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1. События года
Участие Шварихинской сельской библиотеки-филиала № 19 в конкурсном отборе
муниципальных библиотек Нижегородской области на предоставление из областного
бюджета иных межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета на
проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки. На базе библиотеки создан СИЦ краеведческой направленности.
Заведующий Шапкинской сельской библиотекой-филиалом № 18 Гуськова Т.П.
прошла конкурсный отбор Министерства культуры Нижегородской области на получение
денежного поощрения лучшими
муниципальными
учреждениями
культуры,
находящимися на территории сельских поселений Нижегородской области, и их
работниками в 2018 году.
Библиотеки РЦБС принимали участие в реализации муниципальных программ:
- «Развитие культуры в Богородском муниципальном районе Нижегородской
области на 2018–2020 годы» – подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»;
- «Социальная поддержка граждан Богородского муниципального района
Нижегородской области на 2018–2020 годы» – подпрограммы: «Семья», «Старшее
поколение», «Ветераны боевых действий», «Патриотическое воспитание граждан»,
«Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»;
- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Богородского
муниципального района Нижегородской области на 2018–2020 годы» – подпрограммы:
«Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на территории Богородского
муниципального района Нижегородской области», «Профилактика безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Богородского
муниципального
района
Нижегородской области», «Профилактика наркомании и токсикомании на территории
Богородского муниципального района Нижегородской области «Богородский район – без
наркотиков».
В целях содействия развития туризма в 2018 году отделом туризма Богородского
района был разработан корпоративный проект «Дуденево – родина Н.С. ВласоваОкского», в реализации которого принимали участие библиотеки РЦБС. Инициаторы
проекта – отдел туризма администрации Богородского района, Управление культуры
Богородского района, администрация Дуденевского сельского совета. Проект
профинансирован из местного бюджета, общая величина затрат составила 300 тыс.
рублей. В фонды библиотек поступило 266 экземпляров краеведческих изданий на сумму
44130,00 рублей. В ЦБ приобретены выставочные шкафы для фонда редкой книги.
2. Библиотечная сеть
Богородская РЦБС состоит из 21 библиотеки: Центральная библиотека (ЦБ),
Центральная детская библиотека (ЦДБ), Городская библиотека-филиал, 18 сельских
библиотек-филиалов. Структурных изменений в сети за последние три года не
происходило. На 0,5 ставки работает одна библиотека – Инютинская СБФ № 11.
Библиотечные услуги доступны всем жителям города и района через стационар,
сервисное обслуживание на дому и рабочих местах, электронную доставку документов,
организацию доступа к информационным ресурсам библиотек через сайт РЦБС.
Нормативы обеспеченности библиотеками населения соблюдаются, за исключением зоны
обслуживания Новинской сельской библиотеки-филиала № 22. В зоне обслуживания
библиотеки находятся микрорайоны Окский Берег, Акварель и Стрижи, входящие в
состав п. Новинки и д. Кусаковка Новинского сельского совета. В зоне обслуживания
библиотеки проживает 5529 человек.
Среднее число жителей на одну библиотеку по городу составляет 11413 человек, по
селу 1956, среднее по району 3307.
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3. Основные статические показатели
Доля постоянных читателей в общей численности населения Богородского района
в 2018 году 35 %. Динамика показателей по основным видам услуг положительная, с
небольшим повышением. План по показателям, включённым в «дорожную карту»
выполнен полностью.
Платные услуги оказывают 15 библиотек: ЦБ, ЦДБ, Городская БФ №1 и 12
сельских библиотек-филиалов (СИЦы). В 2018 году заработано 80100,00 рублей в 2017 –
79000,00. Основная сумма заработанных средств приходится на ЦБ – 60940,00. 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. Основной
процент заработанных средств составляет ксерокопирование (53,1) и распечатка
документов (24,8). Снизился процент платных услуг на пользование Интернетом с 8,9 на
3,7 и набор текста с 7,7 на 3,7. В целом динамика платных услуг остаётся практически без
изменений.
Суммарные данные по 6-НК.
Абсолютные показатели
Количество пользователей
2017
2018
23780
23965
Количество выданных
документов
2017
2018
507998
510653
Количество посещений
библиотек
2017
245160

2018
201850

В т. ч. удалённых
пользователей
2017
2018
1047
1010
В т. ч. удалённым
пользователям
2017
2018
9976
10520
В т. ч. культурнопросветительских
мероприятий
2017
2018
52600
37432
Относительные показатели

