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 1. События года 

 Главным событием года стало открытие модельной муниципальной библиотеки на 

базе Городской БФ № 1 в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта 

«Культура» на 2020–2024 гг.(дополнительный набор). В 2021 г. из федерального бюджета 

выделено 5 млн. рублей на ремонт помещения, приобретение библиотечного 

обрудовавния, техники и обновление книжного фонда. 

Библиотеки ЦБС принимали участие в государственных программах РФ «Развитие 

культуры» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 

г. № 317) и «Развитие культуры и туризма Нижегородской области» (утв. постановлением 

Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 299) по комплектованию 

фондов общедоступных библиотек. Участвовало шесть библиотек (ЦБ, ЦДБ, Каменская 

СБФ № 2, Алешковская СБФ № 3, Хвощевская СБФ № 17, СБФ № 23 п. Буревестник). В 

фонды библиотек поступило 507 экземпляров на сумму 237904,97. 

 Сотрудники ЦБС проходили дистанционное обучение в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» на базе Краснодарского и 

Челябинского  государственных институтов культуры (2 человека – библиотекари ГБФ  

№ 1). 

 Библиотеки РЦБС принимали участие в реализации трех муниципальных 

программ: 

 - «Развитие культуры в Богородском муниципальном округе Нижегородской 

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

 - «Социальная поддержка граждан Богородского муниципального округа 

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

 - «Семья»; 

 - «Старшее поколение»; 

 - «Ветераны боевых действий»; 

 - «Патриотическое воспитание граждан»; 

 - «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»; 

 - «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Богородского 

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

  - «Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на территории 

Богородского муниципального округа Нижегородской области»;  

 - «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Богородского муниципального округа Нижегородской области»; 

 - «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Богородского 

муниципального округа Нижегородской области «Богородский муниципальный округ – 

без наркотиков». 

 Дополнительное финансирование осуществлялось по двум программам: «Развитие 

культуры в Богородском муниципальном округе Нижегородской области на 2021–2027 

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

безопасности жизнедеятельности населения Богородского муниципального округа 

Нижегородской области» «Профилактика наркомании и токсикомании  на территории 

Богородского муниципального округа Нижегородской области «Богородский 

муниципальный округ – без наркотиков». 

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

фондов – 1331,7, укрепление МТБ – 2968,4. В рамках антинаркотической программы 

проведено 68 мероприятий, выпущено 12 информационных изданий, тиражом 1200 

экземпляров  на сумму 34,9. 
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 2. Библиотечная сеть 
 Богородская ЦБС состоит из 19 библиотек: Центральная библиотека (ЦБ), 

Центральная детская библиотека (ЦДБ), Городская библиотека-филиал, 16 сельских 

библиотек-филиалов.  

В 2021 г. прошла модернизация Городской БФ №1 в рамках федерального проекта 

«Культурная среда» нацпроекта «Культура» на 2020–2024 гг. (дополнительный набор), 

которая получила статус модельной муниципальной библиотеки. Перевод в новое 

функциональное состояние позволит библиотеке стать социокультурным центром, 

отвечающим современным требованиям: библиотечное пространство с современной 

функциональной мебелью и оборудованием, комплексная автоматизация и 

компьютеризация информационных и библиотечно-библиографических процессов, 

новейшее компьютерное оборудование, высокоскоростной Интернет, оперативный доступ 

к фонду и удаленным электронным ресурсам.  

Библиотека станет привлекательной для посетителей, в т. ч. и для семей с детьми. 

В библиотеке организован открытый доступ к фондам для свободного выбора и 

комфортного чтения в библиотеке, созданы – лаунж-зона для взрослых читателей, 

специализированная зона для детского чтения и досуга, интерактивная зона для игры, 

творческая мастерская для детей, все условия для проведения встреч с интересными 

людьми, мастер-классов, кружков и объединений по интересам. 

Все это позволит Городской БФ № 1 стать площадкой общественного диалога, 

интеллектуального и социального развития, просвещения и культурного досуга жителей, 

модератором социокультурного пространства общества. 

 В перспективе планируется создание модельных библиотек в рамках реализации 

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

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

Модельному стандарту:  

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

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

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

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

пользователей); 

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

стабильное Интернет-соединение); 

 - наличие компьютеризированных мест для пользователей с подключением к сети 

«Интернет» (два и более);  

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

 Нормативы обеспеченности библиотеками населения Богородского 

муниципального округа соблюдаются. Среднее число жителей на одну библиотеку по 

городу составляет 11081 человек, по селу – 1570, по округу – 3072.  

 Сотрудники библиотек работают на полных ставках, за исключением Инютинской 

СБФ № 11 – на 0,5 ставки. 

 Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности практически полностью приведена в соответствие с Модельным 

стандартом в Городской БФ №1 – модельная библиотека, частично  ЦБ –  пандус на входе, 

кнопка вызова сотрудников, обслуживание слепых и слабовидящих пользователей в 

рамках Соглашения ЦБС с ГБУК НО «Нижегородская центральная специальная 

библиотека для слепых». 

 В Богородском муниципальном округе 136 населенных пунктов: 135 – сельских, и 

городское поселение – г. Богородск. Библиотечным обслуживанием охвачено 86 

населенных пунктов, не обслуживается 45 населенных пунктов по причине отсутствия 

общественного транспортного сообщения с административным центром и малочисленным 

населением. В данных населенных пунктах проживает 1832 человека. Пять населенных 
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пунктов не обслуживается по причине отсутствия постоянно проживающего населения. 

Всего в округе на 01.01.2021 г. проживает 58375 человек, из них 33244 – в городе, 25131 – 

на селе. 

 Библиотечными услугами охвачено практически все население Богородского 

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

городе – 3). Жители 69 населенных пунктов обслуживаются в стационарах зон 

обслуживания библиотек. Библиотеки активно используют сервисное обслуживание 

читателей на дому и рабочих местах, удаленное обслуживание пользователей через 

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

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

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

объеме заменяет сервисное обслуживание, в т. ч. с применением современных 

коммуникаций. 

 

 3. Основные статические показатели 

 Число пользователей от общей численности населения Богородского округа в 2021 

году составляет 39 %, как и в прошлом году.  

 Динамика показателей по основным видам услуг в сравнении с прошлым годом 

положительная. 

 

Суммарные данные по 6-НК. 

Абсолютные показатели 

 

Количество пользователей В т. ч. удалённых 

пользователей 

2020 2021 2020 2021 

21556 22774 216 454 

Количество выданных 

документов 

В т. ч. удалённым 

пользователям 

2020 2021 2020 2021 

428419 510923 6798 12183 

Количество посещений 

библиотек 

В т. ч. культурно-

просветительских 

мероприятий 

2020 2021 2020 2021 

124853 209192 16519 53504 

 

Относительные показатели 

 

Читаемость Посещаемость Обращаемость Документообеспеченность 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

19,9 22,4 5,8 9,1 1,9 2,3 10,4 9,6 

 

Экономические показатели 

 

Расходы на обслуживание 

одного пользователя 

Расходы на одно посещение Расходы на одну 

документовыдачу 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

830,25 1300,38 143,34 141,57 41,77 57,96 
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 Оказанием платных услуг занимается 15 библиотек: ЦБ, ЦДБ, Городская БФ № 1 и 

12 сельских библиотек-филиалов (СИЦы). В 2021 году заработано 61800,00. Основные 

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

копирование документов на съёмные носители информации, набор текста, прокат 

компьютерного оборудования, предоставление доступа к сети Интернет, редактирование 

документов. Основной процент заработанных средств составляет ксерокопирование – 40,9 

и распечатка документов – 28,8.  

Динамика количества заработанных средств  

 

Библиотеки 2019 2020 2021 

ЦБ 100380,00 39590,00 56450,00 

ЦДБ 7820,00 2910,00 3900,00 

Библиотеки-

филиалы 

3300,00 500,00 1450,00 

Итого 80100,00 111500,00 61800,00 

 

Динамика платных услуг (в % соотношении) 

 

Виды услуг 2019 2020 2021 

Ксерокопирование 43,4 36,3 40,9 

Распечатка 

документов 

26,8 38,6 28,8 

Интернет 7 4 4,04 

Сканирование 7,9 14,2 10,9 

Набор текста 7,9 0,6 5,05 

Копирование 

документов на 

съёмные носители 

информации 

1,6 0,9 1,02 

Прокат 

компьютерного 

оборудования 

2 1,6 1,9 

Редактирование 

документов 

3,1 3,6 7,4 

  

 В целом библиотеки ЦБС по количественным показателям вышли на уровень 2019 

г., по определенным показателям – с плюсом, в перспективе – увеличение показателей по 

всем видам деятельности, т. к. есть хороший потенциал и стимул для дальнейшей работы.  

 

 4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

Основная задача отдела комплектования и обработки литературы заключается в 

формировании книжного фонда ЦБС, соответствующего современным информационным 

потребностям пользователей библиотек. Работа с фондом включает следующие 

технологические процессы: анализ читательского спроса, комплектование, обработка 

новых поступлений, организация использования фонда, обеспечение его сохранности, 

проверки, списание устаревших и ветхих документов, передача дублетных и 

невостребованных изданий. 

 4.1 Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических носителях информации 
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На 01.01.2022 года документальный фонд  составил 218 828 экземпляров книг, 

брошюр, журналов, аудиовизуальных и электронных документов, в 2021г. библиотечный 

фонд составил 224172 экземпляра.  

 

Год Поступило Выбыло Состоит Книговыдача  

2019 2808 7734 241223 510739 

2020 2954 20005 224172 428819 

2021 5155 10499 218828 510923 

 

 4.2. Общая характеристика совокупного фонда библиотек  региона (объём, 

видовой и отраслевой составы)  

Совокупный объём документального фонда ЦБС на 01.01.202 составил 218 828 

экземпляров документов (их них по Центральным библиотекам – 56812 экземпляров и 

162016 экземпляров в библиотеках-филиалах). 

Из них: на печатных носителях – 218444 экземпляров, электронных документов на 

съёмных носителях  384 экземпляра. В 2021 г. не поступало документов на микроформах 

и на других видах носителей, а также в специальных форматах для слепых и 

слабовидящих. 

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

документов. Новые поступления в фонды муниципальных библиотек:  

 

Показатели Всего ОПЛ % Е/Н % Техни

ка 

% С/Х % 

Состоит на 

01.01.2021 г. 
224172 25896 11,55 11415 5,09 6803 3,03 4410 1,97 

Поступило в 

2021 г. 
5155 385 7,47 138 2,68 37 0,72 15 0,29 

Выбыло в 

2021 г. 
10499 1082 10,31 1018 9,7 705 6,71 193 1,84 

Состоит на 

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

Показатели Искусст

во  

и спорт 

% Проч

ие 

% Х/Л % Дет. 

лит 

%  

Состоит на 

01.01.2020 г. 
10538 4,7 17264 7,7 121629 54,26 26217 11,7 

 

Поступило в 

2021 г. 
96 1,86 150 2,91 4007 77,73 327 6,34 

 

Выбыло в 

2021 г. 
595 5,67 1186 11,3 5484 52,23 236 2,25 

 

Состоит на 

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

 

 

В 2021 году поступило 5155 экземпляров документов. В среднем это составляет 88 

документа в год на 1000 жителей. Анализ поступлений показал, что среди них более 

востребована художественная литература 71,8%, наблюдается рост поступлений по всем 

остальным отраслям знаний. 

Поступление книг по сравнению с 2020 годом увеличилось на 2201 экземпляра.  

Электронных документов на съёмных носителях и сетевых удаленных 

лицензионных документов не приобретали. 
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Подписка на печатные периодические издания проводилась ежеквартально. Всего 

выписывали в 2021 году 22 наименования изданий. ЦБС 2020 г. – 20 экз. и 2021 г. – 22 экз. 

год, на ЦБ 2020 г. – 15 экз. и 2021 г. – 16 экз., на библиотеку-филиал 2020 г. – 5 экз. и 2021 

г. – 6 экз.). 

Подписку на удаленный сетевой ресурс НЭБ имеют Центральная библиотека, 

Центральная детская библиотека, Городская библиотека-филиал №1. 

 

Ежегодно в ЦБС проводится работа по списанию ветхих и устаревших по 

содержанию книг.  В 2021 году списали  10499 экземпляров книг, журналов.  

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

 2020г. 2021г. 2020г.  2021г. 

Ветхие 4936 7776 56253,71 70508,11 

Устаревшие по содержанию 1210 2523 4264,57 17717,39 

Утерянные читателями 97 11 4958,38 1067,89 

Журналы потерявшие актуальность 197 189 - - 

По другим причинам  

(сокращение библиотек) 

13565 - 549636,62 - 

Итого: 20005 10499 615113,28 89293,39 

 Всего списано в 2021 году 10499 экземпляров. Из них 10310 книг и 189 журналов. 

 4.4 Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных 

библиотек: 

По итогам анализа фондов ЦБС, обновляемость в 2021 составляет 2,3%,  2020 году 

–1,3%, обращаемость – 2,3%, в 2020 году – 2%.  

С целью изучения читательских запросов, проведен анализ читательских 

формуляров в Центральной библиотеке. На взрослом абонементе просмотрено 215 

формуляров разных читательских групп. Этим пользователям было выдано 5370 

экземпляр книг. 

По темам и жанрам выдано: детективов – 3761 экз., дамских романов – 711 экз., 

классики – 255 экз., фэнтези – 218 экз., исторических – 228 экз., о войне – 134 экз., 

научно-популярных – 63 экз.  

 На юношеском абонементе просмотрено 170 формуляров учащихся старших 

классов и студентов средних специальных учебных заведений. Всего взято 731 экз. книг. 

Из них: классика (книги по школьной программе) – 338 экз., современная зарубежная  

литература – 222 экз., научно-популярная – 171 экз.  

 Анализ показал, что наиболее востребована читателями художественная 

литература и поэтому ее поступает в фонды в большем количестве, в 2021 году поступило 

художественной литературы 4007 экземпляров. 

 Ликвидированы отказы в количестве 33 экземпляров, путем покупки литературы. 

 4.5 Финансирование комплектования  

Финансирование комплектования ЦБС  за 2021 год составило 1452767руб.,36 коп. 

Обновление книжного фонда в 2021 году стало возможным, благодаря участию Городской 

библиотеки – филиал №1 в Национальном проекте «Культура» по созданию модельных 

библиотек. В рамках Национального проекта «Культура» из Федерального бюджета на 

комплектование фонда Городской модельной библиотеки-филиала №1 было выделено 569 

937 руб. 34 коп. на приобретение 1784 экз. книг, брошюр.  

На средства местного бюджета были подписаны периодические издания на 86024 

руб. 14 коп.  

Из бюджета Богородского муниципального района выделялось 443 349,00руб. 

Приобретено 1880 экземпляров книг, в том числе 1026 экземпляров для детей, книги 

закупались у одного поставщика ИП «Инкин». 
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Важным источником комплектования являются пожертвования. В 2021 году в дар 

от авторов книг, от пользователей библиотек, от партии «Единая Россия», от АО «Почта 

России» было получено 719 экземпляров, на сумму 148 108,07руб.     

На основании соглашения о представлении субсидий на поддержку отрасли 

культуры на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек  из федерального бюджета было выделено 23790 4руб. 97 коп.  Приобретено 

507 экземпляров книг, в том числе 265 экземпляров для детей. 

 В течение длительного времени при формировании библиотечных фондов 

наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению их объема. Основные причины 

сокращения фондов: оптимизация библиотечной сети, недостаточное поступление новых 

изданий, превышение объемов списания над количеством новых поступлений, 

недостаточный уровень финансирования комплектования при росте цен на издательскую 

продукцию.  

Данные факторы не позволяют библиотекам в полной мере обеспечить полноту и 

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

удовлетворенности читательских запросов. Электронные информационные ресурсы на 

данном этапе не могут эффективно возместить нехватку печатных изданий: библиотеки не 

имеют возможности на подписку на удаленные сетевые ресурсы. Основная проблема 

формирования фондов библиотек – отсутствие достаточного, гарантированного и 

регулярного финансирования комплектования.  

 4.6 Обеспечение сохранности фондов: 

В муниципальных библиотеках района ведется работа по обеспечению сохранности 

библиотечных фондов. Соблюдается действующий «Порядок учета документов, входящих 

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

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

библиотечного фонда».  

Проверка библиотечных фондов проводится в соответствии с планами библиотек и 

согласно графикам проверки библиотечного фонда или при передаче новому работнику 

филиала. 

Проводится проверка книжного фонда на предмет наличия документов, 

включенных в Федеральный список экстремистских материалов.  

Библиотекари принимают ряд стандартных мер по работе с задолжниками. Это 

телефонные звонки-напоминания, отправка извещений. По-прежнему популярны среди 

читателей Недели, Дни возвращенной книги. В библиотеках ведутся переплетение и 

реставрация книг. Переплетные работы и мелкий ремонт выполняют сами сотрудники 

библиотек с привлечением читателей. В ЦДБ было отремонтировано в 2021 году – 174 

книги, в 2020 году  – 141 книг. В  ЦБ в 2020 году было отремонтировано 527 книг, в 2020 

году 499 книг. 

Режим хранения документов соблюдается. 

 

 5. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками района/городского округа.  
Развитие информационных технологий. Быстрый процесс информатизации 

стремительно влияет на привычные библиотечные технологии. Наиболее 

информативными источниками в настоящее время являются электронные каталоги 

библиотек. 

Электронный каталог, организованный на основе автоматизированной библиотечно-

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

года. Кроме занесения в электронный каталог новых поступлений постепенно 

осуществляется ввод ретроспективной литературы, ведется аналитическая роспись статей 

из периодических изданий. 
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Каталог раскрывает состав и содержание библиотечного фонда печатных, 

аудиовизуальных, электронных документов обеспечивает свободный доступ к 

информационным ресурсам МБУК «Богородская ЦБС» и служит для реализации 

информационного поиска по различным атрибутам (полям). 

 За 2021 год в ЭК введено 1727 описания, и на 01.01.2022г., объем ЭК составляет 

58763 описания (75772 экземпляра), и охватывает 34,6% библиотечного фонда. Прирост 

количества библиографических записей к прошлому году, составляет 3%. 

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

локальной сети, для удалённых пользователей обеспечивается посредством Интернет на 

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

OPAC.  

