеспеченности библиотеками населённых пунктов Богородского района».
Составлено восемь информационных справок по темам: «Состояние библиотечной сети и
тенденции развития», «Основные направления деятельности и перспективы развития
РЦБС», «Мероприятия по сохранению и развитию русского языка, повышению его роли в
области международных культурных и гуманитарных связей», «О мероприятиях
библиотек РЦБС в рамках Общероссийского дня трезвости», «Информация о работе
библиотек РЦБС с молодёжью», «О шефстве библиотек над личным составом
Вооружённых Сил и другими силовыми ведомствами РФ», «Информация о мероприятиях
в рамках акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом», «Анализ работы
библиотек по формированию здорового образа жизни». Работают Школа начинающего
библиотекаря и Класс компьютерной грамотности, занятия в которой проводят
сотрудники центральных библиотек.
В рамках программы «Библиотекарь-библиограф: грани профессии», реализуемой с
2016 года, прошёл ряд обучающих и просветительских мероприятий, конкурсов. Среди
них мастер-класс по созданию информационной продукции малых форм: закладок,
календарей, памяток, буклетов.
В 2017 году Центральной библиотекой совместно с редакцией «Богородской газеты»
и Богородским благочинием был организован конкурс творческих работ «Наши
мироносицы», посвящённый православному празднику святых жён-мироносиц. В нем
приняли активное участие и библиотекари. В число победителей вошли заведующая
библиотекой п. Буревестник Л.П. Кустова и заведующая Оранской сельской библиотекой
Т.А. Ковалёва. Их статьи опубликованы в газете.
Сотрудники Центральной библиотеки Н.А. Санкина и М.А. Ныркова поделились на
страницах газеты своими размышлениями
о военно-патриотическом воспитании
молодёжи, проявив тем самым свою активную гражданскую позицию. В «Богородской
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газете» периодически печатаются очерки о сотрудниках библиотек, в 2017 году о
заведующих Солонской сельской библиотекой В.В. Мысиной и библиотекой п.
Центральный Е.А. Дряхловой.
Методисты Центральной детской библиотеки провели районный конкурс на лучшее
эколого-просветительское мероприятие библиотек для детей «Сохраним природу вместе».
В плане культурного развития библиотекари РЦБС посетили Нижегородский театр
«Комедия» и музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино».
Повышение квалификации на семинарах – одно из основных направлений
методической работы. В 2017 году проведено три обучающих семинара для сотрудников
РЦБС: флеш-семинар «Год экологии. Потенциал библиотек», аукцион идей «Акция – это
должно быть ярко!», деловая игра по продвижению чтения «Библиотека – территория
чтения». На них библиотекари не только обучались, но делились своими идеями и
наработками, оценивали работы своих коллег, выявляли отрицательные и положительные
моменты. В деловой игре «Библиотека – территория чтения» принимали участие
заведующие библиотеками-филиалами. Из их числа было сформировано две команды и
группы поддержки из остальных сотрудников сформирована зрительская аудитория. Игра
включала в себя: «Домашнее задание» – разработка и защита творческого проекта,
«Библиотечный креатив» – реклама книги, «Что читаем
сами?» – круг чтения
библиотекаря. Затем было подведение итогов экспертной группой и зрительским
голосованием.
Обучение на областных курсах Центра народного творчества прошли шесть человек.
Заведующая библиотекой п. Окский О.Е. Кукина
принимала участие в занятиях
Всероссийской библиотечной школы «Лидер». Заведующая ПЦПИ М.Б. Чижова
обучалась в дистанционной мастерской «Сетевые акции в библиотеке: от идеи до
реализации» при ГПНТБ Сибирского отделения РАН, получила сертификат за разработку
сетевой акции «Большое благородное сердце» к 200-летию И.С. Тургенева. Заведующая
библиотекой п. Буревестник Л.П. Кустова участвовала в историко-литературных чтениях
в Нижегородской духовной семинарии, посвящённых памяти основателя города Нижнего
Новгорода
святого
князя
Георгия
Всеволодовича.
Сотрудники
методикобиблиографического отдела принимали участие в областном Дне православной книги,
заведующая отделом Т.Н. Скучихина в I областной конференции «Библиотека –
лаборатория творчества и центр инноваций».