Читаемость
2017
2018
21,4
21,3

Посещаемость
2017
2018
10,3
8,4

Обращаемость
2017
2018
2,1
2,1

Документообеспеченность
2017
2018
10,4
10,3

Экономические показатели
Расходы на обслуживание
одного пользователя
2017
2018
730,95
840,06

Расходы на одно посещение
2017
70,49

2018
99,73

Расходы на одну
документовыдачу
2017
2018
34,22
3942
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Отчет по выполнению «дорожной карты»
Целевые показатели (индикаторы)

2017

2018

%

Увеличение количества
библиографических записей в сводном ЭК
библиотек Богородского муниципального
района Нижегородской области, в том
числе включенных в сводный ЭК
Увеличение доли публичных библиотек,
подключенных к сети «Интернет» в общем
количестве библиотек района
Прирост доли библиографических записей
к количеству документов библиотечного
фонда
Прирост доли посещения сайта
библиотеки
Увеличение доли охвата населения
услугами библиотек (% по отношению к
прошлому году)

36724

44565

21,4 %
(план 21,4)

15

16

14,8
36724
246920
3470

18,1
44565
246149
3817

Посещений
192560

192850

76,2 %
(план 68,5
+7,7)
3,3
(план 2,1
+1,2)
10,0
(план 3,5)
0,2
(план 0,2)

Динамика количества заработанных средств
Библиотеки
ЦБ
ЦДБ
Библиотекифилиалы
Итого

2016
74985,00
6486,00
4279,00

2017
61708,00
8033,00
5159,00

2018
60940,00
11877,00
7283,00

85750,00

74900,00

80100,00

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

2016
29,9
21,7

2017
43,2
20

2018
53,1
24,8

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

8,9
7
7,7
2,1

3,7
8,1
3,7
1,8

2,2

0,6

0,7
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4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
Общий фонд РЦБС на 01.01.2019 г. составляет 246149 экземпляров, на 01.01.2018 г. –
246920 экземпляров.
Из них: на печатных носителях 245761 экземпляров, в 2017 г. – 246532
экземпляров, электронных документов на съёмных носителях 388 экземпляров. В 2018 г.
не поступало документов на микроформах и на других видах носителей, а также в
специальных форматах для слепых и слабовидящих.
Книгообеспеченность на жителя в 2018 г. составляет 3,5 документов, в 2017 – 3,6.
Книгообеспеченность на пользователя на 2018 г. составляет 10,3 документа, в 2017 – 10,4
документа.
Движение совокупного фонда муниципальных библиотек
Показатели

Всего

ОПЛ

%

Е/Н

%

Состоит на
01.01.2018 г.
Поступило в
2018 г.
Выбыло в
2018 г.
Состоит на
01.01.2019 г.
Показатели

246920

69,9

13259

2994

2830
0
510

17,0

3765

549

246149

2826
1
%

Состоит на
01.01.2018 г.
Поступило в
2018 г.
Выбыло в
2018 г.
Состоит на
01.01.2019 г.

