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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни городского округа Перевозский.  
             В отчётном году библиотеки городского округа Перевозский обеспечивали 
городскому и сельскому населению свободный доступ к информации, образованию и 
культуре. 

 Ведущими темами года были:  

 Год волонтера; 
 Год 100 –летия  Перевозской библиотеки;  
 Год 100-летия ВЛКСМ; 
 Год Японии в России и год России в Японии. 
 
В библиотеках системы в течение года прошли циклы мероприятий: 

 к 150 – летию со дня рождения Максима Горького   (Указ Президента РФ № 360 от 
13.07.2015 г. «О праздновании 150-летия со дня рождения Максима Горького», Распоряжение 
Правительства Нижегородской области «О мероприятиях по подготовке и проведению 150-летия 
со дня рождения А.М. Горького» от 30.12.2015 г. № 2377-р);  

 к 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева (Указ Президента РФ № 114 от 
05.03.2014 г. «О праздновании 200-летия со дня рождения И.С.Тургенева);  

 к 100-летию со дня рождения А.И.Солженицына (Указ Президента РФ №114 от 
05.03.2014 «О праздновании 100-летия со дня рождения А.И.Солженицына). 

           
            В отчетном году Центральная библиотека и сельские библиотеки МБУК «Перевозская 
ЦБС» участвовали 
В акциях: 
 социально-культурной акции «Библионочь – 2018»; 
 межрегиональной акции «Литературная ночь»; 
 всероссийской акции «Ночь кино»;  
 всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств»; 
 всероссийской акции «Бессмертный полк»; 
 всероссийской акции «Большой этнографический диктант». 
 

В конкурсах, фестивалях и т.д.:  
 городском фестивале «Мой город в сердце моём!», посвященном Дню города с 
программой «Литературный город»; 
 межрайонном фестивале  «С миру по нитке»; 
 областном фотоконкурсе «Спортивный Нижний» с награждением библиотекаря ЦБ 
Варфоломеевой О.А.; 
 областном фотоконкурсе «Зоркий Горький»; 
 областном эко-марафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!»; 
 европейской неделе иммунизации (была оформлена выставка литературы 
««Предупредить – Защитить – Привить», среди читателей распространялись буклеты, 
памятки); 
 межрегиональном проекте «Святой  благоверный великий князь Александр 
Невский – Слава, Дух и Имя России». 
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          В 2018 году на территории г.о. Перевозский проходил конкурс творческих работ 
«Славное имя твое, Комсомол!», посвященный 100-летию ВЛКСМ. Организаторами 
конкурса являлись администрация г.о.Перевозский, отдел культуры и спорта 
администрации г.о. Перевозский, МБУК «Перевозская ЦБС». В ноябре были подведены 
итоги конкурса. (см. раздел Гражданско-патриотическое воспитание). 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом 
году.  
            Деятельность библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» в определяющей степени 
регулировалась федеральным, региональным и муниципальным законодательством:  

• Выполняя требования  Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» библиотеки, систематически вели 
сверку «Федерального списка экстремистских материалов» и электронного 
каталога на предмет наличия изданий, включённых в «Федеральный список». 
 

1.3. Федеральные, региональные, муниципальные  целевые программы, проекты 
и иные мероприятия, определявшие работу библиотек городского округа 
Перевозский в анализируемом году.  
                Библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС» в 2018 году осуществляли свою 
деятельность с учетом основных направлений и цифровых показателей долгосрочных 
муниципальных целевых программ, а также комплексных программ и проектов МБУК 
«Перевозская ЦБС»: 

• муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Перевозский 
Нижегородской области на 2018 – 2020 годы»; 

• муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе 
Перевозский Нижегородской области на 2018-2020 годы»; 

• муниципальная программа «Доступная среда Перевозского муниципального 
района на 2017-2019 годы»; 

• комплексная программа МБУК «ЦБС»  по экологическому просвещению 
населения «Сохраним мир вокруг себя»  на  2017 – 2020 гг.; 

• комплексная программа МБУК «ЦБС» гражданско-патриотическому  просвещению 
населения «Я - гражданин. Я - патриот»  на  2017 – 2020 гг.; 

• комплексная программа МБУК «ЦБС» по краеведению «Край Перевозский: о 
прошлом – для будущего» на 2017 – 2020 гг; 

• комплексная программа МБУК «ЦБС»  по духовно – нравственному просвещению 
населения «С книгой к истокам духовности»  на 2017-2020  гг.»; 

• комплексная программа МБУК «Перевозская ЦБС» по формированию здорового 
образа жизни «Библиотека – территория здорового образа жизни» на 2018 -2020 гг. 

• программа Центральной библиотеки МБУК «ЦБС» «Библиотека без границ» на 
2017 – 2020 гг. 

• культурно-образовательный проект «Духовное возрождение и православная 
культура»  (Вельдемановская с/б); 

• программа Тилининской с/б  «Психология общения» на 2017 -2018 гг. 
• программа по профориентации для подростков и молодежи на 2017 – 2019 гг. 

«Через библиотеку к профессии»  (Конезаводская с/б). 
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2. Библиотечная сеть 

       Библиотечно-информационное обслуживание населения городского округа 
Перевозский в 2018 году осуществляли 14 общедоступных муниципальных библиотек: 

• Центральная библиотека,  
• Центральная детская библиотека,  
• 12 сельских библиотек. 
       Структурных изменений в сети за 2018 год не произошло. Нормативы 

обеспеченности библиотеками населения в целом по  округу соблюдаются. Среднее число 
жителей на одну библиотеку составляет 1135 человек. Населенных пунктов и жителей, не 
имеющих возможности доступа к  библиотечным услугам на территории городского 
округа нет. В системе 4 библиотеки и 1 библиотекарь Ичалковской сельской библиотеки 
работают по сокращенному графику на 0,75 ставки. В 2018 году библиотечная сеть не 
сократилась. 

3. Основные статистические показатели 

       Библиотечным обслуживанием в целом по району охвачено 59,26 % населения, что 
составляет 9415 человек. Динамику показателей, отражающих объем основных услуг, 
выполненных муниципальными библиотеками можно проследить на основании данных 
приведенных в таблице (Таблица 1 Приложения)  
       Уменьшение показателей в сравнении 2018 и 2017 годов не произошло. Показатель 
посещений библиотеки и культурно-массовых мероприятий проводимых библиотеками 
постоянно растет и в 2018 году он увеличился на 1,2 % по отношению к 2017 году.  
       МБУК «Перевозская ЦБС» оказывает дополнительные информационные и платные 
услуги, такие как: 

• Ксерокопирование и сканирование документов; 
• Набор текста на компьютере; 
• Распечатка документов на принтере; 
• Ламинирование документов; 
• Брошюрование документов; 
• Поиск информации в сети Интернет; 
• Использование электронной и факсимильной почты для отправки документов. 

        Большим спросом со стороны населения пользуются такие услуги как, 
ксерокопирование и сканирование документов, отправка документов по электронной и 
факсимильной почте, распечатка документов на принтере. В остальных видах услуг 
пользователи нуждаются гораздо реже. В 2018 году МБУК «Перевозская ЦБС» на 
платных услугах заработало 63 тысяч рублей. 
 
 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 
 
      Всего книжный фонд ЦБС на 01.01.2019 г. составляет 114478  экземпляров 
документов. 
     Объем книжного фонда вырос по сравнению с 2018 годом на 1311 экземпляров                           
в основном за счет поступления книг. 
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библиотечный 
     фонд 

всего книг брошюр электр. издания 
и изд. на др. 
видах    
носителей 

журналов 

состояло на 01.01.18 г. 113167 88284 23725 295 863 
поступило за 2018г. 2670 1824 191 11 644 

выбыло за год 1359 722 13 0 624 
состоит на 01.01.19г. 114478 89386 23903 306 883 
       Ежегодно проводится статистический анализ фонда. Анализ позволяет представить 
величину фонда, распределение книг по отраслям знаний, обращаемость, 
книгообеспеченность. Формирование библиотечного фонда – это непрерывный процесс.  
С цифровыми показателями можно ознакомиться, рассмотрев Таблицы 2, 3, 4 и 5 
Приложения. 
В 2018 году основными источниками комплектования стали: ООО «Союз К-НН», ГБУК 
НО НГОУНБ, ГБУК НО НГОДБ, УФПС Нижегородской области - филиал ФГУП «Почта 
России», местная религиозная организация «Православный Приход церкви в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы г. Перевоз Нижегородская область». 
Всего поступило 2670 экземпляров литературы на сумму 507217.61 
       Книг – 1824 экземпляра на сумму 412499.73 , брошюр – 191 экземпляр на сумму 
5807.00; журналов 644 экземпляров на сумму 86006.88. В соответствии с 
рекомендованными нормами ИФЛА/ЮНЕСКО (250 новых поступлений в год на 1000 
жителей), в МБУК «Перевозская ЦБС» поступление составляет – 167 документов на 1000 
жителей в год, что составляет 66,7 % от рекомендованных поступлений.  
       В течение года старались комплектовать книжный фонд библиотек книгами в помощь 
школьной программе, новинками художественной литературы. Руководствовались 
требованиями к качественному наполнению библиотечного фонда: 
-      свободный доступ к информации; 
-      ориентация на потребности читателей; 
-      использование традиционных и новейших информационных технологий                              
       в формировании библиотечного фонда. 
       В целях сохранения и пополнения книжного фонда библиотек и воспитания 
бережного отношения к книге, Центральная библиотека провела акцию «Прочти сам и 
подари другим». Было подарено более 500 экземпляров книг и журналов различной 
тематики. Подаренные книги самой разнообразной тематики: детские и взрослые, по 
рукоделию и сельскому хозяйству, по истории, гороскопы, энциклопедии и многие 
другие. Эта акция с каждым годом становится все популярнее, показывает, что у нас 
немало  людей с большой душой и открытым сердцем.  
Открытие программы Летних чтений состоялось в День защиты детей в Центральной 
детской библиотеке им. Л.Г. Волкова. В рамках этого мероприятия совместно с 
Управлением образования администрации городского округа Перевозский прошла акция 
«Делаем добро!», в ходе которой все желающие могли подарить библиотеке книги. 
Ученый Архивариус благодарил каждого дарителя и вручал сертификат участника акции. 
В этот день детской библиотеке было подарено 62 книги, которые заняли достойное место 
на книжных полках.   
В Тилининской сельской библиотеке проходили акции по сохранности фонда  «Неделя 
возвращённой книги», «Помоги книжке вернуться в библиотеку», «Верните книги в 
родные стены!». Конезаводской сельской библиотекой была объявлена акция «Подарите 
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книги  библиотеке». По итогам этой акции  оформлена выставка «Книги, подаренные 
читателями», которая пользуется большим спросом у читателей.  
На подписку в 2018 году было выделено 129 тысяч рублей бюджетных средств, на 
которые выписано 9 названий газет, 19 наименований журналов, сборник «Чем развлечь 
гостей». Выписано всего 100 комплектов журналов и газет, из них 74 в сельские 
библиотеки. Районная газета «Новый путь» поступала в Центральную и Детскую 
библиотеки в количестве 3, как обязательный экземпляр. 
 

Количество выписанных названий периодических изданий 
 

№ п/п названия библиотек 
кол-во названий 
периодических 

изданий 
названий газет названий 

журналов 

1 ЦБ 16 9 7 
2 ДБ 11 0 11 
3 Сельские библиотеки 12 7 5 

 итого 39 16 23 
     Кроме этого за счет денежных средств юридических лиц были получены и другие 
периодические издания такие как: «Правда», «Советская Россия», «Российская газета»             
и журналы «Читайка» и «Детская роман-газета». 
     Говоря о выбытии из единого фонда ЦБС литературы, хочется сказать, что библиотека          
не предназначена для вечного хранения всех видов документов. Исключение литературы 
из фонда проводится для того, чтобы уступить место более актуальной, новой литературе. 
Было списано 735 экземпляров книг и брошюр на сумму 45000.00  по причинам: ветхости 
и о приеме взамен утерянных читателями  МБУК «Перевозская ЦБС». Периодических 
изданий списано 624 экземпляра на сумму 79216.54. 
     Итого списание по ЦБС составляет 1359 экземпляров на сумму 124216.54. 
     Библиотечные фонды ЦБС ежегодно пополняются новой литературой из различных 
источников: бюджета, пожертвований и дарения, а также православной литературой.         
На протяжении трех лет объем фонда остается на уровне прошлых лет. 

Коэффициент роста библиотечного фонда 

библиотечный 
фонд 

2015 
год 

2016 
год 

% 
роста 

2017 
год % роста 2018 

год 
% 

роста 
сельские 

библиотеки 66591 67052 1,0 67661 1,0 68227 1,0 

ЦБ 26747 27142 1,01 27519 1,01 27878 1,0 
ДБ 17494 17712 1,2 17987 1,2 18373 1,0 

итого 110832 111906 1,0 113167 1,0 114478 1,0 

 

процессы работы с фондом 2016 2017 2018 
выбытие фонда 0,7 0,7 1,2 

новые поступления 1,7 1,8 2,3 
прирост фонда 1,0 1,0 1,0 

     Из-за недостаточного комплектования библиотек новой литературой прирост фонда 
составляет всего 1%. Небольшой рост фонда может привести к недостаточной 
книгообеспеченности. Рост фонда - это и увеличение темпов роста книговыдач. Средняя 
обращаемость фондов по сельским библиотекам составляет 1,3; обращаемость ЦБ – 1,7. 
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Книгообеспеченность по ЦБС на 1 пользователя составляет – 12,2 экземпляра документа. 
Ежегодно библиотечный фонд изучается и анализируется при обработке новых 
поступлений, при расстановке библиотекарями книг на полки, при организации выставок. 
Анализируем тетрадь отказов на литературу и стараемся приобрести наиболее 
спрашиваемую, которая отсутствует в фонде или находится в единичном экземпляре. 
     Приобретались книги и электронные издания: Браун Д. «Происхождение»,  Карризи Д. 
«Девушка в тумане», Кинг С. «Мешок с костями», Садулаев Г. У. «Иван Ауслендер», 
Правдин Д. «Записки хирурга  военного госпиталя», Яхина Г. Ш. «Дети мои»  и другие. 
     На комплектование библиотечных фондов в 2018 году из местного бюджета было 
выделено 121 тысяча рублей, на которые приобретено 666 экземпляров литературы, а 
также из федерального бюджета 4,9 тысячи рублей, на которые приобретено 22 
экземпляра литературы. 
     На подписку выделено 129 тысяч рублей, на которые приобретено 624 экземпляра 
периодических изданий. 
     Безвозмездных поступлений литературы поставлено на учет 728 экземпляров на сумму 
87743.10  рублей. 
     Объем текущего комплектования напрямую зависит от финансирования. Из-за 
отсутствия регулярного и достаточного финансирования фонд библиотеки постоянно 
ветшает и сокращается. Библиотека не может приобретать все необходимые документы в 
нужном количестве. Комплектование отдельными изданиями в ограниченном количестве 
замедляет обновляемость библиотечного фонда. Поэтому нужно увеличивать 
финансирование на приобретение новой литературы. 
    Учет документов библиотечного фонда ведется на основе Приказа Министерства 
культуры РФ от 8 октября 2012 г. № 1077 «Об утверждении порядка учета документов, 
входящих в состав библиотечного фонда», Приложение к приказу Порядок учета 
документов, входящих в состав библиотечного фонда. 
     В течение года проводилась плановая проверка библиотечного фонда Танайковской,   
Конезаводской сельской библиотеки  и Центральной детской библиотеки на основе 
графика проверок библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» 1 раз в пять лет. 
     Одной из задач обеспечения сохранности фондов является хранение краеведческого 
материала. Ежегодно переплетается подшивка газеты «Новый путь» в виде книги для 
длительного хранения. Местная газета переплетена и хранится в Центральной библиотеке 
с 1955 года. В 2015 году началась оцифровка газеты «Новый путь». 
     В библиотеках ЦБС соблюдается режим хранения документов. 
     Раз в месяц проводится санитарный день, во время которого каждый сотрудник 
убирает свое рабочее место, тщательно вытирает стеллажи, шкафы от пыли. В этот день 
библиотекари отбирают литературу не пригодную к использованию читателями, 
устаревшую по содержанию, ветхую, требующую ремонта. Просматривается расстановка 
документов на полке, чтобы можно без повреждения вынуть книгу. На полках открытого 
доступа размещается новая литература, литература, не потерявшая эстетический вид. 
Правильная расстановка стеллажей обеспечивает попадание рассеянного света на книги.  
В летнее время года проводится работа по проветриванию книгохранилищ. В библиотеках 
соблюдается температурный и световой режим.  
     В целях сохранности библиотечного фонда в Центральной библиотеке, Детской 
библиотеке имени Г. Л. Волкова и в сельских библиотеках ведется определенная работа с 
задолженностью книг, это в основном напоминания с помощью телефонных звонков и 
посещение задолжников на дому. Всего задолжников по ЦБ составляет 2,5 % от общего 
числа читателей. Работники библиотеки ведут разъяснительную работу с читателями с 
момента записи читателей в библиотеку на предмет не возврата документов, а также 
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проводят библиотечные уроки. В Тилининской сельской библиотеке было проведено 
исследование причин несвоевременной сдачи книг методом анкетирования. 
     Задолжникам, которые в течение ряда лет не возвращают книги, выдача литературы в 
последующем выдается под залог. В декабре на сайте МБУК «Перевозская ЦБС» и в 
газете «Новый путь» была объявлена акция «Верни книги в библиотеку», которая 
предоставила читателям шанс расстаться со своими книжными долгами.  
     Главной задачей библиотекарей является обеспечение сохранности библиотечных 
фондов. Но из-за неудовлетворительного обращение читателей с книгой, а также 
естественного старения бумаги и высокой обращаемости некоторых книг, происходит 
выбытие из фондов литературы по причине ветхости. А из-за малого финансирования на 
комплектование фондов, он устаревает и в недостаточном объеме пополняется. Поэтому 
как бы хорошо мы не сохраняли свои фонды, читателям в первую очередь нужна новая 
литературы. 
         

5.Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных  
Электронный каталог предназначен для ввода, хранения и обработки информации о 
библиотечных фондах, информации о местонахождении отдельных экземпляров. 
Электронный каталог позволяет обеспечивать удаленную работу с каталогами библиотек 
т.ч. и через Интернет. Электронный каталог является составной частью справочно-
библиографического аппарата  библиотеки. От его организации зависит качество 
обслуживания пользователей при выполнении различных видов запросов.  В нашем 
электронном каталоге находятся записи на книги и статьи из журналов и газет.  
В 2018 году увеличилось количество библиографических записей по сравнению с 
прошлым годом на  1,1 %. В течение года ввели 3765 библиографических записей. 
Библиографические записи - 1661 на поступавшую литературу, периодические статьи. 
2104 библиографических описаний  ретро ввода. Изъято всего за год библиографических 
записей 98. Библиотека продолжает участие   в проекте по корпоративной каталогизации 
документов библиотечных фондов. Всего записей 2376. За год в КЭК введено 686 записей.  
Всего количество экземпляров фонда, отраженных в электронном каталоге составляет 
84671. Каталожные карточки на основе которых создается электронный каталог содержат 
машинописный и рукописный текст. В этом сложность обработки библиотечного 
каталога. 
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда 
      В течение года библиотека вела оцифровку документов. Объем оцифрованных 
документов составляет 8012 страниц. Это местная газета «Новый путь», 
библиографические пособия МБУК «Перевозская ЦБС» и краеведческая литература. 
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 
электронных библиотечных систем 
       Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке имеется. Число сетевых 
удаленных лицензированных  документов - 0.   
5.4. Представительство библиотек в сети Интернет 
       5 сельских и 2 центральные библиотеки имеют выход в Интернет. Имеется сайт  
МБУК «Перевозская ЦБС».  
       2 библиотеки имеют свою веб-страницу, а 5 библиотек свои аккаунты в социальных 
сетях.  В 2018 году была продолжена работа над содержанием  сайта библиотеки 
(http//www.cbs-perevoz.ru.).  Работа по информационному наполнению сайта ведется всеми 
отделами центральной библиотеки. За 2018 год на сайте было опубликовано 204 
новостных материала о проведенных мероприятиях.  
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За 2018 год у нашего сайта 148750 посещений, а всего сайт посетили 549146 
пользователей. Имеется  доступ к электронному каталогу, в котором на 1 января 2019 года 
насчитывается 39366 записей. 
       В группе «Одноклассники» имеют страницу Центральная библиотека  
(http://ok.ru/profile/560448700632) и    Вельдемановская сельская библиотека 
(https://ok.ru/profile/577355430791). 
Страницу в группе В Контакте  имеют Центральная библиотека 
(http://vk.com/id323974397),   Центральная детская библиотека имени Л. Г. Волкова 
(https://vk.com/id334195919), 
Тилининская сельская библиотека (https://vk.com/club167217382) 
и Ичалковская сельская библиотека  (http://vk.com/club59873416). 
     Библиотечный фонд  сегодня – это не только собрание документов, которым 
библиотека владеет и которое физически находится в стенах библиотеки, но и 
электронные ресурсы, к которым она предоставляет доступ. Расширяет возможность 
поиска быстрого получения информации из других библиотек. Пользователь имеет 
возможность получения государственных услуг по предоставлению библиографической 
информации. 
 
5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов 
       - количество пользователей, обратившихся к электронным ресурсам (правовой базе   
         «Консультант+») – 264; 
       - количество удовлетворенных  запросов  - 707; 
       - количество обращений к электронному каталогу библиотеки, размещенному на   
         сайте библиотеки –3820. 
       Библиотечный фонд  сегодня – это не только собрание документов, которым 
библиотека владеет и которое физически находится в стенах библиотеки, но и 
электронные ресурсы,  к которым она предоставляет доступ. Расширяет возможность 
поиска быстрого получения информации из других библиотек. Пользователь имеет 
возможность получения государственных услуг по предоставлению библиографической 
информации. 
 
5.6. Проблемы формирования и использования электронных ресурсов  
       Сельские библиотеки, не имеющие компьютерной техники, лишены возможности 
использовать новые информационные технологии, получение литературы в электронной 
форме для удовлетворения читательских потребностей. 
 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 
населения городского округа Перевозский. 
       В отчетном году 14 библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» занимались библиотечно-
информационным обслуживанием населения городского округа Перевозский по 
следующим направлениям: 

- развитие библиотек как центров продвижения чтения, образования, культуры и 
интеллектуального досуга; 

- удовлетворение информационных потребностей пользователей. Особое внимание 
при этом уделялось работе с социально незащищенными, маломобильными группами 
населения; 

- обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации 
пользователями библиотек; 

http://ok.ru/profile/560448700632
https://ok.ru/profile/577355430791
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fvk.com%252Fid323974397%26ts%3D1450337300%26uid%3D8789208331422520988&sign=42e76c6581d48c37495b405a29f6d80f&keyno=1
https://vk.com/id334195919
https://vk.com/club167217382
http://vk.com/club59873416
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- гражданско-патриотическое, экологическое,  духовно – нравственное воспитание, 
здоровый образ жизни и т.д.   

Услугами библиотек в отчетном году воспользовались 9415 человек, им выдано 
170750 экз. литературы. Количество посещений библиотек составило 80437. 

В 2018 году библиотеками МБУК «Перевозская ЦБС» было организовано 497 
массовых мероприятий, как в помещениях библиотеки, так и вне ее стен, в которых 
приняли участие 11847 человек. На протяжении последних лет наблюдается позитивная 
тенденция увеличения количества участников массовых мероприятий, что подтверждает 
устойчивое развитие системы продвижения библиотечных мероприятий и улучшение их 
качества. Все библиотечные события носили открытый общедоступный характер, для 
посетителей они были бесплатными. 

Индивидуальная работа велась с учетом личностных особенностей каждого 
читателя. В библиотеках проводились беседы при записи новых читателей, 
индивидуальные рекомендации книг, периодики, предложения по участию в массовых 
мероприятиях, информирование по желаемым темам. 

 
6.2. Год добровольца (волонтера). 
             2018 год объявлен в России Годом добровольца (волонтёра). Библиотеки 
городского округа Перевозский старались привлекать волонтеров в свою деятельность. 
Добровольцы принимали активное  участие  в организации и проведении массовых 
мероприятий и акций: 

• «Литературный город» - интерактивная площадка в день города. Оживленно и с 
интересом жители нашего города отвечали на вопросы краеведческой викторины, 
которую проводили наши друзья - волонтеры, учащиеся старших классов 
Перевозских школ. Так же они помогали собрать пазлы с видами города Перевоза 
если кто, то затруднялся это сделать. 

• «Яблочное ассорти» - праздничная программа. Добровольные помощники 
распространяли информационные буклеты. 

• «Япония – страна восходящего солнца» - час познания. Активными помощниками 
в проведении этого мероприятия были  юные волонтёры  друзья библиотеки, 
которые заранее разучили игры Японских детей.   
 

        Часто добровольцы распространяли приглашения, рекламные библиотечные 
материалы, участвовали  в социологических опросах, выступали в качестве книгонош для 
инвалидов и престарелых людей.  
           В летний период в Центральной библиотеке проходила  акция «Верни книги в 
библиотеку». Добровольцы – старшеклассники школ города распространяли оповещения 
читателям-задолжникам по почтовым ящикам.  
      Каждый читатель библиотеки — это потенциальный волонтёр, который может 
принести большую пользу обществу. Так, например, многие жители нашего округа 
приносят цветы, книги в дар, по своему желанию ремонтируют книги. 
 