 С 2021 года Корпоративный электронный каталог ведётся на платформе OPAC-

Global. За 2021г. вновь было создано 43 библиографических записи, а также 

конвертированы из КЭК государственных и муниципальных библиотек Нижегородской 

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

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

За отчётный период (по данным установленного на странице счётчика), к 

электронным каталогам удалённые пользователи обращались 377 раз. 

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

нашем распоряжении электронные ресурсы – важное условие для обслуживания 

пользователей в удаленном режиме. Библиотеки продолжают перевод  библиотечных 

документов в электронную форму. За 2021 год было переведено в электронную форму 335 

ретро-публикаций краеведческих материалов (312  –  ЦБ и 21–  ЦДБ), 2 книги местных 

авторов, что в общей сложности составило 638 страниц. (На 01.01.2022 оцифровано 6030 

единиц фонда, что составляет 28602 страницы. 

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

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

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

пользователей. 

В разделе «Книги» представлено 100 полнотекстовых экземпляров книг 

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

Раздел «Статьи из периодических изданий» на 01.01.2021 года содержит 12 рубрик, 

включающих в себя 247 публикаций по истории Богородска и Богородского района 

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

счетчика к оцифрованным изданиям обращались 129 раз. 

 Зарегистрированные пользователи получали право удаленного доступа к документам 

из  электронной цифровой библиотеки отправив запрос через Виртуальную справку на 

необходимую электронную копию издания в формате PDF и DjVu (исключающем 

возможность копирования содержимого). 

За 2021 год было выполнено 413 запросов и выдано 421 копия электронных 

документов. 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

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

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

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

Центральной детской библиотеке и Городской библиотеке, филиале №1.  

Доступ к ресурсам НЭБ осуществляется посредством использования 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», исключительно в помещении 

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

http://www.cbsbg.ru/el-catalog.html
http://www.cbsbg.ru/2015-07-23-08-27-38.html
http://www.cbsbg.ru/2015-07-23-08-27-38.html
http://www.cbsbg.ru/component/content/article/415-elknigi.htm
http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/450-kraevstat.html
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установленным программным обеспечением. Особой популярностью среди читателей 

данный ресурс не пользуется.  

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

Сайт, как виртуальный источник информации даёт развёрнутую информацию о 

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

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

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

сервис, аккумулирующий почти все традиционные библиотечные сервисы.  

В 2021 году были вновь созданы рубрика «2021 - год науки и технологий», в которой 

представлены материалы о величайших русских ученых и изобретателях, которые 

прославили Нижний Новгород; рубрика «Нижний 800» содержит ресурсы об интересных 

фактах и событиях Нижнего Новгорода - «КиноНижний», Город Горький в годы Великой 

Отечественной войны» и др. Все созданные рубрики регулярно пополняются и 

обновляются. 

 Экспресс-информация оперативно отражается в новостной ленте. 

 За 2021 год, число посещений сайта (10627) увеличилось на 53% по отношению к 

данным прошлого года (6940).  

Ограничительные меры внесли коррективы в массовую работу библиотек. Самая 

активная работа по взаимодействию с читателями в виртуальном формате ведется в 

социальных сетях, странички в которых стали основными площадками для проведения 

мероприятий. 

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

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

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

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

 Растет число друзей и подписчиков: ВК 2373 (ЦБ), 699 (ЦДБ), «Одноклассники»  

1432 (ЦБ).  ЦБ  состоит в 899 библиотечных и иных группах  в ВК и  178 библиотечных 

группах в «Одноклассниках».  За 2021 год опубликовано  529 записей  и 210 

видеосюжетов в «ВКонтакте», за время  работы  в период с марта по декабрь 2020 года 

просмотры  составили 113169 , в «Однокласниках» опубликовано 418 заметок  и 57 видео, 

просмотры 19258.   

 В работе  используются материалы  групп библиотек и библиотечных сообществ: 

«Библиомания» (г.Арзамас, Нижегородская область), «Омская «Пушкинка» (г. Омск),  

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

(г.Н.Новгород) «Гражданин.Патриот.Читатель (г. Ростов-на-Дону) и другие. 

  В 2021 году продолжилась работа  блога «Литературное погружение». 

Центральная библиотека МБУК Богородская ЦБС» на  Google+ 

 https://literaturnoe-pogryzhenie.blogspot.com/, Всего опубликовано 10 публикаций 

(материалы выставок художественной литературы, юбилейные даты писателей) 

В 2019 году создан библиотечный канал  «Центральная библиотека. Богородск» на You 

Tube для продвижения библиотечных услуг и привлечения новых пользователей. В 2021 

году продолжилась работа  на канале в You Tube, опубликовано 45видеосюжетов. 

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

&shelf_id=1). 

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

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

программ пользователь получает в виде готовой услуги. 

Использование онлайн сервисов  в работе библиотек на данном этапе  необходимость 

времени.  

 Сотрудники Богородской ЦБС создают виртуальные книжные выставки.  Для 

создания виртуальных книжных выставок  используются следующие сервисы: Google 

Презентации (ГуглПрезентации) (см. https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-

http://www.cbsbg.ru/
https://vk.com/club189986840
https://literaturnoe-pogryzhenie.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCyXTbhSICc8OImFsl9ajUsQ/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
https://www.youtube.com/channel/UCyXTbhSICc8OImFsl9ajUsQ/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRU_jXZBuUltYlzZyewqkmYhx3XwfigYt45KenORwSVKUWu2OD7R4TtkYRR41Fys2unwwIiu0GK666O/pub?start=true&loop=false&delayms=3000
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1vRU_jXZBuUltYlzZyewqkmYhx3XwfigYt45KenORwSVKUWu2OD7R4TtkYRR41Fys2unw

wIiu0GK666O/pub?start=true&loop=false&delayms=3000 )., сервис Canva (Канва) (см. 

https://www.canva.com/design/DAEUbSoXL2w/JprgrBjLZIJjcf2sXDh36Q/watch?utm_content

=DAEUbSoXL2w&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishshare

link ) 

 Сотрудники библиотеки  продолжают использовать сервис интерактивных 

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

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

выставки, литературные календари (писатели юбиляры) (см. 

https://ru.calameo.com/read/00547269319792b9a83f3, 

https://ru.calameo.com/read/0054726937c80ab5cc6c1) 

  Для проведения викторин, виртуальных игр, кроссвордов используются  сервисы 

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

https://learningapps.org/watch?v=pyijiqaxa21; https://forms.gle/sLYq1K7FUECuGua4A ) 

 Использование виртуальных сервисов  в работе  библиотеки показало, что  

читатели и пользователи социальных сетей  активно принимают  участие в 

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

разгадывают кроссворды. Принимают  участие в опросах, которые проводятся  в 

ВКонтакте, в web-квестах.  

 Одно из перспективных направлений – развитие библиотечных сервисов в 

социальных сетях по продвижению библиотек, чтения. 

Продвижение чтения среди пользователей и читателей  с помощью виртуальных книжных 

выставок, виртуальных обзоров также показало свою эффективность, растет число 

просмотров в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. 

 Библиотека будет продолжать  использовать  продвижение виртуальных сервисов 

на сетевых ресурсах и на своем сайте. 

 МБУК «Богородская ЦБС» зарегистрирована на цифровой платформе для 

учреждений культуры и организаторов культурных мероприятий  PRO.Культура. РФ  

(ранее «Единое информационное пространство в сфере культуры»). За 2021 год создано 

21 событие, опубликовано 7 обзоров. Количество просмотров выгруженных событий на 

сайте https://www.culture.ru/ - 234. Через социальные сети  (ВК) опубликовано 126 

запланированных публикаций. 

 

 6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения Богородского муниципального округа 

 В 2021 г. работа велась практически по всем направлениям деятельности 

библиотек, отражая основные даты и события года. Библиотеки вышли на основные 

количественные показатели 2019 года с повышением по некоторым из них – посещения на 

массовых мероприятиях, обслуживание удаленных пользователей, справочно-

библиографическое обслуживание.  

 Библиотеки продолжают активно работать с удаленными информационными 

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

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

мероприятий в 2021 г. составило 1598 ед., просмотров – 347811, лайков – 37935, 

комментариев – 1340. 

  

 6.2. Гражданско-патриотическое воспитание  

 Тема Великой Отечественной войны, сохранение памяти о подвиге нашего народа 

является главной в гражданско-патриотическом воспитании современного человека, в 

первую очередь молодежи. Библиотеки ЦБС в течение всего года активно работали в 

данном направлении, участвуя во всевозможных проектах и акциях. 

https://www.canva.com/design/DAEUbSoXL2w/JprgrBjLZIJjcf2sXDh36Q/watch?utm_content=DAEUbSoXL2w&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEUbSoXL2w/JprgrBjLZIJjcf2sXDh36Q/watch?utm_content=DAEUbSoXL2w&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEUbSoXL2w/JprgrBjLZIJjcf2sXDh36Q/watch?utm_content=DAEUbSoXL2w&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://ru.calameo.com/read/00547269319792b9a83f3
https://ru.calameo.com/read/0054726937c80ab5cc6c1
https://learningapps.org/watch?v=pyijiqaxa21
https://forms.gle/sLYq1K7FUECuGua4A
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 ЦБ совместно с Богородским филиалом Нижегородского медицинского колледжа 

разработала проект по проведению месячника военно-патриотического воспитания 

молодежи «За Отчизну, свободу и честь!», включающего в себя цикл историко-

патриотических мероприятий о Сталинградской битве «Здесь Победа свой путь 

начинала», мероприятия в рамках акции «Блокадный хлеб», уроки мужества из цикла 

«Звезда Героя» (о Героях-богородчанах). 

 С 18 по 27 января во всех регионах нашей страны проводилась всероссийская 

акция памяти «Блокадный хлеб», в ней принимали участие все библиотеки ЦБС. Акция 

стала традиционной, библиотеки проводят ее совместно с домами культуры и 

образовательными учреждениями. Принимают участие в акциях по раздаче блокадного 

хлеба и буклетов о блокаде Ленинграда (мероприятия проходили на улице с соблюдением 

масочного режима и социальной дистанции). В образовательных учреждениях и на 

страницах ВК библиотеки провели исторические часы памяти «Незатухающая боль 

блокады», литературно-поэтические часы «Город, распахнувшийся в войну», часы 

исторического погружения «Хлеб блокадного Ленинграда», «Непокоренный Ленинград». 

 В феврале в ЦБ экспонировалась передвижная выставка областного фотоконкурса 

«Женское лицо войны», организованная региональной общественной организацией 

«Нижегородский совет женщин». Выставка включала в себя 30 фотографий женщин-

горьковчанок – тружениц тыла  и участниц боевых действий. Всего на конкурс поступило 

160 фотографий из 35 районов и округов, в т. ч. и Богородского. Выставка вызвала 

интерес у богородчан, ее посетило  более 200 человек. Каждая фотография – это отдельная 

история семьи, непростой судьбы женщины в военное время. Снимков тех лет 

сохранилось немного и тем они дороже. Особенно для тех, кто знает о страшной войне 

только по фильмам и книгам. 

 На протяжении нескольких лет ПЦПИ ЦБ проводит экспкдицию-поиск «Курсом 

памяти» о герое-подводнике, североморце, бородчанине В.Н. Котельникове, участнике 

знамеитых северных походов в годы Великой Отечественной войны. Собрана база 

данных, насчитывающая свыше 50 документов. Велась переписка с Государственным 

историческим краеведческим музеем  г. Полярный, Военно-морским музеем Северного 

флота г. Мурманска. Музеи предоставили свои материалы о боевом пути В.Н. 

Котельникова в фонд ЦБ. Среди них редкие фотографии, а также страницы книг, 

посвященные нашему земляку. 

 В ходе экспедиции-поиска открыто еще одно имя моряка-подводника, уроженца 

нашего края Ю.И. Фролова, погибшего в годы войны при выполнении боевого задания и 

награжденного посмертно орденом Отечественной войны II степени. 

 Информация о моряках-героях опубликована на страницах «Богородской газеты» в 

марте этого года («Он не вернулся из боевого похода», «Место подвига – море»), автор – 

Чижова М.Б., зав. ПЦПИ, инициатор и вдохновитель исследований. 

 Ко Дню Победы – 9 Мая был разработан цикл онлайн-мероприятий «Память 

пылающих лет». Все библиотеки приняли участие в акции «Георгиевская ленточка». 

Организатор – администрация города. Библиотеки-филиалы принимали участие в 

общероссийских акциях «Окна Победы», «Письмо Победы», «Рисуем с детьми Вечный 

огонь» (флешмоб семейного творчества), сельские БФ – в  акции «Международный 

субботник» (уборка территорий  памятников погибших воинов Великой Отечественной 

войны).  

 ЦБ принимала участие в общегородских мероприятиях «Нам жить и помнить» в 

рамках празднования 76-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. в Богородске. На библиотечной площадке  была организована историческая 

инсталляция «Артисты – фронту» с участием творческих коллективов Городского дома 

культуры. Литературную часть инсталляции представили сотрудники ЦБ. В мероприятии 

принимали участие учащиеся школ и студенты профессиональных образовательных 

учреждений города. Количество участников мероприятия – 400 человек.  
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 В городском парке сотрудники ЦБ совместно с Богородским историческим музеем 

организовали выставку-инсталляцию «Дорогами Победы». Она включала в себя 

историческую экспозицию «Сквозь годы с нами говорит война», выставку военных 

плакатов, фотозону «От нас, не видевших войны…», мастер-класс по изготовлению 

фронтовых треугольников. В мероприятиях приняли участие свыше 600 человек. 

 Библиотеки ЦБС активно работают с Богородской общественно-патриотической 

организацией «Дети войны», с момента ее создания. В 2021 г. организация отметила 10-

летний юбилей. Проведено сотни мероприятий военно-патриотической направленности с 

членами организации – тружениками тыла, блокадниками, бывшими узниками 

концлагерей. Это не только наши социальные партнеры, а соратники и друзья. К 

юбилейной дате ЦБ подготовила видеоролик «Вы не старость державы, а гордость 

страны», который демонстрировался на торжественном мероприятии «Дети войны – 

хранители истории» в Районном доме культуры.  

 В декабре ЦБ приняла участие в общегородской акции «Помнить своих героев», 

приуроченной ко Дню героев Отечества. В этот день были открыты памятные таблички на 

улицах, носящих имена наших земляков – Героев. Акция организована в рамках проекта 

«Земляки-фронтовики». 

 В День памяти и скорби – 22 июня, библиотеки принимали участие в общероссийских 

онлайн-акциях «Свеча памяти» и «Марафон памяти» (Минута молчания), чтобы вспомнить 

тех, кто не вернулся домой с полей сражения Великой Отечественной войны. На страницах 

ВК пользователям был предложен ряд мероприятий из цикла «Грозно грянула война», 

состоящий из онлайн-обзоров и бесед-рекомендаций книг военной тематики, творчества 

писателей-фронтовиков и современной прозы о войне, видео-презентаций документов о 

первых днях Великой Отечественной войны.  

 Становление настоящего гражданина, патриота своего Отечества невозможно без 

знаний об основных символах государства. И эта тема имела место быть в деятельности 

библиотек.  

 ЦБ ежегодно проводит гражданско-патриотическую акцию «Вместе мы – страна 

Россия!» в День России 12 июня. В этом году акция проходила на библиотечной площадке, с 

участием волонтеров – студентов Богородского медицинского колледжа, которые раздавали 

участникам листовки о Дне России с текстом национального гимна и российские флажки 

триколор. На импровизированной сцене звучали стихи и песни о России, приводились 

интересные исторические факты, цитаты великих россиян о родном Отечестве, работал 

свободный микрофон.  

  

 6.3. Продвижение книги и чтения 

 В 2021 г. библиотеки ЦБС приняли участие в областной социальной 

благотворительной акции «Подарите книгу» в поддержку Международного дня 

книгодарения. Инициатор акции – министерство культуры Нижегородской области при 

поддержке общественного движения «Волонтеры культуры». В акции участвовало 138 

человек, было собрано 1128 книг. Среди изданий – художественная, научно-популярная, 

справочная литература. 

 Часть собранных книг была отправлена в Нижний Новгород для передачи в 

библиотеки области. Более сотни томов переданы в библиотеку Богородской бригады 

Росгвардии. 14 февраля в День книгодарения ЦБ посетила заместитель министра 

культуры Нижегородской области Е.А. Лупина с книжными подарками для наших 

читателей. Большую помощь в проведении акции оказала молодежь – участники 

волонтерского движения «Время добра». 

 В апреле библиотеки ЦБС в очередной раз приняли участие в социокультурной 

акции в поддержку чтения «Библионочь», приуроченной к Году науки и технологий, девиз 

акции – «Книга – путь к звездам!». На странице ЦБ ВК вниманию пользователей был 

предложен цикл мероприятий «Пусть звезды опять нам назначат свидание…», 
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популяризирующих достижения науки и техники во многих аспектах. Он включал в себя – 

исторический экскурс «Дорога в космос», веб-квест «Большое космическое путешествие», 

литературно-музыкальную гостиную «Звездам навстречу», медиа-презентацию 

«Окрыленный музыкой звезд» (о богородском астрономе-самоучке К.И. Каплине-

Тезикове), дайджест «К Космической эре причастны!» (богородчане – ветераны 

Байконура), онлайн-обзор «Мэтры научной фантастики». 

 6 июня традиционно отмечается как Пушкинский день России. Библиотеки 

провели ряд мероприятий, посвященных жизни и творчеству великого поэта. ЦБ 

представила на странице ВК видеодневник «Календарь поэта», который включал в себя 

рассказы о событиях, происходящих в жизни А.С. Пушкина в день его рождения. 

Алешковская СБФ  № 3 совместно Домом фольклора провела костюмированный 

литературный праздник «Солнце русской поэзии». Пушкин бывал в Алешкове (это 

исторический факт), проездом, по пути в Большое Болдино, и это событие делает нас чуть 

ближе к «солнцу русской поэзии». 

 Одно из знаковых литературных событий года – это 200-летие Ф.М. Достоевского, 

одного из величайших мировых писателей XIX века. Разработан цикл мероприятий 

«Писатель на все времена», который включал в себя онлайн-обзоры жизни и творчества 

писателя «Великий художник жизни», виртуальные закладки «Романы Достоевского – 

юбиляры года», литературные гостиные «Достоевский в кино», «Женщины в жизни 

Достоевского», видео-экскурсии «По местам Достоевского».  