%

С/Х

%

5,37

Техни
ка
7642

3,1

2,3

72

2,4

19

0,6

560
1
6

14,6

166

4,4

140

3,7

401

11,5

13165

5,3

7521

3,0

Прочие

%

Х/Л

%

Д/Л

520
6
%

10,
6
2,1

4,6

18378

7,4

133850

54,2

28450

11,5

34

1,1

98

3,3

2135

71,3

120

4,0

154

4,1

97

2,6

1675

44,5

583

15,5

11320

4,6

18379

7,5

134310

54,6

27987

11,4

Искусство
и спорт
11440

0,2

Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей).
В 2018 году поступило 2994 экземпляра документов. В среднем это составляет 43
документа в год на 1000 жителей, 142 документа на 1 библиотеку.
Поступление книг по сравнению с 2017 годом увеличилось на 1002 экземпляра. На
основании соглашения о представлении субсидий на поддержку отрасли культуры на
комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек
из
областного и федерального бюджета было выделено 28507,02. Приобретено 163
экземпляра книг, в том числе 77 экземпляров литературы для детей.
Из бюджета Богородского муниципального района выделялось 280300,00.
Приобретено 1286 экземпляров книг, в том числе 520 экземпляров для детей.
Электронных документов на съёмных носителях и сетевых удаленных
лицензионных документов не приобретали.
По издательскому проекту правительства Нижегородской области к 150-летию
А.М. Горького поступило 52 книги на сумму 13219,00.
В рамках издательского проекта правительства Нижегородской области поступило
108 экземпляров книг на сумму 39598,00.
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Православной литературы в качестве пожертвований поступило 63 экземпляра
книг, из них 48 экземпляров «Православной энциклопедии» на сумму 43200,00.
На баланс поставлены:
- книга «Максим Горький и писатели провинции» в количестве 20 экземпляров на
сумму 6000,00, автором-составителем которой является местный краевед В.А. Гурьев;
- Календарь «Богородску – 95 лет» в количестве 18 экземпляров на сумму 6300,00;
- альманах «Земля Богородицкая», 9 выпусков 189 экземпляров на сумму 28350,00,
изданных при поддержке финансирования администрации Богородского муниципального
района.
670 экземпляров книг на сумму 110684,60 пожертвованы читателями и жителями
города для ЦБ, ЦДБ и Городской БФ № 1.
Подписка на периодические издания проводилась ежеквартально. Всего
выписывали 19 наименований изданий.
Наименование структурных
подразделений.
РЦБС (журналы)
РЦБС (газеты)
ЦБ (журналы)
ЦБ (газеты)

Количество названий.

Экземпляры. Комплекты.