6.3. Программно-проектная  деятельность библиотек. 
         В 2018 году библиотекари Центральной библиотеки приняли участие в реализации 
губернаторского проекта «Лето в городе», с программой «Яблочное ассорти» (см. 
раздел Краеведение) и в межрегиональном проекте «Святой благоверный великий 
князь Александр Невский – Слава, Дух и Имя России». 
         В Центральной библиотеке продолжается работа над реализацией: 
- социального проекта по повышению компьютерной грамотности людей старшего 
возраста «Понятный интернет», 
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-  проекта «Сохранить память веков» по оцифровке краеведческого фонда. 
        Продолжается работа библиотек системы над проектом «Библиотечное 
пространство: взгляд по - новому». Проект ставит задачу создания привлекательного 
образа библиотек за счет трансформации внутреннего библиотечного пространства, 
максимального раскрытия книжных фондов, перераспределения их среди отделов для 
оптимального и оперативного обслуживания пользователей.  
        В Вельдемановской с/б реализуется культурно-образовательный проект 
«Духовное возрождение и православная культура». Цель проекта: воспитание 
моральных ценностей и традиций на основе русской духовной и светской культуры, 
уважения к истории России. 
         В Ичалковской с/б реализуются:  
- проект  «И память о войне нам книга оживит»  в рамках всероссийского фестиваля 
культурно-образовательных проектов «Чтение – лучшее учение» 2015-2018гг.,   
- культурно – социальный проект «Память на века», цель которого увековечивание 
памяти земляка, участника Великой Отечественной войны, доктора медицинских наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, вице – президента Академии 
медицинских наук СССР В.В.Кованова путём присвоения его имени Ичалковской 
сельской библиотеке МБУК «Перевозская ЦБС». На реализацию данного проекта в 2018 
году было потрачено 10000 руб. (спонсорская помощь от ООО «Монолит» и ООО 
«Ичалковский карьер»). 

 6.4. Гражданско-патриотическое воспитание.  
           Гражданско-патриотическое воспитание одно из приоритетных направлений в 
деятельности библиотек городского округа Перевозский. Работу в этом направлении 
строим на основе комплексной программы МБУК «ЦБС» по гражданско-патриотическому 
просвещению населения «Я - гражданин. Я - патриот»  на  2017 – 2020 гг. и комплексной 
программы МБУК «ЦБС» по краеведению «Край Перевозский: о прошлом – для 
будущего»  на  2017 – 2020 гг. 
        В течение всего года проводились тематические мероприятия посвященные Дню 
Победы, Дню защитника Отечества, Дню России, Дню народного единства, Дню 
государственного флага, Дню воинской славы России и другим памятным датам истории 
Отечества. Всего в библиотеках системы по данному направлению проведено 52 
мероприятия, которые посетили 1419 человек. 
      Ежегодно ко Дню Защитника Отечества в библиотеках проводятся конкурсные 
программы, уроки патриотизма, встречи с участниками афганской войны, 
военнопатриотические игры. Работники библиотек стараются совместить серьёзный 
характер мероприятий с воспитательным, познавательным и даже развлекательным 
аспектами. Среди них историко-патриотическая игра «Красная армия всех сильней» 
(Ичалковская с/б), презентация «Вспомни» (Дубская с/б), конкурсная программа 
«Держава армией сильна». (Конезаводская с/б),  спортивно – познавательная игра «Я 
бы в армию пошёл, пусть меня научат» (Шпилевская с/б), видеолекторий «Служить 
Отечеству – великая честь» (Тилининская с/б) и др. 
       Постоянной в библиотеках ЦБС остается тема Великой Победы. Мы каждый год 
вспоминаем о событиях войны и о людях, завоевавших мир на земле. В рамках Декады 
памяти и славы «Война. Победа. Память.», во всех библиотеках  состоялись уроки 
мужества, проведены тематические вечера, литературно – музыкальные композиции, часы 
памяти. Цель мероприятий: патриотическое воспитание подрастающего поколения, 
каждый должен знать о войне, каждый должен помнить о ней, каждый должен 
испытывать чувство благодарности к тем, кто защитил нас. 
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Более 20 мероприятий, посвященных Великой Победе, прошли в муниципальных 
библиотеках города округа, такие как: 

• «Помнит сердце, не забудет никогда» - литературно-музыкальная 
видеокомпозиция (ЦБ); 

• «Поклонимся великим тем годам» - литературно-музыкальный реквием (ЦБ); 
• «Земля под ногами стонала, взрываясь»  - урок исторической памяти 

(Танайковская с/б); 
• «Под салютом великой Победы» - литературно-музыкальная гостиная 

(Вельдемановская с/б); 
• «Май 45-го…» - литературно-музыкальный вечер (Конезаводская с/б); 
• «Под звуки победного марша» - музыкально-поэтический вечер (Дубская с/б); 
• «Дороги судьбы – дороги Победы» - вечер памяти (Ичалковская с/б); 
• «Салют победы не померкнет» - литературно – музыкальная композиция 

(Шпилевская с/б) и другие, которые посетили более  800 человек. 
        Празднику Победы был посвящен цикл выставок-просмотров: «Память пылающих 
лет», «Шаги великой Победы», «Великая поступь Победы», «Живая память поколений», 
«Незатихающее эхо войны», «Помнить, чтобы жить» и др.  
      
         2018 год – это год 75-летия Победы в Сталинградской битве. Этому историческому 
событию был посвящен цикл мероприятий «Чтобы помнили»: 

•  «Сталинград в истории России» - видео-урок (ЦБ); 
• «Ты в памяти и в сердце, Сталинград!» - под таким названием прошла историко 

- литературная композиция в Центральной библиотеке. Гости вместе с 
библиотекарями вспомнили  одну из величайших страниц той страшной войны, 
великую битву на Волге – битву за Сталинград, которая стала коренным 
переломом в ходе Великой Отечественной войны. На протяжении вечера звучали 
стихи, посвященные великой битве, демонстрировались фрагменты военной 
хроники. Вспомнили имена героев Перевозского края, которые проявили во имя 
Победы храбрость  и  невероятную  трудовую доблесть в тылу; 

• «Сталинград – 200 дней истории и стойкости» - час истории (Конезаводская с/б); 
• «Земля тонула в ярости огня» - историко - патриотический час (Танайковская 

с/б); 
• «Непобеждённый Сталинград» - исторический экскурс (Вельдемановская с/б); 
• «Пылающий адрес войны - Сталинград» - информационный час (Ичалковская 

с/б); 
• «200 дней и ночей» - урок истории (Тилининская с/б); 
• «Это нашей истории строки» - час памяти (Дубская с/б). 

 
12 июня вся наша страна отмечает национальный праздник - День России. Не остались в 
стороне и библиотекари, организовав мероприятия: 

• «Моя родина – Россия» - час информации (Вельдемановская с/б); 
• «Отечество мое – Россия» - литературный вечер (Тилининская с/б); 
• «Что значит Родина моя» - час познания (Дубская с/б); 
• «Мой дом, моя Россия, моя нижегородская земля»  - праздничная программа 

(Танайковская с/б) и др.   
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        28 мая 2018 года сотрудники Центральной библиотеки совместно с Перевозским РДК 
организовали районную акцию «Пограничник снова на посту!», посвященную 100-
летию российской погранслужбы. В городском парке «Победа» собрались все те, кто 
имеет отношение к «зелёным беретам», – перевозцы, в разные годы, проходившие 
армейскую службу на рубежах нашей Родины. Мероприятие в этом году получилось по-
особому массовым, торжественным: связано это и с важной датой, и с тем, что совсем 
недавно бывшие перевозские пограничники влились в ряды Нижегородской областной 
общественной организации ветеранов «Нижегородский пограничник». К сослуживцам 
обратились председатель местного отделения этой организации В.К.Тарасов и 
заместитель – А.В. Замятнин. Ветеранов пограничной службы приветствовала глава 
местного самоуправления г.о. Перевозский Н.М. Трунина.  
    
           В октябре отчетного года в Центральной библиотеке прошло торжественное 
мероприятие вручение паспортов гражданина РФ «Я гражданин России». Паспорта и 
памятные подарки школьникам вручала начальник ТП УФМС России по Нижегородской 
области городского округа Перевозский О.В.Мотова. Так же ребят пришла поздравить с 
этим важным в жизни событием заведующий сектором информации и делопроизводства 
администрации городского округа Перевозский Е.Н.Гусева. Библиотекари познакомили 
гостей с историей паспорта, объяснив, какую значимость, имел и имеет этот документ.  
 
         2018 год – год 100 - летия со дня образования ВЛКСМ — самой массовой в истории 
страны молодежной организации. В связи с этим событием в библиотеках округа прошло 
ряд мероприятий.  

• «Комсомол и молодость. История и современность» - встреча поколений 
(Танайковская с/б); 

• «Комсомол ты в памяти моей» - литературно – музыкальная гостиная (Дубская 
с/б); 

• Час истории «Звенели годы комсомольские» прошел в молодежном клубе 
«Собеседник» Центральной библиотеки. Библиотекари рассказали студентам 
историю комсомола, с помощью электронной презентации побывали и на 
комсомольских стройках. Комсомольцы были всегда там, где нужны были Родине 
их молодость и задор, их силы и бодрость, преданность и самоотверженность. 
Вспомнили ребята и комсомольцев огненных лет… 7 тысяч из них получили 
звание – Герой Советского союза. История комсомола – это неотъемлемая часть 
всей истории нашей страны. А свою историю нужно знать. В заключении 
библиотекари посоветовали ребятам совершать, как можно больше добрых дел, 
чтобы навсегда сохранить в памяти прекрасные ощущения сопричастности общему 
делу. 
• 11 октября в Центральной библиотеке для членов клуба «Честь и 
достоинство» и их друзей из Б-Мурашкинского района прошла праздничная 
встреча  «Это наша с тобой биография». На встречу пришли те люди, молодость 
которых проходила в эпоху комсомола. Библиотекари приготовили для гостей 
электронную презентацию, которая рассказала об истории комсомола, звучали 
такие близкие сердцу комсомольские песни из знакомых кинофильмов и стихи 
советских поэтов о ВЛКСМ. Участников встречи пришла поздравить с такой 
знаменательной датой заместитель главы, начальник управления образования, 
молодёжной политики и социально-правовой защиты детства администрации 
городского округа Перевозский Н.В.Кондрашов. Затем за чашкой чая гости 
делились воспоминаниями  о своей комсомольской юности. 
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          В начале 2018 года к 100-летию ВЛКСМ администрацией г.о.Перевозский, отделом 
культуры и спорта г.о.Перевозский и МБУК «Перевозская ЦБС» был объявлен 
муниципальный конкурс творческих работ «Славное имя твое, Комсомол!», с целью 
повышения гражданской, общественной и творческой активности населения городского 
округа Перевозский через исследовательскую деятельность по изучению истории своей 
семьи и событий истории страны на примере жизни людей, чья жизнь и судьба была 
связана с комсомолом.  В конкурсе приняли участие 35 человек, ими были представлены: 
стихи, сочинения, электронные презентации, фотографии. Кому-то они напомнили 
молодые годы, а молодёжи и школьникам дали возможность прикоснутся к тому 
замечательному и интересному времени, в котором жили их мамы и папы, бабушки и 
дедушки. 
В ноябре в читальном зале Центральной библиотеки были подведены итоги конкурса, в 
котором определились победители. 
Номинация – «Письменная творческая работа»:  
- Софонова Анна Максимовна /возрастная категория 10 - 14лет/;  
- Вертьянова Елена Ивановна /возрастная категория 15 – 30 лет/;  
- Плохова Светлана Владимировна /возрастная категория 30 лет и выше/ 
- Шилкин Сергей Иванович /возрастная категория 30 лет и выше/  
Номинация – «Электронный видеоматериал»:  
Касьянова Ольга Александровна /возрастная категория 10 – 14 лет/, 
Хватков Алексей Владимирович /возрастная категория 15 - 30 лет/. 
Победители были награждены дипломами и памятными подарками. Все участники 
награждены сертификатами. 
 
        День народного единства - это прекрасная возможность почувствовать всю силу 
единства великой страны в многообразии ее народов. В библиотеках округа прошли 
различные мероприятия, посвященные этому празднику. Услышать рассказ о смутном 
времени, о народном ополчении под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского читатели могли в ходе  вечера-посвящения «О героях былых времен» 
(ЦБ), историко-краеведческого часа «Спасатели Отечества» (Шпилевская с/б), 
виртуального путешествия  «По пути Нижегородского ополчения» (Ичалковская с/б), 
часа познания «Подвиг в истории Отечества» (Тилининская с/б) и др.. 
          Патриотическая деятельность библиотек приобретает всё более творческий 
характер. Располагая фондом литературы патриотической направленности, включая 
краеведческую, библиотеки имеют возможность для удовлетворения потребностей 
населения округа в информации гражданско-патриотической тематики. 
 
6.5. Продвижение книги и чтения. 
         В отчетном году библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС» вели активную 
многоплановую работу по продвижению и поддержке чтения. Библиотеки использовали в 
своей работе массовые мероприятия и выставки литературы как самые эффективные 
формы привлечения читателей. Зрелищная информация хорошо воспринималась 
аудиторией, побуждала многих людей обращаться к литературным первоисточникам, 
повышала имидж библиотеки. В 2018 году библиотекари приняли участие: в социально-
культурной акции «Библионочь – 2018», в Акции «Литературная ночь», Всероссийской 
акции «Ночь искусств». 
         Для постижения лучших произведений литературы использовались многообразные 
презентационные, интерактивные, мультимедийные формы работы, способствующие 
развитию творческой  активности  читателей.  



16 

 

          2018 год - год 150 – летия со дня рождения Максима Горького  (Указ Президента РФ 
№ 360 от 13.07.2015 г. «О праздновании 150-летия со дня рождения Максима Горького», 
Распоряжение Правительства Нижегородской области «О мероприятиях по подготовке и 
проведению 150-летия со дня рождения А.М. Горького» от 30.12.2015 г. № 2377-р).          
Биография и творчество М.Горького стали главной темой цикла мероприятий 
«Горький. Время. Мы.»  в МБУК «Перевозская ЦБС».  
В Центральной библиотеке студенты ПСК познакомились с электронной презентацией 
«Мои университеты». В Вельдемановской с/б прошел вечер памяти «Судьба писателя 
– судьба России». Библиотекарем Ичалковской с/б был подготовлен слайд - час 
«Знакомый незнакомец Максим Горький». Читатели Тилининской с/б приняли участие 
в литературной игре «Вспомним творчество М.Горького». Дубская с/б пригласила 
своих читателей  в медиапутешествие  «По Горьковской тропе Нижегородского края». 
В Б-Кемарской с/б прошел литературно-краеведческий час «Читая Максима 
Горького»; в Конезаводской с/б состоялся киновечер «Герои Горького на экране». 
Вечер-портрет «Максим Горький в лабиринте легенд» прошел в Танайковской с/б. 
         28 марта сотрудники Центральной  библиотеки провели уличную акцию «Максиму 
Горькому – 150». Библиотекари предложили перевозцам разного возраста вспомнить 
жизнь и творчество Алексея Максимовича, приняв участие в викторине по произведениям 
Горького. Десять человек согласились попробовать и узнать героев произведений 
писателя по описанию, но с заданием справились не все. Из 15 вопросов викторины 
горожанам удалось правильно ответить только на половину. «Слишком давно, со школы 
не брали в руки его книги…» - звучало в ответ. Всем  участникам вручались  маленькие 
призы, буклеты «М. Горький. Жизнь, отданная  людям», а также хорошее настроение на 
весь день.   
        Уже стало традицией, что Центральная библиотека становится участницей 
социально-культурной акции «Библионочь». В 2018 году мы посвятили её памяти 
Тургенева И.С. Библиотекари рассказали присутствующим о жизни и творчестве 
писателя, представив мультимедийную презентацию. Так же в этот вечер была проведена 
викторина «Что я знаю об И.С. Тургеневе», презентация книжной выставки «Художник 
слова» и виртуальная экскурсия в усадьбу И.Тургенева «Спасское-Лутовиново». 
Закончился вечер чаепитием в кругу старых и новых друзей.   
       С целью приобщения населения  к чтению, в частности - к культурному наследию 
своей страны, в июне  библиотеки округа приняли участие в Межрегиональной  акции 
«Литературная ночь». Главной темой «Литературной ночи» стало творчество 
А.С.Пушкина.  
    В Центральной библиотеке прошло мероприятие в форме интеллектуальной игры 
«Такой знакомый незнакомый Пушкин» для любителей пушкинской поэзии. В начале 
вечера библиотекари познакомили присутствующих с биографией и творчеством А.С. 
Пушкина. Затем  гости принимали участие в конкурсах и активно отвечали на вопросы 
литературной викторины, в ходе которой читали проникновенные стихи и отрывки из 
поэм великого русского поэта. Каждый смог прочитать  свое любимое  пушкинское 
произведение! Для всех присутствующих была  подготовлена  книжная выставка «В гости 
к Пушкину», на которой были представлены книги о жизни и творчестве поэта, 
воспоминания его родных и друзей, дневники современников поэта, собрание сочинений 
великого творца. Закончился литературный вечер просмотром кинофильма по 
произведению А.С. Пушкина «Барышня - крестьянка» за чашкой горячего чая со 
сладостями!  Гости   выразили огромную благодарность за подготовленную встречу  и 
попросили как можно чаще  организовывать подобные мероприятия! 
           В ноябре сотрудники Центральной библиотеки пригласили членов Клуба пожилых 
людей на музыкально-поэтическую шкатулку «Не надо больше мне спешить», 
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посвященную 95-летию со дня рождения Лауреата Государственной премии РСФСР, 
поэта Николая Доризо. У многих, особенно у людей старшего поколения, на слуху 
строчки из песен: «Огней так много золотых на улицах Саратова…», «…А как на свете без 
любви прожить?», «На тот большак, на перекресток…». И сразу же всплывают в памяти 
старые песни, старые кинофильмы, старые по времени, но не по духу. Стихи к этим и 
многим другим песням написал всеми любимый поэт Н.К.Доризо. Участники клуба 
прекрасно знали его стихи, но для многих было открытием, что автор этих произведений 
именно Н.Доризо. В процессе нашей беседы, для лучшего восприятия и воспоминания, на 
экране были продемонстрированы отрывки из кинофильмов и исполнение песен со сцены 
лучшими артистами. Все это погрузило присутствующих в воспоминания своей 
молодости, и они с удовольствием подпевали знакомые песни. В заключение мероприятия 
все выразили слова благодарности, после которых понимаешь, что правильно была 
выбрана тема, правильно «построена» и спасибо за творчество поэту Николаю Доризо. 
            Тилининская сельская библиотека пригласила своих читателей на литературно – 
музыкальную гостиную «Сто часов счастья», посвященную жизни и творчеству 
поэтессы В.Тушновой. Оформление гостиной помогло окунуться в поэтическую стихию 
поэтессы. На столах – «порхающие бабочки», открытки для отзыва, информационные 
буклеты. Слушателям было представлено мини – театрализованное представление. 
Никого не оставила равнодушным проникновенная роль девочки, читавшей стихи, в 
исполнении Михайловой Наталии! Прозвучавшие стихи и песни затронули сердца всех 
слушателей. Некоторые присутствующие не смогли сдержать слез…  

             Писатели и поэты в течение года чествовались в библиотеках системы. С этой 
целью были организованы различные по формам мероприятия:  

• электронная презентация  «А.Солженицын. Личность. Творчество. 
Время.» к 100-летию писателя;   

• вечер-портрет  «Певец русского слова» к 200-летию И.Тургенева;  
• музыкальный видео-вернисаж «Поэты в песнях продолжают жить» к 

юбилею А.Фатьянова; 
• слайд-час  «Главное,  ребята, сердцем не стареть» к 90-летию 

Н.Добронравова; 
• вечер-портрет  «Прерванный полет» к 80-летию В.Высоцкого и др. 

   2018 год прошел плодотворно, благодаря библиотекарям с творческим подходом к 
работе и энтузиазмом. Наши читатели живо откликаются на все значимые события в 
жизни округа. Мы благодарны им за преданность своим библиотекам, высокий потенциал 
и любовь к литературе. 

6.6. Духовно-нравственное воспитание и просвещение. 
         Мероприятия, направленные на воспитание нравственности, духовности и 
сохранение лучших исторических традиций православия проводились библиотеками 
МБУК «Перевозская ЦБС» в рамках комплексной программы МБУК «ЦБС» по духовно - 
нравственному просвещению населения «С книгой к истокам духовности на 2017 -2020 
годы».  
        В 5 сельских библиотеках функционируют уголки православной литературы. 
Ежегодно в этих библиотеках оформляются  выставки к православным праздникам. В 
канун религиозных праздников проводятся беседы, познавательные часы, уроки 
духовности. По мере поступления новых книг, обзоры, информационно – познавательные 
часы, презентации.   
       14 марта мы в России отмечается День православной книги. Книга определяет 
духовное рождение и становление личности, оживляет историческую память в каждом 
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человеке. Обращение к православной книге — это возможность переосмыслить идеалы, к 
которым мы стремимся и хотим найти ответы на многие насущные вопросы. В этот день 
гостями Центральной библиотеки были учащиеся 10 «А» класса МБОУ СШ №1 г. 
Перевоза. Библиотекари рассказали ребятам об истории праздника и о значении 
православных книг в жизни современного человека. Также вниманию гостей была 
представлена презентация, посвящённая жизни и деятельности первопечатника Ивана 
Фёдорова. Библиотекарь Прихода церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
Н.Ю.Кожина познакомила ребят с книгами, представленными на выставке - просмотре 
«Мир православной книги».  
             В это же день в Ичалковской сельской библиотеке  в рамках Дня православной 
книги для читателей прошел час духовности «Святые целители».  В  представленной 
презентации  «Святые целители земли русской» читатели познакомились со святыми 
целителями — врачами, прославленными и почитаемыми Православной церковью: 
Преподобным Серафимом Саровским, Великомучеником  и целителем Пантелеимоном, 
Преподобным Агапитом Печерским, врачом безмездным, Преподобным Алипием 
Печерским, Преподобномученицей великой  княгиней Елисаветой и другими.  В беседе  с 
читателями большое внимание было уделено жизни и бытию святых целителей, показаны  
видеоролики  об  избавлении страждущих от болезней чудесным образом при помощи 
молитв  святым целителям и благодати Божией. 
       15 марта в рамках Дней памяти Ярослава Мудрого в Центральной библиотеке прошел 
духовный вечер «Ярослав Мудрый – строитель, книжник, дипломат». 
Вначале мероприятия присутствующие  познакомились с биографией этого великого 
человека, узнали о его деяниях: строительство городов, открытие школ и библиотек, 
принятие первых на Руси законов. Затем иерей Владимир Пономарёв провел беседу о вере 
человека в Бога и как эта вера помогает человеку в самых сложных жизненных ситуациях. 
Он ответил на вопросы присутствующих, объяснил некоторые непонятные моменты, 
которые  у многих встречаются в жизни. Библиотекарь Прихода церкви в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы Н.Ю.Кожина познакомила всех с православными книгами. 
Участники встречи проявили неподдельный интерес к различным темам православия. 
Встреча завершилась за чашкой чая, в тёплой, доверительной обстановке.  
 