Участие в профессиональных и смежных с ними конкурсах – неотъемлемая часть
повышения квалификации, приобретения новых знаний и навыков. Библиотекари
принимали участие в разнообразных: всероссийских, межрегиональных, региональных и
районных конкурсах, становились их победителями:
- Шатрова Т.В., заместитель директора РЦБС ро работе с детьми – диплом
победителя (I место) Всероссийского профессионального конкурса для библиотечных
специалистов «Читайте книги и природе»;
- Чижова М.Б., заведующая ПЦПИ – диплом участника Всероссийского конкурса
«Экологическое образование»;
- Андреева В.Н, заведующая отделом информации и делового чтения Центральной
детской библиотеки, Венедиктова М.Е., библиограф отдела – диплом участников
Межрегионального фотоконкурса «Будни библиотекаря»;
- Ковалёва Т.А. – заведующая Оранской сельской библиотекой – диплом победителя
(2 место) в областном конкурсе на лучшую публикацию в СМИ:
- Скучихина Т.Н., заведующая методико-библиографическим отделом Центральной
библиотеки и библиограф отдела Селезнева Е.М. – диплом (3 место) в областном
конкурсе на лучший электронный информационный продукт «Святые покровители
Нижегородской земли»;
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- Кустова Л.П., заведующая библиотекой п. Буревестник, Ковалёва Т.А., заведующая
Оранской сельской библиотекой – дипломы победителей районного конкурса «Наши
мироносицы».
Методическое руководство библиотеками РЦБС осуществляется планомерно,
охватывает все направления библиотечной деятельности. Библиотекари активно
участвуют в жизни местных сообществ, позиционируя библиотеки как неотъемлемую
часть их культурного и образовательного развития. В дальнейших планах методической
службы – организация выездных семинаров на базы практики библиотек РЦБС.
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 – 47 человек, технический персонал – 5 человек, вакансии по квоте для
инвалидов нет.
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: 2 человека, что составляет 4,3 %;
- от 30 до 55 лет: 26 человек, что составляет 55,3 %;
- свыше 55 лет: 19 человек, что составляет 40,4 %.
По стажу работы:
- до 3 лет: 6 человек, что составляет 12,8 %;
- от 3 до 10 лет: 8 человек, что составляет 17 %;
- свыше 10 лет: 33 человека, что составляет 70,2 %.
По образованию:
- высшее: 22 человек, что составляет 46,8 %, из них библиотечное: 4 человека, что
составляет 8,5 %;
- среднее специальное: 20 человек, что составляет 42,5 %, из них библиотечное: 12
человек, что составляет 25,5 %.
В настоящее время обучается 3 человека: 1 в высших учебных заведениях, 2 человек
в среднем специальном учебном заведении.
Два человека имеют среднее образование.
Процент специалистов составляет: 34 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 2017 году средняя зарплата составила 18900,00. Стимулирующие выплаты: до 15
% – стажевые, 25 % – за профессиональное мастерство для центральных библиотек, до 40
% – за сложность и напряжённость, 25 % – компенсационные надбавки сельским
библиотекарям.
11.4. Краткие выводы
К настоящему времени сформирован стабильный трудовой коллектив. В 2017 году
текучесть кадров составила 1 человек или 2,1 %. В последние три года приток молодых
кадров составил 3 человека.
Социальные гарантии сотрудников РЦБС закреплены в Коллективном договоре:
ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск – до 10 дней, премиальные денежные
выплаты на юбилейные даты, дополнительные дни родителям первоклассников и
выпускников школ. Большую часть коллектива составляют люди среднего и старшего
возраста, и поэтому нет смысла в создании молодёжного профессионального
объединения.
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12. Материально-технические ресурсы библиотек
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек
Все библиотеки РЦБС расположены в комфортабельных помещениях, оснащённых
системами телефонной связи, центрального отопления и энергообеспечения: 13 библиотек
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».
Капитального ремонта в библиотеках РЦБС не было. Декоративный ремонт
проведён в Центральной и Центральной детской библиотеках, заменены окна в
Ключищинской сельской библиотеке за счёт средств местного бюджета на сумму 458
тысяч рублей.
Обеспечение библиотек пожарной, пожарно-охранной, охранной сигнализацией:
- пожарной: 17 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: 458000,00
- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования: 411000,00
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 – 81 тысяча рублей на подписку и проведение
массовых мероприятий (от частного лица);
- Дуденевская сельская библиотека – 14 тысяч рублей на подписку, приобретение
книг, массовые мероприятия (от сельской администрации и частного лица);
- Солонская сельская библиотека – 10 тысяч рублей на подписку и массовые
мероприятия (от сельской администраци и частного лица);
- Ушаковская сельская библиотека – 9 тысяч рублей на подписку (от СПК «Колхоз
«Заря»);
- Шапкинская сельская библиотека – 9 тысяч рублей на подписку и проведение
массовых мероприятий (от сельской администрации и частного лица).
12.3. Примеры модернизации библиотечных зданий. 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. В 2017 году
произведён ремонт лестницы и пандуса на входе. Сума затрат – 19100,00 из средств
местного бюджета.
13. Основные итоги года
В 2017 году нет понижения количественных показателей, наблюдается их прирост.
Из этого следует, что библиотеки востребованы населением, качество их услуг
повышается. Активно продолжается компьютеризация библиотек, открыт очередной
сельский информационный центр. Уделяется большое внимание повышению
квалификации сотрудников. Обучались на областных курсах повышения квалификации,
во всероссийской библиотечной школе «Лидер». На будущее планируется участие
библиотек РЦБС в грантовых конкурсах, активизация работы по созданию электронных
БД и комплектованию фондов.
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