12
7
3
7

186
24
36
10

По сравнению с 2017 годом подписку сократили на 4 наименования. ЦБ получала
от Нижегородской митрополии журналы: «Моя надежда», «Дамаскин», «Нижегородская
старина». Из НГОУНБ РЦБС получала журнал «Нижний Новгород» в количестве 8
экземпляров.
Сельские библиотеки пополняют фонд периодики за счёт благотворительной
подписки читателей и местных сельских администраций. В течение года в фонды
сельских библиотек поступило 46 названий журналов и газет (24 газеты и 22 журнала). В
среднем 3 названия на одну библиотеку
Подписку на печатные периодические издания проводили в местном отделении
«Почта России» на сумму 62265,31. Книги на сумму 308807,00 приобретали в течение
года в «Союз К-НН». Выбор данной книготорговой компании обусловлен большим
выбором художественной и детской литературы, грамотным оформлением платежных
документов.
Ежегодно в РЦБС проводится работа по списанию ветхих и устаревших по
содержанию книг. В 2018 году списали 3765 экземпляров книг, брошюр, журналов, что
на 222 экземпляра больше, чем в 2017 году (3543 экземпляра), так как поступлений было
больше на 1002 экземпляра.
Причины выбытия.
Кол-во
Кол-во.
Сумма.
Сумма.
2017г.
2018г.
2017г.
2018г.
Ветхие
2296
2611
23376,49
12635,00
Устаревшие по содержанию
605
773
3067,30
4103,99
Утрата в результате пожара
-------12
---------1707,43
Утерянные читателями
428
126
13078,47
5771,15
Журналы потерявшие актуальность
214
243
----------------Итого:
3543
3765
39522,26
24217,75
По итогам анализа фондов РЦБС, обновляемость составляет 1,22%, 2017 году –
0,8%, обращаемость – 2,1, в 2017 году – 2,1.
В отчётном году изучали состояние библиотечного фонда в ЦБ раздел «5
Здравоохранение. Медицинские науки». Всего по систематическому каталогу было
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просмотрено 440 карточек. Составленная таблица показала, что больше всего книг в
отделах:
51.15 Санитарное просвещение – 29 экз.;
51.204 Личная гигиена. Гигиена быта и отдыха – 21 экз.;
53.5 Общая терапия – 27 экз.;
53.59 Отдельные системы лечения. Народная медицина – 36 экз;
54.1. Внутренние болезни – 26 экз.;
57.3. Педиатрия – 24 экз.
Из отдела:
- 275 (62,5 %) – издания научно-популярного характера для массового читателя;
- 79 (17,9 %) – справочная литература;
- 40 (9,1 %) – профессиональная литература для медицинских работников;
- 25 (5,7 %) – учебная для студентов средних специальных учебных заведений.
Изучив по СК отдел «5. Здравоохранение. Медицинские науки», можно сделать
вывод: больше всего литературы научно-популярной. Эта литература пользуется спросом
у пользователей среднего и старшего возраста. Справочные издания, энциклопедии по
медицине пользуются спросом у всех групп читателей, в частности, у студентов
Богородского филиала Нижегородского медицинского колледжа.
С целью изучения читательского спроса, проводили анализ читательских
формуляров в Центральной библиотеке. На взрослом абонементе просмотрено 50
формуляров из различных читательских групп. Этим пользователям было выдано 2028
экземпляров книг.
По темам и жанрам выдано: детективов – 1223 экз., дамских романов – 310 экз.,
классики – 92 экз. фэнтези – 170 экз., исторических – 157 экз., о войне – 65 экз., научнопопулярных – 11 экз.
На юношеском абонементе просмотрено 70 формуляров учащихся старших классов
и студентов средних специальных учебных заведений. Им выдавалось 365 экз. книг. Из
них: классика (книги по школьной программе) – 252 экз., современная зарубежная
литература – 34 экз., научно-популярная – 79 экз.
Анализ показал, что наиболее востребована читателями художественная
литература и поэтому ее поступает в фонды в большем количестве. В 2017 г. было
приобретено всего 1992 экз. документов, из них художественной литературы – 1217 экз.
(61,1 %), в 2018 г. приобрели 2994 экз. документов, из них художественной литературы –
2135 экз. (71,3 %).
Самая востребованная литература на взрослом абонементе: детективы, дамские
романы, фэнтези. Среди авторов: Т. Полякова, Т. Устинова, В. Вербинина, М. Метлицкая,
А. Знаменская. На юношеском абонементе пользуется спросом литература зарубежных
авторов, классика по школьной программе, литература по философии и психологии.
Наиболее спрашиваемые авторы: Ф.М. Достоевский, А.С. Грибоедов, С. Кинг, Н. Гейман
Г. Гессе, П. Хокинс, Г. Гарсиа Маркес, П. Коэльо.
Для привлечения внимания читателей к новинкам литературы на взрослом
абонементе организованы постоянно действующие книжные выставки: «С книгой мир
добрей и ярче», «Книга. Время. Мы», на юношеском абонементе – «Новые книги – новое
время». В рамках акции в поддержку чтения «Каждому человеку путь открыт в
библиотеку» проведены блиц-опрос «Я и книга» и мини-опрос «Любите ли вы читать?» В
ЦДБ в рамках «Летних чтений-2018» на выставке «Я читал, смеялся и хохотал…» был
проведён опрос на самую весёлую книгу в библиотеке. В ТОП-3 вошли книги М.
Зощенко «Леля и Минька», Т. Крюкова «Дневник котосапиенса», А.П. Чехова
«Юмористические рассказы».
Основной проблемой в формировании и использовании библиотечных фондов
является недостаточное финансирование. Наблюдается дальнейший процесс уменьшения
общего объёма фонда. Фонд стареет и ветшает. За последние годы уменьшилось
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количество поступлений отраслевой литературы. Выполняя анализ отдела «5
Здравоохранение. Медицинские науки», можно отметить, что в научно-популярной