В мае в библиотеках системы прошли мероприятия, посвященные Дню славянской 
письменности и культуры: 

• Час православия «Первоучители добра и просвещения – Кирилл и 
Мефодий» (ЦБ); 

• Устный журнал «Первоучители добра, вероучители народа» (Тилининская 
с/б);  

•  Видеоурок  «Откуда пошла грамотность на Руси» (Конезаводская с/б); 
• Час познания «История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших 

дней» (Вельдемановская с/б); 
• Познавательный час «Бесценный дар Кирилла и Мефодия» (Шпилевская 

с/б) и др.  
      Духовно-нравственное воспитание и просвещение это также и акцент на роль семьи в 
обществе. Во всех библиотеках системы в мае прошли мероприятия к Международному 
женскому дню, к Международному Дню семьи, в июле ко Дню семьи, любви и верности,  
и в ноябре ко Дню матери. 
  8 июля отмечается удивительный праздник – День семьи, любви и верности. Этот день 
— День святых Петра и Февронии Муромских, хранителей семейного очага. Их 
супружеский союз олицетворяет собой символ христианского брака, настоящую любовь и 
супружескую верность. К этой дате Центральная библиотека организовала мероприятие 
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«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» совместно с отделом ЗАГС                 
г. Перевоза. Участниками праздничного вечера были семьи, чей семейный стаж 
исчисляется десятками лет. Супруги Е.Д. и Т.Ф. Клявлины вместе уже 50 лет. Со словами 
поздравления и вручения медали «За любовь и верность» к ним обратились начальник 
финансового управления городского округа Перевозский Н.В. Филиппова и директор 
центра социальной защиты населения Н.К.Сироткина. 40 лет прожили в браке супруги 
Н.В. и С.М. Милушкины, В.В. и Н.В. Котковы, А.М. и З.Г. Родины. Супруги О.В. и 
Е.Ю.Чесноковы - самая молодая семья, в 2018 году они отметили 15-летие совместной 
жизни.  С поздравлениями, наилучшими пожеланиями и вручением благодарственных 
писем обратилась к присутствующим начальник отдела ЗАГС г.Перевоза 
М.К.Панкстьянова. Библиотекари рассказали присутствующим об истории праздника, 
легенду о Петре и Февронии. Приглашенные с интересом слушали притчу о любви, 
стихии и песни, посвященные празднику, вспоминали пословицы о семье, принимали 
участие в играх. Праздник прошел весело и интересно и закончился теплым общением за 
чашкой чая. 
         Популяризации народных традиций, обрядов и праздников уделяют внимание в 
своей работе все библиотеки района. Мероприятия проводятся совместно с Домами 
культуры, используя народный и православный  календарь. На протяжении года 
отмечались праздники: Рождество, Масленица, Пасха, День святой троицы и др.   
И библиотекари в этих мероприятиях участвуют не только в составлении сценария и 
подборе материала,  но и проявляют себя в главных ролях ведущего или перевоплощаясь в 
Масленицу, Снегурочку, бабу Ягу т.д. 
             Много интересных праздников у русского народа, один из самых запоминающихся 
– Масленица. Со времен язычества она знаменует проводы зимы и встречу весны. Всегда 
на Масленицу тешились песнями, плясками, игрищами, но главный её герой – золотистый 
блин, маленькое солнце, о котором русский писатель А. Куприн писал: «Блин кругл, 
красен и горяч, как настоящее щедрое солнце». И сегодня нам остается только 
порадоваться тому, что проходят  годы и столетия, меняются  поколения, а традиция 
празднования Широкой Боярыни Масленицы продолжает жить. Интересно и увлекательно 
представили развлекательную программу «Ой, Маслёна – красота! Открывай-ка 
ворота!» на городской площади библиотекари центральной библиотеки. Они проводили 
литературные викторины, устраивали конкурсы. Для жителей города была подготовлена 
печатная продукция о масленичных традициях, об истории праздника, с выдержками из 
литературных произведений о масленице. И, конечно же, угощали вкусными блинами, 
горячим чаем, вареньем и пахучим мёдом! На празднике царило праздничное и весеннее 
настроение. Жители и гости города общались, смеялись, радовались встречам и получали 
массу положительных впечатлений.     
            Ежегодно Вельдемановская сельская библиотека совместно с СДК и МВЦ 
проводит православный праздник Пасхи «Пасхальный благовест». Отмечая его, мы 
приобщаем наших детей к истокам православной культуры своего народа, уважению к 
традициям и обычаям. Весь праздник был наполнен народной музыкой, хороводами и 
играми, которые излучали тепло и свет, доставил огромное удовольствие и детям и 
взрослым. Дети с удовольствием играли в пасхальные игры: «эстафета с пасхальным 
яйцом», «яичные бои», «яичный тир» и др. Украшением праздника стало исполнение 
танца «со свечой» танцевальной группы «Ритм» Вельдемановского ДК. Зрители были 
восхищены выступлением местных артистов и от всей души им аплодировали. В 
заключение ведущие обратились ко всем присутствующим на празднике с добрыми 
пожеланиями и вручили каждому «пасхальное яичко». 
         В рамках культурно-просветительского проекта «Духовное возрождение и 
православная культура» в Вельдемановской сельской библиотеке в 2018 году прошло  ряд 
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мероприятий: час духовной культуры «Мой путь к богу», медиа-экскурсия 
«Путеводитель по святым местам России», час духовной культуры «Храмов 
благовест святой» о храмах Перевозского края и др. 
        В 2018 году на базе Центральной библиотеки по благословению епископа 
Лысковского и Лукояновского Силуана открылся цикл евангельских встреч «На пути к 
вере» для взрослых и молодежи. Встречи проходят 2 раза в месяц на разные темы. 
          Для продвижения литературы по этой теме в библиотеках используются книжно –
иллюстрированные выставки: «Праздники святой Руси»; «О Пасхе и ее традициях»; 
«Август – месяц трех Спасов»; «Русь святая, храни веру православную», «Свет 
православия», «1030 лет Крещения Руси»  и др. 
            Всего в библиотеках системы было проведено 47 мероприятий по духовно-
нравственному воспитанию населения, на которых присутствовало 1479 человек. 
 
6.7. Экологическое просвещение населения. 
       В  библиотеках МБУК «Перевозская ЦБС» накоплен большой опыт работы по 
продвижению экологических материалов к читателям. В работе по экологическому 
просвещению читателей библиотеки используют самые разнообразные формы: от 
традиционных книжных выставок до организации крупных акций.    
       В 2018 году экологическое просвещение населения в библиотеках округа носило 
целенаправленный и систематический характер в рамках программы МБУК «ЦБС» по 
экологическому просвещению населения «Сохраним мир вокруг себя» на 2017 – 2020 г.г. 
 
В библиотеках МБУК «Перевозская ЦБС» были организованы следующие мероприятия: 
• В рамках недели экологической культуры работники Центральной библиотеки 
провели для студентов ПСК видео-урок экоэтики «Земля – это наша душа». Среди всех 
проблем, стоящих сегодня перед мировым сообществом, особенно актуальной остается 
проблема загрязнения окружающей среды. Студенты проверили свои экологические 
знания, отвечая на вопросы викторины посвящённые животным и птицам, цветам и 
растениям, различным изменениям на Земле. Мы надеемся что, посещая такие 
мероприятия, у ребят возникнет желание помочь природе: убрать территорию у своего 
дома, создать новые газоны и цветники, ликвидировать мусор с берегов реки Пьяны.  
• В клубе пожилых людей при ЦБ состоялось литературно-музыкальное видео-
путешествие «Зеленый мир нашей планеты»; 
• День заповедников и национальных парков стал поводом проведения часа 
экологии «Прикрой планету ласковой рукою», в Танайковской сельской библиотеке с 
учащимися МАОУ  Танайковская ОШ. После вступительного слова о красоте 
окружающей природы и необходимости бережного к ней отношения, ребята 
познакомились с животным и растительным миром государственного природного 
комплексного заказника «Ичалковский».  
• В Б-Кемарской  сельской библиотеке прошла экологическая игра-путешествие 
«Этот удивительный и хрупкий мир» с учащимися среднего и старшего звена; 
• В Тилининской сельской библиотеке прошла эковикторина «Зеленый мир – наш 
добрый дом»; 
• Танайковская сельская библиотека пригласила старшеклассников на экоурок  
«МУСОР. NET»; 
• В Ичалковской сельской библиотеке была организован час информации 
«Целительная сила растений» и многие другие.  
         Библиотекари стали инициаторами практических действий по защите и 
благоустройству окружающей среды, проводили акции, организовывали субботники. 
Всего в течение 2018 года было проведено более 25 акций по очистке территории города и 
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своего села, по наведению чистоты и обустройству территорий у памятников и 
мемориалов ВОВ,  по посадке цветов и деревьев.  
         В 2018 году библиотеки округа присоединились к Эко-марафону «Сдай 
макулатуру – спаси дерево!». Основная задача акции – привлечь внимание населения к 
ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования 
природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.  
         Все мероприятия по экологии объединяет то, что они направлены на воспитание у 
населения любви к окружающему нас миру, бережному отношению ко всему живому, 
рациональному использованию даров природы и места человека в ней. Работа в этом 
направлении проходит в тесном сотрудничестве с образовательными и культурными 
учреждениями. 
 
6.8. Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию 
личных подсобных хозяйств. 
 
   Работа библиотек района с сельскохозяйственной литературой направлена в основном 
на любителей приусадебного хозяйства и строилась она в 2018 году в соответствии с 
циклом мероприятий «Возрождение России –  в возрождении села». 
В Центральной библиотеке оформлен уголок специалиста  «Без села – нет России», 
темы, и разделы периодически обновляются по мере поступления информации. Здесь 
собираются новые сельскохозяйственные издания: книги, периодика, списки литературы 
НГОУНБ, ЦБ, материалы, отражающие передовые эффективные технологии ведения 
сельского хозяйства, опыт работы тружеников сельского хозяйства Нижегородской 
области.  
         Члены клуба пожилых людей при ЦБ приняли участие в огородных посиделках 
«На старт! Командует март!». Библиотекари рассказали о хлопотах и заботах, которые 
предстоят огородникам и садоводам в предстоящие весенние месяцы. Обсудили, как 
правильно подготовить свой участок к новому сезону. Обратились к огородному 
календарю, что бы узнать секреты успешного садоводства и огородничества. Информация 
была полезна не только любителям овощей, но и ценителям цветущего благоухающего 
сада. Так же было упомянуто о некоторых необычных датах, которые могут быть 
отпразднованы любителями овощей и фруктов. Гости познакомились с представленными 
книгами, помощниками, как начинающему, так и опытному огороднику и садоводу. 
              В Ичалковской сельской библиотеке в отчетном году для членов женского клуба 
«Ладушка» прошли следующие мероприятия: 

• час полезных советов «Мои секреты урожая». Гости с большим удовольствием 
принимали активное участие в предложенных им конкурсах по обсуждаемой теме: 
отгадывали загадки, произносили скороговорки, участвовали в «Песенном 
аукционе». За правильные ответы получали сладкие призы. 

• час информации «Целительная сила растений». Фитотерапия (траволечение)… 
каждый из нас много раз слышал это слово. Но многие ли задумывались над тем, 
что фитопрепараты способны помочь и тогда, когда синтетические лекарства не 
дают эффекта. Библиотекари с помощью электронной презентации рассказали 
присутствующим о том, когда лучше всего собирать лечебные травы, а так же о 
том, как с помощью этих трав поправить свое здоровье, продлить красоту и 
молодость. Большой интерес у присутствующих вызвала выставка – гербарий 
«Травинка – витаминка», где представлены лекарственные растения нашего района 
с их описанием и лечебными свойствами. Гости приняли активное участие в 
интерактивной игре «Есть в травах и цветах целительная сила». Победители были 
награждены памятными подарками. 
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• час здоровых советов «Овощи, ягоды, фрукты – полезные продукты». В ходе 
мероприятия поговорили о пользе здорового питания, о необходимости 
употребления в пищу овощей, фруктов, ягод и других полезных продуктов. Узнали, 
какие витамины содержатся в ягодах, овощах и фруктах, поговорили об их 
значении для здоровья человека.  

   Информационное обеспечение владельцев личного подсобного хозяйства, садоводов и 
огородников осуществлялось в библиотеках МБУК «Перевозская ЦБС» в отчетном году 
через книжные  выставки: 
• «Огород на подоконнике», 
• «Лето, ах лето…», 
• «Ловись рыбка, большая и маленькая», 
• «Лукошко рецептов», 
• «1000 + 1совет огороднику», 
•  «Сад палисад», 
•  «Во саду ли, в огороде» и др.  
 
6.9. Формирование здорового образа жизни. 
         Библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС» несут свою долю ответственности  за 
пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений. Средствами 
литературы, имеющейся в фондах библиотек, через книжные выставки и тематические 
полки, беседы и обзоры, часы здоровья и часы информации, раскрываются ежегодные 
календарные даты: к Международному дню борьбы с наркобизнесом и наркомафией, к 
Всемирному дню без табака; Всемирному дню здоровья  и др. 
   В 2018 году работа в этом направлении носила целенаправленный и систематический 
характер в рамках комплексной программы МБУК «Перевозская ЦБС» по формированию 
здорового образа жизни «Библиотека – территория здорового образа жизни» на 2018 – 
2020 г.г. 
        Негативные явления, с которыми сталкиваются подростки и молодёжь - курение, 
алкоголизм, наркомания и как следствие СПИД становятся как бы нормой жизни. 
Противостоять этому злу, рассказать правду об этой стороне жизни, убедить подростка, 
что здоровье и жизнь ценнее всего на свете одна из главных задач работы библиотек в 
этом направлении.   
        Этой проблеме был посвящён шок – урок « Наркотики: между жизнью и смертью» 
для студентов ПСК, который прошёл в Центральной библиотеке. Библиотекарь 
познакомила ребят, как действуют наркотики на организм человека. Путь туда лёгок и 
прост, вернуться оттуда невозможно. Но этого можно избежать, если есть цель в жизни, 
сила воли, которая не допустит опуститься на самое дно. В заключении студенты приняли 
участие в анкетировании, в ходе которого мы выяснили, что 100% из них отрицательно 
относятся к наркотикам и тем, кто их принимает.  
        В Ичалковской сельской библиотеке для молодёжи прошёл шок – урок  
«Любопытство ценою в жизнь». Встреча прошла в форме диалога.  Ребята очень активно 
отвечали на вопросы, рассуждали, анализировали, спорили. Продолжением диалога стало 
просмотр электронной презентации «Смертельная угроза СПАЙС» и видеоролика 
социальной рекламы против спайсов. В завершении ребята ответили на вопросы анкеты 
«Наркотики и подросток». Вывод в конце мероприятия ребята сделали сами: человек сам 
выбирает, употреблять ему наркотики или нет, но если ты хочешь добиться поставленных 
целей, наркотики даже не стоит пробовать! 
         Вельдемановская сельская библиотека совместно с СДК провела среди подростков и 
молодёжи информационно-просветительскую антинаркотическую акцию «Наш выбор 
– мир – без наркотиков!». В ходе акции участники мероприятия познакомились с 
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книжной выставкой «Жизнь прекрасна! Не рискуй напрасно!», представившей литературу 
по предупреждению употребления алкоголя и наркотиков, а также по здоровому питанию, 
спорту, медицине. Проведена разъяснительная работа о вреде употребления наркотиков, 
представлена видеопрезентация «Наркотики: миф или реальность?», где подобранный 
материал наглядно показывает о пагубном воздействии наркотических веществ на 
подрастающий организм. На практике участники акции выпустили плакат, 
пропагандирующий здоровый образ жизни. В заключение акции  все присутствующие 
получили антинаркотические листовки «Всё в твоих руках».  
        В рамках проведения I этапа межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Дети России» в Конезаводской сельской библиотеке 
прошло мероприятие  по профилактике наркомании «Что посеешь, то пожнешь». 
Главной целью было ознакомить читателей с наркоманией как с антисоциальным и 
вредным для здоровья явлением, заострить внимание на опасных последствиях первого 
употребления наркотических веществ, дать рекомендации по противостоянию давлению 
со стороны; показать последствия приема наркотиков. Для того чтобы дети смогли глубже 
понять это, на мероприятие была приглашена фельдшер Центрального ФАП. Для большей 
наглядности по данной теме была подготовлена и показана видеопрезентация. В этот же 
день прошла Акция «Мир без наркотиков» по раздаче памяток жителям п. Центральный 
«Что нужно знать родителям о наркомании». 
         Всего в  2018 году в библиотеках системы прошло 56  мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни. На них присутствовало 976 человек.       
 
6.10. Работа с молодежью. 
         Работа библиотек МБУК «Перевозская ЦБС»  с молодежью призвана содействовать 
социализации молодежи в обществе. Это и выбор профессии, и создание семьи, и 
формирование установок на здоровый образ жизни, и умение ориентироваться в 
политической жизни страны. Продвижение книги и чтения в молодежную среду - одно из 
основных направлений работы.  
         В 2018 году пользователями библиотек МБУК «Перевозская ЦБС»  стали  1300 
молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет, что составляет 13,81 % от общего количества 
пользователей МБУК «Перевозская ЦБС». 
   Работая в этом направлении, руководствуемся циклом мероприятий «Мы дети твои – 
Россия!». 
         С 1986 года Центральная библиотека организует работу молодежного клуба 
«Собеседник». Участники клуба студенты Перевозского строительного колледжа. 
В 2018 году в клубе прошли следующие мероприятия: 

• «Прерванный полет» - вечер-портрет к 80-летию В.Высоцкого; 
• «Сталинград в истории России» – видео-урок к 75-летию Победы в 

Сталинградской битве; 
• «Мои университеты» - электронная презентация к 150-летию М.Горького; 
• «Земля – это наша душа» - видео-урок экоэтики; 
• «Первоучители добра и просвещения – Кирилл и Мефодий» - час православия; 
• «Stop - СПИД» - риск-версия; 
• «Страна - загадка» - познавательное слайд-шоу к Году Японии в России. 

Студенты Перевозского строительного колледжа совершили вместе с 
библиотекарями Центральной библиотеки путешествие по древней, прекрасной и 
загадочной стране – Японии. В ходе мероприятия ребята узнали о главных 
символах страны восходящего солнца: императорской печати, сакуре, самурае, 
каллиграфии, горе Фудзияма, оригами, архитектуре, театре, искусстве икебаны и о 
многом другом. Библиотекарь познакомила учащихся с японской письменностью – 
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иероглифами, которые слагались из комбинаций линий, штрихов и точек. А затем 
ребятам было предложено написать иероглиф означающий мир, жизнь, свет по 
этапам, с чем они прекрасно справились. Не оставил равнодушным и японский 
танец с веерами, отличающийся своей плавностью движений и нежной мелодией. 
Удивительная и загадочная Япония, страна восходящего солнца таит в себе еще 
много неизвестного для нас. Библиотекарь уверена, что эта встреча приоткрыла 
завесу тайны и ребятам захочется узнать о традициях и искусстве этой древней 
страны много больше. 

            В рамках Дня молодого избирателя в Центральной библиотеке для молодежи 
прошла интеллектуальная игра «Право избирать и быть избранным». Ребята, проходя 
этапы игры, вспоминали государственные символы нашей страны (флаг, герб, гимн), 
штудировали «избирательную лингвистику», узнавали правила избирательных компаний 
и самих выборов. А также, разобрали права литературных героев и их нарушение, в том 
или ином произведении. 
         14 февраля в Тилининской сельской библиотеки молодые читатели приняли участие 
в литературной гостиной «Любви чарующая сила». В программе гостиной: рассказ об 
истории праздника и его традициях, представление книжной выставки «Любовь – начало 
всех начал», поэтические минутки - чтение стихотворений о любви Э. Асадова и С. 
Щипачева; рассказ об удивительно прекрасных историях любви Данте и Беатриче, Лаура 
и Петрарки, Нельсона и Гамильтон, А.Пушкина и Н. Гончаровой, М.Лермонтова и В. 
Лопухиной, А.К.Толстого и С.А.Миллер, Ф.И.Тютчева и Е.А.Денисьевой. В промежутках 
между услышанными романтическими историями ребята активно принимали участие в 
конкурсах и играх, посвященных празднику: собирали дорогу счастья, искали 
«литературные пары», привязывали «ленточки желаний», состязались в интеллектуальных 
конкурсах. В заключение на память о встрече все присутствующие получили поэтические 
послания поэтов, оформленные в виде сердечек. 
          В апреле в Центральной библиотеке совместно с центром занятости населения 
округа прошёл День абитуриента «Выбор профессии – шаг в будущее».  Перед 
старшеклассниками выступила директор ГКУ ЦЗН городского округа Перевозский 
М.Н.Логинова с тест-прогнозом «Путь к успеху». Затем ребята приняли участие в 
викторине «Угадай профессию», в ходе которой классифицировали профессии по типам, 
угадывали песни о профессиях, предметы  труда из «Чёрного ящика». В заключение игры 
жюри озвучило команду-победителя, которая была награждена сладкими призами.  
             По уже сложившейся традиции осенью, в начале учебного года, в библиотеках 
проводятся дни открытых дверей «Встречаемся в библиотеке». В эти дни, учащиеся 
школ знакомятся с библиотекой, с ее историей, с правилами пользования и с 
предоставляемыми услугами, с фондами и выставками. И читателей библиотеки, в эти 
дни, как правило, становится больше.  
         В отчетном году старшеклассники СШ № 2 г. Перевоза были приглашены на 
библиотечный урок «Занимательная библиография». Урок сопровождался 
электронной презентацией «Компас в океане книг», с помощью, которой ребята 
познакомились со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, с каталогами и 
картотеками, а также с основными правилами библиографического описания источников 
информации. Библиографическая игра помогла закрепить полученные на уроке знания. В 
практической части ребятам было предложено сделать библиографическое описание 
книги Б.Васильева «А зори здесь тихие…». Надеемся, что теперь они будут лучше 
ориентироваться в огромном книжном океане. 
             В октябре отчетного года в Центральной библиотеке прошло торжественное  
вручение паспортов гражданина РФ «Я гражданин России» (см.р. Гражданско–
патриотическое  воспитание). 
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             Последнее воскресенье ноября в нашей стране официально объявлено Днем 
Матери. Этому замечательному празднику была посвящена литературно-музыкальная 
композиция «Ты одна мне негасимый свет» для старшеклассников СШ № 2 г. 
Перевоза. Все слова были посвящены той, что дала нам жизнь – маме. Целью данного 
мероприятия было – посредством слова призвать присутствующих к заботе, вниманию, 
сердечности, сочувствию по отношению к родителям, а так же – пропаганда 
художественной литературы о маме. 
          Всего в библиотеках системы было проведено 85 мероприятий для молодежи от 15 
до 30 лет, на которых присутствовало 1423 человек. 
           
6.11. Библиотечное обслуживание пожилых людей и людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
          Большая работа проводится библиотеками МБУК «Перевозская ЦБС» по 
библиотечному обслуживанию пожилых людей и людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Центральная библиотека строит эту работу в рамках программы «Библиотека 
без границ» на 2017 – 2020 гг. 
        Неотъемлемой частью деятельности библиотек является социальное партнёрство, в 
рамках которого решаются многие проблемы пенсионеров, ветеранов и инвалидов. В 
отчетном году библиотеки продолжили сотрудничество с ГБУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», ГБУ «Перевозский дом-
интернат», местными организациями  Всероссийского общества слепых,  Всероссийского 
общества инвалидов, с Перевозским отделением Союза пенсионеров России.   
          Работа библиотек с читателями старшего поколения осуществлялась в следующих 
направлениях: оперативное предоставление общественно-значимой информации; подбор, 
рекомендация и доставка на дом книг и периодических изданий; организация 
интеллектуального досуга; содействие социальной активности.     
       Активно работают клубы общения пожилых людей. В Дубской с/б клуб «Селяночка», 
в Ичалковской с/б клуб «Ладушка», в Центральной библиотеке действуют: клуб пожилых 
людей «Встреча добрых друзей» и клуб общения людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Мы вместе», в которых в течение года, учитывая пожелания читателей, прошли 
интересные мероприятия: 

• «Этот сердцу милый уголок» - музыкально-поэтический вернисаж; 
• «Пасхальный перезвон» - литературно-музыкальная программа; 
• «Величальная русской песне»  -  фольклорные миниатюры; 
• «Осеннее ассорти» - библио-кафе; 
• «Мы за чаем не скучаем» - литературно-музыкальное кафе; 
• «Главное ребята, сердцем не стареть» - слайд-час к 90-летию поэта 

Н.Добронравова; 
• «Целительная сила растений»- час информации и многие другие. 

     В  преддверии Международного женского дня в Центральной библиотеке состоялась 
литературно-музыкальная композиция «Вы прекрасны женщины России»  для 
женщин – членов клуба «Мы вместе». Все присутствующие отправились в путешествие 
по миру, что бы узнать, как же отмечают этот праздник в других странах. Встреча 
сопровождалась красивыми песнями и душевными стихами о замечательном весеннем 
празднике. Мероприятие завершилось чаепитием, душевным общением и хорошим 
настроением.  
           В Тилининской с/б к этому дню прошла конкурсная программа «Имя тебе – 
женщина!». 
    «Покажите мне народ, у которого бы больше было песен…», — сказал Н.В.Гоголь. И 
это верно. Наш русский народ необычайно талантлив. Эпические и лирические, походные 
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и хороводные, колыбельные и календарные, свадебные и обрядные, плясовые и 
величальные… Всего не перечислить. Вот почему библиотекари Центральной библиотеки 
посвятили русской народной музыке и песне фольклорные миниатюры «Величальная 
русской песне» в Клубе общения инвалидов и людей с ограниченными  возможностями  
«Мы вместе». Собравшиеся гости с удовольствием подхватывали песни и подпевали, а 
некоторые  вспомнили смешные частушки и спели для всех, тем самым добавили радость 
и веселье встрече!  Целью этого мероприятия было вспомнить и  познакомить с историей 
создания песен. Ведь история песен – часть истории нашей Родины.  
           В октябре в рамках районной декады «Осень в золоте прожитых лет» во всех 
библиотеках округа  прошли мероприятия посвященные Дню пожилого человека. 
      В Центральной библиотеке пожилые люди были приглашены в библио-кафе 
«Осеннее ассорти». Праздничная программа включала стихи, песни, викторины и 
поздравления. Была оформлена фотовыставка «Кружит осенний листопад». 
        Вельдемановская сельская библиотека совместно с СДК и социальными работниками 
подготовила и провела вечер отдыха «Золотая пора жизни!». Гостей ждали празднично 
накрытые столы. Скучать бабушкам было некогда, они активно участвовали в конкурсах, 
с задором пели песни, танцевали. Уходили все довольные, с большим зарядом бодрости и 
прекрасного настроения. 
         Библиотекари Ичалковской сельской библиотеки организовали для своих читателей 
вечер отдыха «Возраст – это не беда, была бы молода душа». Тема мероприятия - 
«Народная песня». Присутствующие  за чашкой чая вспомнили, какие песни пелись во 
времена их бабушек, с большим удовольствием отгадывали загадки, играли в игры, пели 
частушки. Завершили мероприятие модным селфи. 
          Очень содержательной и необычной была литературно - музыкальная 
композиция «Души запасы золотые» для пенсионеров Тилининской с/б. Лирические 
стихи и песни, которые звучали в их честь, в исполнении детей помогли погрузиться в 
теплую атмосферу этого праздника. Собравшиеся с удовольствием поучаствовали в 
веселых конкурсах, вспомнили сказки, которые читают внукам, смешные истории из 
жизни, активно отвечали на вопросы викторины. 
          Традиционными стали ежегодные вечера отдыха в рамках Декады инвалидов. 
Эти вечера проходят в тёплой атмосфере за круглым столом и душевным разговором. К 
каждому мероприятию готовится компьютерная презентация, книжные выставки, что 
делает его более насыщенным и зрелищным. Библиотечные мероприятия помогают 
инвалидам раскрыть свои таланты, поговорить о прочитанном, посоветоваться о 
насущном, получить много полезной информации, почувствовать свою значимость, 
осознать себя как людей активных.  
             В Центральной библиотеке для членов местной организации ВОИ прошел 
поэтический вечер «Литературный свет малой Родины». На встречу пришли  
перевозские поэты – Л.Зимина, Л.Шалаева, З.Гусева, Т.Тарасова, В.В.Солдатова. 
Поэтессы рассказали о своем творчестве, о том, что побудило их взяться «за перо» и 
порадовали всех своими стихами. 
             Таким образом, библиотеки округа по-прежнему уделяют особое внимание 
пользователям с ограниченными возможностями здоровья. Внедрение современных 
технологий в библиотечную сферу, использование Интернет-ресурсов позволило 
повысить качество и расширить спектр услуг, оказываемых инвалидам и пожилым людям. 
Однако при организации библиотечного обслуживании людей с ограниченными 
возможностями здоровья мы сталкиваемся с рядом проблем. Во-первых, библиотечное 
пространство мало приспособлено для этой категории читателей, особенно для читателей 
с болезнями опорно-двигательного аппарата: нет пандусов, специальных дверей, туалетов, 
стеллажей. Во-вторых, необходимо современное техническое оборудование для 
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инвалидов разных категорий. В силу недостатка бюджетного финансирования эти 
проблемы в отчетном году остались нерешенными. 
 