ЦБ опубликовала  на странице ВК арт-альбом «Великий грустный Достоевский», 

где были представлены портреты писателя и иллюстрации к его произведениям в 

живописи, графике, гравюре (литографии, ксилографии, офорте), линографии, 

выполненные художниками разных эпох. Особый интерес вызвали работы художника 

И.С. Глазунова, а также статья Г. Л. Медынцевой «Великий инквизитор собственной и 

чужой души». В отделе редкой книги экспонировалась выставка «Здесь, с нами 

Достоевский…», на которой были представлены произведения писателя и книги о его 

творчестве, изданные в к. XIX – н. XX вв. 

 В течение года библиотеки знакомили читателей с литературными датами и 

юбилеями на страницах ВК (ЦБ – «Литературный виртуальный календарь», Городская БФ 

№ 1 – «Золотая» полка книг»). Среди них следующие публикации: «Известный Вам 

Достоевский…» (200-летие писателя Ф.М. Достоевского), «Николай Некрасов – поэт и 

гражданин» (200-летие поэта Н.А. Некрасова), «Гений русской сатиры» (195-летие 

писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина), «Очарованный странник русской литературы» (190-

летие писателя Н.С. Лескова), «Родному краю, верно, буду, я известен…» (185-летие 

критика и публициста Н.А. Добролюбова), «Знакомый – неизвестный Леонид Андреев» 

(150-летие писателя Л.Н. Андреева), «Рыцарь с душою скитальца», (135-летие поэта Н.С. 

Гумилева), «Солдат, писатель, диссидент» (110-летие писателя В.П. Некрасова),), «Сергей 

Довлатов: жизнь нелегка, человек одинок…» (80-летие писателя и публициста С.Д. 

Довлатова), «Великий американец» (150-летие американского писателя Т. Драйзера), 

«Мастер новеллы» (140-летие австрийского писателя С. Цвейга), «Эпоха Френсиса Скотта 

Фицджеральда» (125-летие американского писателя Ф.С. Фицджеральда). 

 Библиотеки ЦБС также активно занимаются продвижением творчества 

современных авторов. На странице ЦБ ВК ведется рубрика «Библиограф рекомендует» о 

новых книгах, поступивших в фонды библиотек, новинки обзоров периодически 

публикуются на страницах «Богородской газеты» в рубрике «Внимание: новые книги!».  

 В октябре ЦБ стала местом встречи читателей с писателями из разных городов 

России и стран ближнего зарубежья. Встреча с «Литературный десант» проходила в 

рамках Международного литературного фестиваля имени Максима Горького. Литераторы 

рассказали о своем творчестве, познакомили со своими книгами, ответили на вопросы 

участников и оставили свои автографы и пожелания в Гостевой книге библиотеки (М. 

Колесникова: «Искренняя благодарность сотрудникам Центральной библиотеки и 



18 
 

богородчанам за интересную плодотворную и содержательную встречу, мы унесем с 

собой самые теплые и добрые воспоминания о вашем городе и его замечательных людях»; 

С. Волкова: «Спасибо за теплый прием. В ваш город хочется возвращаться»; В. Лидский: 

«Обязательно вернемся еще раз в ваш замечательный город. Спасибо огромное за теплый 

прием, за ваших самых лучших работников, за ваших самых лучших читателей»). 

 

 6.4. Духовно-нравственное воспитание и просвещение 

 Воспитание духовности и нравственности – одна из важнейших задач библиотек. В 

данном направлении библиотеки уделяют внимание, в первую очередь, продвижению 

православной литературы. Традиционными стали в библиотеках Дни православной книги. 

Мероприятия проходили в рамках цикла «Свет православной веры» на страницах 

библиотек ВК – онлайн-обзоры православной литературы «Духовное чтение для сердца и 

размышления», беседы-рекомендации по книгам, экскурсы в историю русского 

книгопечатания и историю Дня православной книги «Иван Федоров – русский 

книгопечатник».  

 ЦБ провела час православного познания «О, Слово Русское, Святое…» для 

студентов Богородского медицинского колледжа с Богородским благочинием 

(священнослужителем о. Анастасием (Сухомлиным), курирующим вопросы 

православного просвещения молодежи, и клубом православной молодежи «Верба»). 

Вниманию студентов был представлен мультимедийный обзор по православной 

литературе, начиная со Священного Писания до современной православной 

художественной литературы, которая в настоящее время набирает все большую 

популярность, т. к. в понятной и доступной форме доносит до читателя основы 

православной морали и христианской жизни. Из классиков русской литературы также 

были рекомендованы книги И. Шмелева, Б. Зайцева, В. Солоухина. Священнослужитель 

о. Анастасий пожелал будущим медработникам осознанно отнестись к выбору 

жизненного пути. Привел пример великого святого православной Церкви, выдающегося 

врача, внесшего неоценимый вклад в медицину, – святителя Луку Войно-Ясенецкого, 

сочетавшего в себе глубочайшие научные знания и веру в Бога. 

К 24 мая – Дню славянской письменности и культуры прошел ряд мероприятий из 

цикла «Внимание – духовному воспитанию». Среди них – познавательный час «Несущие 

свет через века» со студентами Богородского медицинского колледжа, включивший  в 

себя видеопрезентацию «Путешествие в историю славянской письменности» и  

интеллектуальную игру «Назови слово» (преобразование старославянских слов на 

современный русский язык). 

 В Оранской сельской библиотеке в очередной раз прошел праздник Дня славянской 

письменности и культуры, в рамках которого был организован круглый стол «Семья в 

системе современного воспитания. Вместе во имя детей». Это совместное мероприятие с 

общероссийской общественной организацией «Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» (НРА). Участники: 

библиотекари, педагоги, представители общественных организаций, представители 

Богородского благочиния. 

 В рамках мероприятия состоялась презентация деятельности Национальной 

родительской ассоциации (НРА), регионального отделения НРА в Нижегородской 

области, Совета отцов г. Нижнего Новгорода. На встрече обсуждались актуальные 

вопросы современного семейного и общественного воспитания в рамках реализации 

общероссийского проекта «Десятилетие детства» (2018–2027 гг.). Вопросы «круглого 

стола»: «Об использовании современных информационных технологий в формировании 

ценностного отношения к родному краю», «Проект «Музей под открытым небом в селе 

Оранки», «О семье и для семьи»: библиотека – культурно-просветительская площадка для 

детей и их родителей». Модератор мероприятия: ответственный секретарь Национальной 
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родительской ассоциации (НРА), член Коллегии Министерства просвещения России, 

кандидат исторических наук А.В. Гусев. 

 Личность в истории России, в ее духовном пути и становлении имеет большое 

значение. Одним из таковых является святой князь Александр Невский – выдающийся 

государственный деятель, полководец и дипломат. Его жизнь является ярким примером 

духовного подвига и подтверждением любви к Отечеству. В этом году, в рамках 

торжественных мероприятий, посвященных 800-летию исторической личности 

Александра Невского, были проведены часы истории и духовности, онлайн-обзоры, 

исторические погружения из цикла «Александр Невский – славное имя России!» –  о 

подвигах полководца, знаменитых битвах, о его священном подвиге (почему он причислен 

к лику святых), о заслугах перед Отечеством национального героя России. 

 В истории нашего края есть также имя, которое является духовным центром 

притяжения и идейным вдохновителем для многих людей. Это А.А. Бондарь, краевед, 

автор книги «В забытом прошлом душу обретаю» (рассказы о Богородске). Он был 

служителем церкви, диаконом, глубоко верующим человеком, а свет его души и сила 

сердца проявлялись  в способности не терять мужество в трудных жизненных ситуациях, 

в умении общаться с людьми и поступать так, как подсказывала совесть. В память об А.А. 

Бондаре состоялась краеведческая встреча (он был первым председателем Богородского 

клуба краеведов) – вечер памяти «Мы живем, пока помним» в Районном доме культуры. С 

инициативой выступило Богородское благочиние при поддержке краеведов и ЦБ. 

Сотрудники ЦБ представили видеоролик «Память – лучшая хвала» и выставку «Жизнь на 

уровне души», рассказали о совместной работе с А.А. Бондарем, о сохранении и 

продвижении его творческого наследия среди читателей библиотек. 

 

 6.5. Экологическое просвещение населения 

В 2021 году Центр экологической информации ЦБ подготовил цикл мероприятий, 

«Сохраним вместе», главной площадкой размещения которых стала страница ЦБ ВК. 

Мероприятия приурочены к международным дням охраны окружающей среды.  

Это видеочасы: 

- «Мир подводных глубин», посвященный Всемирному дню защиты морских 

млекопитающих (или Всемирный день китов), который содержал информацию о 

актуальности этого дня, его исторических предпосылках и о проводимых в этот день 

мероприятиях. Также на сайте Русского географического общества (по ссылке) 

пользователи могли узнать много удивительных и познавательных фактов о морских 

млекопитающих, а из представленных видеоматериалов познакомиться с удивительным  

синим китом (архив канала National Geographic).  

- «Земля – слезинка на щеке Вселенной» (к Международному дню Земли) с 

приведением множества интересных географических и исторических фактов, информации 

об экологических проблемах нашей планеты с подборкой научно-популярных фильмов, 

при просмотре которых понимаешь, как прекрасна и уникальна наша Земля и как важно ее 

беречь и сохранять. 

- «О Волга!.. Колыбель моя!» (в рамках Дня Волги). Своеобразный видеокруиз по 

Волге прошлого и настоящего дня с демонстрацией д/ф «Волга» (кинокомпании «Волга. 

XXI век», реж. А. Алёшин). 

- «От истока – до устья» (Всемирный день рек). Представлена информация об 

исторических предпосылках возникновения этого Дня, его значение и влияние на 

сохранность мировой системы рек. Демонстрировались д/ф «Красивейшие реки мира», 

«Реки России», «Великие реки России», где можно увидеть разнообразие и красоту рек, их 

значение в жизни планеты и человека. 

Библиотеки ЦБС ежегодно принимают участие во Всероссийском фестивале 

энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.  
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ЦБ выпустила памятки в форме буклетов «Советы по рациональному 

использованию электроэнергии», которые раздавались в библиотеке, на улицах города,  

также были размещены на странице ЦБ ВК. Сотрудниками ПЦПИ был разработан веб-

квест «Я берегу энергию!», с рассылкой дипломов участникам. На страницах ВК ЦБ и 

библиотек-филиалов демонстрировались видеоролики «Поговорим об 

энергосбережении», направленные на популяризацию рационального использования 

энергоресурсов в быту 

В ноябре в рамках тематического дня «Используйте меньше материала!» на 

странице ЦБ ВК опубликован ЭКОвестник «Меньше потребляем – лучше живем!» об 

одной из глобальных экологических проблем современности – использование материалов 

из пластика, в т. ч. – на бытовом уровне.  

В вестнике представлена полезная информация о том, как использовать пластик и 

другие неэкологичные материалы в меньшем объеме. В качестве наглядного дополнения и 

подтверждения опубликованы видеоролики «Что будет, если загрязнение Мирового 

океана пластиком продолжится» и «Мировой океан пластика». Пользователям также 

предложили принять участие в опросе «Экология в быту», о том какие  вещи они чаще 

всего используют – изделия из пластика или из других менее или более экологически 

полезных материалов. 

Центр экологической информации ежегодно выпускает рекомендательный список 

литературы «Экология родного края» (всего вышло 10 выпусков) по статьям, 

опубликованным в «Богородской газете». 

Библиотеки ЦБС принимают активное участие в продвижении информации о 

программах и проектах, направленных на благоустройство окружающего пространства. С 

2019 г. в Богородском муниципальном округе создано несколько современных мест 

отдыха, зон рекреации в рамках федеральной программы «Формирование комфортной 

городской среды» и регионального проекта «Вам решать». В 2021 году округ стал 

победителем ежегодного смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование 

Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности». В 

библиотеках ведутся накопительные  папки по данной тематике, ведется информирование 

населения о проектах (голосование, ход и итоги реализации), сотрудники ЦБ принимают 

участие в общественных слушаниях по благоустройству объектов города.  

 

 6.6. Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию 

личных подсобных хозяйств 
 Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию личных 

подсобных хозяйств осуществлялась в обычном режиме с учетом современных условий.  

 Перезаключен Договор о социальном партнёрстве между МБУК «Богородская 

ЦБС» и Управлением сельского хозяйства Богородского муниципального округа. 

Специалисты информируются о новинках через бюллетень НГОУНБ «Новая 

сельскохозяйственная литература». Бюллетень поступает в фонд ЦБ, сканируется и 

рассылается по библиотекам-филиалам.  

 В сельских библиотеках-филиалах, в зоне обслуживания которых находятся 

сельхозпредприятия, специалисты и рабочие обслуживаются на рабочих местах. 

Продолжаются добрые партнерские отношения Ушаковской СБФ № 21 с 

сельхозпредприятием «Агрофирма Заря». Предприятие ежегодно выделяет деньги на 

подписку, в 2021 году свыше 12 тысяч рублей, в 2020 г. – 9 тысяч рублей.  

 Фонды библиотек сельскохозяйственной литературой практические не 

пополняются. Из профильных периодических изданий выписывается два названия – газета 

«Земля нижегородская» (Лакшинская СБФ № 10) и журнал «Приусадебное хозяйство»  

(Араповская СБФ № 4). 
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 В ЦБ ведется сбор и оцифровка информации по развитию сельского хозяйства 

округа, в целом по Богородскому округу и по сельсхозпредприятиям в отдельности, 

материал отражается в краеведческой картотеке «Богородская летопись». 

 Для тех, кто занимается личным подсобным хозяйством, в течение года на 

страницах библиотек ВК публиковались онлайн-обзоры, беседы-рекомендации из циклов 

«Все о саде и огороде», «Личное подворье – хорошее подспорье», «Кто куда, а мы на 

дачу». 

 В связи со снятием некоторых ограничений, связанных с COVID-19, сельские 

библиотеки принимали участие в днях сельских поселений. Это конкурсы по 

благоустройству придомовых территорий и цветников, выставки цветов и композиций, 

праздники урожая. Мероприятия проходили в сельских домах культуры и на открытых 

площадках. Библиотекари принимали участие в разработке положений о конкурсах, в 

организации выставок и  проведении мероприятий. Многие из мероприятий проходили в 

рамках библиотечных клубов по интересам. 

 

 6.7. Формирование здорового образа жизни 

 Количественные показатели за 2021 г. в данном направлении следующие: 

 - количество мероприятий: 68; 21 – офлайн, 47 – онлайн. 

 - количество участников: 578 

 - количество просмотров: 18186 

 - количество лайков: 1792 

 - количество комментариев: 45 

 Библиотеки ЦБС принимают участие в реализации муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Богородского муниципального 

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

наркомании и токсикомании на территории Богородского муниципального округа 

Нижегородской области «Богородский муниципальный округ – без наркотиков». В рамках 

программы составляются ежеквартальные планы и отчеты по профилактике наркомании и 

формированию здорового образа жизни. В качестве социальных партнеров выступают 

образовательные учреждения и учреждения культуры. Программа профинансирована на 

34,9 тыс. руб. – выпуск 1200 экземпляров информационных материалов для 

распространения среди участников акций протеста и акций в поддержку ЗОЖ.  

 Библиотеки реализуют собственные проекты: «Вредные привычки: избавление от 

зависимостей» – совместный проект ЦБ и Богородского медицинского колледжа, «Окский 

– за ЗОЖ!» – СБФ № 6 п. Окский, «Летом некогда скучать» – совместный проект 

Алешковской СБФ № 3 и Алешковского Дома фольклора по организации летного отдыха 

детей, подростков и молодежи, аналогичные проекты с сельскими домами культуры 

реализованы в СБФ № 16 п. Центральный – «Отдыхаем весело и с пользой», 

Ключищинской СБФ № 8 – «Солнце, воздух и друзья!». 

 Пополнение фонда изданиями по профилактике асоциальных явлений и 

формированию ЗОЖ составляет за 2021 г. 14 экземпляров (13 названий), что составляет 

0,27 % от общего количества поступлений. Из периодических изданий выписывается 

газета «Вестник ЗОЖ». Среди электронных изданий используются материалы с сайта ГУ 

МВД. 

 В течение года библиотеки ЦБС использовали в работе (публиковали на страницах 

ВК) видео и презентационные материалы, направленные министерством культуры 

Нижегородской области в адрес руководителей органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в сфере культуры. Эта работа велась в рамках исполнения 

обращения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Нижегородской области об оказании 

содействия в организации информационной кампании по вопросам здорового питания и 

отказа от вредных привычек для взрослого населения всех возрастов с использованием 
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обучающих (просветительских) программ в рамках реализации федерального проекта 

«Укрепление общественного здоровья», входящего в состав национального проекта 

«Демография» с ежеквартальным отчетом в органы МСУ. 

 Основные направления в работе – участие в антинаркотических акциях и 

мероприятиях в поддержку ЗОЖ. 

 Основная часть мероприятий проходила в рамках антинаркотического месячника 

(26 мая–26 июня). Разработан цикл мероприятий «Наш выбор – путь без наркотиков!». 

Проведен ряд мероприятий: акция протеста в формате онлайн-флешмоба «За жизнь без 

наркотиков!»; веб-квест «Мы – здоровое поколение»; онлайн-викторина «Выбери 

жизнь!»; фотовыставка-онлайн «Здоровый образ жизни – альтернативы нет!»; час 

проблемного разговора «Не отнимай у себя завтра»; слайд-беседа «В будущее – без 

риска». Также был  реализован проект «Вредные привычки: избавление от зависимостей» 

со студентами – волонтерами Богородского медицинского колледжа по созданию 

актуальных профилактических репортажей. 

 Профилактика асоциальных явлений велась на протяжении всего года по многим 

вопросам: часы проблемного разговора в студенческой аудитории «…Бранные слова, они 

растут, как сорная трава» (Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой); «Фаббинг 

– зависимость от гаджетов»; «Буллинг и кибербулинг и как от него защититься»; 

«Информационная безопасность в сети Интернет» (т. ч. и суицид); «Не отнимай у себя 

завтра!» (психотропные вещества). На странице ЦБ ВК опубликованы видео-лекторий 

«Опасное увлечение» (Общероссийский день трезвости) и проведен цикл информационно-

просветительских мероприятий «Курить не модно – дыши свободно» (Всемирный день 

без табака).  