литературе попадаются устаревшие издания и их желательно заменить на новые.
Особенно страдает фонд детской литературы (брошюры для дошкольного и младшего
школьного возраста). Из-за их высокой стоимости нет возможности их купить в
достаточном количестве. Комплектуемся, в основном, художественной литературой, так
как она самая спрашиваемая у пользователей. Значительная часть комплектования
приходится на дары читателей, а это в основном художественная литература. Из принятых
книг отбираются наиболее востребованные, оцениваются комиссией, обрабатываются и
ставятся на учёт. ЦБ получила в дар 250 экземпляров книг, Городская БФ № 1 – 70
экземпляров, но это не позволяет полностью удовлетворить потребности пользователей.
Но также необходимо отметить, что обновляемость фонда повысилась в 2018 г. составила
1,2 %, в 2017г. – 0,8 %,
Для обеспечения сохранности фондов в ЦБС соблюдаются соответствующие
требованиям температурный режим и освещённость, регулярно проводятся санитарные
дни. Главной мерой профилактики является соблюдение чистоты и порядка.
Проверки фонда проводились по перспективному плану на 2014–2018 гг.,
утверждённому директором РЦБС. В отчётном году прошли проверки в Солонской СБФ
№ 15, Хвощёвской СБФ № 17, Ушаковской СБФ № 21, СБФ № 23 п. Буревестник. При
смене должностного лица проходила проверка в Алешковской СБФ № 3.
Библиотеки провели ряд мероприятий по сохранности книжного фонда. В ЦБ в
течение года демонстрировалась медиа-презентация «Культура обращения с книгой», в
библиотеках-филиалах проходила акция «Книгу в добрые руки».
В ЦДБ прошло анкетирование «Читательский диагноз нашему фонду», цель –
выявление читательских мнений и впечатлений о библиотечном фонде. Среди вопросов:
причины отказов читателям, недостаточная экземплярность, или отсутствие определенных
книг в фонде, доступность алгоритма поиска литературы в условиях открытого доступа.
Полученная информация позволила наметить основные пути решения выявленных
проблем.
Библиотеки занимаются ремонтом и реставрацией книг. В ЦДБ летом прошла
акция «Время зря не теряй – любимым книгам помогай!», в которой участовали юные
волонтёры и читатели библиотеки, ими отремонтировано 129 книг. Ребятам за помощь
вручили медаль «Лучший книжкин доктор». Всего в ЦДБ было отремонтировано 520
книг. В ЦБ в 2018 году было отремонтировано 760 книг.
Ведётся постоянная работа с задолжниками: устные напоминания, сообщения по
телефону и электронной почте, посещение школ со списками задолжников, подворные
обходы. 13 число каждого месяца объявляется днём прощения задолжников «День
рассеянного читателя».
Реклама библиотечного фонда – это в первую очередь открытый доступ фонда,
который есть во всех библиотеках. Залогом успеха являются мероприятия в рамках акций
по продвижению книги и чтения «Библионочь», «Литературная ночь», «Читай-страна!». В
«Богородской газете» периодически печатаются обзоры новинок: обзор православной
литературы «Ищущим и нашедшим» (ко Дню славянской письменности и культуры),
обзор краеведческой литературы «,,,Пребудет истинное с нами!», изданных в рамках
региональной программы книгоиздания, обзор книг нижегородской писательницы Е.Н.
Крюковой «Презентация новых книг». Доступ к информационным ресурсам в удаленном
режиме обеспечивает сайт РЦБС.
В целях предотвращения массового распространения экстремистских материалов
регулярно осуществляется сверка поступающих в фонд библиотек документов с
«Федеральным списком экстремистских материалов».
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В соответствии с законом « О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» от 29 декабря 2010г. № 436-ФЗ в алфавитных каталогах на
библиографических изданиях библиотек проставлен знак информационной продукции.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
Развитие информационных технологий, стремительный процесс информатизации
радикально повлияли на привычные библиотечные технологии. В настоящее время
наиболее информативными источниками являются электронные каталоги библиотек.
Электронный каталог (ЭК), организованный на основе автоматизированной
библиотечно-информационной системы «Моя библиотека», ведется в МБУК «БРЦБС» с
2006 года. Кроме занесения в ЭК новых поступлений постепенно осуществляется ввод
ретроспективной литературы, ведется аналитическая роспись статей из периодических
изданий.
Каталог раскрывает состав и содержание библиотечного фонда печатных,
аудиовизуальных, электронных документов обеспечивает свободный доступ к
информационным ресурсам МБУК «БРЦБС» и служит для реализации информационного
поиска по различным атрибутам (полям).
За 2018 год в ЭК введено более 7,8 тыс. описаний на 01.01.2019г., объем ЭК
составляет 44565 описаний, и охватывает 18,1% библиотечного фонда. Прирост
количества библиографических записей к прошлому году, составляет 21,4%.
Доступ пользователей к ЭК открыт на всех компьютерах в библиотеке,
подключённых к локальной сети, для удалённых пользователей обеспечивается
посредством Интернет на сайте библиотеки (http://www.cbsbg.ru/el-catalog.html), поиск
осуществляется через модуль OPAC.
Также для пользователей, на сайте библиотеки, открыт доступ к Корпоративному
электронному каталогу (КЭК) государственных и муниципальных библиотек
Нижегородской области. В 2018 г. в КЭК вновь создано 2241 библиографическое
описание. За время участия в проекте по созданию КЭК, всего создано 7528 описаний.