6.12. Культурно - досуговая  деятельность. 
     Одним из направлений работы библиотек является культурно - досуговая деятельность. 
Привлекательность и востребованность  досуговой деятельности библиотеки 
основывается, прежде всего, на добровольности и общедоступности участия, 
реализующейся путем широкого охвата различных категорий пользователей, обеспечения 
свободы выбора форм деятельности. В библиотеках МБУК «Перевозская ЦБС» в 2018 
году активно функционировало 18 клубных и любительских формирований. По группам 
населения, участвующим в данной деятельности, любительские объединения  
подразделяются на следующие: для детей до 14 лет (12), для молодежи от 15 до 30 лет (1), 
для взрослых (5). 
Всего количество участников – 310 человек. 
         Важнейшей составляющей культурно - досуговой деятельности является  массовая 
работа библиотек. Анализ статистических данных за 2018 год, 
предоставленных  библиотеками округа, позволяет сделать вывод о том, что библиотека 
все чаще становится местом проведения свободного времени читателей, востребована как 
многопрофильный центр досуга.  
Работая с различными категориями пользователей, библиотечные работники  проявляют 
поистине творческое отношение к массовой работе, превращаясь в художественных 
руководителей, сценаристов, актеров. 
 
6.13. Внестационарные формы обслуживания. 
         Внестационарное обслуживание способствует выравниванию условий доступа к 
библиотечной услуге для каждого жителя в соответствии с его потребностями и 
интересами, независимо от состояния здоровья и места проживания. В МБУК 
«Перевозская ЦБС» в 2018 году приоритетной формой внестационарной работы стало 
книгоношество, 2 библиотечных пункта выдачи остались только в Ичалковской сельской 
библиотеке. В основном книгоноша штатный сотрудник библиотеки. Но есть читатели, и 
друзья библиотеки – добровольцы, которые помогают библиотекарям в доставке книг 
пожилым людям, инвалидам.  
Внестационарной формой обслуживания охвачено 365 человек. В течение 2018 года 
книговыдача по внестационарному обслуживанию составила 4147 экз. Приоритеты  
чтения – детективные, исторические и женские романы.  
         Библиотечное обслуживание виртуальных пользователей осуществлялось благодаря 
использованию современных компьютерных технологий. Информирование через веб-
сайт, социальные сети, МБА, связь посредством электронной почты становятся 
привычной библиотечной услугой, входят в разряд уже освоенных библиотеками типов 
коммуникаций. В 2018 году количество обращений к сайту МБУК «Перевозская ЦБС» 
74375 единиц. Обращаясь к сайту, жители округа имели возможность получать 
информацию о структуре МБУК «Перевозская ЦБС», ее ресурсах, услугах и направлениях 
деятельности. На сайте размещалась информация о книжных новинках и периодических 
изданиях, которыми располагают фонды библиотек, о мероприятиях и акциях, конкурсах 
и фестивалях, о краеведческой работе библиотек.  
Хочется выделить услуги, оказываемые через заочные или внестационарные формы 
обслуживания: 
 - справочная и консультационная помощь; 
- предоставление информации о наличии в библиотечном фонде конкретных печатных 
изданий и материалов; 
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- предоставление печатных изданий и материалов (их копии) из собственных фондов и из 
фондов других библиотек, в том числе с использованием электронной почты. 
           Подводя итог  всей проделанной работы по внестационарному обслуживанию, мы 
планируем развитие выездного читального зала и дальнейшее расширение границ 
внестационарного обслуживания в учреждениях округа. 
 
6.14. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 
       Информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеках 
мероприятиях, поддержание положительного имиджа библиотек у населения, подготовка 
рекламной продукции - основные направления PR-деятельности МБУК «Перевозская 
ЦБС», которая отражает возможности библиотек, продвигает к населению 
информационно-библиотечные услуги и ресурсы. С её помощью читатели узнают о 
текущих и перспективных планах.   
       В МБУК «Перевозская ЦБС» успешно развиваются услуги на основе Интернет – 
технологий - доступ к Электронному каталогу. Продолжается предоставление платных 
услуг населению в соответствии с Прейскурантом платных услуг. С каждым годом 
возрастают требования как, к библиотечному обслуживанию пользователей, так и 
привлекательному образу библиотек. Большое внимание уделяется оптимизации 
библиотечного пространства, дизайну внутренних помещений, так как это привлекает 
другие организации и учреждения проводить на наших площадках мероприятия, что 
способствует привлечению новых пользователей. 

  В целях рекламы (PR-деятельности) библиотеки приняли участие во Всероссийской 
акции «Бессмертный полк», в Межрегиональной акции «Литературная ночь» во 
всероссийской акции «Ночь искусств», в ежегодной сетевой Всероссийской акции в 
поддержку чтения «Библионочь-2018». 

Центральная библиотека приняла участие в культурно-просветительской акции 
«Большой этнографический диктант». Акция проводилась с целью оценки уровня 
этнографической грамотности населения. Организаторами «Большого этнографического 
диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство 
национальной политики Удмуртской Республики. В городе Перевозе Акция проводилась 
во второй раз. Диктант написали 104 человека, это - школьники, студенты, преподаватели, 
госслужащие, пенсионеры, представители бюджетных организаций. Проверить свои 
знания о народах России перевозцы могли в Центральной библиотеке. Мы надеемся, что 
после прохождения Диктанта у участников появилось желание изучать свои корни, 
традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом, в том числе через 
литературу, имеющуюся в нашей библиотеке.    

Сотрудничество со СМИ является важнейшей составляющей рекламной деятельности 
библиотек. В течение года библиотеки рассказывали о проводимых мероприятиях, 
книжных новинках и памятных датах на страницах газеты «Новый путь», приглашали на 
библиотечные мероприятия корреспондентов. По итогам 2018 года, о библиотечной 
жизни городского округа Перевозский в районной газете «Новый путь» опубликовано 44 
сообщения, заметок и статей. 

   Большим потенциалом для продвижения библиотеки и библиотечных услуг является 
сайт МБУК «Перевозская ЦБС» (http://www.cbs-perevoz.ru/), как канал продвижения 
деятельности библиотек и их услуг, где регулярно обновлялась новостная информация, 
заполнялись основные разделы сайта; странички в соц.сетях в группах «Одноклассники» и 
«ВKонтакте».  

 Важным моментом деятельности библиотек округа является оформление 
информационных стендов, афиш, плакатов и раскрытие богатства своих фондов с 
помощью тематических и посвященных знаменательным датам книжных выставок. 

http://www.cbs-perevoz.ru/
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Экспонировались выставки, как в стенах библиотек, так и выездные. Всего по ЦБС в 2018 
году оформлено 343 выставки, с которых выдано 2056 экз.  

Для проведения рекламных кампаний библиотеки используют возможности 
полиграфической продукции, которую производят самостоятельно: буклеты, 
рекомендательные списки, путеводители, информационные листовки, флаеры помогают 
создать впечатление о библиотеке, становятся тем инструментом, который способен 
сформировать позитивное отношение к библиотеке у широкой общественности.  

  Также с целью рекламы деятельности библиотек проводятся экскурсии, Дни 
открытых дверей и другие мероприятия. 

Таким образом, среди основных направлений рекламной деятельности общедоступных 
библиотек МБУК «Перевозская ЦБС»  следует выделить связь с общественностью, тесное 
сотрудничество со СМИ, проведение массовых мероприятий, выставочную деятельность, 
выпуск рекламной печатной продукции, реклама библиотек и услуг в сети Интернет. 
 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 
обслуживание пользователей 

7.1.    Организация и ведение СБА в библиотеках: 
- состав СБА и объем работ; 
- работа со справочно-библиографическим фондом и т.д. 
 
          Справочно-библиографический аппарат (СБА) библиотеки по праву считается 
ключом к фонду документов, раскрывая его состав и содержание в различных аспектах. 
СБА Перевозской ЦБС состоит из следующих каталогов и картотек: алфавитный каталог 
(АК – служебный и читательский), сводный систематический каталог (СК), краеведческий 
каталог, электронный каталог. СБА библиотек района включает также ряд специальных и 
тематических картотек по различным темам, которые регулярно пополняются новыми 
материалами. Всего по ЦБС ведётся около 30 тематических картотек, которые 
способствуют более оперативному выполнению запросов и информированию 
пользователей. Репертуар их отличается большим разнообразием: «Природа и природные 
ресурсы», «Революция в России: взгляд через столетие», «Вместе против  терроризма», 
«Сегодня праздник…» (ЦБ), «Дом не крепость, а отрада» (ЦБ, Каменская с/б), «Новое в 
Российском законодательстве» (ЦБ, Ичалковская с/б), «Глубинкою сильна Россия» (ЦБ), 
«Персоналии» (ЦБ), «Кладовая здоровья» (ЦБ), «Земля Перевозская – край заветный» 
(Ичалковская с/б), «В мире чудесного и сверхъестественного» (ЦБ), «Картотека заглавий 
художественных произведений» (ЦБ, сельские библиотеки), «Прочти, и ты узнаешь» 
(Дубская с/б), «Лекарственные растения и их применение» (Палецкая с/б), «Картотека 
сценариев» (ЦБ, Танайковская, Тилининская, Дубская сельские библиотеки) и другие. В 
2018 году созданы новые: «Мы – вместе!», «Волшебный мир кулис», «Горький. Время. 
Мы» (ЦБ), «Шаги комсомольского племени» (Вельдемановская с/б), «Выбор профессии – 
дело серьезное» (создана в Конезаводской с/б в рамках Программы по профориентации  
для детей и подростков на 2017-2019 гг. «Через библиотеку – к профессии», состоит из 
разделов: «Профессии, нужные городу и району», «Кем быть», «Куда пойти учиться»).   
          Справочно-библиографический аппарат в Центральной библиотеке ведётся как в  
традиционном карточном варианте, так и в электронном. С помощью СБА 
осуществлялось справочное и информационно-библиографическое обслуживание 
пользователей информации, велась реклама  ББЗ, выявлялась литература для составления 
библиографических пособий. Продолжилась работа по пополнению электронного 
каталога МБУК «ЦБС». На  01.01.2019 г. внесено 39366 записей (за год – 3765), выбыло - 
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98. На веб-сайте библиотеки реализован доступ к  электронному каталогу.  
           Наряду с СКС библиотеки создают информационно-библиографические досье, 
тематические подборки, папки-накопители, альбомы по различным темам, которые 
востребованы всеми категориями читателей. Информационные досье ведутся во 
всех  библиотеках ЦБС на основе аналитической росписи книг и периодических изданий, 
имеющихся в библиотеках. Они  ведутся по темам: «Люди земли Перевозской» - (ЦБ); 
«Природа и экология Перевозского района» - (ЦБ); «Горький. Время. Мы» 
(Вельдемановская с/б); «Перевоз литературный» - (ЦБ); «О людях нашего села» (Дубская 
с/б, Шпилевская с/б); «История села Горышкино»  (Тилининская с/б); «Мы в СМИ» 
(Танайковская с/б); «Сельское хозяйство Перевозского района» - (ЦБ); «Памятники 
истории, культуры и природы Перевозского района» - (ЦБ); «Я помню! Я горжусь!», 
«Майор авиации, друг и учитель Ю.А. Гагарина, Герой Советского Союза Сафронов 
Сергей Иванович 1918-1981 гг.», «Судьба человека», «У войны не женское лицо», «Наш 
земляк Владимир Васильевич Кованов», «Успешные земляки – пример молодым», «Для 
православного календаря» (Ичалковская с/б); «Я люблю мой край неброский», «Все о 
льготах и компенсациях»  (Каменская с/б) и другие. 
          Картотеки и информационные досье создаются в ответ на запросы читателей или на 
события, которыми  живет местное сообщество, страна. По картотекам и 
информационным досье выполняются справки, делаются подборки литературы по темам, 
даются консультации по использованию справочно-поискового аппарата библиотеки. 
Создание такого банка данных важно тем, что накопленный материал содержит уже 
готовую информацию.           
           Библиотеки Перевозской ЦБС выписывают 28 наименований газет и журналов (100 
комплектов) по различным отраслям знаний. Периодические издания оперативно 
отражают новую информацию. Как правило, в каждом номере журнала или газеты можно 
найти свежие сведения для органов местного самоуправления, руководителей различных 
уровней, населения. Газеты и журналы систематически расписываются в  краеведческий 
каталог и систематическую картотеку статей. В отчетном 2018 году в картотеки  
Центральной библиотеки расписано  около 700 новых материалов, в целом по ЦБС – 
около 1000. Качественное и количественное состояние картотек напрямую зависит от 
репертуара периодики, которым располагает библиотека.  
           Для многих подписка - очень больной вопрос. Не так много выписывается 
периодических изданий, и от этого страдают систематические картотеки статей и 
краеведческие картотеки. И поэтому снижение цифры по сравнению с прошлыми годами 
связано с ограниченным количеством периодических изданий и, конечно же, с 
возможностью найти практически любую, «свежую» информацию в Интернете. Наиболее 
полно расписываем газеты: «Аргументы и факты», «Земля Нижегородская», «Новый 
путь», «Комсомольская правда», «Понедельник», «Народный совет»; журналы: 
«Приусадебное хозяйство», «Сельская новь», «Чудеса и приключения»,  «Смена» и другие.  
При изучении периодики отслеживаем и отбираем самую свежую и значимую 
информацию, ориентируемся на запросы читателей, особенно таких групп,  как: 
преподаватели, инвалиды здоровья, частные предприниматели, учащаяся молодёжь.  
            В течение года велась работа не только по пополнению СБА, но и его редакции: 
устаревшие материалы были изъяты, износившиеся и загрязнённые разделители заменены 
на новые. По необходимости вводились новые рубрики (например, «Сохраним мир вокруг 
себя», «История славного пути» (к 100-летию ВЛКСМ), «Жизнь, отданная людям» (к 
150-летию со дня рождения М. Горького), исключались устаревшие материалы. По мере 
поступления новой литературы новые карточки расставляются в алфавитный и 
систематический каталоги. Карточки на списанную литературу из этих каталогов 
изымаются. Соответственно ведется и редакция электронного каталога. Поступившие из 
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НГОУНБ  справочно-библиографические  пособия  сверялись с систематической  
картотекой  статей, с алфавитным каталогом.  Некоторые пособия были размножены для 
сельских библиотек.  
      
7.2.  Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 
Виртуальная справочная служба. Количество выданных справок и предоставленных 
консультаций посетителям библиотеки. Количество выданных справок и 
консультаций, предоставляемых в виртуальном режиме удаленным пользователям 
библиотеки. 

           Одной из важнейших задач современных библиотек является информационное и  
культурное насыщение досуга пользователей. В современном мире книге отводится 
далеко не первое место. Ей приходится бороться за аудиторию с телевидением, кино и 
интернетом. Такую конкуренцию выдержать сложно, поэтому мы стремимся не 
соревноваться с популярными средствами коммуникации, а пытаемся объединиться с 
ними, чтобы найти новые способы продвижения печатного издания к читателю, особенно 
в молодежную среду. Удовлетворение информационных потребностей пользователей на 
достаточном уровне оперативности, точности и полноты сегодня невозможно без 
использования новых информационных технологий. В качестве элемента справочно–
библиографического обслуживания используются ресурсы интернета, ведутся 
консультирование и поиск информации по запросам пользователей. Запросы самого 
различного характера.  
            В 2018 году библиотеками ЦБС было выполнено 6074 справки, из них 
Центральной библиотекой – 3143. Наибольшее количество справок – тематические. Кроме  
тематических запросов пользователям  предоставлялась фактографическая и адресно-
библиографическая информация. Библиотеки выполняют также и большое количество 
уточняющих справок. Запросы поступают от различных групп пользователей: 
старшеклассников, преподавателей, студентов, служащих, пенсионеров.  Цели обращения: 
учебные, производственные, самообразование. Темы запросов  разнообразны: наличие в 
фонде книги, биографии творческих личностей, толкование слов, уточнение исторических 
фактов, подтверждение актуальной информации, нормативные акты: постановления 
Правительства, законы и другие. При выполнении запросов сотрудники библиотек 
пользуются собственной системой каталогов и картотек, базами данных других 
библиотек, информационными ресурсами Интернет. Наиболее интересные справки: 
«Льготы и доплаты к пенсии бывшим шахтерам», «Домострой. История написания», 
«БАД. Польза или вред?», «Улицы Перевоза. Их история и современность», «Ценности 
современной молодежи»  и другие.  
          В современных условиях построения правового государства  возрастает потребность 
общества в правовых знаниях, официальных правовых документах. Мы стараемся сделать 
так, чтобы для пользователей была полная доступность официальных изданий и 
соответствующей справочно-правовой литературы. Центром правовой информации 
выполнено 834 справки и консультации. Основная часть справок - правового содержания, 
но, кроме этого, сотрудниками ПЦПИ выполнялись и другие справки и запросы. В ЦБС 
создан и постоянно пополняется банк данных справочно-правовой  системы 
КонсультантПлюс. С использованием системы  КонсультантПлюс  в Центральной 
библиотеке выполнено 264 запроса на правовую информацию. Недостаток справочной 
литературы  пытаемся  восполнить информационно-библиографическими досье, которые 
ведутся по различным темам.  
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          При удовлетворении запросов читателей активно использовался и электронный 
каталог НГОУНБ, электронная почта. В течение года неоднократно были заданы вопросы 
на форуме НГОУНБ в разделе «Виртуальная справка» и получены на них ответы от 
специалистов НГОУНБ. 
          Справки и консультации также предоставляются пользователям и через телефонные 
звонки, электронную почту, группы в соцсетях. Количество выданных справок и 
консультаций, предоставляемых в виртуальном режиме удаленным пользователям 
библиотеки – 59.  
         В современных условиях библиотека в ее традиционной форме теряет свою 
актуальность, соответственно, чтобы выжить в век информационных технологий, 
ей нужно меняться. На сегодняшний день очевидно, что ИКТ ни только применимы 
в библиотечной деятельности, но и весьма полезны. Интернет-технологии, которые 
используются в работе библиотек, позволили значительно расширить их 
информационный потенциал и предоставили возможность использования в обслуживании 
пользователей различных электронных энциклопедий, справочников, словарей.  
          Создание электронных информационных продуктов является наиболее актуальным 
на сегодняшний день способом донесения информации до пользователей. Так, в 2018 году 
продолжено создание глог-плакатов, призванных обеспечить высокий уровень 
наглядности, когда информация предъявляется не сразу, а раскрывается в соответствии с 
действиями пользователя, что позволяет варьировать глубину погружения в тему. Глог-
плакаты, созданные Центральной библиотекой, используются при проведении массовых 
мероприятий, а также для самостоятельной работы посетителей веб-сайта библиотеки. В 
юбилейный для библиотеки год создан видеофильм «История Перевозской библиотеки», 
рассказывающий о развитии библиотечного дела в Перевозе.  Для районного мероприятия 
– празднования Дня Матери был подготовлен видеоролик «Образ матери глазами 
художников». Также в 2018 году было продолжено участие пользователей в онлайн-
викторине «Знаешь ли ты свой край?», представленной в свободном доступе на сайте 
библиотеки и не требующей регистрации, посредством которой выявляется уровень 
краеведческих знаний пользователей. На сайте МБУК «Перевозская ЦБС» пользователям 
предложено принять участие в разгадывании краеведческого онлайн-кроссворда 
«Историей становится война».  
           В целях обеспечения свободного доступа к краеведческой информации, получения 
возможности полнофункциональной работы с текстами, необходимости сохранения 
документального краеведческого наследия и его широкой популяризации, в 2015 году мы 
приступили к оцифровке районной газеты «Новый путь», подшивки которой у нас 
хранятся с 1955 года. За 2018 год оцифровано 1830 страниц. Всего – 4754 страницы. В 
2017 году начали оцифровку краеведческого фонда, всего оцифровано 3258 страниц (27 
краеведческих книг, из них в 2018 году – 15). К сожалению, из-за технических 
возможностей доступ на веб-сайте библиотеки к оцифрованным краеведческим книгам 
пока не реализован.  
           С целью привлечения новых пользователей в библиотеку информируем население 
города о новых информационных технологиях и возможностях библиотеки через ресурсы 
Отдела правовой информации, бюллетени, информационные стенды, афиши, плакаты. 
Афиша мероприятий публиковалась на сайтах МБУК «ЦБС», на страничке «Перевозская 
Центральная библиотека» в группах «Одноклассники» и «ВKонтакте».  
          Таким образом, имеющейся в ЦБС электронный информационный потенциал 
позволяет полномасштабный доступ пользователей к информационным ресурсам 
библиотеки, и не только в локальном режиме, но и в удаленном. Справочно-
библиографическое обслуживание населения с применением информационных 
технологий открывает новые комфортные условия для работы с пользователями, 
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способствует получению результатов СБО в удобном электронном виде, минимизации 
временных затрат пользователей, пользующихся услугами СБО. 

 
7.3. Библиографическое информирование (информационно-библиографическое 
обслуживание): 

-   индивидуальное информирование; 
-   групповое (коллективное) информирование; 
- массовое информирование: бюллетень новых поступлений, выставки новых 
поступлений, обзоры новых поступлений, дни информации и пр. 
 