 Мероприятия по профилактике ВИЧ проходили как в формате офлайн – средне-

специальные учебные заведениях города, так и в формате онлайн – на странице ЦБ ВК. 

Организатор – ПЦПИ ЦБ: часы информации «Прерванный талант» (о выдающихся 

представителях культуры и искусства, погибших от СПИДа»); информационный пост о 

Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021», организованной  Министерством 

здравоохранения Российской Федерации; «ВИЧ и наркотики: что их объединяет?» 

(наркомания и ВИЧ – взаимосвязаны, распространение инъекционных ПАВ увеличивает 

количество ВИЧ-инфицированных); опрос «Что Вы готовы сделать для снижения риска 

ВИЧ-инфицирования среди молодежи?».  

 Библиотеки ЦБС выступили в поддержку Всероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» с циклом мероприятий «Умей сказать «НЕТ!».  

 Летом – в поддержку регионального пилотного проекта «Трезвое лето» по 

предупреждению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, 

связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения – с циклом 

информационно-просветительских онлайн-мероприятий «Трезвая Россия – великая 

страна». 

  В ноябре принимали участие в межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России–2021», основная цель которой – проведение 

профилактических мероприятий с детьми и молодежью, направленных на 

предупреждение и распространение наркомании. Мероприятия проходили в формате 

офлайн и онлайн – на страницах библиотек ВК. Библиотеки разместили на своих 

страницах информационные сообщения, посты, опросы, викторины, рекомендации книг 

из цикла «Сделай свой выбор в пользу ЗОЖ!». ЦБ провела информационные уроки 

безопасности «Уж сколько их упало в эту бездну...» (о публичных людях – жертвах 

наркотиков) в рамках  информационно-правового лектория «Правовой всеобуч» для 

студентов Богородского политехнического техникума. 

 Работа в данном направлении велась активно на протяжении всего года и всеми 

библиотеками ЦБС. Охвачены практически все основные темы и направления, 

использовались разнообразные формы и методы продвижение информации о ЗОЖ и 
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профилактике асоциальных явлений. Мероприятия проводились в подростковой 

молодежной аудиториях. Одна из главных проблем – недостаточное пополнение фондов 

книгами и периодическими изданиями. 

  

 6.8. Работа с молодежью 

 Основные проблемы в работе с молодежью заключаются в недостаточном  

комплектовании фондов, библиотеки практически не выписывают молодежные 

периодические издания, ввиду ограниченного финансирования, техническое оснащение 

библиотек также не в полной мере соответствует современным требованиям, возрастной, 

в большинстве своем, штат сотрудников библиотек, тенденция по снижению интереса к 

чтению у молодежи в целом, доступность удаленных источников информации через 

личные средства коммуникаций, все это приводит к определенной невостребованности 

библиотек в социуме, в первую очередь в молодежной среде. 

 Основные цифровые показатели библиотек в обслуживании молодежи в целом 

повысились. Всего в библиотеках ЦБС записано 4298 человек – 18,9 %, в 2020 .г – 4001 

человек – 18,5 % от общего числа пользователей. 

 Посещаемость составила 26610 единиц, в процентах от общего числа – 12,7, в 2020 

г. – 15870 единиц, в процентах– 12,8 %. На массовых мероприятиях – 11329, в процентах – 

12,7, в 2020 г. – 3950, в процентах – 11. 

 Выдача документов составила 70047, в процентах – 13,7, в 2020 г. –  60460 единиц 

– 14,1 % – от общего числа. 

 Молодежи выдано 2276 справок и консультаций, процентах – 24,4, в 2020 г. – 1915 

единиц, в процентах от общего числа 24,9 % . 

 Для молодежной аудитории проведено 342 мероприятия, в процентах – 24,4, в 2020 

г. – 83 мероприятия,  от общего числа – 19,8 %. 

 Работа с молодежной аудиторией ведется во всех направлениях деятельности 

библиотек ЦБС, отражена в разделах отчета: 6.2. «Гражданско-патриотическое 

воспитание», 6.3. «Продвижение книги и чтения», 6.4. «Духовно-нравственное воспитание 

и просвещение», 6.5. «Экологическое просвещение населения», 6.7. «Формирование 

здорового образа жизни», 7.9. «Деятельность Публичного центра правовой информации», 

9. «Краеведческая деятельность библиотек». 

 Библиотеки используют разнообразные формы и методы в работе с молодежью: 

акции, веб-квесты, интерактивные игры, большинство из них проходит в формате онлайн. 

 ЦБ работает над реализацией двух проектов для молодежи «Вредные привычки: 

избавление от зависимостей» и «Город, в котором мы учимся». Участники – студенты 

Богородского медицинского колледжа.  

 Первый проект предусматривает вовлечение молодежи в информационно-

профилактическую деятельность по продвижению ЗОЖ. Первые итоги были 

продемонстрированы в рамках антинаркотического месячника.  

 Второй проект ставит своей целью – сориентировать студентов в городской среде, 

помочь их социализации, т. к. большинство из них – иногородние. Ребята знакомятся с 

городом в целом, его историей, исторически знаковыми местами. В этом плане 

сотрудники ЦБ проводят краеведческие прогулки на открытых городских площадках. 

Знакомство с библиотекой – одна из важнейших задач проекта. В условиях ограниченного 

доступа в библиотеку, библиотечные уроки проходят в стенах колледжа. Студенты 

виртуально знакомятся с библиотекой, правилами пользования, услугами, 

информационными ресурсами и доступом к ним. В итоге – большинство из них 

становятся читателями ЦБ. 

В библиотеках работает семь любительских объединений для молодёжи: 

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

СБФ № 10); клуб молодого избирателя «Наш выбор» (ЦБ); драматический кружок «Театр 
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+ книга» (Шапкинская СБФ № 18); «Подружки» (Ушаковская СБФ № 21). Возраст 

участников: от 15 до 20 лет. 

 Многие из библиотек привлекают молодежь к своей деятельности – проведение 

мероприятий и обслуживание на дому маломобильных читателей. Ребята составляют 

актив библиотек.  

 Библиотеки активно работают с волонтерскими отрядами, созданными при 

сельских домах культуры (Алешковская СБФ № 3 – волонтерский отряд «Искорки», 

состав полностью обновился, но работа ведется не менее активно и плодотворно), 

сельских школах (Хвощевская СБФ № 17 – волонтерский отряд «Салют»). В ЦБ 

волонтеры принимали участие в проведении гражданско-патриотической акции «Вместе 

мы – страна Россия!» – студенты – волонтеры Богородского медицинского колледжа и 

социальной благотворительной акции «Подарите книгу» Международного дня 

книгодарения – волонтерский отряд «Время добра» Городского дома культуры. 

 

 6.9. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Количество пользователей с ограниченными возможностями здоровья составляет 

192 человека, 131 человек – взрослые и 61 ребенок.  Из взрослых: 6 человек – инвалиды по 

зрению, 1 человек – по слуху, 29 человек – с опорно-двигательным аппаратом (6 

колясочников) и 95 человек – по общим заболеваниям.  

 На сервисном обслуживании состоит 71 человек, в стационаре читает 60 человек. 

Читателей обслуживают  на дому и через электронные средства коммуникации.   

 В рамках Соглашения о сотрудничестве с ГБУК НО «Нижегородская центральная 

специальная библиотека для слепых» обслуживался один человек – читатель Лакшинской 

СБФ № 10, от него поступил один запрос, на который получили 10 флэшкарт с 52 

документами. 

 Библиотеки обслуживают через выездные читальные залы читателей  

Специализированного жилого дома для граждан пожилого возраста и инвалидов в 

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

возраста и инвалидов (ЦБ, Дуденевская СБФ № 7), Центра социального обслуживания 

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

сотрудничестве, разрабатываются совместные планы работы.  

 Читатели обслуживаются на дому библиотекарями и волонтерами, в удаленном 

режиме – через электронную почту и социальные сети.  

 Библиотеки участвуют в реализации муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан Богородского муниципального округа Нижегородской области» 

(2021–2027 гг.) – подпрограмма «Старшее поколение» (не финансировалась). 

 В 2021 году для читателей данной категории, а также пожилых людей, было 

проведено 52 культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятия вне 

стен библиотек – в домах культуры, а также акции-посещения на дому ко Дню Победы, 

Дню пожилого человека, Международному дню инвалидов. Количество участников: 1524 

человека. 

 ЦБ и Городская БФ № 1 в течение года провели ряд культурно-досуговых 

мероприятий в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, также Специализированного жилого дома для граждан пожилого возраста и 

инвалидов в Богородске из циклов «Те, кого мы любили», «Кумиры прошлого», 

«Духовные родники». Мероприятия дублировались нас страницах библиотек ВК. Среди 

них: «Свет звезды по имени Анна» (к 85-летию певицы А. Герман), «Остров везения 

Александра Зацепина» (95-летию композитора А. Зацепина), «Чудо по имени Кино». 

 Библиотеки активно сотрудничают с Советом ветеранов, общественной 

организацией «Дети  войны»,  которая в этом году отметила 10-летний юбилей, в качестве 

подарка сотрудники ЦБ подготовили видеоролик «Вы не старость державы, а гордость 



25 
 

страны», который демонстрировался на торжественном мероприятии «Дети войны – 

хранители истории» в Районном доме культуры.  

 В 2021 году заключен договор о сотрудничестве с Богородской районной 

организацией Нижегородской областной организации им. Александра Невского 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». 

 На данный момент ведется работа по заключению договора о сотрудничестве с 

Богородским филиалом ООО «Арзамасское ПО «Автопровод», где работают люди с  

нарушениями зрения.  

 В библиотеках работает 6 клубов по интересам для людей пожилого возраста: 

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

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

(СБФ № 16 п. Центральный). Заведующая СБФ № 16 п. Центральный возглавляет 

местный Совет ветеранов, для библиотеки ежегодно оформляется  годовая подписка на 

«Нижегородскую правду» с приложением «Голос ветерана». 

 

 6.10. Культурно-досуговая деятельность 

 В библиотеках ЦБС работает 43 любительских объединения, из них 25 – для 

взрослых, 18 – для детей. Из взрослых клубов: 7 молодёжных, 4 литературных гостиных (ЦБ, ГБ 

№ 1, СБФ № 23 п. Буревестник, Лакшинская СБФ № 10), клуб молодого избирателя «Наш 

выбор» (ЦБ), драматический кружок «Театр + книга» (Шапкинская СБФ № 18), 

«Подружки» (Ушаковская СБФ № 21). Возраст участников: от 15 до 20 лет. Для людей 

пожилого возраста организовано 6 клубов. В 12 клубах состав участников  неоднороден. 

Форма любительских объединений – клубы, за исключением драматического кружка 

«Театр + книга». 

 В Центральной библиотеке работает 4 клуба: клуб молодого избирателя «Наш 

выбор», Литературная гостиная – молодёжь от 15 до 20 лет, «Общение» – пожилые люди 

свыше 60 лет, поэтический клуб «Русский дух». 

 В библиотеках-филиалах работает: 35 клубов, из них – 14 клубов для детей и 21 

клуб для взрослых. Из них: 5 – для молодежи, 4 – для пожилых людей и 12 клубов для 

различных категорий пользователей. 

  Основные направления деятельности клубов – организация досуга, продвижение 

чтения, декоративно-прикладное творчество («Мастерицы» (Алешковская СБФ № 3) и 

«Творчество без границ» (СБФ № 6 п. Окский).  Руководителями большинства клубов 

являются библиотекари, за исключением поэтического клуба «Русский дух» (ЦБ), клубов 

«Земля и люди» (Араповская СБФ № 4), «Очаг» (Лакшинская СБФ № 10). 

Руководителями этих объединений являются читатели. 

 В условиях ограниченного доступа в библиотеки, в частности проведения 

массовых мероприятий, работа клубов по интересам не столь активна. Но многие из 

библиотекарей нашли выход – проводить заседания клубов в сельских домах культуры: 

Алешковская СБФ № 3 – клуб «Мастерицы»; Лакшинская СБФ № 10 – клуб «Очаг» и 

Литературная гостиная; СБФ № 6 п. Окский – клуб «Творчество без границ»; Ушаковская 

СБФ № 21 – клуб «Подружки»; СБФ № 16 п. Центральный – клуб «Созвучие»; 

Хвощевская СБФ № 8 – дамский клуб «Радуга»; Шапкинская СБФ № 18 клуб 

«Сударушка» и театральный кружок «Театр + книга». ЦБ проводит заседания клуба 

молодого избирателя «Наш выбор» и Литературной гостиной в Богородском медицинском 

колледже, т. к. студенты – участники клубов, а заседания клуба для пожилых «Общение» 

– в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

  

 6.11. Внестационарные формы обслуживания  
   

Сколько  

человек обслужено 

Всего по ЦБС Из них 

библиотечными 

Книгоношами/ 

волонтерами 
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на дому  работниками 

 

341 

 

890 

 

 

700 

 

 

190 

  

 Всего на внестационарном (сервисном) обслуживании состоит 890 человек (2020 –

748 человек) – без детей.  Из них обслуживаются: 341 человек – на дому (2020 – 325 

человек), 172 человека – на рабочих местах (2020 г. – 151 человек), 377 человек – через 

Интернет, телефон (2020 г. – 272 человека). Количество посещений – 15205 (2020 г. – 

9860) , из них – 10627 сайт (2020 г. – 6940). Выдача документов составила 9918  

экземпляров (2020 г. – 7497), из них копий электронных документов – 876 (2020 г. – 696). 

Выполнено 778 библиографических справок (2020 г. – 594). Читатели обслуживаются 

библиотекарями с привлечением волонтеров – читателей-активистов. Цифровые 

показатели значительно повысились. 

 На дому обслуживаются инвалиды, люди с ограниченными возможностями 

здоровья, пожилые и маломобильные читатели, жители удалённых населённых пунктов. 

На рабочих местах обслуживаются работники сельских администраций, образовательных 

учреждений, сельхозпредприятий, торговли. 

 Внестационарного обслуживания в ЦБС как такового нет, читатели обслуживаются 

библиотекарями, волонтерами и членами библиотечных активов. Удаленность 

населенных пунктов друг от друга не большая и поэтому особых проблем в организации 

обслуживания нет.  

 В числе лидеров на протяжении нескольких лет являются Шапкинская СБФ № 18 

(151 человек), Лакшинская СБФ № 10 (72 человека), Араповская СБФ № 4 (69 человек), 

СБФ № 16 п. Центральный (54 человека), Алешковская СБФ № 3 (42 человека). 

Ушаковская СБФ № 21 обслуживает на рабочих местах специалистов и рабочих  

аграрного предприятия ООО «Агрофирма Заря». Ежегодно ей выделяются деньги (свыше 

9 тыс. рублей, в 2021 г. – 12 тыс. рублей) на подписку периодических изданий.   

 Библиотеки активно используют средства коммуникаций: социальные сети, 

электронную почта, сайт ЦБС, телефонную связь в информировании, обслуживании 

пользователей документами и организации культурно-досуговых и информационно-

просветительских мероприятий. 

  

 6.12. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

 Основными средствами рекламы библиотек являются местные СМИ – 

«Богородская газета» и телеканал «БогородскТВ». Количество публикаций в 2021 году 

составило 48 статей в «Богородской газете» и 4 репортажа на телеканале. На страницах 

«Богородской газеты» публиковались статьи о библиотечных мероприятиях и 

сотрудниках библиотек, отзывы читателей об услугах библиотек. 

 Из крупных статей следует назвать следующие: «Почтили память Алексея 

Бондаря» (о вечере-памяти краеведа А.А. Бондаря), «Об истории парламентаризма» (о 

презентации книги «Нижегородцы и Государственная Дума: история и современность»), 

«Книги – хранители истины» (о зав. Алешковской СБФ № 3 Евсеевой Т.Н.), «Десант 

писателей в Богородске», «Выставку посвятили Шереметевым» (о выставке «Шереметевы 

– славный род России»), «Юбилей известной книги» (о кн. В.П. Шеломаева «Богородский 

район (прошлое и настоящее)», «В начале было слово…» (о презентации книги 

«Хвощевская волость: исследования, воспоминания, документы»), «Библиотека нового 

поколения» (об открытии модельной библиотеки на базе Городской БФ № 1). 

 В течение года публиковались обзоры новой литературы, поступившей в фонд ЦБ, 

из циклов «Внимание: новые книги!», «К 800-летию Нижнего Новгорода». 
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 Библиотеки принимали участие в социокультурных акциях «Библионочь» (см. 

раздел 6.3. «Продвижение книги и чтения») и «Ночь искусств» (см. раздел 9. 

«Краеведческая деятельность библиотек»). 

 Библиотеки ЦБС принимали участие в региональной благотворительной акции 

«Подарите книгу» в рамках Международного дня книгодарения (см. раздел 6.3. 

«Продвижение книги и чтения»). 

 ЦБ  реализует проект «Город, в котором мы учимся». Участники – студенты 

Богородского медицинского колледжа, одной из задач которого является знакомство с 

библиотекой. Проведен ряд библиотечных уроков и виртуальных экскурсий (см. раздел 

6.8. «Работа с молодежью»). 

 Практически во всех библиотеках имеются информационные стенды, на которых 

размещается актуальная информация о деятельности библиотек.  

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

платформа PRO.Культура) см в разделе 5. «Каталогизация и оцифровка библиотечного 

фонда». 

  

 6.13. Общая характеристика читательской аудитории библиотек 

 Общее число пользователей составляет 22774 человека, из них 4298 (13,7 %) – 

молодежь от 15 до 30 лет, 8770 (38,5 %) – дети до 14 лет.  

 Среди взрослых читателей большую часть составляют: пенсионеры – 33 %, 29 % – 

служащие (муниципальные, в/служащие, бюджетная сфера), 20 % – рабочие массовых 

профессий, 18 %  – домохозяйки, безработные и др. 

 По возрастному составу: 40 % – средний возраст, 25 % – 50–60 лет, свыше 60 лет – 

35 %. 