          В библиотеках Перевозской ЦБС применяются различные формы информационно-
библиографического обслуживания: массовое, групповое и индивидуальное 
информирование пользователей. 
          Информационная работа ведется и учитывается во всех библиотеках. Как правило, 
используются традиционные формы информационной работы: выставки, обзоры, списки 
новых поступлений, дни информации, телефонные оповещения, электронная почта, 
информация на стендах в учреждениях. Применяют библиотеки и другие формы 
информационного обслуживания: информационные часы, недели, презентации книг, часы 
полезных советов, литературные часы, выставки-рекомендации, выставки-досье, дни 
новой книги, дни периодики и другое. Наряду с традиционными формами библиотеки 
используют в работе и современные технологии: презентации, буктрейлеры, виртуальные 
экскурсии и выставки.      
           На индивидуальном информировании в Центральной библиотеке находятся 20 
человек. Это муниципальные служащие, пенсионеры, специалисты отдела образования, 
представители малого бизнеса. Индивидуальное информирование осуществляется в 
помощь самообразованию, профессиональным и общественным интересам. 
Информирование ведётся по темам: новые имена в художественной литературе, 
краеведческие публикации, любителям приусадебного хозяйства, новинки исторической 
литературы, проза о современной молодежи, рецепты народной медицины, наука и жизнь 
и другие. Методы информирования традиционные: тематические списки новых 
поступлений, информационные обзоры на страницах газеты «Новый путь», на веб-сайте 
МБУК «ЦБС», Дни информации, часы информации, хит-парад новинок «Новые имена в 
художественной литературе» и другие. Информацию читатели получают также и в 
личном общении при посещении библиотеки. Оперативному выполнению запросов 
способствуют: система каталогов и картотек, библиографические пособия, подборки 
газетных вырезок и материалов, Интернет. 
           На протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового 
информирования. Это учителя и учащиеся школ города, учащиеся ресурсного центра при 
Перевозском строительном колледже, работники музейно-выставочного центра, инвалиды 
местных организаций «Всероссийское общество слепых»  и «Всероссийское общество 
инвалидов», библиотекари сельских библиотек района. Состав групповых абонентов на 
селе также не изменился. Это педагоги, учащиеся, работники сельских администраций, 
рабочие и специалисты сельского хозяйства, медики. 
           Все библиотеки района продолжают вести и массовое информирование читателей, 
которое нацелено на то, чтобы дать полную информацию  обо  всех поступлениях в ЦБС.           
Распространенной формой массового библиографического информирования является 
выпуск информационных бюллетеней новых поступлений. Центральная библиотека 
традиционно по мере поступления литературы выпускает «Бюллетень новых поступлений 
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литературы», тематические бюллетени: «Новая литература в помощь садоводам и 
огородникам», «Новая литература  по краеведению», «Новая литература в помощь 
учебному процессу», «Сводный каталог  периодических изданий, поступающих в ЦБС и 
библиотеки других ведомств района». Бюллетени новых книг и тематические бюллетени  
распространяются по сельским библиотекам, в школьные библиотеки города, в музейно-
выставочный центр, в библиотеку Перевозского строительного колледжа и в местные 
организации «Всероссийского общества слепых» и «Всероссийского общества 
инвалидов». 
           Традиционной формой работы библиотек  района стали  дни информации, часы 
информации, тематические часы, информ-минутки и часы полезных сообщений, обзоры 
литературы. 
           Хорошо зарекомендовала себя такая форма работы, как Дни информации. В 2018 
году в Центральной библиотеке проведено 5 Дней информации по темам: «Красота 
живет повсюду, важно только верить чуду» (к объявленному в Европе 2018 г. Годом 
культурного наследия); «Встреча с новой книгой» (по новым книгам); «Здоровое 
поколение – богатство России» (к Году спорта и здоровья в Нижегородской области); 
«Семья и материнство» (ко Дню Матери); «Подарок депутата» (по новым книгам, 
подаренным библиотеке в год ее 100-летнего юбилея депутатом Законодательного 
собрания Нижегородской области Малухиным Д.А.). Некоторые Дни информации 
проходили в звуковом сопровождении, раздаче памяток, листовок и т.д. По отзывам 
читателей, представленная в эти дни информация соответствует объявленным темам, 
представляет интерес для пользователей, актуальная и ценная. Из пожеланий по-
прежнему остается  – наличие большего количества новых книг.  
           24 июня состоялся День информации «Здоровое поколение – богатство России», 
посвященный объявленному в Нижегородской области Году спорта и здоровья, а также 
году проведения Чемпионата мира по футболу. Здоровье является ключевой 
составляющей понятия «качество жизни», а сохранить его практически невозможно без 
занятий спортом. Невозможно обойти вниманием такие проблемы, связанные со 
здоровьем, как курение, злоупотребление алкоголем, употребление наркотических 
средств. Эти явления, к огромному сожалению, широко распространены в молодежной 
среде и оказывают негативное влияние на жизнь. Представленные на выставке материалы 
обращают внимание на проблему сохранения и укрепления здоровья населения страны, 
которая на сегодняшний день так актуальна и глобальна, ведь здоровье это бесценное 
достояние не только каждого человека, но и всего общества. Развёрнутая яркая 
экспозиция через представленные книжные и журнальные публикации дает читателям 
возможность рассмотреть всю полноту и широту темы. В этот день всем желающим было 
предложено пройти тест «Как ваше здоровье?», вспомнить пословицы о вреде курения и 
получить закладку «Коротко и по существу».  
            К 75-летней годовщине Сталинградской битвы для читателей Ичалковской 
сельской библиотеки 2 февраля прошёл час информации «Пылающий адрес войны - 
Сталинград». Вниманию присутствующих была представлена электронная презентация 
«Оборона Сталинграда» и видеохроники Сталинградской битвы, где шла речь о важных 
периодах той героической битвы, о её историческом значении, о великих подвигах 
защитников Сталинграда. Большой интерес вызвал рассказ о мемориальном ансамбле 
"Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, доме солдатской славы (Дом 
Павлова), музее-панораме "Сталинградская битва". 
           23 марта в Ичалковской сельской библиотеке  прошёл час полезных советов «Мои 
секреты урожая» для членов женского клуба «Ладушка». Библиотекари  рассказали о 
хлопотах и заботах, которые предстоят огородникам и садоводам в предстоящие месяцы. 
Обсудили, как правильно подготовить свой участок к новому сезону. Обратились к 
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огородному календарю, чтобы узнать секреты успешного садоводства и огородничества. 
Также было упомянуто о некоторых необычных датах, которые могут быть 
отпразднованы любителями овощей и фруктов. Познакомились с представленными 
книгами, полезными как начинающему, так и опытному огороднику и садоводу. 
Присутствующие  с большим удовольствием приняли активное участие в предложенных 
им конкурсах по обсуждаемой теме, отгадывали загадки, произносили скороговорки, 
участвовали в «Песенном аукционе». За правильные ответы получали сладкие призы. 
           Час полезной информации «Рукам работа – сердцу радость» напомнил 
огородникам, пришедшим в Танайковскую сельскую библиотеку, о делах, которые 
необходимо провести в сентябре на своём участке. Библиотекарь подготовила книжную 
выставку «Твои урожайные грядки». Здесь были книги о сезонных работах на участке, о 
выращивании овощей, ягодных культур, цветов и, конечно, центральное место занимали 
сами продукты производства. Участники встречи поделились личным опытом, советами и 
сомнениями, интересными идеями и находками по озвученной теме. В дополнение к 
сказанному был просмотрен видеоролик, содержащий рекомендации по выращиванию 
овощных культур в осенний период. 
           В Тилининской сельской библиотеке для читателей всех возрастных групп был 
организован информационный час по журналу «Сельская Новь»  «Сельское хозяйство: 
современный подход».  
           В Центральной библиотеке к Международному дню семьи был организован День 
открытых дверей «В гости к книге всей семьей». В этот день библиотеку посетили 
читающие семьи. Каждый член семьи рассказал о своем хобби и любимой книге. А 
библиотекарь, в свою очередь, провела читателям обзор литературы с открытого 
просмотра «Семья – любви великой счастье». Из книг присутствующие узнали, что 
вопросы семейных отношений с давних времен всегда волновали людей. На выставке 
была представлена литература, рассказывающая о роли семьи в современном обществе, об 
истории развития семейных отношений с древних времен до наших дней, о проблемах 
воспитания детей, о здоровом образе жизни и активном семейном отдыхе, а также – 
художественная литература.  
          В Шпилевской сельской библиотеке 8 октября в рамках декады к международному 
дню пожилого человека «Осень в золоте прожитых лет» состоялся день открытых дверей 
«Библиотека – территория без границ». 
          В Шпилевской сельской библиотеке для читателей всех возрастных групп в течение 
всего года был организован цикл информационных часов и полезных советов «Погребок 
домашних секретов». 
          14 марта отмечается День Православной Книги. В этот день гостями Центральной 
библиотеки были учащиеся 10 «А» класса МБОУ СШ № 1 г. Перевоза. Обращение к 
православной книге — это возможность переосмыслить идеалы, к которым мы стремимся 
и хотим найти ответы на многие насущные вопросы. Библиотекари поздравили 
присутствующих с Днем православной книги, рассказали об истории его появления и о 
значении православных книг в жизни современного человека. Также вниманию гостей 
была представлена презентация, посвящённая жизни и деятельности первопечатника 
Ивана Фёдорова. Для читателей была организована выставка-просмотр «Мир 
православной книги». Библиотекарь Прихода церкви в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы Кожина Н.Ю. познакомила ребят с православными книгами, которые 
повествуют о добре и зле, о вере человека в Бога, о том, как эта вера помогает человеку в 
самых сложных жизненных ситуациях. В заключение мероприятия сотрудники 
библиотеки пожелали школьникам осмыслить значение православной книги, прибегая к 
её мудрости и благодати.   
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           По благословению епископа Лысковского и Лукояновского Силуана в Центральной 
библиотеке во второй и четвертый вторник каждого месяца организован цикл 
евангельских встреч для взрослых и молодежи «На пути к вере».    
           Интересно проходят в библиотеках и  Дни открытых дверей.  Встреча учащихся 10-
х классов  школ города  с Центральной библиотекой стала уже традицией. В этот день 
ребята знакомятся с библиотекой, правилами пользования, со справочно-
библиографическим  аппаратом, с информационными услугами.  
           Так, 12 сентября для учащихся 10 «А» класса СШ № 2 г. Перевоза состоялось 
знакомство с Центральной библиотекой. По уже сложившейся традиции осенью, в начале 
учебного года, в библиотеке проводятся дни открытых дверей «Встречаемся в 
библиотеке». В эти дни читателей библиотеки, как правило, становится больше. Мы 
принимаем в наши ряды бывших читателей Детской библиотеки. Теперь они – 
полноправные читатели Центральной библиотеки. В этот день присутствующие 
познакомились с библиотекой, с ее историей, с правилами пользования и с услугами, 
предоставляемыми библиотекой. Состоялась экскурсия, в ходе которой старшеклассники 
во главе со своим классным руководителем познакомились с основными отделами 
библиотеки – с абонементом, читальным залом и отделом правовой информации, с ее 
фондами и выставками.  В этот же день они были приглашены на вечер-портрет «Певец 
русского слова», посвященный жизни и творчеству классика русской литературы, 
великолепного мастера слова, в совершенстве владеющего богатствами русского языка, 
И.С. Тургенева. Тема встречи выбрана не случайно, ведь в этом году вся страна отмечает 
200-летие со дня его рождения. Старшеклассники познакомились с основными этапами 
творческой биографии писателя. Им была представлена литературная слайд-презентация, 
которая сопровождалась чтением стихов и просмотром буктрейлеров по произведениям 
классика. Звучали и романсы на стихи И.С. Тургенева. 
          В Вельдемановской сельской библиотеке в рамках декады ко дню пожилого 
человека «Осень в золоте прожитых лет» 1 октября был организован День открытых 
дверей для пользователей пожилого возраста. В этот же день для них состоялся вечер 
отдыха «Золотая пора жизни», организованный совместно с СДК.  
          В Танайковской сельской библиотеке к Общероссийскому дню библиотек для 
читателей всех возрастных категорий был организован день открытых дверей «Для друзей 
открыты двери». Главной темой встречи стал праздник День славянской письменности и 
культуры, отмечаемый 24 мая. Такое мероприятие – это повод посетить библиотеку 
сегодняшнюю и своими глазами увидеть, что в ней происходит, внести предложения по 
изменению работы, задать интересующие вопросы. Все желающие в этот день 
приглашались для краткого экскурса в историю библиотеки. 
             Среди десятков, сотен и тысяч принимаемых человеком решений ни одно не может 
сравниться по своему влиянию на судьбу с решением о том, кем стать, по какой дороге 
пойти. Поэтому вопросы профессиональной ориентации и адаптации молодежи занимают 
важное место в работе библиотеки. Так, 27 апреля для учащихся 10-х классов СШ № 1 
интересно и познавательно прошел День абитуриента «Выбор профессии – шаг в 
будущее». Перед старшеклассниками выступила директор ГКУ ЦЗН Перевозского района 
М.Н.Логинова. Она рассказала об условиях выбора профессии; о том,  какая информация 
необходима при выборе учебного заведения; перечислила самые популярные профессии. 
Затем ребята приняли участие в интеллектуальной игре, в ходе которой 
классифицировали профессии по типам, угадывали песни о профессиях, предметы труда 
из «Чёрного ящика». В заключение игры жюри озвучило команду-победителя.  
           Наиболее распространенной формой работы библиотек, особенно сельских, 
являются обзоры, так как они требуют небольшого времени на подготовку и количество 
выступающих. Библиографические обзоры проводятся в библиотеках района и как часть 
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разнообразных мероприятий, и как самостоятельные формы продвижения книги. Так, 
обзор литературы, в которых рассказывается об истории Перевозского района и его 
окрестностей, в рамках месячника краеведческой книги «Вечный зов малой родины» был 
проведен в Конезаводской сельской библиотеке. В Шпилевской сельской библиотеке для 
всех групп пользователей был проведен библиографический обзор новинок – библиофреш 
«Литературные новинки». 
           В рамках культурно-просветительского проекта «Духовное возрождение и 
православная культура» Вельдемановская сельская библиотека совместно с МВЦ 20 
марта подготовила и провела беседу со священником «Мой путь к Богу». В этот день для 
всех присутствующих был проведен обзор выставки «Православная книга – путь к 
духовности», в котором говорилось о значении православной книги в жизни каждого 
человека. Такие мероприятия способствуют развитию интереса к православной книге, 
воспитанию нравственности, уважения к духовным и культурным традициям семейного 
воспитания православного христианина. 
           В целях исключения возможности распространения экстремистских материалов, 
исполнения Инструкции о работе с изданиями, включенными в «Федеральный список 
экстремистских материалов» ОПИ и справочно-библиографический отдел ежемесячно 
просматривали пополнения «Федерального списка экстремистских материалов» и 
проверяли в фонде библиотеки издания, включенные в список. Создана тематическая 
картотека «Вместе против терроризма», которая пополняется по мере поступления 
нового материала. На сайте библиотеки дана ссылка («Террору НЕТ!») на ежеквартально 
пополняющийся каталог документов НГОУНБ «Необъявленная война».  
            В 2018 году была продолжена работа над содержанием и оформлением сайта 
библиотеки (http//www.cbs-perevoz.ru.). Сайт открывает новые возможности для 
рекламной и информационной деятельности, выступает одновременно средством 
общения, как с пользователями, так и с профессиональным сообществом. Постоянно 
обновляемый сайт может предоставлять идеи и информацию большему количеству 
людей, нежели традиционные массовые мероприятия. Работа по информационному 
наполнению сайта ведется всеми отделами центральной библиотеки.  
           На сайте библиотеки продолжилось информирование о новых поступлениях 
литературы. В разделах сайта «Листая книжные страницы, мы путешествуем по краю» 
(краеведение), «Отраслевая литература» и «Художественная литература» по мере 
поступления новой литературы публикуются обзоры книжных новинок. 
            Доброй традицией в нашем районе стала акция книгодарения. Так, в Дубской 
сельской библиотеке весь год для всех групп пользователей была объявлена акция 
книгодарения «Прочти сам – подари другим». Центральная библиотека в год 100-летнего 
юбилея получила в подарок от депутата Законодательного собрания Нижегородской 
области Малухина Д.А. 189 книг различной тематики. 
            Сегодня самая динамично развивающаяся среда – социальные медиа, позволяющие 
библиотеке быть современной, ориентированной на пользователя и расширяющие 
информационное пространство. Социальные медиа дают возможность заявить о себе 
огромнейшей аудитории, рекламировать свои услуги, а также делиться информацией, 
интересными идеями, проектами, материалами проделанной работы, своим мнением, 
опытом и знаниями. Они позволяют привлечь новых пользователей, взаимодействовать 
друг с другом, налаживать контакты и преодолевать географическую изоляцию. Поэтому 
мы продолжаем поддерживать страничку Центральной библиотеки «Перевозская 
Центральная библиотека» и в социальной сети Интернет в группах «Одноклассники» и 
ВКонтакте   (http://vk.com/id323974397).  
            Популяризации библиотеки, книги и чтения способствовало постоянное отражение 
библиотечных событий в средствах массовой информации: районной  газете «Новый 
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путь» - в ней было помещено 44 публикации, на сайте Перевозской телестудии «Штрих» 
представлены 5 информационных видеосюжетов, на веб-сайте МБУК «ЦБС» - 210 
новостных материалов.  
            Таким образом, преимуществом СМИ, веб-сайта и социальных медиа является 
оперативность выхода материала, доступность, возможность обсуждения и обратная 
связь.  
       
7.4.   Выпуск библиографической продукции. 
           Издательская деятельность - неотъемлемая часть справочно-библиографического 
отдела. Библиотеки ЦБС выпускают широкий круг информационно-библиографической 
продукции для разных категорий пользователей, ориентируясь на их читательские 
запросы и потребности, учитывая возрастные особенности. Наибольшее распространение 
получило недифференцированное информирование пользователей, в частности такая его 
форма, как бюллетень новых поступлений, который информирует пользователей о новой 
поступившей литературе в библиотеки. Библиотеки района выпускают и тематические 
списки литературы. Большое внимание уделяется созданию библиографических пособий 
малых форм: информационным листам, закладкам, буклетам. Тематику 
библиографических пособий определяют информационные запросы пользователей, 
приоритетные направления и программы, по которым работают библиотеки. Это – 
краеведение, рекомендации новинок художественной литературы, актуальные проблемы 
современности, обеспечение социально-правовой информацией, вопросы местного 
самоуправления и другие. 
          Всего в библиотеках ЦБС за отчетный период создано около 50 библиографических 
пособий. 

• «Имя в истории Перевоза» - серия персональных закладок об известных людях 
Перевозского района (ЦБ). На сегодняшний день выпущено 12 выпусков серии. 

• «Творцы истории библиотек района» - серия персональных закладок о 
старейших работниках библиотек Перевозского района (ЦБ). В 2018 году выпущен 
9 выпуск серии. 

• «Создание глог-плаката» - пошаговая памятка-инструкция для библиотечных 
работников, издана в рамках семинара «Имидж библиотеки. Внедрение новых 
информационных технологий и услуг» (ЦБ). 

• «Коротко и по существу» - закладка о вреде курения, раздавалась во время акции 
против табакокурения 31 мая. Включает в себя полезную информацию и 
пословицы о вреде курения (ЦБ). 

• «Представляем автора» - серия информационных закладок, ставящих своей 
целью пробудить читательский интерес к определенной книге, автору или теме. 
Всего – 21 закладка. Они посвящены популярным среди читателей Перевозской 
библиотеки книгам. В отчетном 2018 году были изданы закладки, представляющие 
авторов Сергея Минаева, Евгения Водолазкина, Андрея Рубанова, Александра 
Проханова, Блейка Крауч, Джорджа Р.Р. Мартина (ЦБ). 

• «Мы всегда думаем о Вас» - закладка о Перевозской ЦБС. Издана к межрайонному 
фестивалю по вязанию 09.06.18 г. (ЦБ).  

• «День семьи, любви и верности» - информационный буклет к 8 июля. Включает в 
себя историю праздника, фото каждой семьи, принявшей участие в празднике, 
пословицы и поговорки о семье, список литературы на тему и другое (ЦБ).  

• «Святое имя России» - биобиблиографическое пособие по краеведению. О святых 
мучениках Нижегородской области и Перевозского района (ЦБ).  
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• «Имя ему – Победитель!» - буклет из серии «Мы помним!», посвященный 
нашему земляку, Герою Советского Союза Карпову Михаилу Павловичу (ЦБ). 

• «25 ноября – День Матери» - листовка, изданная в рамках дня информации 
«Семья и материнство». Рассказывает об истории праздника (ЦБ). 

• «Широкая Масленица» - информационная листовка, издана в рамках 
празднования проводов русской зимы. Включает историю праздника, выдержки из 
литературных произведений, в которых описывается праздник Масленицы и 
процесс приготовления и поедания блинов (ЦБ). 

• «Русские победы» - информационно-библиографическое пособие о днях воинской 
славы России. Кратко представлена информация о российских военных памятных 
датах, каждая из которых снабжена рекомендательным списком исторических и 
художественных произведений. Материал в издании расположен в соответствии с 
календарем памятных дат. Пособие адресовано широкому кругу читателей (ЦБ). 

• «Огород на подоконнике», «Рецепт народный – эффект бесподобный», «Август 
– месяц трех Спасов», «Золушка становится принцессой», «А жизнь 
продолжается», «Православные праздники», «Спайс. Опасность рядом» - 
информационно-познавательные буклеты (ЦБ).    

•  «Всем хорошим во мне я обязан книгам» - рекомендательный список литературы 
по творчеству М. Горького (Палецкая с/б).   

• «Сколько б ни минуло лет…» - информационный буклет к 100-летию ВЛКСМ. 
«Калейдоскоп семейного досуга» - рекомендательный список литературы 
(Каменская с/б).  

• «Читаем Горького!» - рекомендательный список литературы (Дзержинская с/б). 
• «Ты всех краев дороже мне» - информационный буклет о памятных уголках малой 

Родины. Издан в рамках краеведческого мероприятия «Пою тебе, мой край 
родной». «Голосуем вместе» - информационный буклет для подростков и 
молодежи, знакомит их с правами избирателей. Использовался при проведении 
индивидуального информирования к выборам 2018 года. «Береги свою планету» - 
памятка-закладка для молодежи. «Крым! Я люблю тебя!» - информационная 
закладка, изданная ко Дню воссоединения полуострова Крым с Россией. 
Использовалась при проведении индивидуального информирования. «Петр и 
Феврония: святое супружество» - информационный буклет ко Дню семьи, любви 
и верности. Знакомит с историей жизни Муромских святых Петра и Февронии. 
«Все в твоих руках» - листовка, издана в рамках проведения антинаркотической 
акции «Наш выбор – мир без наркотиков», содержит предостерегающую 
информацию о злоупотреблении наркотиками (Вельдемановская с/б).  

• «Мы за здоровый образ жизни» - буклет противонаркотической тематики. 
«Комсомол, ты в памяти моей» - буклет по истории комсомола, о наградах 
ВЛКСМ (Дубская с/б). 

• «Максим Горький – знакомый незнакомец», «Нижегородская губерния», 
«Осторожно! Наркотик!» - информационные буклеты, «Умей сказать: Нет!» - 
памятка (Б-Кемарская с/б).  

•  «Солдат бессмертия» - информационный буклет о докторе медицинских наук, 
профессоре В.В. Кованове. Издан в рамках культурно-социального проекта по 
присвоению библиотеке имени В.В. Кованова. «Наркотики – война без взрывов» - 
информационный буклет для молодежи (Ичалковская с/б).  

• «Кто такие волонтеры и чем они занимаются» - буклет, «Как стать 
волонтером» - буклет, «Список книг к году добровольца-волонтера» -  
рекомендательный список литературы, «Как успешно сдать экзамен»  - буклет 
(Конезаводская с/б). 
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• «Алкоголь – жестокий яд» - информационный буклет для молодежи, «Великий 
мастер слова» - путеводитель по творчеству И.С. Тургенева, «Строки любви и 
счастья» - информационный буклет по творчеству В. Тушновой (Тилининская с/б). 

•  «Их имена в истории края», «Большие заботы маленькой грядки», «Простые 
правила здоровья», «Ромашковая Русь» - информационные буклеты, 
информлисты к 75- летию Сталинградской битвы,  Дню спонтанного проявления 
доброты, 8 Марта, Дню героев Отечества, Дню Конституции РФ (Танайковская 
с/б).  

•  «Даже не пробуй!» - информационный буклет (Шпилевская с/б).  
         Все изданные библиографические пособия способствуют оперативному 
информированию пользователей библиотеки и являются хорошей рекламой библиотеки. 
 