 Наиболее активная посещаемость – у людей свыше 60 лет – 40 %., 50–60 лет – 35%, 

средний возраст – 25 %. 

 По гендерному составу: 65 % составляют женщины, 35 % –  мужчины. 

 Предпочтения среди всех читательских групп отдаются художественной 

литературе – 75 %, 35 % – отраслевой, из них: история – 8 %, сельскохозяйственная (ЛПХ) 

8 %, искусство – 6 %,  психология –5 %, техническая – 2 %., прочие – 6 %. 

 В художественной литературе пользуются спросом книги современных авторов 

(разных планов – от серьезной – прозы до любовных романов и детективов) – 45 %, 

особенно эта тенденция наблюдается в последние  пять лет (связано с обновлением 

фондов и их активным продвижением), 35 % – это так называемая классика ХХ в., книги 

советских писателей, они особенно популярны у людей старшего возраста и 20 % – 

классическая литература. 

 Значительно возрос интерес к мемуарной литературе, этим объясняется интерес к 

книгам из отделов истории и искусства. 

 Среди молодежи большую часть составляют студенты и учащиеся старших классов 

(65 %), хотя за последнее время возросло число работающей молодежи (35 %). 

 Библиотека для наших читателей, в первую очередь, ассоциируется с чтением и 

книгой, на втором месте стоит информационная составляющая, на третьем – общение и 

досуг (массовые мероприятия) и на последнем – сервисные (платные) услуги. 

 На сайте ЦБС ведется опрос по оценке качества предоставляемых услуг. 

Мониторинги проводились и в стационарах библиотек.  

 Пользователей во многом не устраивает техническое оснащение библиотек, 

особенно сельских филиалов, но как положительный момент отмечают шаговую 

доступность библиотек, т. к. они расположены в центре населенных пунктов, рядом с 

основными объектами инфраструктуры. Устраивает режим работы библиотек – часы и 

один выходной день. 
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 Среди пожеланий – укрепление материальной базы, техническое переоснащение, 

комплектование фондов новыми книгами и популярными периодическими изданиями, в т. 

ч. глянцевыми, обновление  библиотечного пространства. 

 

 7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

 7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

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

картотеки, справочно-библиографический фонд.  

 Электронный каталог ведется в ЦБ и насчитывает 58763 библиографических 

записи на новые поступления и статьи из периодических изданий, в 2021 году введено 

1727 БЗ. В ЭК заносились БЗ на новые поступления и аналитическая роспись 

периодических изданий. Доступ к электронному каталогу предоставлен на сайте ЦБС. За 

отчётный период к электронному каталогу было 377 обращений, это на 39 единиц больше, 

чем в прошлом году. 

 Состав СБА в ЦБ: каталоги (электронный и карточные), краеведческий каталог 

«Нижегородский край», краеведческая картотека «Богородская летопись», картотека 

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

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

систематический, краеведческие картотеки. В течение года велось текущее 

редактирование каталогов и картотек. 

 Справочно-библиографический фонд пополнился 6 названиями (49 экземпляров) 

справочной литературы, 33 (названия) библиографических пособий, изданных 

библиотеками ЦБС. Поступило 3 БП НГОУНБ: «Новая сельскохозяйственная литература» 

(1 выпуск); библиографический указатель «Нижегородские годы В.И. Даля»; Календарь 

памятных дат  Нижегородской области на 2022 год. 

 7.2. Справочно-библиографическое обслуживание 

 Общее количество запросов составляет 9316 единиц, 2020 г. – 7692, из них – 9021 

справка и 295 консультаций. Молодежи от 15 до 30 лет выдано 2276 , в 2020 г. –1915 

справок и консультаций. Удаленным пользователям – 1313, в 2020 г. – 1425.  

 По видам справок выдано: адресных: 2368, тематических: 5313, уточняющих: 568, 

фактографических: 772. 

 По целям запросов: в помощь профессии: 1600, образованию: 4328, личного 

характера: 3093. Краеведческих справок: 1506. (больше на 300 единиц). Справок, 

выполненных с использованием удалённых информационных ресурсов – 1394, это 

Интернет и электронные каталоги НГОУНБ, РНБ, РГБ.  От коллективных пользователей 

поступило 30 запросов. В ЦБ ведется архив выполненных справок на сложные 

тематические запросы. 

  Число справок увеличилось (библиотеки работают в штатном режиме), число  

консультаций незначительно уменьшилось за счет снижения ориентирующих 

консультаций о режиме работы библиотек. 

 По типам запросов лидируют тематические и адресные справки, по целям запросов 

– в помощь образованию и личного характера, число краеведческих справок в 2021 году 

увеличилось на 300 единиц. 

 Из запросов следует отметить следующие, наиболее интересные: «История улицы 

Добролюбова в г. Богородске» из Литературного музея Н.А. Добролюбова, «Даты 

возникновения населенных пунктов Богородского муниципального округа» – 

администрация округа. В Богородском архиве уточнялось название улицы Брагина, два 

участника Великой Отечественной войны, оба – уроженцы нашего края, один – летчик, 

Герой Советского Союза, другой – партизан-подпольщик, именем кого из них была 

названа улица. 
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 Консультации оказывались по следующим вопросам: режим работы библиотек, 

правила пользования библиотекой, алгоритм поиска по СБА; поиск информации по 

удаленным источникам, работа на ПК, в социальных сетях  и Интернет. 

 7.3. Библиографическое информирование 
 Библиографическое информирование пользователей ведется по трем 

направлениям: индивидуальное, групповое, массовое.   

 Число групповых абонентов: 45 (2020 г. – 48), индивидуальных – 29 (2020 г. – 30).  

Количество групповых и индивидуальных абонентов уменьшается. Это объясняется 

рядом причин: недостаточное комплектования фондов по отраслям знаний, доступность 

документов на  удаленных ресурсах. И, как следствие, – отток специалистов, 

нуждающихся в информационном обслуживании библиотекой. 

 Абоненты информирования: специалисты органов МСУ, работники 

образовательных учреждений и культуры, школьные библиотекари, краеведы, 

специалисты сельского хозяйства. Информирование осуществляется  по электронной 

почте и телефону, в социальных сетях. Информирование специалистов сельского 

хозяйства осуществляется на основе бюллетеня НГОУНБ «Новая сельскохозяйственная 

литература». 

 Во многих библиотеках на информировании находятся читатели, интересующиеся 

вопросами и темами личного характера – владельцы ЛПХ,  читатели, интересующиеся 

современным литературным процессом, увлеченные краеведческим поиском, 

составлением генеалогического древа семьи и др.  

 Массовое информирование о новых поступлениях в фонды библиотек 

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

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

ЦБС. 

 Ежеквартально ЦБ составляет каталоги периодических изданий, в конце года – 

сводный каталог. В 2021 году в библиотеки поступало 54 названия (в 2020 г. – 53) 

периодических изданий – 25 газет и 29 журналов, большинство из них выписывается  на 

средства спонсоров и благотворителей – читателей библиотек, ИП, сельхозпредприятий. 

 В виду ограничений массовой работы, библиотеки информируют о новых 

поступлениях на страницах соцсети ВКонтанкте – онлайн-обзоры, беседы-рекомендации. 

 ЦБ и Городская БФ № 1 в течение года на своих страницах ведут рубрики 

«Литературный виртуальный календарь» (ЦБ) и «Золотая» полка книг», посвященные 

писателям-юбилярам года. Библиограф ЦБ МБО ведет рубрику «Библиограф 

рекомендует» о новых поступлениях отечественной и зарубежной литературы в фонд 

библиотеки.  

 На страницах «Богородской газеты» в течение года публиковались обзоры новых 

поступлений и цикла «Внимание: новые книги!», «Все, что помнится…» (новая 

краеведческая литература). 

 В октябре ЦБ прошла встреча с писателями «Литературный десант» в рамках 

Международного литературного фестиваля имени Максима Горького. Состоялись 

презентации новых краеведческих изданий «Нижегородцы и Государственная Дума: 

история и современность», «Хвощевская волость: исследования, воспоминания, 

документы». 

 К Году науки и технологий библиографом МБО ЦБ разработан цикл литературных 

часов «Фантазии, ставшие реальностью» о мэтрах научной фантастики, для молодежной 

аудитории. 

 7.4. Выпуск библиографической продукции 
 В 2021 году библиотеками ЦБС издано 33  библиографических пособия малых 

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

циклов «Правовой ликбез», «Авторы нашего времени», «В тренде – ЗОЖ!», 

«Экологическая безопасность». 
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 7.5. Формирование информационной культуры пользователей 

 В 2021 г. ЦБ разработала проект «Город, в котором мы учимся». Участники – 

студенты Богородского медицинского колледжа. Он ставит своей целью – сориентировать 

студентов в городской среде, помочь их социализации, т. к. большинство из них – 

иногородние. Ребята знакомятся с городом в целом, его историей, исторически знаковыми 

местами. Одна из важнейших задач проекта – знакомство с библиотекой. В условиях 

ограниченного доступа в библиотеку, занятия (библиотечные уроки) проходят в стенах 

колледжа. Студенты виртуально знакомятся с библиотекой, правилами пользования, 

услугами, информационными ресурсами и доступом к ним. В итоге – большинство из них 

становятся читателями ЦБ. 

 ЦБ поддержала образовательный проект (городская СОШ № 7) по профориентации 

«Все профессии важны!», подготовив библиотечный урок в формате слайд-беседы 

«Библиотека + книга + я» для учащихся 8–9 классов о библиотеке и профессии 

библиотекаря. 

 В течение года все библиотеки проводили индивидуальную работу по 

формированию информационной культуры с различными категориями пользователей, в 

частности, по работе с удаленными источниками и ресурсами информации. 

 7.6. Обслуживание удалённых пользователей. Организация МБА и ЭДД в 

муниципальных библиотеках 

 Число пользователей, обслуженных через средства современных 

телекоммуникаций, составляет 377 человек, от них  поступило 778  запросов, через 

виртуальную справочную службу – 413. Большинство из них выполнено в режиме «запрос 

– ответ», а также тематические (списки и подборки из оцифрованного фонда документов). 

Число посещений (обращений): 1568. Выдано 876 копий электронных документов. 

Количественные показатели незначительно, но выше в сравнении с прошлым годом.  

 Обслуживание удаленных пользователей и доставка документов осуществляется 

через социальные сети, электронную почту и телефон. 

 К услугам МБА в 2021 году обратилось пять человек (пользователи ЦБ), от них 

поступило 15 заказов на документы (тематических запросов нет), получено три документа 

– две книги и одна электронная копия. 

 7.7. Методическая работа (см.: 10. «Организационно-методическая 

деятельность»). 

 7.8. Краткие выводы по разделу 

 В 2021 г. библиотеки ЦБС по цифровым показателям в библиографической 

деятельности вышли на уровень 2019 года, по некоторым показателям – с плюсом. 

Сотрудники библиотек активно осваивают виртуальное пространство, обслуживание  

пользователей в удаленном формате, при этом и повышая свой профессиональный 

уровень. В тоже время не нужно забывать об основах библиографической работы, о том, 

что составляет ее фундамент. В следующем году следует обратить внимание на работу с 

карточными каталогами и картотеками, библиографирование и создание 

библиографической продукции. 

 

7.9. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации 

 7.9.1. Правовую основу деятельности Публичного центра правовой информации 

Центральной библиотеки составляют Конституция Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права в области правовой 

информации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации по вопросам подготовки и 

проведения правовой реформы, а также правовой информатизации России. 

 Основными задачами ПЦПИ являются: 
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- Обеспечение свободного доступа всех заинтересованных лиц (пользователей) к 

общедоступной правовой информации, участие в осуществлении пропаганды правовой 

информации.  

- Сбор, учет, хранение и распространение нормативных актов Российской Федерации.  

- Создание условий для полноценного информационного обслуживания пользователей.  

Создание условий для более полного удовлетворения информационно-правовых запросов 

граждан, государственных, муниципальных и общественных структур на основе 

формируемого фонда официальных правовых документов с использованием современных 

информационных технологий, обеспечение бесплатного доступа к правовой информации, 

создание системы информационного обеспечения населения правовой информацией, 

формирование правовой культуры граждан - одно из приоритетных направлений в 

деятельности Центральной библиотеки.  

 Данное направление реализуется через деятельность ПЦПИ, как в рамках 

долгосрочных программ, реализуемых в Богородском районе, таких как: «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения Богородского муниципального округа 

Нижегородской области на 2021-2027 годы», «Социальная поддержка граждан 

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

рамках действующих подпрограмм: «Ветераны боевых действий», «Старшее поколение», 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Молодежь 

Богородского муниципального округа», Семья» и др., так и в рамках, акций, декад, 

комплексных мероприятий, проводимых Центральной библиотекой. 

 7.9.2. Публичный центр правовой информации (ПЦПИ) является самостоятельным  

структурным подразделением Центральной библиотеки.   

 7.9.3. В штате ПЦПИ  3 единицы: зав. ПЦПИ, зав. сектором по содействию 

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

 7.9.4. Техническое оснащение (компьютеры, множительная техника, фотоаппараты 

и проч.): 3 компьютера, 2 МФУ. 

 7.9.5. Информационные ресурсы 

 Фонд ПЦПИ составляет на 01.01. 2022 года: 16176 экз. 

 Периодические издания, выписываемые ПЦПИ в 2021 году:  

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

(документы ОМСУ) 

 Фонд неопубликованных документов пополняется правовыми актами, принятыми 

органами МСУ в печатном виде: постановления Администрации Богородского 

муниципального округа Нижегородской области, решения Совета депутатов Богородского 

муниципального округа Нижегородской области, постановления председателя Совета 

депутатов Богородского муниципального округа Нижегородской области, соглашения 

органов МСУ, муниципальные программы Богородского муниципального округа 

Нижегородской области.  

 На 01.01.2022 года получено документов МСУ: 507 экз. 

 На каких условиях: бесплатно 

- постановление администрации Богородского района Нижегородской области от 

03.05.2011 №1187 «Об утверждении формы акта об обнародовании муниципального 

нормативного правового акта администрации Богородского района Нижегородской 

области, порядка его хранения и назначении уполномоченного лица по осуществлению 

необходимых действий по обнародованию нормативного правового акта администрации 

Богородского района Нижегородской области»; 

- положение о порядке обнародования (опубликования) муниципальных правовых актов 

города Богородска, утвержденное решением городской Думы города Богородска от 

14.09.2006 г. №33. 

 Фонд МСУ на 01.01.2022 составляет – 11742 экз. 
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 База СПС «КонсультанПлюс» обновляется еженедельно, ИПС «Законодательство 

России» используется в онлайн-режиме. 

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

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

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

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

«Правовое регулирование норм градостроительного проектирования» и др.  

Продолжается ведение и пополнение картотеки «Терроризм – глобальная  

проблема современности».  

 7.9.6. В Публичном центре правовой информации  оказываются платные услуги 

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

РЦБС Нижегородской области»: ксерокопирование, распечатка на принтере, 

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

документов, предоставление доступа в сеть Internet, создание презентаций, копирование 

файлов на CD и флеш-носители и др». 

 Бесплатно предоставляется самостоятельная работа с базами данных 

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

базе данных; предоставление периодических изданий во временное пользование; поиск 

информации по предварительному запросу. 

 7.9.7. Количественные показатели по основным разделам работы. К обязательным 

относятся цифровые показатели, которые предусмотрены государственной статистикой: 

- число зарегистрированных пользователей ПЦПИ всего –1009, 

из них:  

- дети до 14 лет – 0; 

- молодежь14-30 лет – 506; 

- удаленных пользователей – 196.  

- число посещений ПЦПИ всего – 6339, 

из них: 

- для получения библиотечно-информационных услуг – 4328, 

 - посещений массовых мероприятий – 2011, 

- выдано (просмотрено) документов – 13861 экз.  

            в том числе: 

          - из фонда на физических носителях – 4437, 

          - инсталлированных документов – 9003, 

          - сетевых удаленных лицензированных документов – 0. 

- изготовлено для пользователей и выдано копий единиц – 1727. 

- выполнено справок и консультаций – 1665 

          - из них в виртуальном режиме – 413. 

 7.9.8. Пользователями ПЦПИ являются следующие категории: рабочие, служащие, 

студенты средне-специальных и высших учебных заведений, учащиеся старших классов 

образовательных учреждений,  пенсионеры, неработающие. В течение года  

продолжается  работа с инвалидами, которые также выделены в отдельную категорию 

пользователей ПЦПИ. 

 7.9.9. За 2021 год было выполнено 1665 справок и консультаций, основными были 

тематические  и адресные запросы, уточняющие справки и фактографическая 

информация в основном касается норматино-правовых актов. За последнее время  

увеличилось количество  консультаций  вспомогательного и  ориентирующего характера. 

Исходя из этого целями в основном были учебные, образовательные запросы – 673  

(т.к. 506 пользователя – категория от 15-30 лет). Профессиональные и личные запросы 

были в основном связаны с поиском конкретной информации. 

 7.9.10. Анализ выдачи документов, в том числе и с выставок, тематических полок и 

подборок. 
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Регулярно организуются книжные выставки, открытые просмотры литературы  по 

различным актуальным темам.  

Виртуальные информационные  выставки по актуальным правовым темам 

проводились весь период работы  «Законы, которые нам помогают», «Твое величество 

Семья», «Изменения в законодательстве», «Правила использования средств 

индивидуальной мобильности», «Законодательство –online»: 9 декабря – Международный 

день борьбы с коррупцией. 

В рамках проведения с 5 по 15 октября декады правовых знаний  «Знаю права, 

соблюдаю обязанности» организованы онлайн – просмотры «Полезные сайты для лиц 

пенсионного возраста», «Изменения в законодательстве». 

В продолжающемся цикле выставок  «Юрист спешит на помощь» прошли 

выставки информационных материалов: «Цифровая гигиена: кибермошенничество и 

способы защиты личных данных», «Всероссийская перепись населения 2021», «Меры 

социально поддержки тружеников тыла», «О преобразовании муниципальных 

образований богородского муниципального округа Нижегородской области». 