7.5.    Формирование информационной культуры пользователей. 
          Одной из важнейших задач библиографического обслуживания остается 
формирование информационной и библиографической культуры потребителей 
информации. В работе используется широкий спектр форм и методов. Традиционными 
остаются знакомство с библиотекой при записи, экскурсии, библиотечные уроки. 
   Библиотечно-библиографическая грамотность важна для всех групп пользователей. 
Она составляет неотъемлемую часть культуры чтения, способствует выбору лучшей 
литературы для самообразования и обучения. Но уровень библиографических знаний как 
школьников и студентов, так и взрослого населения по-прежнему низок. Решение 
проблемы повышения информационной культуры занимает важное  место в деятельности 
библиотеки. В рекламе библиотечно-библиографических знаний использовались 
традиционные формы обучения: экскурсии, библиотечные уроки. Специалистами ЦБ 
проводились индивидуальные и групповые консультации у каталогов и картотек. На 
семинарах сельским библиотекарям давалась информация о ГОСТах, о правильном 
оформлении и ведении картотек и каталогов.  
           Пропаганда библиографических знаний – традиционное направление в работе 
библиотек. Основная категория пользователей, которая привлекается к обучению 
навыкам  библиотечно-библиографической грамотности, это – старшеклассники школ 
города и студенты Перевозского строительного колледжа. Традиционной формой 
обучения являются библиотечно-библиографические уроки. Одной из наиболее 
распространенных форм библиотечных уроков являются экскурсии читателей в 
библиотеку. Как правило, они проводятся с учащимися 10-х классов, со студентами-
первокурссниками, т.е. с той категорией пользователей, которые посетили библиотеку 
впервые. В ходе экскурсии ребята знакомятся с правилами пользования библиотекой: 
режимом работы, со структурными подразделениями. Также библиотекари рассказывают 
о том, что такое читательский формуляр, как можно записаться в библиотеку, на какой 
срок выдается книга, что собой представляет СБА библиотеки и многое другое. 
Даются  индивидуальные консультации по каталогам и картотекам: «Как пользоваться 
систематическим и алфавитным каталогом», «Поиск по систематической картотеке 
статей», «Поиск в электронном каталоге», а также  по  темам:  «Библиографическая 
запись, библиографическое описание» и другие.  
          Так, 7 ноября учащиеся 10 класса СШ № 2 г. Перевоза были приглашены на 
библиотечный урок «Занимательная библиография». Урок сопровождался электронной 
презентацией «Компас в океане книг», с помощью которой ребята познакомились со 
справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, с каталогами и картотеками, а 
также с основными правилами библиографического описания источников информации. 
Видеоролик «Структура книги» напомнил всем об основных элементах книги. В ходе 
урока присутствующие познакомились и с электронным каталогом ЦБС. Им наглядно 
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были продемонстрированы возможности поиска в электронном каталоге. 
Библиографическая игра помогла закрепить полученные на уроке знания. В практической 
части урока ребятам было предложено сделать библиографическое описание книги Бориса 
Васильева «А зори здесь тихие…». Надеемся, что теперь они будут лучше 
ориентироваться в огромном книжном океане. 
          В Тилининской сельской библиотеке в течение года были организованы 
библиотечные уроки по распространению библиотечно-библиографических знаний, 
развитию культуры чтения и информационной грамотности «Правила обращения с 
книгой» и «Выбор книги». В результате таких уроков пользователи библиотеки 
познакомились с библиографическими указателями, каталогами и с другими видами 
справочной литературы. Периодически в библиотеке проводятся индивидуальные 
библиографические консультации, направленные на поиск нужной литературы с 
использованием СБА. Благодаря таким индивидуальным консультациям происходит 
лучшее усвоение знаний о СБА, чем во время массовых занятий. Составной частью 
библиотечных уроков являются и библиографические игры, благодаря которым 
пользователи научились лучше ориентироваться в книжном фонде.  
          В Танайковской сельской библиотеке проводились консультации по электронному 
поиску материала, индивидуальные консультации по библиографическому разыскиванию 
и методике работы с литературой, а также – индивидуальные беседы по воспитанию 
культуры чтения.      
          Неизменным атрибутом интерьера публичных библиотек являются рекламные 
информационные стенды. Сельские библиотеки также активно используют в своей работе 
разнообразные информационные стенды с целью привлечения читателей к чтению. 
Своевременно обновляется информация для «Литературного календаря», который есть в 
каждой библиотеке системы. Тематика информационных стендов, оформленных в 
библиотеках, разнообразна.  
           В фойе Центральной библиотеки в течение года продолжал действовать уголок 
информации для специалистов сельского хозяйства, фермеров и  владельцев личного 
подсобного хозяйства «Земля хозяином сильна». Здесь собраны   сельскохозяйственные 
издания: книги, периодика, списки литературы НГОУНБ, Центральной библиотеки, 
материалы, отражающие передовые эффективные технологии ведения сельского 
хозяйства, опыт работы тружеников сельского хозяйства Нижегородской области.      
           Важную роль  в  информационно-библиографическом  обслуживании  читателей 
играют  рекламно-информационный  стенд  в Центральной библиотеке «Информация» и 
фотостенд Почетных граждан г. Перевоза «Их труд – гимн родному городу». Они  дают  
возможность  почувствовать  читателю,  что  здесь  его  ждут, дают  представление об  
информационных  ресурсах,  возможностях,  представляемых  услугах,  новинках  
литературы,  правилах  пользования  библиотекой.  
           В Вельдемановской сельской библиотеке действует информационный стенд 
«Святая Русь помнит!», который содержит материалы о выдающемся земляке Патриархе 
Никоне. В Ичалковской сельской библиотеке оформлен информационный стенд 
«Библиотечный вестник», на котором представлены планы работы клубов по интересам, 
правила безопасности в интернете, библиографическая продукция, порядок записи 
пользователей в библиотеку и различные обращения к пользователям.   
            Успешная рекламная деятельность библиотеки - это средство формирования 
положительного и позитивного общественного имиджа библиотеки. С этой целью 
проводились следующие мероприятия: оформление рекламных афиш о 
мероприятиях  библиотеки, приглашение на тематические часы представителей 
общественных организаций.  



42 

 

            Целью рекламной политики является привлечение новых пользователей, 
увеличение интереса к книге и чтению, раскрытие возможностей библиотеки для 
организации досуга населения.    
      
7.6. Обслуживание удаленных пользователей. Организация МБА и ЭДД в 
муниципальных библиотеках. 
         Межбиблиотечный абонемент (МБА) представляет собой систему обслуживания, 
обеспечивающую равные возможности в использовании информационных ресурсов 
библиотек для всех пользователей, независимо от их места жительства, социальной и 
профессиональной принадлежности. Именно благодаря МБА становится возможным 
использовать совокупные фонды библиотек региона, а не ограничиваться только 
возможностями своей библиотеки или ЦБС. В отчетном 2018 году мы вели 
сотрудничество с отделом библиографии НГОУНБ и с отделом МБА. Сделано 5 запросов, 
получили 2 отказа. Выполнено 3 заказа  на литературу, запрошенную агрономом 
сельхозпредприятия. Сельские библиотеки и детская библиотека по-прежнему активно 
пользуются  услугами ВБА. За 2018 год  по ВБА взято 586 книг.  
         При удовлетворении запросов читателей активно использовался  электронный 
каталог НГОУНБ и электронная почта. Так, например, посетительнице сайта нашей 
библиотеки  потребовалась краеведческая информация. Необходимый материал был  
отправлен по электронной почте. 
 
7.7.     Методическая работа в помощь библиографической деятельности библиотек. 
          Особое  внимание  уделяем  оказанию  методической  помощи  сельским  
библиотекам. В истекшем 2018 году были организованы выезды в сельские библиотеки с 
целью проверки СБА. Необходимую методическую  помощь  оказываем  при  выездах  на  
местах,  во  время  проведения  практических  занятий,  ведём  индивидуальные  
консультации  с  работниками сельских  библиотек  по  организации  справочно-
библиографического  аппарата,  правилам  описания  произведений  печати  на  основе  
Межгосударственного  стандарта  "Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления» ГОСТ 7.1-2003. 
          В отчетном 2018 году справочно-библиографический  отдел  принимал  участие в  
проведении семинарских занятий с работниками библиотек района. В январе на базе 
Центральной библиотеки прошёл семинар-совещание «Библиотеки Перевозского 
муниципального района: итоги и результаты 2017 года, новые задачи», на котором были 
подведены итоги деятельности учреждения за 2017 год, отмечен положительный опыт 
работы библиотек по определенным направлениям, а также указано на слабые стороны в 
работе некоторых библиотек и ошибки при составлении текстовых отчетов. На семинаре 
были сформулированы современные требования к библиотекам: активизация 
программной и проектной деятельности, участие в конкурсах разного уровня, повышение 
читательской активности населения. Заведующая справочно-библиографическим отделом 
провела для всех присутствующих практикум «Типы справок, методика их выполнения и 
учёт». Подробная консультация и практическая часть помогли в очередной раз 
разобраться в тонкостях библиографии. Были рассмотрены типичные ошибки при 
выполнении справок, раздавались памятки. 
           В марте в Центральной библиотеке состоялся семинар библиотечных работников 
учреждения по теме «Имидж библиотеки. Внедрение новых информационных технологий 
и услуг». Заведующая методическим отделом в консультации «Наглядность в библиотеке: 
книжные выставки, информационные стенды, папки, альбомы» подробно рассказала об 
оформлении библиотечного пространства, наружной и внутренней рекламе в библиотеке, 
книжных выставках и информационных стендах. Заведующая справочно-
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библиографическим отделом познакомила всех с новыми жанрами рекламно-
иллюстративного характера, объединяющими литературу, визуальное искусство и 
электронные и интернет-технологии  - буктрейлерами и глог-плакатами, созданными 
Центральной библиотекой. Рассказала об общих принципах их создания, показала уже 
готовые материалы, а также провела мастер-класс по созданию глог-плаката. Была 
подготовлена пошаговая памятка-инструкция «Создание глог-плаката». Заведующая 
детской библиотекой в выступлении «Организация информационного пространства в 
детской библиотеке. Элементы навигации, дизайн интерьера библиотеки» рассказала и 
показала, как интересно и современно обустроена библиотека. Заместитель директора 
МБУК «Перевозская ЦБС» рассказала о продвижении библиотечного сайта, который 
служит средством продвижения библиотеки в обществе и предоставляет широкому кругу 
пользователей доступ к собственным и сетевым информационно-библиографическим 
продуктам: электронному каталогу, базам данных, виртуальным выставкам, 
рекомендательным спискам. Конечный результат семинара: определение собственной 
стратегии развития библиотечного обслуживания населения МБУК «Перевозская ЦБС», 
отражающей информационные и культурные потребности местного сообщества. 
          В ноябре в Центральной библиотеке состоялся семинар библиотечных работников 
«Современная литература: новые имена». Участники семинара познакомились с 
информационным видеообзором «Лучшие книги читаемых авторов». Были представлены 
новинки художественной литературы, поступившие в ЦБС во втором полугодии 2018 г. 
Среди них такие, как «Звездуха» Б. Акунина, «Китаист» Е. Чижовой, «Псоглавцы» А. 
Иванова, «Зимняя дорога» Л. Юзефовича, «Дети мои» Г. Яхиной», "Пардус. 
Повелевающая огнем» Е. Гаглоева и другие. На книгу Иванова А. «Псоглавцы» был 
представлен буктрейлер, подготовленный нашими коллегами – работниками Канавинской 
ЦБС, а к книге «Собибор» показан трейлер к одноименному фильму, который лег в 
основу написания И. Беркутовым книги «Собибор». Такие семинары, ставшие уже 
традиционными в МБУК « Перевозская ЦБС», ставят своей целью знакомство с лучшими 
произведениями современной литературы и их дальнейшую рекомендацию любителям 
чтения. В ходе обсуждения библиотекари сошлись во мнении, что сегодня написано много 
разноплановой литературы, и каждый читатель, пришедший в библиотеку, обязательно 
найдет свою самую интересную книгу. 
          В отчетном 2018 году среди библиотек района был объявлен районный конкурс 
творческих работ «Читаем Горького» к 150-летию со дня рождения А.М. Горького. 
Конкурс проводился с целью развития информационно-библиографического 
обслуживания читателей, популяризации творчества М. Горького и повышения 
профессионального уровня сельских библиотекарей. На конкурс было представлено 8 
работ и каждая интересна по-своему: 
           В 1)-ой номинации «Рекомендательная библиография» представлено 2 работы: 
«Жизнь, отданная людям» - рекомендательный список литературы (Каменская с/б), «Всем 
хорошим во мне я обязан книгам» - рекомендательный список литературы для детей 
(Палецкая с/б).  
           Во 2)-ой номинации «Авторская разработка» (сценарий мероприятия) 
представлено также 2 работы: «Горький и его детство» - познавательный урок (Б-
Кемарская с/б), «Великий писатель – великие произведения» - интерактивная экскурсия по 
произведениям А.М. Горького (Шпилевская с/б).  
           В 3)-ей номинации «Мультимедиапродукт» представлено 4 работы: «А.М. Горький. 
Малоизвестные факты жизни и творчества» - электронная презентация (Ичалковская 
с/б), «Слово о Горьком» - видеоролик (Танайковская с/б), «Максим Горький. Читаем 
сегодня» - видеоролик (Конезаводская с/б), «Максим Горький на экране» - электронная 
презентация (Тилининская с/б). В каждой номинации определены победители. Все 
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творческие работы содействуют стимулированию творческих способностей, росту 
профессионального уровня сотрудников сельских библиотек и расширению читательского 
и личного кругозора.         
           Используя разнообразные формы информационной работы, библиотеки района 
стараются обеспечить свободный и неограниченный доступ к информации пользователям 
библиотек, ставя при этом цель: продвижение процесса чтения и вовлечение в  него  
населения  района, повышение уровня информационной культуры читателей. Одной из 
форм повышения квалификации библиотечных работников является, прежде всего, 
консультативная помощь. В ЦБС ей уделяется большое внимание и с каждым годом 
потребность в ней возрастает. Увеличилось число консультаций, данных по телефону и 
через Интернет. Практическая и методическая помощь сельским библиотекам оказывается 
постоянно.  
 
7.8.    Краткие выводы по разделу. 
            Библиографическая  деятельность в течение года осуществлялась по следующим 
направлениям: 

• формирование фонда, соответствующего информационным потребностям  и 
запросам читателей; 

• создание оптимальных условий для обеспечения сохранности, хранения и 
использования фонда; 

• развитие библиотечной информационной сети; 
• обеспечение доступа к информационным ресурсам Интернета и другим базам 

данных; 
• целенаправленное ведение информационной работы по наиболее актуальным 

темам и направлениям; 
• оперативная и качественная обработка новых документов с использованием 

компьютерной техники  и обеспечение их своевременного поступления в 
отдел обслуживания; 

• создание современного справочно-поискового аппарата, предоставляющего 
возможности эффективного информационного поиска документов; 

• использование всех форм библиотечного обслуживания на абонементе                                 
и в читальном зале библиотеки, обеспечивающих максимальную доступность 
фонда для  пользователей; 

• применение различных методов пропаганды литературы из фонда 
библиотеки; 

• оперативное справочно-информационное обслуживание читателей; 
• методическое обеспечение деятельности всех направлений работы 

библиотеки; 
• повышение профессиональных навыков сотрудников МБУК «Перевозская 

ЦБС», оказание методической помощи сельским библиотекам, внедрение  в 
деятельность библиотек инноваций в области библиографической 
деятельности, участие в мероприятиях по повышению квалификации; 

•  освоение новой техники и средств автоматизации. 
 
           Таким образом, сохраняя традиционные информационные и библиотечные 
функции, библиотека все больше становится пространством коммуникации, местом 
дополнительного образования и интеллектуального досуга. В эпоху использования 
электронных ресурсов роль справочно-библиографической работы возрастает и 
принимает новое качественное наполнение. На сегодняшний день эта работа строится на 
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формировании умений и навыков, связанных с поиском информации не только с 
помощью традиционных источников, но и на основе новых информационных технологий. 
Несмотря на имеющиеся проблемы, библиотеки ЦБС стремятся наращивать 
информационный потенциал и пытаются сделать информационную функцию библиотеки 
приоритетной. 
 
7.9. Деятельность публичных центров правовой и социально значимой информации. 
      Во все времена библиотеки являлись проводниками культуры общества и политики 
государства, чутко реагируя на изменения, происходящие в социально-экономической  и 
политической жизни. Поэтому роль библиотек в информационно-просветительской  
работе  в наши дни актуальна и востребована.     
      Отдел правовой информации  работает  на базе  Перевозской Центральной библиотеки 
МБУК «Перевозская ЦБС». Количество штатных единиц - 2: программист и 
библиотекарь. Техническое оснащение отдела – 2 комплекта компьютерной техники, 
множительная техника, мультимедийное устройство, музыкальный центр. Имеется выход 
в Интернет, СПС КонсультантПлюс, сайт МБУК «ЦБС» http://www.cbs-perevoz.ru/ . 
Основные задачи: 

• Удовлетворение информационно-правовых запросов граждан на основе фонда 
официальных правовых документов с использованием современных 
информационных технологий. 

• Повышение правосознания и правовой культуры населения. 
• Всестороннее содействие развитию местного самоуправления в районе. 
• Обеспечение общедоступности официальных документов органов местного 

самоуправления, региональных и федеральных законодательных материалов. 

К услугам  пользователей  ОПИ  библиотеки предоставляется  литература правовой 
тематики:  

• Конституция РФ; 
• кодексы, комментарии к ним; 
• учебники по всем видам права;  
• книги по теории государства и права; 
• книги по международному праву. 

 
Количественные показатели по основным разделам работы : 

1. Число зарегистрированных пользователей 350 
 Дети до 14 лет 0 
 Молодёжь от 15 до 30 лет 38 
 Удалённые пользователи 0 

2. Число посещений 1603 
 Для получения библиотечно-информационных услуг 1548 
 Посещений массовых мероприятий 55 

3. Выдано (просмотрено) документов всего 3000 

 Из фонда на физических носителях 611 
 Инсталлированных документов 376 
 Сетевых удаленных лицензированных документов 0 

4. Изготовлено для пользователей и выдано копий единиц 975 
5. Выполнено справок и консультаций 834 

http://www.cbs-perevoz.ru/
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 В том числе по СПС Консультант+ 264 
 По Интернету 451 

6. Выполнено запросов 1737 
 Учёба 44 
 Самообразование 148 
 Повышение квалификации 35 
 Профессиональная деятельность 94 
 Творческая деятельность 45 
 Личный, другой 1371 

 

           Работа  Отдела  правовой информации строится так, чтобы максимально 
удовлетворить все запросы пользователей. Обслуживание пользователей в ОПИ отвечает 
всем требованиям информационно-библиотечного библиографического сервиса. В 2018 
году выполнено 1737 запроса. С помощью КонсультантПлюс – 264 запросов.  
          Большинство запросов выполняются с помощью Интернета. В 2018 году выполнен 
451 запрос с помощью сети Интернет. Это не только правовые вопросы, но и запросы по 
другим отраслям знаний. Востребованным у пользователей является сайт «Труд всем». В 
ОПИ записано 48 безработных. С помощью этого сайта пользователи ищут работу не 
только в нашем регионе, но и в других регионах России. 
          Наибольшее количество запросов поступает от пользователей для удовлетворения 
личных интересов - 1371, для учебы - всего 44 запроса, для профессиональной 
деятельности – 94. 
            Запросы старшеклассников и студентов направлены на удовлетворение 
информационных потребностей, возникающих в процессе учебы. Их, в основном, 
интересуют подборки законодательных актов по темам изучаемого предмета, материалы 
для написания курсовых и дипломных работ, сдачи ЕГЭ,  адреса и официальные сайты 
учебных заведений 
            Запросы предпринимателей - налоговое законодательство, бухгалтерские 
документы, региональное законодательство. 
            Пенсионеров обычно интересуют законодательство в социальной сфере, реформа 
льготного обеспечения и замена льгот денежными выплатами, пенсионное 
законодательство, субсидии, оплата коммунальных услуг, законодательство о ветеранах. 
Опираясь на законодательные и нормативные акты, многие пользователи выигрывают 
судебные разбирательства. Пользователям ОПИ предлагаем не только самостоятельно 
ознакомиться с действующими документами, но и распечатать их, или скопировать на 
любые электронные носители. 
             Сканирование документов и отправка по электронной почте, отправка и прием 
факсов – это еще один из востребованных запросов пользователей. За год было 
отсканировано и отправлено 119 документов, отправлено и принято 37 факса.  
          В соответствии с законом об обязательном экземпляре документов  и по 
Постановлению  администрации городского округа Перевозский в ОПИ предоставляются 
нормативно-правовые акты, изданные органами местного самоуправления. 
               Регулярно пополняются новыми материалами информационные бюллетени 
«Новости Российского Законодательства», «Информация по вопросам местного 
самоуправления», «Все о льготах и компенсациях», «Адреса и телефоны 
госструктур».  Картотеки: «ЖКХ: капитальный ремонт», «Вместе против 
терроризма», «Новое в Российском законодательстве», «Всё о пенсиях». Создание 
такого банка данных важно тем, что накопленный материал содержит уже готовую 
информацию, интересующую пользователей.  
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   В информационной зоне Центральной библиотеки постоянно работает обновляемое 
информационное табло «Изучаем избирательное право», дополненное карманчиками 
«Возьми с собой». Карманчики пополняются информационными бюллетенями, 
листовками, закладками на эту тему для того, чтобы посетители смогли сформировать 
домашнюю правовую библиотечку. 

    Большое внимание уделяется созданию библиографических пособий малых форм: 
списков, закладок, буклетов, плакатов.  

    За отчетный год  была подготовлена тематическая библиографическая продукция: 
• «Выгодны ли скидки» - информлистовка; 
• «Стоп! Спайс!» - информационный буклет; 
• «Основные правила поведения на пожаре» - листовка; 
• «Профилактика экстремизма в молодёжной среде» - памятка. 

         Для удобства пользователей в ОПИ оформлены информационные стенды: 
«Информация»  и «Потребителям ЖКХ».  Также  оформлен  «Уголок потребителя ЖКХ». 
Более подробную информацию  пользователи могут найти на нашем сайте в рубрике 
«Уголок потребителя ЖКХ». Здесь размещены: «Перечень наиболее важных правовых 
актов в сфере ЖКХ», полезные ссылки и сайты, тарифы, «Школа грамотного 
потребителя».  
         В отделе правовой информации Центральной библиотеки для пользователей были 
оформлены циклы информационных подборок  «Внимание! Новое постановление!», 
«Внимание! Новый закон». Была представлена информация читателям о 
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения, ЖКХ, 
социальной политики.  
         В отчетном 2018 году проходили выборы Президента РФ (18 марта) и  состоялись 
досрочные выборы Губернатора Нижегородской области  (9 сентября).  В период  
избирательных компаний ОПИ  эффективно и разносторонне активизировал свою работу 
по повышению избирательной активности и правовой культуры граждан. В целях 
предоставления полной, достоверной и непредвзятой информации, на основе которой 
избиратель делает самостоятельный выбор, библиотека использует  информационный 
потенциал библиотечных фондов для освещения хода предвыборной кампании. При этом 
применяются все формы наглядного информирования. 
           В преддверии  выборов Президента РФ в Центральной библиотеке прошла игра 
«Правовой калейдоскоп» со школьниками СШ № 2 г. Перевоза. Что значит «быть 
избирателем?». Прежде всего, - это принимать участие в общественной и политической 
жизни страны.  И только мы – простые граждане - в силах изменить политическую жизнь 
страны в лучшую сторону. Это можно сделать, прежде всего, участвуя в выборах. 
Ребята, проходя этапы игры, вспоминали государственные символы нашей страны (флаг, 
герб, гимн), штудировали «избирательную лингвистику», узнавали правила 
избирательных кампаний и самих выборов. А также разобрали права литературных героев 
и их нарушение в том или ином произведении.  
          В  День города ОПИ с волонтёрами  провели   акцию «У тебя есть голос!». Она 
была направлена на то, чтобы напомнить гражданам о порядке голосования на выборах, 
часах работы избирательных участков, о том, что каждый человек, достигший 18-летнего 
возраста, имеет право отдать свой голос за кандидатов. В ходе акции раздали  60  памяток  
и закладок, изготовленных ОПИ  специально для этого мероприятия.  
         В течение года ОПИ уделял  повышенное внимание потребительскому просвещению 
населения. В марте в библиотеке  был  организован открытый просмотр литературы 
«Азбука интернет-потребителя». Здесь были представлены: законодательство о защите 
прав потребителя и литература, касающаяся различных правовых вопросов потребителя. 
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Каждый посетитель библиотеки мог взять с собой библиографическую продукцию,  
выпущенную  ОПИ: информационный буклет «Внимание, мошенники!» и информ-
листовку «Выгодны ли скидки». 
         В течение года были оформлены  открытые просмотры литературы: «12 декабря – 
День Конституции РФ», «С любовью и верой в Россию», «Государственные символы 
России». 
            ОПИ реализует социальный проект «Понятный Интернет» по повышению 
компьютерной грамотности людей старшего возраста.  Он рассчитан на 11 часов. Если 
этого недостаточно для слушателей, то мы продлеваем обучение  каждому слушателю 
индивидуально. В этом году курсы прошли 12 человек. Очень приятно видеть, когда 
человек, придя на первое занятие, впервые сел за компьютер, а в итоге может работать с 
основными программами, скачивать найденный контент, вести поиск в Интернете, 
создавать  свои странички в социальных сетях и  чувствовать себя полноценным членом 
современного информационного общества. 
          Таким образом, для того, чтобы сохранить свою роль в современном обществе, 
библиотека должна искать и находить новые возможности профессиональной 
деятельности. Учитывая всё возрастающие запросы пользователей, она должна оставаться 
одновременно и центром чтения, и  информационно-мультимедийным центром, и центром 
деловой и правовой информации. 
 
8. Краеведческая деятельность библиотек. 
 
8.1. Реализация краеведческих проектов. 
          Чувство причастности к судьбе родного края, не возникает само собой, а 
воспитывается, в том числе, через книгу и библиотечные краеведческие мероприятия. Вся 
краеведческая работа библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» пронизана любовью к малой 
Родине, к людям, живущим на этой земле, гордостью за свой край.  
Работа библиотек системы по краеведению ведется в рамках комплексной программы 
МБУК «ЦБС» «Край Перевозский: о прошлом для будущего на 2017-2020 гг.». 
В Ичалковской сельской библиотеке реализуется культурно – социальный проект 
«Память на века», цель которого увековечивание памяти земляка, участника Великой 
Отечественной войны, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки РСФСР, вице – президента Академии медицинских наук СССР В.В.Кованова путём 
присвоения его имени Ичалковской сельской библиотеке МБУК «Перевозская ЦБС». На 
реализацию данного проекта в 2018 году было потрачено 10000 руб. (спонсорская помощь 
от ООО «Монолит» и ООО «Ичалковский карьер»). 
 
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 
местных изданий. 
         Фонд краеведческой литературы входит в состав единого фонда МБУК «Перевозская 
ЦБС»  и, соответственно, вся работа по его комплектованию и использованию строится на 
общих для системы основаниях. За 2018 год фонд краеведения пополнился на 193 экз. 
книг.  
       Библиотека получает 1 обязательный экземпляр районной газеты «Новый путь». 
Как правило, краеведческая литература не списывается, а дублетную сохраняем в 
резервном фонде.  
       Все библиотеки системы занимаются поисково-исследовательской деятельностью, на 
основании которой создаётся краеведческий ресурс (летописи сел, книги, 
библиографические издания, тематические папки, календарь памятных дат и событий и 
др.)  
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   В 2018 году библиотеки продолжили работу по сбору краеведческого материала в 
тематические досье:  

• История Перевозского края;  
• Люди земли Перевозской;  
• Литературная жизнь Перевозского края;  
• Экология Перевозского края;  
• Образование Перевозского края;  
• Здравоохранение Перевозского края;  
• Сельское  хозяйство Перевозского края;  
• Наши  земляки – герои Великой Отечественной войны.  