Успешно прошла онлайн-выставка, посвящённая  90 - летию со дня рождения 

Бориса Николаевича Ельцина  «Борис Ельцин: человек перемен» в группе ПЦПИ 

(https://vk.com/public188205597?w=wall-188205597_462) 

Виртуальная книжная выставка «Каждый человек - это верх чуда»: 90 лет со дня 

рождения Юлиана Семёнова. Он подарил нам Штирлица в «Семнадцати мгновениях 

весны», рассказал о буднях уголовного розыска в «Петровке, 38» и ввел в советскую 

периодику новый жанр – «журналистское расследование», основав газету «Совершенно 

секретно». 

Для пропаганды правовой литературы на абонементах библиотеки были 

разработаны тематические полки правовой литературы. 

Все материалы отражаются на сайте библиотеки (http://www.cbsbg.ru/index.php)   и  

в открытой группе  ВКонтакте Публичный центр правовой информации (ПЦПИ) 

(https://vk.com/public188205597)   

За 2021 год подготовлено 40 информационных буклетов, памяток, списков 

литературы по правовым вопросам: «Дистанционная занятость», «Потребитель имеет 

право», «27 апреля – День российского парламентаризма», «19 сентября 2021 единый день 

голосования», «Меры социальной поддержки женщин, имеющих детей», «3 декабря – 

Международный день инвалидов» и другие. 

7.9.11. Юридическая помощь пользователям ПЦПИ. 

Юридическая помощь пользователям оказывается юристом – штатным 

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

летний период: в субботу с 12.00 до 14.00. 

В течение года юристом оказано 101 юридическая консультация. Цели обращения 

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

касалась проблем предоставления услуг ЖКХ, вопросам взыскания  задолженностей  за 

коммунальные услуги, обжалование действий приставов и другие. 

Примеры консультаций, по которым получены положительные результаты: 

1. Вступление в наследство. 

2. Установление размеров алиментов. 

Юристом ПЦПИ неоднократно оказывалась помощь в составлении исков, 

апелляционных и надзорных жалоб.  

Сотрудники ПЦПИ в рамках своей компетенции  также проводили консультации.  

7.9.12. Массовая работа.  

В течение 2021 года ПЦПИ проведено 66 мероприятий, которые охватывали все 

группы пользователей. В связи с ограничениями в проведении мероприятий в стенах 

библиотеки, встречи  проходили  в аудиториях Богородского политехнического 

техникума (БПТ) и Богородского филиала Нижегородского медицинского колледжа. 

https://vk.com/public188205597?w=wall-188205597_462
http://www.cbsbg.ru/index.php
https://vk.com/public188205597
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Всего проведено 50 мероприятий для молодежи. Важно отметить, что в 2021 году ПЦПИ 

активно работал со студентами Богородского политехнического техникума.  

Основное внимание уделяется правовому просвещению молодежи. Одной из форм 

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

молодежью были проведены уроки правовых знаний и уроки правового просвещения, 

часы интересных сообщений о правах и долге гражданина на темы: «Не отнимай у себя 

завтра», «Буллинг и кибербуллинг: как от него защититься?», «Фаббин-зависимость от 

гаджетов», «Осторожно! Буллинг в студенческой жизни», «Опасные грани жизни», 

«Осторожно! Скулшутинг». Занятия проходили в аудиториях Богородского 

политехнического техникума (БПТ) и Богородского филиала Нижегородского 

медицинского колледжа. 

В рамках информационно - правового лектория «Правовой всеобуч» для студентов 

Богородского политехнического техникума был проведен час проблемного разговора 

«Фаббинг – зависимость от гаджетов». 

Фаббинг – это явление, совсем недавно появившееся в современном мире – 

зависимость человека от средств связи в процессе реального общения. Повсеместно – на 

улице, в общественном транспорте, в кафе – можно увидеть людей, которые почти не 

отрываются от гаджетов. В подростковой среде само наличие электронного гаджета и его 

вид, модель определяют популярность и статус подростка. Технический прогресс и 

увеличение количества смартфонов косвенным образом способствовали возникновению 

такого феномена в поведении человека как «фаббинг». 

В ходе занятия разобрались с появлением термина, причинами возникновения, 

рассмотрели способы избавления от фаббинга, как помочь себе и другим. Во время 

мероприятия студенты познакомились с презентацией «Посмотри на меня: фаббинг как 

проблема современности», посмотрели видеоролики «Осторожно, фаббинг», «День без 

гаджетов!» ( http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/712-fabbing.html) 

В рамках декады правовых знаний  «Знаю права, соблюдаю обязанности» с 5 по 15 

октября 2021 года прошел час финансовой грамотности «Реальность, которая нас 

окружает, или Как защитить себя в нестандартной ситуации» для студентов БПТ 

(http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/736-fingramotnost.html ), в аккаунте во 

ВКонтакте в группе ПЦПИ (https://vk.com/public188205597) в онлайн-режиме   

познакомили с информационным стендом «Какие выплаты может получать отец», 

посвященный Дню отца ( https://vk.com/id387498221?w=wall387498221_3509%2Fall ) 

Формирование активной гражданской позиции и ответственного отношения к 

участию в избирательных кампаниях, информационное обеспечение молодого поколения 

по конституционным, правовым и общественно-политическим вопросам организации 

местного самоуправления – цели, осуществление которых можно назвать приоритетными 

в работе ПЦПИ с молодежью.  

При  активном сотрудничестве с Территориальной и участковыми избирательными 

комиссиями и образовательными учреждениями, библиотеки Богородской ЦБС проводят  

мероприятия в рамках Дня молодого избирателя. 

С 2011 года эта работа приобрела систематический, комплексный характер – на 

основе социального партнерства ГБПОУ НО «НМК», ТИК Богородского района и МБУК 

«Богородская РЦБС Нижегородской области» был организован клуб молодого избирателя 

«Наш выбор». 

Современная молодежь – политическое будущее нашей страны. Как будет жить 

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

молодых избирателей. Именно эта тема освещалась на мероприятиях, посвященных Дню 

молодого избирателя. 

Библиотеки Богородской ЦБС проводят мероприятия в рамках Дня молодого 

избирателя при активном сотрудничестве с Территориальной и участковыми 

избирательными комиссиями и образовательными учреждениями. 

http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/712-fabbing.html
http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/736-fingramotnost.html
https://vk.com/public188205597
https://vk.com/id387498221?w=wall387498221_3509%2Fall
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В целях повышения правовой грамотности молодого поколения для студентов 

Богородского политехнического техникума сотрудник ПЦПИ ЦБ 17 мая  провел День 

молодого избирателя «Мы молодые – мы выбираем», во время которого в первой части 

зав. ПЦПИ рассказала студентам о Дне молодого избирателя, о предстоящих выборах в 

Государственную Думу и представила видеоролик Президентской библиотеки о выборах, 

в котором рассказывается об основных вехах истории избирательной системы и выборов в 

России, особое внимание уделено характеристике современной избирательной системы 

Российской Федерации. 

Во второй части мероприятия группа студентов БПТ, разделившись на две 

команды с азартом приняла участие в игре «Будущее за молодыми». Игра прошла очень 

интересно, вопросы раундов «Разминка» и «Хочу все знать» не вызвали затруднений, а 

вот раунд «Анаграмма» и «Кто есть кто?» заставил студентов вспомнить все свои знания 

по истории и обществознанию, но в итоге они справились. 

Раунд «Черный ящик» и «Найди слова», посвященные избирательному праву 

прошел очень активно. В упорной борьбе  одна из команд одержала победу Участники 

мероприятия остались довольны игрой. 

Прошедшее мероприятие стало очередным шагом в подготовке к ответственной, 

осмысленной жизни и деятельности человека в государстве, гражданском обществе. 

Мероприятие сопровождала презентация «День молодого избирателя: как это было» и 

видеоролик о выборах «Азбука избирателя», созданный сотрудниками Президентской 

библиотеки 

Мероприятие в рамках Дня молодого избирателя профинансированы ТИК. 

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

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

жизни. В этот непростой период мероприятие проводилось в офлайн- и онлайн-режимах 

Буктрейлер "Конституция-основной закон страны" был подготовлен и размещён  в 

группе ПЦПИ (https://vk.com/public188205597?w=wall-188205597_934 ) для демонстрации. 

Викторина «Знаешь ли ты Конституцию РФ?» и игра «Конституция РФ в 

терминах»: найди пару» проходили в онлайн-формате. 

3,6 и 7 декабря с участием сотрудника ПЦПИ Центральной библиотеки в БПТ 

состоялась игра «Я гражданин своей страны, а это значит…» в честь приближающегося 

праздника-Дня Конституции России. В игре приняли участие 3 группы студентов первых 

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

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

жизни. 

Игра проходила очень активно, студенты отвечали на вопросы викторины, 

разгадывали ребусы, искали слова в филворде, расшифровывали анаграммы, проявили 

себя знатоками государственных праздников. Все задания были связаны с Конституцией, 

правами человека, игра получилась очень живая, занимательная, полезная, вызвала живой 

интерес участников игры, в ходе которой студенты показали хорошие знания. 

Мероприятие проходило в рамках Всероссийского единого урока «Права человека» 

и Дня Конституции РФ. (http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/742-

konstituciya.html ) 

 В течение всего 2021 года многие мероприятия  ПЦПИ проходили  в онлайн- 

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

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

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

информации  информирует». 

 Также, акцент был сделан на знаменательные исторические даты, даты правового 

календаря, литературные даты. Отдел ПЦПИ активно пропагандировал, в формате 

Видеолектория, материалы о правилах дорожного движения в рамках программы 

«Территория детства» (акция «Засветись»),  материалы, посвященные профилактике 

https://vk.com/public188205597?w=wall-188205597_934
http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/742-konstituciya.html
http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/742-konstituciya.html
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наркомании: «Скажи, где торгуют смертью», «Всем миром против наркоагрессии»,  День 

трезвости, День отказа от курения (https://vk.com/@-188205597-zhizn-stoit-togo-chtoby-zhit-

mezhdunarodnyi-den-otkaza-ot-ku), День борьбы с коррупцией» 

(http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/743-rjhhegwbz.html) и других 

значимых акциях, которые проводились на территории Богородского округа в онлайн- 

режиме. 

Кроме организации и проведения массовых мероприятий ПЦПИ плодотворно 

занимается библиотечно-библиографическим обслуживанием населения по вопросам 

права, выполняя запросы, информирую о новинках правовой литературы, оказывая 

бесплатную юридическую помощь.  

 В рамках проведения Ночи искусств и Дня народного единства ПЦПИ организовал 

онлайн-игру «Образ Кузьмы Минина» (литература и живопись), виртуальную книжную 

выставку «Русские историки о смутном времени» (https://vk.com/public188205597?w=wall-

188205597_862), онлайн-викторину «Защитники земли русской: Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский» (https://vk.com/public188205597?w=wall-188205597_869), интерактивные 

пазлы, посвященные историческим событиям 1612 года. 

 В целях  патриотического воспитания подрастающего поколения  ПЦПИ в течение 

2021года организовал и провел ряд мероприятий, посвященных Дню моряка подводника 

(http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/715-podvodniki.html ), Дню героев 

Отечества  (http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/741-geroiotechestva.html ) и 

в преддверии празднования 350-летия со дня рождения Перта Первого 

(http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/744-petrinovyigod.html). Мероприятия 

проходили в формате литературно-правовой гостиной. 

Новый цикл  «Женское лицо разведки», посвящен женщинам, которые внесли свой 

вклад во время Великой Отечетвенной войны и в период Холодной войны и избравшим 

сложную работу сотрудников спецслужб. Прошло 2 часа истории "Подвиг Надежды 

Троян»: 100 лет со дня рождения разведчицы, Героя Советского Союза Надежды Троян 

(https://vk.com/@-188205597-podvig-nadezhdy-troyan) и «Связная "Кембриджской 

пятерки»: Кэтрин Харрис (https://vk.com/@-188205597-svyaznaya-kembridzhskoi-pyaterki-

kitti-natanovna-harris ). В 2022 году мероприятия из этого цикла будут продолжены. 

 7.9.13. Работа ПЦПИ в помощь местному самоуправлению. 

 Продолжается работа Сектора по содействию местному самоуправлению, который 

с 2014 года входит в состав ПЦПИ. Организация работы с пользователями ведется 

координировано с этим структурным подразделением. Задача воспитания и повышения 

правовой культуры решается как в процессе обслуживания граждан, так и в процессе 

библиографического информирования и массовой работы.  

 Продолжается выпуск библиографического пособия «Официальные документы 

МСУ», который публикуется поквартально. Действует  постоянно обновляемое 

информбюро «Местная власть: проблемы, решения, перспективы», проводятся 

библиотечные уроки из цикла «Правовые информационно-поисковые системы в 

библиотеке», онлайн-уроки «Официальная и правовая информация в Интернет». Все 

библиотеки ЦБС получают и распространяют среди читателей газету «Будни», на 

страницах которой отражена официальная информация Богородского муниципального 

района, документы ОМСУ.  

 В целях повышения информированности граждан об основных направлениях 

государственной жилищной политики, грамотности в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства в Публичном центре правовой информации  сектором МСУ центральной 

библиотеки оформлен «Уголок потребителя ЖКХ».  

 7.9.13. Информационная и справочно-библиографическая работа ПЦПИ: 

- мероприятия по массовому информированию населения:  

https://vk.com/@-188205597-zhizn-stoit-togo-chtoby-zhit-mezhdunarodnyi-den-otkaza-ot-ku
https://vk.com/@-188205597-zhizn-stoit-togo-chtoby-zhit-mezhdunarodnyi-den-otkaza-ot-ku
http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/743-rjhhegwbz.html
https://vk.com/public188205597?w=wall-188205597_862
https://vk.com/public188205597?w=wall-188205597_862
https://vk.com/public188205597?w=wall-188205597_869
http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/715-podvodniki.html
http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/741-geroiotechestva.html
http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/744-petrinovyigod.html
https://vk.com/@-188205597-podvig-nadezhdy-troyan
https://vk.com/@-188205597-svyaznaya-kembridzhskoi-pyaterki-kitti-natanovna-harris
https://vk.com/@-188205597-svyaznaya-kembridzhskoi-pyaterki-kitti-natanovna-harris
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Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают дух народа, символизируют его 

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

российского флага, который ежегодно отмечается 22 августа. 

 22 августа – День Российского флага – это праздник всех поколений россиян, дань 

уважения истории великой страны. Трехцветный стяг неразрывно связан со становлением 

Российского государства, он стал символом военных побед и достижений. Ежегодно 22 

августа все россияне празднуют День государственного флага Российской Федерации. 

 В 2021 году  День российского флага библиотеками  МБУК «Богородская ЦБС» 

проводился также в онлайн-формате. Информационный стенд «День российского флага», 

посвященный Дню государственного флага России 

(https://vk.com/public188205597?w=wall-188205597_728) познакомил пользователей  с 

историей флага, этапами в истории России. С 1994 года стали  отмечать День 

Государственного флага в РФ после принятия соответствующего Указа Президента. 

 Викторина "Символ Российской державы"(https://vk.com/public188205597?w=wall-

188205597_726) помогла закрепить сведения и знания о флаге, каждый участник 

викторины получил Диплом в электронном виде. 

 В течение года действовали выставки по разным направлениям (см.п. Книжные  

выставки, открытые просмотры литературы). 

 За 2021 год подготовлено 40 информационных буклетов, памяток, списков 

литературы по правовым вопросам: «Дистанционная занятость», «Потребитель имеет 

право», «27 апреля – День российского парламентаризма», «19 сентября 2021 единый день 

голосования», «Меры социальной поддержки женщин, имеющих детей», «3 декабря – 

Международный день инвалидов» и другие. 

 Все материалы нашли свое отражение на сайте Богородской ЦБС в разделе 

«Актуально» (см. http://www.cbsbg.ru/resource.html) и в группе ПЦПИ во ВКонтакте 

(https://vk.com/public188205597) 

 Работа  с абонентами группового информирования ведется в ПЦПИ постоянно. На 

групповом информировании находятся 7 абонентов: 6  специалистов сельских 

территориальных отделов и 1 городского территориального отдела. 

 Тематика информирования: «Новое в законодательстве», «Официальные 

документы МСУ». Периодичность предоставления информации – ежеквартально. 

 На индивидуальном информировании находятся 3 абонента: 2 специалиста Совета 

депутатов  Богородского муниципального округа Нижегородской области, 1  специалист 

Государственного пожарного надзора по Богородскому муниципальному округу 

Нижегородской области. Периодичность предоставления информации - 2 раза в год. 

Тематика информирования: «Изменения в  законодательстве  по МСУ», 

«Профилактическая работа  по госпожарнадзору» 

 7.9.15. Методическая работа ПЦПИ. 

 Участие в мероприятиях по повышению квалификации библиотечных 

специалистов является  одним из направлений методической работы. Проведено  3 

консультации  на семинаре  для  сельских библиотекарей и 15 индивидуальных 

консультаций для библиотекарей по работе  с правовой информацией. 

Выезды  в библиотеки-филиалы с целью оказания методической и практической помощи 

на местах сотрудниками не осуществляются 

 7.9.16. Реклама ПЦПИ. 

 ПЦПИ осуществляет выпуск закладок и памяток к различным мероприятиям.  

Памятки  «Юридические услуги для населения», «Календарь рабочих и выходных дней в 

2021 году» памятка «Правовые даты ПЦПИ: 2021», «Населению о сигналах оповещения и 

действиях по ним при чрезвычайных ситуациях»,  «Населению по соблюдению техники 

пожарной безопасности» и другие. В 2021 году было опубликовано 2 статьи на страницах 

«Богородской газеты». Все материалы отражаются на сайте библиотеки 

https://vk.com/public188205597?w=wall-188205597_728
https://vk.com/public188205597?w=wall-188205597_726
https://vk.com/public188205597?w=wall-188205597_726
http://www.cbsbg.ru/resource.html
https://vk.com/public188205597
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(http://www.cbsbg.ru/index.php)   и  в открытой группе во ВКонтакте Публичный центр 

правовой информации (ПЦПИ) (https://vk.com/public188205597),  

 7.9.17. Партнеры ПЦПИ. 

На протяжении многих лет партнерами ПЦПИ являются ГБОУ СПО НО «Нижегородский 

медицинский колледж» Богородский филиал, ГБПОУ «Богородский политехнический 

техникум», Администрация Богородского муниципального округа Нижегородской 

области, Совет депутатов Богородского муниципального округа, ГБУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Богородского округа». 