        Собранная таким образом краеведческая информация активно используется 
сотрудниками библиотек при подготовке и проведении массовых мероприятий, выставок, 
в информационной работе, создании цифрового продукта и др., что способствует 
раскрытию и продвижению краеведческих фондов.  
В целях сохранности местная газета «Новый путь» подшивается в папки. В ЦБ она 
хранится с 1955 г. 
Для всех граждан, интересующихся краеведением, библиотека выпускает бюллетень 
«Новые книги по краеведению». 
В 2018 году документовыдача по краеведению составила 5433 экземпляров.  

8.3. Формирование краеведческих баз данных  электронных библиотек. Краеведение 
на библиотечном сайте. 
           В фондах библиотек краеведческая литература выделена отдельно и расставлена по 
схеме краеведческой классификации. Ключом к фонду является краеведческий каталог, 
продолжается работа по ведению электронной краеведческой базы статей, которая 
насчитывает 1675 библиографические записи краеведческой тематики.   
       Количество краеведческих записей постоянно увеличивается (аналитические записи 
из местной газеты «Новый путь» из областных и Российских периодических изданий, в 
которых есть информация о нашем округе) и все они доступны для пользователей.  
       На сайте МБУК «Перевозская ЦБС» создана страница «Краеведение», что 
обеспечивает возможность самостоятельного получения краеведческой информации для 
удалённых пользователей.  
       На сайте МБУК «Перевозская ЦБС» пользователям предложено принять участие в 
разгадывании краеведческого онлайн-кроссворда «Историей становится война», проверив, 
таким образом, свои знания по краеведению и истории округа и области. 
       Также в 2018 году было продолжено участие пользователей в онлайн-викторине 
«Знаешь ли ты свой край?», представленной в свободном доступе на сайте библиотеки и 
не требующей регистрации, посредством которой выявляется уровень краеведческих 
знаний пользователей.  
    
8.4. Основные направления краеведческой деятельности. 
      Все наиболее значимые юбилейные даты перевозского края за 2018 год нашли 
отражение в тематике библиотечных мероприятий. Особое внимание библиотеки ЦБС 
уделяют историческому, литературному и экологическому направлениям краеведческой 
деятельности. 
   В рамках месячника краеведческой книги «Вечный зов малой Родины» прошли  
мероприятия: 

• «Этот сердцу милый уголок» - музыкально-поэтический вернисаж  (ЦБ); 
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• «Путешествие в историю родного края»- слайд-экскурс (ЦБ); 
• «Прекрасен мир родной природы» - поэтический час (Тилининская  с/б); 
• «Люби свой край и воспевай» - краеведческий час (Вельдемановская с/б); 
• «Здесь мой край, здесь я живу» - слайд-путешествие (Танайковская с/б); 
• «Родной земли многоголосье» - поэтический час (Конезаводская с/б); 
• «Родной природы уголок» - виртуальное путешествие (Ичалковская с/б) и мн. др. 

 
        «Путешествие в историю родного края», так называлась встреча с известным 
перевозским краеведом – В.В.Рыньковым, членом коллегии Горьковского областного 
управления народного образования, председателем президиума Горьковского областного 
отделения педагогического общества РСФСР, заслуженным учителем, общественным 
деятелем, почетным гражданином г.Перевоза, автором более 25 книг по 
совершенствованию обучения и воспитания учащихся, книг о нашем крае. 
Участниками встречи стали старшеклассники МАОУ  СШ № 2 г. Перевоза. 
В этот день ребята узнали много нового. Валентин Владимирович  рассказал о том, что 
территория нашего края уникальна, ведь на ней родилось так много выдающихся людей, 
прославивших наш край. Это: Г. Янаев, А.Б. Нейдгарт,  патриарх Никон, граф И.И. Орлов, 
профессор медицинских наук В.В. Кованов и многие другие. 
Сейчас Валентин Владимирович продолжает работу над созданием книги о храмах 
городского округа Перевозский, а так же они с сыном работают над созданием родового 
музея Рыньковых. Исследованию родного края можно посвятить всю жизнь, и каждый 
день убеждаться в том, что ты все еще в начале пути, ибо тема истории малой родины 
неисчерпаема... Думаем, что для молодежи эта встреча запомнится надолго и послужит 
хорошим стимулом, чтобы почитать книги Валентина Владимировича, которые есть в 
нашей библиотеке. 
               Ичалковская сельская библиотека пригласила старшеклассников на вечер-
портрет «Владимир Кованов: земляк, человек, хирург». Ребята с большим интересом 
прослушали рассказ библиотекаря, сопровождающийся электронной презентацией о 
жизни и профессиональном пути нашего выдающегося земляка. Вниманию читателей 
была представлена выставка литературных трудов, фотографий, писем землякам и других 
документов, переданных библиотеке родственниками В.В.Кованова. Нам есть чему 
учиться у своих предков, у прошлых поколений, которые отличались трудолюбием, 
честностью, патриотизмом.  
              2018 год юбилейный для Перевозской библиотеки. Ей исполнилось 100 лет. За 
годы своей истории наша библиотека доказала свою значимость для Перевоза не только 
как информационный центр, но и как один из главных очагов культуры, литературы и 
искусства. Поэтому и отметить юбилей мы хотели ярко, празднично и необычно.  
       12 апреля в Детской школе искусств состоялся торжественный вечер «Путь длиною 
в сто лет», посвященный этой дате. Начался праздник с просмотра видеоролика «История 
библиотеки». Гости словно листали страницы прошлого и настоящего, страницы истории 
создания и становления библиотеки. 
       Каждый юбилейный год – шаг к новым достижениям и вершинам. Сегодня 
библиотека осваивает новые технологии, активно участвует в различных конкурсах и 
проектах, неоднократно становясь победительницей и обладательницей памятных 
подарков. Но эти победы невозможны без опыта предшественников, людей, посвятивших 
свою жизнь служению книге. Поэтому особые слова благодарности и признательности 
произносились в этот день ветеранам библиотечного дела. Высоко оценили вклад 
сотрудников библиотеки в развитие культуры округа и поздравили нас с юбилеем глава 
местного самоуправления городского округа Перевозский Н.М. Трунина, начальник 
отдела культуры и спорта администрации городского округа Перевозский О.Е. Сергеева. 
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Многолетнее и плодотворное партнёрство связывает центральную библиотеку с 
различными организациями и учреждениями. Поздравить своих друзей и партнёров 
пришли их руководители. 
Замечательно, что на празднике прозвучали слова поздравлений и от участников 
любительских объединений, действующих при библиотеке. А молодые читатели – 
студенты ПСК преподнесли собравшимся настоящий сюрприз, представив свои 
поздравления в стихотворной форме. 
Поздравляли библиотеку в этот день с юбилеем и читатели, оставляющие в её стенах с 
каждым приходом искорки своего сердца и несущие в эти стены свою неиссякаемую 
любовь к книге. И мы, в свою очередь, в этот торжественный и праздничный день 
отметили самых верных и преданных библиотеке читателей. 
100 лет - это солидный возраст, крепкий фундамент для новых взлётов и свершений. 
Хочется верить, что библиотека, несмотря ни на какие катаклизмы и форс-мажорные 
обстоятельства, останется такой же любимой и необходимой, привлекательной и 
доступной.   (ссылка на видео: http://gazeta-perevoz.ru/put-dlinoyu-v-vek/#more-1450) 
           9 июня на Перевозской земле в третий раз  прошел  фестиваль вязания «С миру 
по нитке». Учреждения культуры округа, в том числе и Центральная библиотека, не 
оставили без внимания это мероприятие. Зав. справочно-библиографическим отделом ЦБ 
Н.В.Лупащенко представила на фестивале свои вязаные вещи и делилась маленькими 
хитростями рукоделия. Так же библиотекари подготовили тематическую выставку 
«Волшебный клубок».  Подобрать новую схему или научиться делать первые шаги можно 
и по книге. В ходе мероприятия у выставки было проведено 5 обзоров, 1 человек 
записался в библиотеку.  
       В рамках регионального фестиваля «Лето в городе» в парк «Победа» на 
развлекательную программу «Яблочное ассорти» перевозцев пригласили работники 
библиотеки и Музейно-выставочного центра. 
       Уже у входа в парк «витал» волшебный запах, доносившийся с произрастающих здесь 
яблонь и корзинок, наполненных яблоками. И первое, на что падал взгляд, это яркая 
выставка - инсталляция «Лукошко рецептов». Здесь была представлена разнообразная 
литература о трех летних Спасах, о полезных свойствах меда, яблок и орехов, книги с 
актуальными сейчас кулинарными шедеврами из овощей и фруктов, знакомясь с 
которыми, с удивлением понимаешь, что их легко воплотить в жизнь, тем самым 
порадовав своих близких. А информационные буклеты «Рецепт народный – эффект 
бесподобный» и «Август – месяц трех Спасов», изданные Центральной библиотекой, 
вручались всем желающим.  
       Участников праздника ждали разнообразные площадки. Библиотекари Центральной 
библиотеки пригласили всех на литературно-музыкальную композицию «Спас нам 
яблочко припас», в ходе, которой рассказали трех Спасах, о славянских традициях, 
связанных с яблоком и яблоней, о памятниках яблоку в разных городах мира и, конечно 
же, о несомненной пользе яблок для человека. Все желающие принимали участие в 
разнообразных конкурсах и викторинах: вспоминали произведения художественной 
литературы, в сюжете или названии которых присутствуют яблоки; угадывали названия 
песен, в которых говорится о яблоках или яблонях; пытались расколоть орехи, 
минимально повредив скорлупу; чистили яблоки, стараясь не оборвать кожуру. 
       Настоящим украшением литературно-музыкальной композиции стали вокальные 
номера в исполнении О.Бобылевой, библиотекаря ЦБ Т.Ванюшиной и виртуозная игра на 
саксофоне М.Васильева. 
       В фито-баре все желающие могли угоститься яблочными пирогами и вкусным чаем, 
запеченными яблоками с корицей и компотом из яблок. Можно с уверенностью сказать, 
что праздник удался на славу! 

http://gazeta-perevoz.ru/put-dlinoyu-v-vek/%23more-1450
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          Уже традиционно в последнюю субботу августа перевозцы отмечают день рождения 
любимого города. Центральная библиотека уже несколько лет в этот день старается как-то 
удивить и порадовать своих земляков.  «Город литературный», - под таким девизом 
библиотека работала в этом году. Внимание окружающих привлекла книжно-
иллюстрированная выставка «Путь длиною в 100 лет». На ней были представлены 
фотографии первых библиотекарей и современная жизнь библиотеки, альбом «История 
создания библиотеки в Перевозе», серия персональных закладок о старейших работниках 
библиотек Перевозского района и другие интересные материалы. Ведь история 
библиотеки неразрывно связана с историей края. Обширная экспозиция «Мой город – 
капелька России» представила краеведческий материал, где кроме книг по краеведению 
присутствовала разнообразная библиографическая продукция. Оживленно и с интересом 
жители нашего города отвечали на вопросы краеведческой викторины и собирали пазлы с 
видами города Перевоза. За правильные ответы все получали не только призы, но и 
позитивное, веселое настроение. Привлекал внимание жителей г. Перевоза и стенд 
«Перевоз читающий», на котором можно было увидеть фотографии читателей разного 
возраста с книгой. Многие узнавали себя, своих знакомых. Ну и, конечно, никто не смог 
пройти мимо огромного «юбилейного торта», который работники библиотеки «испекли» 
сами в честь 100-летнего юбилея! Праздник удался! 
          Знакомство широкого круга читателей с творчеством перевозских поэтов позволяет 
по-новому взглянуть на свой город, на его улицы и площади, на людей, живущих в нём. В 
декабре, в Центральной библиотеке прошел поэтический вечер «Литературный свет 
малой Родины». На встречу пришли  перевозские поэты – Л.Зимина, Л.Шалаева, 
З.Гусева, Т.Тарасова, В.Солдатова обладающие уникальным даром улавливать доброе, 
светлое и смешное даже в грустном и печальном. Поэтессы рассказали о своем 
творчестве, о том, что побудило их взяться «за перо», читали стихи на философскую, 
любовную, духовную и гражданскую темы. Но встреча была бы не полной, если бы мы не 
вспомнили ушедших от нас поэтов. Собравшиеся с удовольствием послушали стихи и 
песни на стихи перевозских авторов, которых уже нет с нами. Атмосфера живого общения 
с творческими людьми никого не оставила равнодушным и завершилась приятной беседой 
за чашкой чая. 
          Сегодня библиотеки являются площадками для интеллектуального и творческого 
самовыражения жителей города. В 2018 году в читальном зале ЦБ работала выставка 
картин местной мастерицы И.Денисовой. Выставка представила живописные пейзажи 
выполненные вышивкой крестом.  
       Руководитель народной студии декоративно-прикладного творчества «Параскева» 
Т.Летунова представила выставку своих творческих работ и работ участниц студии 
выполненных  из кожи. 
 
8.5. Выпуск краеведческих изданий.  
В 2018 году были выпущены краеведческие издания: 
•  «Имя ему – Победитель!» - буклет из серии «Мы помним!», посвященный 
нашему земляку, Герою Советского Союза Карпову Михаилу Павловичу. Всего – 3 
выпуска («Сапер, минер, разведчик» - посвящен Волкову Л.Г., «Командир эскадрильи» - 
посвящен Сафронову С.И.). В пособии представлена биография героя, описывается его 
подвиг, указана литература по теме. 
• Продолжается издание серий персональных закладок «Творцы истории 
библиотек района» и  «Имя в истории Перевоза». В октябре были изданы очередные 
выпуски. Так, выпуск двенадцатый серии персональных закладок об известных людях 
Перевоза и Перевозского района «Имя в истории Перевоза» посвящен руководителю 
Перевозского РСУ в 80-90-х годах Первушкину Николаю Ивановичу. Выпуск девятый 
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серии персональных закладок о старейших работниках библиотек Перевозского района 
«Творцы истории библиотек района» рассказывает о Королёвой Галине Ивановне, 
заведовавшей Ягодинской сельской библиотекой. Такие пособия ставят своей целью 
познакомить молодежь района, да и не только, с людьми, которые жили, живут и трудятся 
в нашем районе и составляют его гордость. При подготовке этих библиографических 
пособий использовались материалы районной газеты «Новый путь», а также книги 
краеведов Рыньковых В.В. и Вл.В. 
• Центральной библиотекой подготовлено и издано биобиблиографическое пособие 
по краеведению «Святое имя России». Самые разные люди – священники и миряне, 
образованные и малограмотные – оказывались перед жестоким выбором: смерть или 
жизнь ценой предательства. Мученики отдали свою жизнь за веру Христову, за правду, за 
христианскую любовь и милосердие. В их образах отразилось все многообразие широты и 
глубины души русского человека. Целью составления данного биоблиографического 
пособия является увековечивание памяти новомучеников как пример стояния в вере. 
Хочется верить, что совместные действия Церкви, государства и общества, направленные 
на увековечивание памяти жертв гонений на веру, внесут весомый вклад в изменение 
нравственного состояния нашего народа. Эти люди как никто иной могут служить для 
подрастающего поколения образцом нравственного совершенства, мужества и 
незамутненного видения вечного смысла жизни. В этом пособии собран материал о 
людях, которые не побоялись открыто исповедовать свою веру, о людях, которые не 
предали Христа, которые были верными сынами Церкви Христовой до самого конца, до 
мученической смерти. О наших земляках, которые причислены к лику святых и которые 
служат примером для всех нас. Здесь можно найти материал о священниках Перевозского 
района, репрессированных в годы гонений на церковь: об Александре Ильинском, 
Александре Курмышском, Николае Троицком, Павлине Старополеве и Александре 
Страгородском. 
 
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 
виртуальных выставок и музеев. 
       Библиотеки системы ведут планомерную и целенаправленную работу по 
распространению краеведческих фондов, рассчитанную на жителей округа и удаленных 
пользователей.  
       Эта деятельность осуществляется по нескольким основным направлениям: 
организация и проведение массовых мероприятий, подготовка и издание краеведческих 
материалов, публикации в СМИ, создание комфортной информационной среды, 
обеспечивающей возможность самостоятельного получения краеведческой информации 
(рассчитанной преимущественно на удаленных пользователей). 
       Для организации и проведения массовых мероприятий библиотеки системы 
используют разнообразные формы работы. В отчетном году были проведены 
информационные часы, игры, уроки, литературные вечера, встречи с местными поэтами и 
др.  
       Каждая библиотека привлекает внимание читателей к книгам, фотодокументам по 
краеведению путём организации различных выставок, которые способствуют наиболее 
полному раскрытию фонда и пропаганде краеведческих материалов.  
       В Вельдемановской сельской библиотеке оформлен  краеведческий уголок «Край 
Нижегородский. Земля Перевозская. Село Вельдеманово», где сосредоточены более 200 
экземпляров литературы краеведческого содержания  и материалы поисково-
исследовательской деятельности. Документы краеведческого характера  пользуются 
большим успехом у читателей и подтверждают живость, неисчерпаемость и 
современность данной темы. 
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       В отчетном году были оформлены книжные выставки, фотовыставки: «Мой край – 
жемчужина России», «Край родной – любовь и гордость», «Поэтами воспетый отчий 
край», «Край, в котором я живу», «И края в мире нет дороже» и др. 
       В последние годы получили широкое распространение новые нетрадиционные, 
формы выставок. На таких выставках, наряду с книгами и журналами, представлены 
фотографии, иллюстрации, предметы быта и т.д. В отчетном году к такой форме 
краеведческих выставок обратилась Ичалковская сельская библиотека, оформив выставку 
– экспозицию «Экспонаты из амбара». 
       С развитием информационных технологий библиотеки стали заниматься подготовкой 
краеведческих изданий на электронных носителях, что позволяет распространить 
краеведческую информацию для большой аудитории. 
       Краеведческий фонд ЦБС находится в свободном доступе для всех читателей. Для 
раскрытия фонда и удобства пользования оформлены разделители на стеллажах. 
       Информирование о краеведческой деятельности ЦБС и распространение 
краеведческих материалов осуществлялось через СМИ и посредством WEB – сайта 
библиотеки. Раздел краеведение. 
 
8.7. Краеведческие чтения, работа краеведческих объединений. 
     Нет.  
8.8. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 
краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.  
            В течение нескольких лет в Ичалковской сельской библиотеке функционирует 
музейная комната, которая продолжает пополняться краеведческим материалом от  
жителей села.  
       В отчетном году оформлены музейные экспозиции: «Предметы труда и ремесел 
крестьян XIX –XX веков», «Предметы быта и хозяйства крестьян XIX –XX веков», 
«Вперёд, в прошлое!». 
       Обновлена и дополнена экспозиция «Земли родной седая старина», которая  
включает в себя: 

• домашнюю утварь XVIII – XIX  веков: кринки, кувшины, пряслица, прялки, утюги;  
• стенды: «Земляки – герои Советского Союза», «Хранители добрых традиций» - о 

бывших музейных работниках.  
       Собрана  коллекция старинных монет, кредитные билеты. В подлинниках  хранятся  
грамоты, орденские книжки, письма, открытки, фотографии.   
В музейной комнате систематизируется печатный  материал: 

• летопись села Ичалки с архивными данными копий документов датированные 1552 
годом из Горьковского Государственного архива.  

• папки-накопители о колхозе и колхозниках с. Ичалки за разные годы, фотографии,  
альбом «Времен связующая нить - становление  колхоза в  Ичалках». 

• серии библиографических персональных закладок «Люди нашей памяти» об 
участниках Великой Отечественной войны.  

       В течение года в музейной комнате проведено 10 экскурсий, на которых побывало 
более 100 человек. Всё это очень помогает  детям и взрослым знакомиться с историей и 
культурой  родного села. 
 
8.9. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 
краеведческой деятельности в городском округе Перевозский. 
           Все направления в работе  МБУК «Перевозская ЦБС»  так или иначе, связаны с 
краеведением. Поэтому библиотечные работники уделяли, и будут уделять этой сфере 
деятельности особое внимание. Вся многогранная деятельность библиотек по 
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формированию краеведческих ресурсов и их продвижению способствует повышению 
статуса библиотеки и формированию её положительного имиджа. Организация 
многоаспектного доступа к краеведческим ресурсам через различные электронные формы 
— один из наиболее перспективных путей для дальнейшего развития библиотеки. 
Сотрудничество с краеведческим музеем, архивом, местными краеведами, 
общественными объединениями и школами повышает качество и статус проводимых 
мероприятий.  
Перспективными направлениями краеведения мы считаем:  

• создание собственных краеведческих БД, посвящённых истории города 
Перевоза и округа;  

• реализация проекта по оцифровке краеведческих документов; 
• деятельность по сбору, хранению и предоставление в общественное 

пользование краеведческих материалов;  
• изучение и распространение краеведческих знаний;  
• экскурсионная деятельность;  
• издательская деятельность. 

 
9. Автоматизация библиотечных процессов. 
       В МБУК «Перевозская ЦБС» из 14 библиотек 11 библиотек имеют персональные 
компьютеры и выход в сеть Интернет. В центральной и центральной детской библиотеке 
13 ПК, из них для пользователей 4,  а в сельских библиотеках - 9 ПК, из них для 
пользователей 8. В 2014 году в центральной библиотеке был подключен WI-FI, что дало 
возможность расширить услуги по предоставлению пользователям подключения к сети 
Интернет через личные ПК. 
        К сожалению автоматизированных технологий библиотечных процессов в МБУК 
«Перевозская ЦБС» нет. Отсутствие связано с недостаточным финансированием 
деятельности и с отсутствием подготовленных специалистов.  
   

10. Организационно – методическая деятельность. 
Одна из основных функций методического отдела – организационная, которая дает 

возможность библиотечным специалистам делиться опытом, обмениваться мнениями. 
Методическая служба предоставляет необходимую информацию сотрудникам библиотек, 
активно поддерживает у коллег стремление к формированию стратегического видения при 
разработке различных направлений деятельности. Методическая служба Центральной 
библиотеки осуществляет обеспечение деятельности муниципальных библиотек 
городского округа по следующим направлениям:  

 привлечение  внимания органов власти к существующим проблемам в библиотеках  
и их решению; 

 координация  деятельности библиотек между собой и с библиотеками других 
систем и ведомств; 

 участие библиотек в областных и общероссийских проектах и конкурсах; 
 повышение квалификации библиотечных работников; 
 организация  процесса непрерывного образования библиотечных работников; 
 изучение, распространение и применение передового опыта  библиотек в работе 

системы; 
 консультативно-методическая помощь; 
 инновационная деятельность; 
 документационное обеспечение библиотечных процессов; 
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 издательская деятельность;  
 аналитическая деятельность; 
 организация работы методического отдела; 
  выезды.  

 
Методическая работа базируется на анализе состояния библиотечного дела в 

городском округе (аналитические исследования годовых отчетов библиотек), изучении и 
обобщении передового библиотечного опыта, продуктивном взаимодействии всех 
отделов. 

        Количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных 
дистанционно: 
        В 2018 году заведующей методическим отделом   дано  37  консультаций; в том числе 
дистанционно (телефон, электронная почта) -  16.  
        Количество подготовленных информационно-методических материалов в 
печатном и электронном виде - 5 экземпляров. Из них: методических пособий  - 3 :  
«Загляните в мамины глаза» - примерные рубрики для тематической выставки (День 
матери России); «В единстве наша сила» - примерные рубрики для тематической выставки 
(День народного единства); «Лауреаты и финалисты литературных премий России и мира 
2017-2018».  
         Презентаций – 5. 
         Количество совещаний при директоре – 20.  
         В 2018 г. значительно увеличился объем аналитической деятельности. В течение 
года постоянно анализировалась деятельность библиотек по отдельным направлениям 
работы, по выполнению муниципального задания, «Дорожной карты», 
различных  программ и проектов. В течение года ежемесячно анализировались основные 
цифровые данные библиотек в сравнении с прошлым годом, планы и отчеты библиотек. 
В целях оперативного мониторинга статистических показателей все структурные 
подразделения предоставляют в ЦБ ежемесячные планы и отчёты по мероприятиям в 
Отдел культуры; ежеквартальные статистические цифровые отчёты по выполнению 
муниципального задания, что позволяет своевременно устранять проблемы, формировать 
планы развития на основании полученных данных.   
            В течение 2018 года  для НМО НГОУНБ и для МК НО были даны справки-
информации:  
• Взаимодействие МБУК «Перевозская ЦБС» с некоммерческими организациями;  
• Организация социокультурной реабилитации инвалидов в 2018 г.; 
• Работа библиотек по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 

жизни за 9 месяцев 2018 г.; 
• Информация МБУК «Перевозская ЦБС» о мероприятиях в рамках Международного 

дня инвалидов; 
• Информация по работе ЦБС по профилактике наркомании за 1 полугодие 2018 г.; 
• Информация по работе с семьёй за 1-е полугодие 2018 г.; 
• План мероприятий, посвящённых празднованию юбилея И.С.Тургенева; 
• Мероприятия, проведённые в 1 полугодии 2018 г. по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции и ассоциированных с ней заболеваний; 
• План мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня 

рождения Д.А. Гранина в 2019 г.; 
• Сводный отчёт о проведённых мероприятиях, приуроченных к 150-летию со дня 

рождения А.М. Горького; 
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• День семьи в МБУК «Перевозская ЦБС»; 
• Программа мероприятий  МБУК «Перевозская ЦБС», запланированных в рамках 

Литературной ночи; 
• Программа Всероссийской акции «Библионочь – 2018». 