 7.9.18. Деятельность библиотек-филиалов. 

 Деятельность библиотек-филиалов в 2021 году была разнообразна и проходила  в 

основном в социальных сетях во ВКонтакте из-за ограничений, связанных с COVID-19. 

 В июне в День России ряд сельских библиотек провели часы гражданственности, 

патриотические часы, часы знания, историко-краеведческие часы   «Россия – Родина моя», 

«Историческая память народа: из прошлого в будущее, «Право есть и у меня». 

 Исходя их своих возможностей, библиотеки организуют и проводят уроки 

гражданственности и патриотизма по государственной символике, в рамках проведения 

Дня России и Государственного дня Флага РФ.  

 Сентябрь окрашен траурной датой  в календаре. 3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом. В рамках этого дня прошли мероприятия: виртуальное досье  

«Терроризм – угроза обществу» (ГБФ №1), онлайн-акция «Мы – за мир на планете!». 

 В День права и День Конституции в сельских библиотеках проходили следующие 

мероприятия: урок гражданственности «День конституции» (Алешковская СБФ № 3), 

часы проблемного разговора, правовые игры «Знаешь ли ты закон?» (Ключищинская  

СБФ № 8), информационный час «Основной закон России» (Городская БФ № 1) и др. 

Сельские библиотеки-филиалы  активно участвуют во всех акциях и декадах по 

правовому просвещению: «Территория детства», «Подросток». 

Продолжают пополняться папки-накопители по разным направлениям: «Правовые 

знания каждому», «Реформы ЖКХ», «Правовой статус подростка», «Потребитель имеет 

право». 

Важно воспитывать  у граждан умение анализировать и оценивать экономическую, 

политическую, социальную обстановку в обществе, в этом помогут законы нашей страны. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

В 2021 году в фонды библиотек поступило 280 экземпляров 80 названий 

краеведческих изданий (2020 г. – 421 экземпляр 166 названий), в процентном 

соотношении к новым поступлениям в целом – 5,43% (2020 г. – 14,2%). Краеведческий 

фонд библиотек ЦБС насчитывает 7792 экземпляра, что составляет 3,5% (2020 г. – 3,3%) 

от общего числа фонда. По программе регионального книгоиздания в библиотеки 

поступил литературно-художественный журнал «Нижний Новгород» в количестве 66 

экземпляров.  

 В фонды библиотек поступали книги в дар от читателей. В ЦБ поступили – 3-х 

томник «В газетном строю с родным Богородском» (к 90-летию «Богородской газеты») и 

репринтные издания «Родословие Шереметевых Александра Барсукова» и «Василий 

Сергеевич Шереметев. 1752–1831», научное издание «Нижегородцы и Государственная 

Дума: история и современность». Богородский краевед А.В. Любавин подарил копию 

уникального документа «Экономическая записка по достройке железно-дорожной линии 

Кудьма-Велетьма», составитель В.П. Шеломаев. 

 Первая книга подарена автором, бывшим корреспондентом газеты Д.А. 

Сургутовым. Репринтные издания – частной типографией Ерохиных (тип. «Вариант») из 

серии «Библиотека старины» с экслибрисом издателей.  

 Во все библиотеки ЦБС поступили книги «Хвощевская волость: исследования, 

воспоминания, документы» и «Визит императора Николая I в Нижний Новгород в 1834 

http://www.cbsbg.ru/index.php
https://vk.com/public188205597
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году…. Новые документы» (автор – А. Малышев), изданные в рамках историко-

краеведческого проекта «Наследие Шереметевых в истории края». 

 Краеведческий фонд в библиотеках выделен на отдельные стеллажи с 

тематическими разделителями, с открытыми книжными полками. В ЦБ продолжает 

пополняться фонд книг, имеющих автографы авторов и дарителей, создается каталог 

«Книги в дар библиотеке».  

 В фонды библиотек поступало 12 названий краеведческих периодических изданий: 

«Богородская газета», приложения к ней – «Будни», «Моё Березополье», а также 

«Ведомости Нижегородской митрополии»,  «Ленинская смена», «Нижегородская правда», 

«Нижегородские новости», «Понедельник», журналы – «Дамаскин», «Моя надежда», 

«Саша и Даша», «Нижний Новгород». 

 В библиотеках ведутся краеведческие накопительные папки, в ЦБ их количество 

насчитывает более 100 единиц. Материалы папок оцифрованы.  

 За 2021 г. в электронную форму переведено 335 ретро-публикаций краеведческих 

материалов, 2 краеведческих книги (638 стр.). Оцифровано 6030 единиц фонда, что 

составляет 28602 страницу.  

 На сайте ЦБС, в рубрике «Оцифрованные издания», выделены два раздела: «Книги 

и «Статьи из периодических изданий», в которых представлены краеведческие издания, 

доступные для всех пользователей. В разделе «Книги» – 100 полнотекстовых книг 

краеведческого характера. Раздел «Статьи из периодических изданий» содержит 12 

рубрик, включающих в себя 247 публикаций по истории Богородска и Богородского 

округа. По данным счетчика к оцифрованным изданиям было 129 обращений. 

 Интерес к краеведческой информации и документам у пользователей библиотек 

остается повышенным. Число краеведческих справок в 2021 году составляет 1506 единиц, 

(16 % – от общего числа), в 2020 г. – 1206. Выдача документов составила в 2021 г. – 6100 

экземпляров, в 2020 г. – 5100, в процентах от общей книговыдачи – 1,2, как и в прошлом 

году. 

 Во всех библиотеках ЦБС ведется краеведческий СБА. Краеведческий фонд 

отражен в карточных каталогах и электронном (ЦБ). ЦБ участвует в проекте по созданию 

Корпоративного каталога. Доступ к ЭК и КЭК организован на сайте ЦБС. В ЦБ ведутся 

краеведческий каталог «Нижегородский край», картотека «Богородская летопись», 

картотека краеведческих дат «Вехи нашей памяти», на странице  ВК электронная версия в 

формате календаря памятных дат. 

 Читатели библиотек принимали участие в областном конкурсе «Нижегородский 

край – кузница Победы». Приняли участие 20 семейных команд, все отмечены 

благодарственными письмами. 

  

 Историческое краеведение 
 В течение года библиотеки ЦБС принимали участие в реализации краеведческих 

проектов. В рамках историко-краеведческого проекта «Кудрешки: возрождение 

дворянской усадьбы» состоялась встреча краеведов и творческой интеллигенции в д. 

Кудрешки, на территории бывшей усадьбы Бестужевых-Рюминых, посвященная 220-

летию декабриста М.П. Бестужева-Рюмина. Прозвучали сообщения об истории усадьбы и 

роде Бестужевых-Рюминых, стихи о малой родине и прославивших ее людях, состоялось 

возложение цветов к бюсту декабриста. «Пока жива народная память – народ будет жить», 

– подвел итог встречи председатель поэтического клуба «Русский дух» И.Ф. Ломалов. 

 В рамках историко-краеведческого проекта «Наследие Шереметевых в истории 

края» выходили книги, планировалось проведение второй всероссийской научно-

практической конференции «Наследие Шереметевых в истории России», но из-за 

ухудшения эпидемиологической обстановки в стране было решено принято решение о 

переносе на 2022 год. В декабре в ЦБ состоялось заседание оргкомитета конференции. 

Организована выставка «Шереметевы – славный род России», на которой представлены 
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портреты «богородских» Шереметевых (долгие годы владевших с. Богородским) и 

литература о них. Для всех, кто интересуется историей нашего края, это отличная 

возможность узнать о людях, во многом определивших  развития нашего края. 

 На протяжении года велась очень активная и плодотворная работа ЦБ с клубом 

краеведов г. Богородска и Центром развития туризма Богородского муниципального 

округа. Это тематическая встреча «Юбилей известной книги» (80 лет со времени издания 

книги В.П. Шеломаева «Богородский район (прошлое и настоящее)», заседания клуба 

краеведов в музее ОМВД России по Богородскому округу и музее кожевенной 

промышленности в Богородском политехническом техникуме, где подводились итоги 

года и обсуждались планы дальнейшей работы. В октябре состоялось выездное заседание 

в бывшей усадьбе Шереметевых – д. Лазарево с экскурсией по парку. 

 ЦБ выступила в качестве соорганизатора презентаций – монографии 

«Нижегородцы и Государственная Дума: история и современность» и краеведческого 

сборника «Хвощевская волость: исследования, воспоминания, документы», вечера памяти 

богородского краеведа А.А. Бондаря «Мы живем, пока помним». 

 В 2021 году ЦБ совместно с Богородским медицинским колледжем реализует 

проект «Город, в котором мы учимся». Ребята знакомятся с городом в целом, его 

историей, исторически знаковыми местами. В этом плане сотрудники ЦБ проводят 

краеведческие прогулки на открытых городских площадках (Кабацкое озеро, Желтовский 

пруд, Крутая гора). Цель проекта – сориентировать студентов в городской среде, помочь 

их социализации, т. к. большинство из них – иногородние. 

 Знаковым событием этого года стало 800-летие Нижнего Новгорода. Разработан 

цикл тематических мероприятий «Царственно поставленный город». 

 Нижний Новгород – один из величайших городов нашей страны. Нет в истории 

России такого знакового события, которое исторически не было связано с Нижним 

Новгородом. Поэтому темы мероприятий самые разнообразные: «Нижний Новгород – 

восточный форпост Руси», «Народное ополчение», «Время великих реформ Петра I», 

«Нижний Новгород – карман России», «Победа ковалась в тылу», «Литературный 

Нижний», «Город древний и вечно молодой». Формы мероприятий: экскурсы, часы 

истории, вечера исторического рассказа, литературные погружения, викторины, квесты.  

На страницах «Богородской газеты» опубликован обор краеведческих новинок «Все, что 

помнится…». 

 Библиотеки принимали участие в Ночи искусств, с циклом мероприятий «Герои 

Ополчения», в который вошли онлайн-обзор «Смутное время: герои и события» (по 

книгам А.Н. Соколова), арт-час «Доблестные сыны Отечества» (образы К. Минина и Д. 

Пожарского в изобразительном искусстве), онлайн-викторина «По пути Ополчения». 

 В рамках Года науки и технологий разработан цикл мероприятий «Творцы науки» 

о выдающихся ученых, изобретателях, новаторах науки техники – нижегородцах И. 

Кулибине, Н. Лобачевском, А. Попове и др. 

 К 100-летию академика А. Д. Сахарова – цикл мероприятий «Судьба человека – в 

судьбе Отечества» о жизненном пути ученого, его научных открытиях, взглядах и 

гражданской позиции. Много мероприятий было посвящено пребыванию А.Д. Сахарова в 

Горьком, в ссылке, и  о музее академика  в современном Нижнем Новгороде. 

 К 60-летию первого полета человека в космос ЦБ выпустила дайджест «К 

Космической эре причастны!» о богородчанах – ветеранах Байконура. 

 ЦБ приступила к реализации краеведческого проекта «Богородчане – люди науки», 

о представителях научной и технической мысли дореволюционного и советского времени. 

Изучен и оцифрован фонд краеведческих материалов, созданы тематические папки, 

определены знаковые имена и события, подготовлена медиа-презентация «Окрыленный 

музыкой звезд» (о богородском астрономе-самоучке К.И. Каплине-Тезикове. 

 День города (городского поселения) – одно из крупномасштабных мероприятий. В 

2021 г. мероприятия проходили странице ЦБ ВК, был разработан цикл мероприятий 
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«Город мой, что дарит вдохновенье!», который включал в себя видеозарисовки «Мой 

город», поэтический нон-стоп «Даешь поэзию!», телерепортаж «Солнышко на холстах», 

или Яркие краски Марины Кузенковой», о творчестве богородской художницы (выставка 

картин  «Мир, наполненный любовью» экспонировалась в ЦБ). 

 В 2021 г. началась подготовка к 100-летию г. Богородска в 2023 году. Составлен 

план основных мероприятий, включающий в себя проведение просветительских 

мероприятий и выпуск библиографических пособий. 

 В литературном краеведении следует отметить участие ЦБ в цикле мероприятий 

Литературного музея им. Н.А. Добролюбова «Имя Н.А. Добролюбова на карте России». 

Одна из улиц Богородска носит имя писателя. По просьбе сотрудников музея 

подготовлена историческая справка и видеоролик «Прошлое и настоящее улицы 

Добролюбова в Богородске». В дальнейшем ЦБ планируется создание интерактивной 

Литературной карты нашего города. 

 Краеведческая работа продолжает оставаться одной из самых приоритетных и 

востребованных в настоящее время, этому способствует многообразие тем, событий, 

интересов и запросов пользователей. Фонды библиотек неплохо скомплектованы, за 

последние годы поступило много книг по различных проектам. Библиотеки активно 

занимаются оцифровкой документов, создают свои собственные базы.  

 

 9. Автоматизация библиотечных процессов. 

 9.1. Состояние компьютерного парка 

 Автоматизация библиотечных процессов – одно из основных направлений развития 

библиотек, её услуг, меняющих информационный сервис, улучшающих качество и 

оперативность информационного обслуживания читателей. Это использование 

технических средств и систем автоматизации в технологических библиотечно-

библиографических процессах. 

 За время участия МБУК «Богородской ЦБС» в проекте по информатизации 

муниципальных библиотек Нижегородской области (с 2013 по 2020г.г.), была 

компьютеризирована большая часть сельских библиотек, был обеспечен доступ к 

Интернет.  

 На 01.01.2022 года компьютеризировано 18 библиотек, к Интернету подключено 15 

библиотек.  

 В 2021 г. в рамках нацпроекта «Культура» по созданию модельных муниципальных 

библиотек, Городская библиотека, филиал №1 прошла конкурсный отбор и была 

модернизирована. Это позволило в значительной степени улучшить материально-

техническую базу, в том числе увеличить компьютерное оборудование. В Городскую 

модельную библиотеку было приобретено 11 компьютеров (из них 3 стационарных и 8 

ноутбуков). Компьютерный парк ЦБС составляет 48 ПК, из них с подключением в 

Интернет: 47. (см. табл. «Компьютеризация библиотек МБУК «Богородская РЦБС») 

Вместе с тем, полезные свойства приобретенных ранее ПК (до 2013 года) утрачиваются, 

оборудование устаревает и не отвечает современным потребностям, возникает 

необходимость в их списании. За 2021 год – 6 единиц.  

 Для пользователей библиотек в настоящее время предоставлено 29 компьютеров, 

из них подключенных к сети Интернет: 28.  

Табл.  «Компьютеризация библиотек МБУК «Богородская РЦБС» 

 2019 2020 2021 

Кол-во библиотек, имеющих ПК  

                                              из них, сельские 

19 

16 

18 

15 

18 

15 

Подключено к Интернет 

                                              из них, сельские 

17 

14 

16 

13 

16 

13 

Всего компьютеров 

                                               из них, сельские 

46 

26 

39 

23 

48 

17 
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Всего компьютеров, подключенных к Интернет 

                                              из них, сельские 

41 

23 

39 

20 

47 

16 

 По оптоволоконной технологии подключены к высокоскоростному Интернету 9 

библиотек: 3 городских, 6 сельских. 

Две библиотеки имеют зоны Wi-Fi (Центральная детская библиотека и Городская 

модельная библиотеки). 

Точки доступа к объектам Национальной Электронной библиотеки (НЭБ организованы в 

трёх библиотеках (ЦБ, ЦДБ, Городская модельная библиотека). 

 В 15 библиотеках (ЦДБ, Городская библиотека-филиал №1, СИЦы), на 

компьютеры для пользователей были установлены контентные фильтры NetPolice 

Professional, которые позволяют уменьшить расходы на интернет-трафик. В программе 

реализована функция ограничения загрузки файлов любых типов: исполняемых программ, 

аудио-и видеофайлов и т.д. ограничение доступа к негативным ресурсам, но и блокировка 

сервисов знакомств, социальных сетей, рекламных баннеров, сайтов и программ для 

обмена сообщениями, которые также могут представлять опасность для пользователей 

сети Интернет. 

Также в Городскую модельную библиотеку был приобретен учебно-методический 

комплекс «Мультстудия», который позволит открыть первую в городе анимационную 

студию. современная медиа-система с проектором, 3D-принтер,  библиотечный сенсорный 

киоск, 2 принтера, 2 МФУ формата А3, 3 графических планшета, очки виртуальной 

реальности (5 шт), фотоаппарат, оборудование для посетителей с ОВЗ ( экранный 

видеоувеличитель и радиокласс «Индиго»).  

 9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов. 

 Для обработки поступлений и ведения электронного каталога используется 

автоматизированная библиотечно-информационной система «Моя библиотека». 

 Также с  2021г. ведется Корпоративный электронный каталог на платформе OPAC-Global. 

Его особенностью является то, что все функциональные задачи выполняются на 

центральном сервере, а пользователи работают исключительно в стандартных веб-

браузерах на ПК или мобильных устройствах. Значительно расширены функциональные 

возможности: возможно создание, редактирование и удаление авторитетных записей в 

формате RUSMARC-Authority с автоматическим редактированием связей; поддержка всех 

типов связей между авторитетными записями (иерархия, ассоциации, синонимия и многое 

другое); импорт национальных и ведение собственных авторитетных файлов в формате 

RUSMARC-Authority; осуществляется стандартный поиск с тремя интерфейсами: 

базовый, расширенный и профессиональный, также возможен поиск по любым точкам 

доступа, включая полный текст, интерактивный поиск с настраиваемыми фильтрами и 

ограничениями; представление результатов поиска на экране в виде гостированного 

библиографического описания, в формате RUSMARC и др. 

 Не автоматизирован процесс организации и учёта доступа посетителей, 

организации и учёта книговыдачи, учёта документов библиотечного фонда. Для 

оцифровки фондов используется цифровой фотоаппарат. 

 Парк копировально-множительной техники составляет 22 единицы.  

 9.3. Общие выводы. 

 Компьютеризация и автоматизация библиотек в современных условиях означает 

развитие их функциональных возможностей, повышение качества библиотечных услуг, 

что является одним из приоритетных направлений деятельности библиотек ЦБС.  