 

Повышение квалификации библиотечных специалистов:  
В  2018 году в ГАУК НО «Центр народного творчества» обучались:  

1. Чорная Е.И. - курсы по теме «Художественная литература в чтении детей и 
молодежи»;  

2. Касьянова Е.В. - курсы «Методическое сопровождение деятельности 
муниципальных библиотек: от стереотипов к новому содержанию»;  

3. Страхова И.С., библиотекарь Танайковской с/б, и  Ляхова В.Ю., библиотекарь 
Тилининской с/б, стали слушателями профессиональной образовательной 
программы «Миссия сельской библиотеки в век электронных технологий»; 

4. Барынкина Е.И. – курсы повышения квалификации «Современная муниципальная 
библиотека: стратегия  и тактика преобразований»; 

В течение года специалисты МБУК «Перевозская ЦБС» посетили и обучились: 
1. Касьянова Е.В., Барынкина Е.И., Кобызова Н.Н. - обучение  в Школе социальных 

аниматоров по программе «Активность населения как ресурс развития территории. 
Возможности учреждений культуры» (заочный модуль, 9 вебинаров); 

2. Сотрудники ЦДБ им. Л.Г. Волкова (4 чел.), Танайковской и Конезаводской  
сельских библиотек (2 чел.) стали слушателями вебинара из цикла «Мастерская 
авторских программ по приобщению детей к чтению» по  программе библиотечных 
занятий «Листы каменной книги», организованной Российской государственной 
детской библиотекой; 

3. Работники абонемента ЦБ Полякова А.Г. и Варфоломеева О.А. приняли участие в 
научно-практической конференции  «Имя Максима Горького на библиотечной 
карте мира»; 

4. Директор МБУК «Перевозская ЦБС» Барынкина Е.И. и библиотекарь 
Варфоломеева О.А.  приняли участие в областной конференции «Библиотека – 
лаборатория творчества». 

 

В 2018 году проведено 7 обучающих семинаров. Среди них: 

 «Библиотеки Перевозского муниципального района: итоги и результаты 2017 года, 
новые задачи» - семинар-совещание; 
 «Работа с детьми в летний период: тенденции, новые формы и методы работы» - 
семинар; 
 «Поговорим о библиотечной этике и не только о ней» - тренинг-семинар; 
 «Имидж библиотеки. Внедрение новых информационных технологий и услуг» - 
семинар; 
 «Сельская библиотека в новых экономических условиях как бюджетное 
учреждение культуры» - выездной семинар на базе Вельдемановской сельской 
библиотеки; 
 «Современная литература: новые имена» - семинар-диалог; 
 «Актуальные проблемы и перспективы развития библиотек. Годовое 
планирование-2019. Отчётность за 2018 год» -  семинар-диалог. 
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         В рамках обучающих семинаров библиотекари сельских библиотек получали в 
печатном виде методические рекомендации по изучаемой теме. Каждое учебное 
мероприятие сопровождалось электронной презентацией и знакомством с ресурсами 
Интернет по теме учебного мероприятия в режиме онлайн.  
        30 марта  2018 года в Центральной библиотеке МБУК «Перевозская ЦБС» 
состоялся  семинар библиотечных работников учреждения  по  теме «Имидж библиотеки. 
Внедрение новых информационных технологий и услуг».  
        Заведующая методическим отделом Т.А. Тихонова  в своей консультации 
«Наглядность в библиотеке: книжные выставки, информационные стенды, папки, 
альбомы» подробно рассказала об оформлении библиотечного пространства, наружной и 
внутренней рекламе в библиотеке, книжных выставках и информационных стендах. 
Заведующая справочно-библиографическим отделом Н.В.  Лупащенко  познакомила всех 
с буктрейлерами и глог-плакатами, созданными Центральной библиотекой. Это новый  
жанр  рекламно-иллюстративного характера, объединяющий литературу, визуальное 
искусство и электронные и интернет-технологии.   Рассказала об общих принципах их 
создания, показала уже готовые материалы.  Заведующая детской библиотекой Е.В. 
Касьянова  в своём выступлении «Организация информационного пространства в детской 
библиотеке. Элементы навигации, дизайн интерьера библиотеки» рассказала и показала, 
как интересно и современно обустроена Центральная детская  библиотека им Л. Волкова. 
Уголок для дошкольников и первоклассников получился яркий, красочный, удобный для 
маленьких читателей. Обратила внимание присутствующих, что в его обустройство было 
вложено минимальное количество материальных средств.  
        Общение в сети Интернет является характерной чертой нашего времени. 
Библиотекари активно используют свои группы «Одноклассники» и «ВКонтакте»  для 
освещения  деятельности библиотеки, для рекламы  услуг и мероприятий, а также для 
привлечения внимания потенциальных читателей.  Заместитель директора Кобызова Н.Н. 
рассказала о продвижении  сайта МБУК «Перевозская ЦБС», который  служит средством 
продвижения библиотеки в обществе, предоставляет широкому кругу пользователей 
доступ к собственным и сетевым информационно-библиографическим продуктам: 
электронному каталогу, базам данных, виртуальным выставкам, рекомендательным 
спискам. Вместе с  библиотекарем  Ичалковской библиотеки Сахаровой Т.В. они 
поделились, в каких социальных сетях зарегистрированы   библиотеки, какие материалы 
они выкладывают на странички, отметили, что собственные страницы в соцсетях делают 
библиотеку открытой, позволяют очень быстро распространить новости о библиотеке, её 
проектах, мероприятиях, конкурсах.  
        Конечный результат  семинара: определение  собственной  стратегии развития 
библиотечного обслуживания населения МБУК «Перевозская ЦБС», отражающей 
информационные и культурные потребности местного сообщества. 
      Развитие библиотек — один из обсуждаемых вопросов в библиотечном 
профессиональном кругу. Чтобы библиотека была востребована обществом и продолжила 
своё существование как физическое пространство, она должна стать привлекательной, 
яркой,  комфортной, доступной и понятной для своих пользователей.  
       Как решается проблема  «организации библиотечного пространства» в библиотеках? 
Какими должны быть   библиотеки сегодня? Какими знаниями и умениями должен 
обладать современный библиотекарь?  На эти и другие вопросы постарались ответить 
специалисты библиотек системы  на выездном семинаре-практикуме «Сельская 
библиотека в новых экономических условиях как бюджетное учреждение культуры», 
прошедшем в  Вельдемановской сельской  библиотеке.  
        С работой своей библиотеки всех познакомила библиотекарь  Алексеева  В.Н.  Она 
рассказала о программах и проектах, по которым  работает библиотека; о совместной  
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работе с  местным музеем «Никитино подворье» и сельским Домом культуры. Так же 
Валентина Николаевна познакомила коллег с вопросами  организации библиотечного 
пространства  и создания привлекательного образа сельской библиотеки.  
       Заведующая методическим отделом Т.А. Тихонова в консультации «Модернизация и 
имидж библиотек: креативный взгляд на обновление»  рассказала об актуальности и 
значимости основной темы семинара. Познакомила присутствующих с опытом работы 
других библиотек,  поделилась планами на текущий год по преобразованию 
библиотечного пространства, современному оформлению библиотек и созданию 
комфортных условий для читателей в сельских библиотеках системы.  
        Работники музея «Никитино подворье» познакомили  библиотечных работников с 
новой экспозицией и провели экскурсию по музею.  
        Программа семинара библиотечных работников позволила библиотекарям 
познакомиться с общими подходами к модернизации библиотек в век информационных 
технологий, с опытом других библиотек по организации их пространства и получить 
практические рекомендации.  Ведь сегодня  очень важно видеть будущее своей 
библиотеки, формировать её образ, искать новые идеи, придумывать что-то необычное 
для привлечения читателей в библиотеку.  
        Посещение библиотек - одна из самых продуктивных форм методической помощи. 
Выезды осуществляются в соответствии с графиком. По результатам выездных проверок 
составляется справка или информация, итоги выездов обсуждаются на методическом 
совете, где принимаются решения по проблемам, связанным с деятельностью библиотек. 
В отчётном году были организованы выезды в сельские библиотеки для  оказания 
методической и практической помощи.  Всего за 2018 год проведено 40 выездов.  
         Цель выездов: организация помощи сельским библиотекарям по оформлению 
первичной документации, организации обслуживания читателей, по вопросам 
оформления сохранности фондов, оформлению стендов с рекламой библиотек и 
библиотечных услуг. В отчётном году в Ичалковской сельской библиотеке была 
проведена большая работа по оформлению музейной комнаты, обновлению и 
оформлению библиотечного пространства. 
 
 Профессиональные конкурсы (кроме конкурсов в рамках областных). 
  
          Важной составляющей обучения кадров является проведение профессиональных 
конкурсов. Значимым событием в деятельности методического отдела в 2018 году стали 
творческие конкурсы профессионального мастерства: конкурс «Лучшая библиотека – 
2018»  и  районный конкурс творческих работ «Читаем Горького» (к 150- летию со дня 
рождения А.М. Горького). Главная цель:  популяризация жизни и творческого наследия 
А.М. Горького. 
 
           В конкурсе приняли участие 8 сельских библиотек.   
           В 1)-ой номинации «Рекомендательная библиография» было представлено 2 
работы: 
• «Жизнь, отданная людям» - рекомендательный список литературы (Каменская с/б); 
• «Всем хорошим во мне я обязан книгам» - рекомендательный список литературы 
для детей (Палецкая с/б). 
Победителей в этой номинации нет. 
Во 2)-ой  номинации «Авторская разработка» (сценарий мероприятия) было представлено 
2 работы: 
• «Горький и его детство» - познавательный урок (Б-Кемарская с/б); 
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• «Великий писатель – великие произведения» - интерактивная экскурсия по 
произведениям А.М. Горького (Шпилёвская с/б). 
Победителем в этой номинации признана работа Шпилёвской с/б,  библиотекарь 
Судьбина Е.В. 
В 3)-ей номинации «Мультимедиапродукт» представлено 4 работы: 
• «А.М.Горький. Малоизвестные факты жизни и творчества» - электронная 
презентация (Ичалковская с/б); 
• «Слово о Горьком» - видеоролик (Танайковская с/б); 
• «Максим Горький. Читаем сегодня» - видеоролик  (Конезаводская с/б); 
• «Максим Горький на экране» - электронная презентация (Тилининская с/б). 
Победителями в этой номинации признаны 2 работы: «Слово о Горьком» - видеоролик 
(Танайковская с/б, библиотекарь Страхова И.С.) и «Максим Горький. Читаем сегодня» -  
видеоролик  (Конезаводская с/б,  библиотекарь Курачёва Е.С.).  
             В целях повышения гражданской, общественной и творческой активности 
населения г.о. Перевозский через исследовательскую деятельность по изучению истории 
своей семьи и событий истории страны, был проведён муниципальный конкурс 
творческих работ «Славное имя твоё, Комсомол!», посвящённый 100-летию ВЛКСМ. 30 
ноября в Центральной библиотеке  торжественно  были подведены его итоги. 

              Конкурс проводился по трём номинациям: 
- «Письменная творческая работа»; 
- «Электронный видеоматериал»; 
- «Фотография». 
                Творческие работы были самые разные по форме и содержанию: рассказы, 
сочинения, воспоминания, стихотворения, электронные видеопрезентации, фотографии.  
Кому-то они  напомнили молодые годы, а молодёжи и школьникам дали возможность 
прикоснутся к тому замечательному и  интересному времени, в котором жили их мамы и 
папы, бабушки и дедушки. 
            Победителями в 1-й номинации  «Письменная творческая работа» стали: 
Софонова Анна Максимовна            /возрастная категория 10 - 14лет/, 
Вертьянова Елена Ивановна             /возрастная категория 15 – 30 лет/, 
Плохова  Светлана  Владимировна   /возрастная категория 30 лет и выше/, 
Шилкин Сергей Иванович              /возрастная категория 30 лет и выше/. 
         Победителями во 2-й номинации «Электронный видеоматериал» стали: 
 Касьянова Ольга Александровна  /возрастная категория  10 – 14  лет/, 
 Хватков Алексей Владимирович /возрастная категория  15 - 30 лет/. 
                 Среди участников конкурса в 3-й номинации «Фотография» победителей нет. 
Всем участникам конкурса творческих работ «Славное имя твоё, Комсомол!» вручены 
сертификаты, а победителям 1-й и 2-й номинаций – дипломы и памятные призы. 
         В отчетном году Центральная библиотека и сельские библиотеки МБУК 
«Перевозская ЦБС» участвовали в региональных и областных   конкурсах: 

• Центральная библиотека принимала участие в областном фотоконкурсе «Зоркий 
Горький»; 

• Центральная библиотека - в областном фотоконкурсе «Спортивный Нижний». 
Результат – 3 место в номинации «Футбол без границ» (Варфоломеева О.А). 

• Конезаводская сельская библиотека принимала участие в Международном 
социально-образовательном конкурсе «Язык предков». Учредитель и организатор: 
Дистанционный центр гармоничного развития «СО-Творение». Результат – 
читательница библиотеки получила диплом за победу в национальном туре, 
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прошла в финал и стала победителем Международного конкурса в номинации 
«Божественный глагол», получив диплом победителя 2 степени. За подготовку 
победителя Международного конкурса дипломом финалиста и  дипломом 1-й 
степени награждена библиотекарь Е.С.Курачева. 

  Методический отдел  МБУК «Перевозская ЦБС» ставит перед собой задачу дальнейшего  
развития  системы повышения  квалификации библиотечных специалистов. Пути ее 
решения не столько в разработке новых форм, сколько в их разумном использовании и 
сочетании. Главное, на наш взгляд, – традиционные формы наполнить новым 
содержанием, созвучным современным требованиям. 
 

11. Библиотечные кадры  

       Изменений в кадровой ситуации в МБУК «Перевозская ЦБС» за 2018 год не 
произошло. Общую характеристику персонала муниципальных библиотек можно 
проследить в таблице: 

 Персонал библиотеки 
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По 

системе 40,25 32 0 0 25 14 7 10 4 5 6 14 2 22 1 
Детская 5 5 0 0 4 4 2 0 0 2 1 1 1 3 0 
сельские 18,25 12 0 0 12 3 0 8 3 2 2 8 1 11 0 

 

      В настоящее время библиотека обладает образованным, работоспособным составом 
специалистов, способным решать задачи совершенствования библиотечного 
обслуживания пользователей на любых этапах. Основа коллектива - профессионалы со 
стажем работы свыше 10 лет и достигшие определенного должностного положения, 
которые стараются закрепить свои позиции и оставаться эффективными и 
востребованными работниками, таких в коллективе 14 специалистов или 56 %. В 2018 
году массовая доля специалистов направила свои силы и возможности на образование и 
переподготовку. Так  в высшее учебное заведение БОУ ВО Чувашской Республики 
«Чувашский государственный институт культуры и искусств» поступили 3 специалиста на 
специальность социокультурная деятельность, 5 специалистов в этом же учебном 
заведении проходят переподготовку по специальности Менеджмент библиотечно - 
информационной деятельности и закончат её в 2019 году, 3 специалиста прошли 
переподготовку по программе «Библиотечно – информационная деятельность» профиль 
«Менеджмент в библиотечной деятельности» в АНО ДПО «Институт новых технологий и 
управления» г.Москва, 3 специалиста поступили в Нижегородский колледж культуры для 
получения среднего библиотечного образования. 
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       Среднемесячная заработная плата работников основного персонала библиотек 
(зав.отделами,гл.библиотекари и библиотекари) в 2018 году составила 28114,44 рублей. 
 
2. Материально-технические ресурсы библиотек  

      МБУК «Перевозская ЦБС», состоящая из 14 библиотек, в целом расположена в 
отвечающих требованиям помещениях. Две библиотеки (Центральная и Центральная 
детская) расположены в собственном здании, а 12 сельских библиотек расположены в 
помещениях переданных в оперативное управление (в сельских домах культуры, сельских 
администрациях, сельских школах или детских садах). Новые помещения в отчетном году 
для библиотек не выделялись. Все необходимые нормы по температурному режиму, 
занимаемым площадям и косметическому ремонту соблюдаются. Капитальные ремонты в 
отчетном году не проводились. Автоматической пожарной сигнализацией оснащена 
центральная библиотека города Перевоз. В библиотеках городского округа за отчетный 
год чрезвычайных происшествий не произошло.  
     В 2018 году были продолжены косметические ремонты помещений центральной 
детской библиотеки, фойе центральной библиотеки. Ремонты проводились как за счет 
спонсорских средств, так и за счет средств бюджета. 
     За счет спонсорских средств в 2018 году приобретены 2 ноутбука, 4 принтера, 
видеокамера.  
     Из-за малого финансирования бюджета на расширение и обновление материально-
технической базы библиотек, приходится обращаться с просьбой к спонсорам. И радует 
то, что нам идут навстречу и оказывают посильную помощь в выделении средств на 
приобретение оборудования и косметические ремонты наших помещений. Собственных 
средств, полученных от внебюджетной деятельности, пока хватает только на оплату 
используемого оборудования (кассового аппарата).  
      В настоящее время мы стараемся как можно лучше приспособить внутреннее 
пространство библиотек к современным потребностям пользователей, создаем условия 
для безбарьерного общения. К сожалению, пандусом оснащена пока только центральная 
библиотека города, а сельские библиотеки оборудованы кнопками вызова.   
 

13. Основные итоги года. Задачи 2019 года. 

       Всё важное в жизни библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» в 2018 году 
обуславливалось главными событиями в стране, значимыми явлениями в регионе и 
значительными фактами общественной жизни обслуживаемой территории.  Основными 
событиями года, определяющими творческую направленность работы ЦБС, были: Год 
волонтера; Год 100 –летия  Перевозской библиотеки; Год 100-летия ВЛКСМ; Год Японии 
в России и год России в Японии. Основными целями и концептуальными основами 
деятельности МБУК «Перевозская ЦБС» в 2018 году стали предоставление каждому 
желающему социальнозначимой, качественной информации, независимо от форм 
представления этой информации и местонахождения читателя, а также стремление 
способствовать духовному росту и развитию населения городского округа Перевозский.  
        В целом библиотеки городского округа Перевозский работали стабильно, с 
некоторым качественным ростом, что нашло отражение в цифровых показателях в целом. 
Библиотеки округа продолжают оставаться особо востребованными при организации 
досуга как детей и подростков, так и молодежи и ветеранов. О заинтересованности 
населения деятельностью библиотек свидетельствует рост числа посещений, в том числе 
массовых мероприятий.  
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        В 2018 году в городском округе Перевозский была проведена независимая оценка 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры. Инициатором 
проведения независимой оценки качества выступила администрация городского округа 
Перевозский Нижегородской области. Оценку качества предоставления услуг проводило 
Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория диагностики и развития 
социальных систем" Республики Башкортостан.  
       Независимая оценка качества условий оказания услуг проводилась по таким общим 
критериям, как: 

• Открытость и доступность информации об организации 
• Комфортность условий 
• Доброжелательность, вежливость работников 
• Удовлетворенность условиями 
• Доступность услуг для инвалидов 

 
          Сводные результаты независимой оценки в целом по муниципальному 
образованию (по убыванию), выявили следующие результаты: 
 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 
Перевозский Нижегородской области «Перевозская централизованная 
библиотечная система» 

89,08 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 
Перевозский Нижегородской области «Перевозский 
Музейновыставочный центр» 

88,39 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 
Перевозский Нижегородской области «Перевозская централизованная 
клубная система» 

87,30 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 
Перевозский Нижегородской области «Ичалковский сельский Дом 
культуры» 

86,55 

 
 
Индивидуальные результаты независимой оценки показали: 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Перевозский 
Нижегородской области «Перевозская централизованная библиотечная система» 

Количество РЕСПОНДЕНТОВ 1764 
Количество ЭКСПЕРТОВ 3 
Sn - Показатель оценки качества по организации социальной сферы, в 
отношении которой проведена независимая оценка качества, БАЛЛЫ 89,08 

Максимально возможное значение 100 
 
К1 - Показатель, характеризующий критерий оценки качества  «Открытость и 
доступность информации об организации социальной сферы» - 95,91 балла 
К2 - Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Комфортность условий 
предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»* - 99,72 
балла 
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К3 - Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Доступность услуг для 
инвалидов» - 52,1 балл 
К4 - Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Доброжелательность, 
вежливость работников организации социальной сферы» - 99,35 балла 
К5 - Показатель, характеризующий критерий оценки качества «Удовлетворенность 
условиями оказания услуг» - 98,32 балла 
 
       В целом отмечен высокий уровень доступности взаимодействия с получателями 
библиотечных услуг как в стационаре, так и по телефону и электронной почте. В ходе 
оценки наличия на официальном сайте организации информации о дистанционных 
способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 
функционирования, эксперты отмечают необходимость добавления раздела 
официального сайта «Часто задаваемые вопросы». В тоже время в ряде случаев следует 
обратить внимание на низкий уровень доступности взаимодействия с помощью 
электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации, в сети 
Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений.  
       Экспертная оценка обеспечения в организации комфортных условий для 
предоставления услуг не выявила существенных замечаний по обеспечению в 
организации социальной сферы комфортных условий для предоставления услуг. 
       На критическом уровне находятся значения показателей, касающихся оборудования 
помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней территории с учетом 
доступности для инвалидов, а также условий доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими. 
       Рекомендуется разработать и реализовать план мероприятий, включающий в себя 
мероприятия по оборудованию помещений организации социальной сферы и 
прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, а также 
обеспечению условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.  
         Подводя итоги года, можно отметить следующие результаты:  
       Повышается профессиональный, творческий потенциал библиотечных работников. 
Сельские библиотеки активно используют в своей работе информационные технологии. 
Компьютерные презентации, электронные викторины, интерактивные игры стали 
неотъемлемой частью большинства обзоров, литературных бесед, праздников, 
библиотечных уроков. Успешно реализуются культурно-просветительские проекты. 
Отрадно отметить, что число публикаций на страницах районной газеты «Новый путь», 
страницах в соцсетях в этом году значительно возросло. Востребованы коллегами и 
читателями: сайт Перевозской ЦБС, страницы центральной и сельских библиотек в 
Контакте и Одноклассники. 
        Нерешенными остались следующие проблемы: 
- недостаточное финансирование комплектования из средств местного бюджета;  
- низкая обновляемость библиотечного фонда; 
 - высокая степень физической изношенности библиотечного фонда; 
- не в полной мере оснащаются библиотеки современной компьютерной техникой, 
предоставляющей пользователям доступ к электронным ресурсам; 
- старение компьютерной техники;  
- недостаточное оснащение библиотек высокоскоростным Интернетом; 
      Среди задач, стоящих перед библиотеками на 2019 год можно выделить такие 
направления: 
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- развитие материально-технической базы, внедрение новейших технологий, в т.ч. 
информационно- коммуникационных; 
- дальнейшая работа по продвижению книги и чтения, возвращение интереса к чтению и 
поддержке отечественной литературы, сбережение русского языка, литературы, культуры; 
- улучшение качества, предоставляемых библиотеками услуг с учетом мнения населения и 
общественных организаций; 
- повышение профессиональной подготовки специалистов библиотек. 
  


	 «Представляем автора» - серия информационных закладок, ставящих своей целью пробудить читательский интерес к определенной книге, автору или теме. Всего – 21 закладка. Они посвящены популярным среди читателей Перевозской библиотеки книгам. В отчетном...
	  «Всем хорошим во мне я обязан книгам» - рекомендательный список литературы по творчеству М. Горького (Палецкая с/б).
	 «Сколько б ни минуло лет…» - информационный буклет к 100-летию ВЛКСМ. «Калейдоскоп семейного досуга» - рекомендательный список литературы (Каменская с/б).
	 «Читаем Горького!» - рекомендательный список литературы (Дзержинская с/б).
	 «Ты всех краев дороже мне» - информационный буклет о памятных уголках малой Родины. Издан в рамках краеведческого мероприятия «Пою тебе, мой край родной». «Голосуем вместе» - информационный буклет для подростков и молодежи, знакомит их с правами изб...
	 «Мы за здоровый образ жизни» - буклет противонаркотической тематики. «Комсомол, ты в памяти моей» - буклет по истории комсомола, о наградах ВЛКСМ (Дубская с/б).
	 «Максим Горький – знакомый незнакомец», «Нижегородская губерния», «Осторожно! Наркотик!» - информационные буклеты, «Умей сказать: Нет!» - памятка (Б-Кемарская с/б).
	  «Солдат бессмертия» - информационный буклет о докторе медицинских наук, профессоре В.В. Кованове. Издан в рамках культурно-социального проекта по присвоению библиотеке имени В.В. Кованова. «Наркотики – война без взрывов» - информационный буклет для...
	 «Алкоголь – жестокий яд» - информационный буклет для молодежи, «Великий мастер слова» - путеводитель по творчеству И.С. Тургенева, «Строки любви и счастья» - информационный буклет по творчеству В. Тушновой (Тилининская с/б).
	  «Их имена в истории края», «Большие заботы маленькой грядки», «Простые правила здоровья», «Ромашковая Русь» - информационные буклеты, информлисты к 75- летию Сталинградской битвы,  Дню спонтанного проявления доброты, 8 Марта, Дню героев Отечества, ...
	  «Даже не пробуй!» - информационный буклет (Шпилевская с/б).
	Все изданные библиографические пособия способствуют оперативному информированию пользователей библиотеки и являются хорошей рекламой библиотеки.