 Парк компьютерной и копировально-множительной техники быстро устаревает и 

нуждается в модернизации, отсутствует специализированное оборудование для 

оцифровки фондов, что является следствием недостатка финансирования библиотек. 

 Необходим перевод сельских библиотек, подключённых к Интернет по старой 

технологии ADSL на FTTx.  Также, для работы с цифровыми технологиями в библиотеке, 
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как и в любом другом учреждении, необходим сотрудник с профессиональными знаниями 

в области IT-технологий. 

 

 10. Организационно-методическая деятельность  
 В ЦБС методическую деятельность осуществляет методико-библиографический 

отдел (МБО), действующий в структуре ЦБ. В штате отдела: заведующий, методист, 

библиограф. Методическое руководство библиотек по работе с детьми осуществляет 

отдел информации и делового чтения ЦДБ. В структуре отдела: заведующий и 

библиограф. Изменений в структуре отделов не произошло. 

 При МБО работает Методический совет. Первое заседание – организационное – 

анализ итогов года, утверждение плана на 2021 г. На последующих трех рассматривались 

следующие вопросы: «Редактирование локальных нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность библиотек в связи с переименованием ЦБС», «Участие 

библиотек Богородской ЦБС в реализации региональных проектов «Культурная среда», 

«Творческие люди» национального проекта «Культура», «Единый план библиотечного 

обслуживания населения МБУК «Богородская ЦБС»: анализ и корректировка в связи с 

изменениями в библиотечной сети». 

 Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности – положение о 

МБО, должностные инструкции, положение о Методическом совете. 

 Сотрудниками методико-библиографического отдела проведено 125 консультаций, 

из них дистанционных – 88, с практическими занятиями – 13. Индивидуальных – 117, 

групповых – 8. Большинство из тем остались прежними, связанных с деятельностью  

библиотек в удаленном формате (обслуживание пользователей, работа с удаленными 

источниками информации), а также планирование и проведение массовых мероприятий к 

основным событиям и знаменательным датам года, ведение и редактирование СБА. 

 За 2021 год изданы информационно-методические пособия: «Отчет о работе 

общедоступных библиотек Богородского муниципального округа в 2021 году», памятка 

«События года», «Семья читает» (по продвижению семейного чтения), «Год науки 

технологий». 

 На странице ЦБ ВК создана рубрика «Методическая копилка», где публикуется  

актуальная информация по библиотечной работе, информационные списки ИБО НГОУНБ 

«Деятельность библиотек и библиотечное дело в России в современный период». 

 В течение года в фонд МБО  поступило пять экземпляров методических пособий 

НМО НГОУНБ. В фонд МБО выписывается журнал «Библиотека», в отдел информации и 

делового чтения ЦДБ – «Школьная библиотека: сегодня и завтра». В МБО ведется 

Картотека опыта, идей и инноваций.  

 Количество выездов в библиотеки-филиалы сотрудников МБО и других отделов 

ЦБ и ЦДБ вышло на уровень 2019 г. – 36. Цель выездов – оказание методической помощи, 

передача библиотек  при смене работников (Ушаковская СБФ № 21, Шапкинская СБФ № 

18, Каменская СБФ № 2). 

 Сотрудники МБО координировали работу по проведению мониторинга по 

изучению групп пользователей библиотек ЦБС (см. 6.13. Общая характеристика 

читательской аудитории библиотек: структура, интересы, предпочтения, изменения). 

Провели мониторинг «Пользователь библиотеки – библиотекарь» – личные и 

профессиональные читательские предпочтения сотрудников библиотек, оценка качества 

услуг библиотеки с точки зрения читателя/пользователя. 

 Сотрудниками МБО выполнено свыше сорока информационных справок  для 

вышестоящих органов управления, ведомств, учреждений и организаций практически по 

всем направлениям деятельности библиотек ЦБС.  

 Составлялись планы по основным событиям, датам, темам и проблемам года: 

«План основных мероприятий/проектов ЦБС на 2022 год» (для включения  в единый 

событийный план мероприятий Богородского муниципального округа на 2022 год), планы 



44 
 

мероприятий к Году науки и технологий, в рамках Всероссийской Акции памяти 

«Блокадный хлеб», ко Дню православной книги – «Свет православной веры», к 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов – «Память 

пылающих лет», к 100-летию академика А. Д. Сахарова – «Судьба человека – в судьбе 

Отечества», к 800-летию «Александра Невского – «Александр Невский – славное имя 

России!», к 800-летию Нижнего Новгорода – «Царственно поставленный город». 

 Наряду с методической деятельностью сотрудники МБО занимаются справочно-

библиографическим обслуживанием пользователей ЦБС, выполняют сложные запросы, 

ведут аналитическую роспись литературно-художественных журналов в ЭК. МБО 

занимается организацией краеведческого фонда, созданием краеведческих тематических 

папок, ведением краеведческого каталога «Нижегородский край» и краеведческой 

картотеки «Богородская летопись».  

 Сотрудники МБО принимали участие в следующих мероприятиях: реализация 

проектов «Наследие Шереметевых в истории края» и «Кудрешки: возрождение 

дворянской усадьбы», инициировали проект «Город, в котором мы учимся», в 

гражданско-патриотической акции «Вместе мы – страна Россия!», в презентациях новых 

краеведческих изданий «Нижегородцы и Государственная Дума: история и 

современность», «Хвощевская волость: исследования, воспоминания, документы». 

 Выступили в качестве организаторов мероприятий – встречи с писателями 

«Литературный десант» в рамках Международного литературного фестиваля имени 

Максима Горького, круглого стола «Семья в системе современного воспитания. Вместе во 

имя детей» Это совместное мероприятие с общероссийской общественной организацией 

«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей» (НРА). Участники: библиотекари, педагоги, представители 

общественных организаций, представители Богородского благочиния. 

 Библиограф МБО проводил мероприятия в рамках Дня православной книги и Дня 

славянской письменности и культуры, обзоры новинок с публикацией в «Богородской 

газете», ведет рубрику «Библиограф рекомендует» на странице ЦБ ВК, принимает участие 

в наполнении рубрики «Литературный виртуальный календарь». 

 В рамках повышения квалификации библиотечных специалистов переподготовку 

прошли 2 сотрудника (4,5 %) в ГАУК НО «Региональное управление культурно-

образовательными проектами». 

 Повышение квалификации (на основании удостоверений установленного образца) 

5 сотрудников (11,3 %) – дистанционное обучение в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» Национального проекта «Культура» «Организация библиотечного 

пространства и комфортной среды с учетом потребностей пользователей» (Краснодарский 

государственный институт культуры), «Современные технологии библиотечного 

обслуживания» (Челябинский государственный институт культуры). В ГАУК НО 

«Региональное управление культурно-образовательными проектами»: онлайн-семинар 

«Методическое обеспечение социально-культурной деятельности в библиотеке» 

(сертификат), обучение группы работников отделов обслуживания по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Библиотечно-информационная 

деятельность» – «Детская библиотека в цифровой среде», обучение группы работников 

отделов каталогизации и обработки ЦБ муниципальных районов и городских округов по 

дополнительной профессиональной образовательной программе: «Библиотечно-

информационная деятельность» – «Корпоративный электронный каталог в формировании 

единого информационного пространства региона».  

 На сегодняшний день количество сотрудников нуждающихся в переподготовке – 2 

человека (4,5 %), в повышении квалификации/переподготовке – 5 человек (11,3 %). 

 В течение года сотрудники ЦБС принимали участие в различных обучающих 

мероприятиях:  
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- образовательные и информационные вебинары: «Программа «Особый взгляд» «Учись у 

практиков», «Время новых достижений с программой «Особый взгляд». Минтруд России, 

благотворительный фонд А. Усманова «Искусство, наука и спорт»; 

- семинар-практикум для специалистов муниципальных библиотек, работающих с 

инвалидами по зрению. МК НО, ГБУК НО «Нижегородская специальная библиотека для 

слепых», Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению 

«Камерата» и ГБУК НО «Нижегородская государственная областная универсальная 

научная библиотека им. В.И.Ленина»; 

- научно-практическая лаборатория «Изучаем чтение: форматы и практики». РНБ, РГДБ; 

- обучающий онлайн-семинар «Новая роль библиотеки и библиотекаря в культурной 

среде. Музейная деятельность библиотек». Государственная публичная историческая 

библиотека; 

- вебинар из цикла «Мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению»: 

«Литературные знакомства для самых маленьких: когда книжный шкаф полон чудес». 

РГДБ; 

- заседание круглого стола в рамках реализации проекта НРООПДИМ «Верас» «Развитие 

системной поддержки людей с ментальными нарушениями», поддержанного 

Благотворительным фондом Владимира Потанина. Общественная организация «Верас», 

НГОУНБ; 

- онлайн-семинары по теме «Вопросы организации библиотечного обслуживания и 

предоставления услуг инвалидам и лицам с ОВЗ». РГБ; 

- научно-образовательный онлайн-семинар «Комплексные государственные проекты по 

сохранности библиотечных фондов». РГБ; 

- видео-конференция «Работа в социальных сетях». Управление культуры; 

- круглый стол «Модельные библиотеки нового поколения Нижегородской области: 

успешные практики, проблемы и эффективные решения». НГОУНБ; 

- научно-образовательный онлайн-семинар «Справочно-библиографическое 

обслуживание в цифровом пространстве». РГБ; 

- День православной книги «Святые и святители земли Нижегородской». Нижегородская 

духовная семинария, НГОУНБ, Нижегородский архитектурно-строительный университет; 

- круглый стол «Библиотечное краеведение в предметных полях современного 

культурологического знания». НГОУНБ; 

- конференция «Обучение работы в Реестре государственных и муниципальных услуг 

(функций)». Государственно-правовой департамент НО; 

- научно-образовательный онлайн-семинар «Атрибуция книжных памятников». РГБ; 

- видеоконференция по обучению сотрудников учреждений культуры НО работе в 

системе  постинга «Госпаблики». Центр управления регионом НО (ЦУР); 

- вебинар «Инклюзивные подходы в культуре». РГБ; 

- zoom-конференция «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и 

религиозность». Отдел культуры Нижегородской епархии; 

- межрегиональный вебинар «Александр Невский: из опыта работы центральных 

библиотек Новгородской и Нижегородской области». НГОУНБ; 

- тотальный тест-тренинг «Доступная среда – 2021». НК АНО ДПО «Центр обучения 

профессионалов здравоохранения». В рамках общероссийской акции «Организация 

доступной среды и общения с людьми с инвалидностью в формате добровольного 

дистационного тестирования», бучение прошли все сотрудники ЦБС. 

 В ЦБС реализуется программа по повышению квалификации библиотечных 

сотрудников «Информация – здесь и сейчас» (2019 –2021 гг.), состоящая из модулей: «Я – 

библиотекарь» (для начинающих библиотекарей), «Становление профессионала» 

(переподготовка библиотекарей-стажистов), «Электронная среда» (внедрение IT-

технологий в сферу библиотек).  
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 Методические службы ЦБС продолжили реализацию проекта «Библиотека-

онлайн», в рамках которого сотрудники обучаются проведению онлайн-мероприятий, 

созданию медийных продуктов, работе в социальных сетях и с удаленными 

информационными ресурсами. 

 В 2021 г. проведено три обучающих мероприятия, одно из них итоговое совещание 

«Библиотеки ЦБС: итоги работы в 2020 году и перспективы развития на 2021 год», 

семинарское занятие «О, сколько нам открытий чудных… или Год науки технологий в 

библиотеке» и творческий краеведческий марафон «Нам есть чем гордиться и есть что 

беречь», к 800-летию Нижнего Новгорода. Это итоговое мероприятие, на котором были 

представлены творческие проекты по продвижению краеведческой литературы и знаний о 

крае, разработанные и реализуемые библиотеками в течение последних трех лет. 

 В 2021 г. методическая служба ЦБС продолжила свою деятельность, ориентируясь 

на работу библиотек в удаленном формате и на  изменения, которые происходят в целом в 

условиях ограниченного доступа пользователей в библиотеке. Сотрудники МБО 

способствовали повышению профессиональной компетенции библиотекарей, поддержке 

инновационных идей и проектов, продвижению лучшего опыта работы библиотек. 

 

 11. Библиотечные кадры  

 11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней 

  За 2021 год штат библиотек не изменился и составляет: 49 человек, из них 

основной персонал – 44 человека, технический персонал – 5 человек,  есть вакансии 

Инженер по безопасности фондов и по квоте для инвалидов   – библиотекарь. 

 11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. Динамика 

за три года (на основе суммарных данных по 6-НК). Работа с библиотечной 

молодежью, молодежные профессиональные объединения 

  Сравнительный анализ показал, что на протяжении 3-х лет существенных 

изменений в кадровом составе основного персонала библиотек не произошло.  

 По возрастному критерию штат ЦБС состоит: 

 - до 30 лет: 3 человека, что составляет 6,8 %; 

 - от 30 до 55 лет: 22 человек, что составляет  50 %; 

 - свыше 55 лет: 19 человек, что составляет 43,2 %. 

 По стажу работы: 

 - до 3 лет:5 человек, что составляет   11,3%; 

 - от 3 до 10 лет: 10 человек, что составляет 22,7%; 

 - свыше 10 лет: 29 человек, что составляет  66%. 

 По образованию: 

 - высшее: 24 человека, что составляет 54,6 %, из них библиотечное: 7 человек, что 

составляет 15,9 %; 

 - среднее специальное: 17 человек, что составляет, 38,6%, из них библиотечное: 12 

человек, что составляет 27,3 %. 

Три человека имеют среднее образование – 6,5%.  

В настоящее время обучается 2 человека: 2 человека в среднем специальном 

учебном заведении.  

 Анализ состава библиотечных кадров, показал, что больше всего специалистов с  

высшим образованием и  средним специальным библиотечным образованием. Регулярно 

сотрудники библиотек проходят курсы повышения квалификации. В рамках  

федерального проекта  «Творческие люди» национального проекта «Культура»  повысили 

квалификацию 2 человека. (На базе Краснодарского университета культуры – 1 человек, 

Челябинского университета культуры 1 человек) в Региональном управлении культурно-

образовательными проектами – 3 человека.  На онлайн-мероприятиях обучалось 24 чел.  
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 Процент специалистов составляет: 39 человек или 89 %. 

 

 12. Материально-технические ресурсы библиотек 

 12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек  

 Все библиотеки РЦБС расположены в комфортабельных помещениях, оснащённых 

системами телефонной связи, центрального отопления и энергообеспечения: 13 библиотек 

расположены в зданиях СДК, 1 библиотека в образовательном учреждении, 1 библиотека 

в  помещении сельской администрации, 4 библиотеки в жилых помещениях. Все 

библиотеки ЦБС работают как структурные подразделения МБУК «Богородская ЦБС 

Нижегородской области».  

Ремонтных работ в 2021году не производилось. 

 Обеспечение библиотек пожарной, пожарно-охранной, охранной сигнализацией: 

 - пожарной: 18 библиотек; 

 - пожарно-охранной: нет; 

 - охранной сигнализацией: 2. 

 Помещение центральных библиотек охраняется ЧОП «Кондор» г. Нижний 

Новгород. 

 12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы:  

 Улучшение материально-технической базы произошло за счет участия в доп. 

наборе  по созданию модельной муниципальной библиотеки на базе городской 

библиотеки, филиала №1. Было получено 5000000,00 руб. на комплектование библиотеки 

оборудованием, мебелью, книгами. 

 - сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования: 2968,4 тыс. руб. 

из них на улучшение доступности для инвалидов- 75,5 тыс. руб. 

 - сумма средств, израсходованная на информатизацию библиотечных процессов – 

955,9 тыс. руб. 

 - сумма средств, израсходованная на приобретение мебели -2198,6 тыс. руб. 

 Примеры укрепления МТБ за счет грантов, участия в конкурсах, спонсорской и 

благотворительной помощи, собственной  внебюджетной деятельности. 

 Оказание благотворительной и спонсорской помощи: 138620=00: 

 - СБФ № 23 п. Буревестник: 23,0 тыс. руб. – на ремонт крыльца (сельская 

администрация); 

 - Араповская СБФ № 4: 37,0 тыс. руб. – на подписку (ИП); 

 - Ушаковская СБФ № 21: 12,4 тыс. руб. – на подписку, (ООО «Агрофирма Заря»); 

 - СБФ № 6 п. Окский: 10000,00 – на  косметический ремонт ( частное лицо); 

 - Солонская СБФ № 15: 3000,00 – на подписку (частное лицо); 

 - Лакшинская СБФ № 10: 3800,00 – на подписку ( частное лицо); 

 - Дуденевская СБФ № 7: 3880,00 – на подписку (частное лицо). 

 12.3. Примеры модернизации библиотечных зданий. Сколько библиотек и 

какие  оснащены пандусами и другим оборудованием для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья? 

Для граждан с ОВЗ оснащены пандусом центральные библиотеки и подъемником 

для  МГН – городская БФ № 1. В этих библиотеках  установлены кнопки вызова 

специалиста для граждан с ограниченными возможностями здоровья. На полу  входной 

группы установлены тактильные плитки  и полосы. 

 

 13. Основные итоги года 

Главное достижение 2021 года – открытие модельной библиотеки на базе 

Городской БФ № 1 в рамках национального проекта «Культура», которое позволит 

библиотеке стать площадкой общественного диалога, интеллектуального и социального 

развития, просвещения и культурного досуга жителей, модератором социокультурного 

пространства общества. Открытие обновленной библиотечной площадки – это отличный 
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показатель для учреждений культуры в Богородском муниципальном округе в целом. Для 

библиотек –  хороший стимул и перспектива на будущее. В дальнейшем планируется 

участие в нацпроекте ЦДБ ЦБС. 

В целом – сохранена сеть библиотек округа, библиотеки работают в штатном 

режиме, по количественным показателям библиотеки ЦБС вышли на уровень 2019 года, с 

плюсом по многим из них. Обновляются фонды библиотек, в т. ч. и в рамках федеральных 

и региональных проектов. 

В числе перспектив и нерешенных проблем – укрепление материальной базы 

большинства библиотек – ремонт, приобретение новой библиотечной мебели и 

компьютерного оборудования для создания  современного и комфортного библиотечного 

пространства. 

 

 

 