За отчётный период (по данным установленного на странице счётчика), к
электронным каталогам удалённые пользователи обращались 297 раз.
Уже традиционным направлением библиотечной деятельности, в последние годы
стало создание электронных коллекций на основе фондов библиотек. В целях улучшения
сохранности документов библиотечного фонда и восстановления их в случае утраты,
повышения качества обслуживания пользователей, библиотеки продолжают перевод
библиотечных документов в электронную форму. За 2018 год было переведено в
электронную форму 32 краеведческие книги, 611 ретро-публикаций и архивных
материалов, в общей сложности 6003 страницы. На 01.01.2019 оцифровано 4507 единиц
фонда, что составляет 24282 страницы.
В целях обеспечения свободного доступа к краеведческой информации на сайте
библиотеки создана рубрика «Оцифрованные издания» (http://www.cbsbg.ru/2015-07-2308-27-38.html), где выделены два раздела: «Книги» и «Статьи из периодических изданий».
В разделе «Книги» представлено в открытом доступе 80 полнотекстовых книг
краеведческого характера. (http://www.cbsbg.ru/component/content/article/415-elknigi.htm)
Раздел «Статьи из периодических изданий» на 01.01.2019 года содержит 11 рубрик,
включающих в себя 142 публикации по истории Богородска и Богородского района
(http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/450-kraevstat.html). За 2019 год
планируется полностью наполнить данный раздел.
Сайт уже давно является действенным атрибутом библиотечной деятельности и
имеет статус официального информационного ресурса библиотеки. Сайт МБУК «БРЦБС»
это библиотечный сервис, аккумулирующий почти все традиционные библиотечные
сервисы, только предоставляются они в режиме удаленного доступа. Сайт даёт
развёрнутую информацию о деятельности библиотеки, её ресурсах и услугах.
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Все созданные рубрики регулярно пополняются и обновляются. В 2018 году были
вновь созданы рубрики «Максим Горький. Жизнь, отданная людям» и «2018 – год
добровольца (волонтера)», где отражались все запланированные и проведенные
мероприятия по данным темам.
В разделе «Конкурсы. Выставки. Акции» публикуется информация о проводимых
районных и областных конкурсах, запланированных и проводимых акциях, а также
экспонируемых в библиотеках выставках». Экспресс-информация оперативно отражается
в новостной ленте.
За 2018 год, число посещений сайта (3817) увеличилось на 10% по отношению к
данным прошлого года (3470). Для выявления предпочтений пользователей, их отношения
к работе библиотеки на сайтах создаются формы онлайн-опросов. За 2018 год на сайте
МБУК «БРЦБС» было проведено 2 анкетирования по выявлению наиболее
востребованных библиотечных услуг и на предмет оценки качества предоставляемых
услуг.
Библиотеки в своей работе активно использует социальные сети. В октябре 2018
года Алешковской СБФ № 3 создан аккаунт в ВК группа «Алешковская сельская
библиотека» https://vk.com/club172678504, в которой состоит 74 участника и
5
подписчиков. За этот период времени опубликовано 18 записей.
Растет число друзей и подписчиков: ВК 1103 (ЦБ), 360 (ЦДБ), «Одноклассники»
11581 (ЦБ). ЦБ состоит в 615 библиотечных и иных группах в ВК и 119 библиотечных
группах в «Одноклассниках». За 2018 год опубликовано 302 записи и 26 видеосюжетов в
«ВКонтакте» и 266 заметок в «Одноклассниках».
В работе используются материалы групп библиотек и библиотечных сообществ:
«Кольчугинская Центральная библиотека» (г. Кольчугино), «Омская «Пушкинка» (г.
Омск), «Челябинская областная библиотека для молодежи» (г. Челябинск), «Иркутская
областная государственная универсальная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского»
(г. Иркутск) и другие
В 2018 году создан блог «Литературное погружение Центральная библиотека
МБУК Богородская РЦБС Нижегородской области» на Google+ https://literaturnoepogryzhenie.blogspot.com/, Всего опубликовано 15 публикаций – материалы выставок
художественной литературы, юбилейные даты писателей.
МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской области» зарегистрирована в «Единое
информационное пространство в сфере культуры». За 2018 год создано 16 событий,
опубликовано 5 обзоров. Количество просмотров выгруженных событий на сайте mkrf.ru 1022. Через социальные сети (ВК) опубликовано 89 запланированных публикаций.
Согласно рейтингу АИС ЕИПСК за 2018 год, МБУК «Богородская РЦБС
Нижегородской области» среди библиотек Нижегородской области занимает 15 место (из
52 районов Нижегородской области).
Взаимодействие библиотек с интернет-технологиями вывело библиотечную
деятельность на более высокий уровень, открыло качественно новые возможности. Об
этом говорит и прирост количества библиографических записей в ЭК, увеличение
посещений Интернет-сайта библиотеки, рост количества подписчиков в соцсетях.
Но, следует отметить, что сегодня в библиотеках практически не используются
электронные документы на съемных носителях (CD, DVD), что объясняется наличием
большей части необходимой информации в сети Интернет. В основном диски
используются для проведения мероприятий вне стен библиотеки.
Существуют проблемы в разработке и использовании электронных
информационных ресурсов, сюда можно отнести отсутствие собственных электронных
баз данных. Решение данной проблемы требует помощи технических специалистов.
Отсутствие специализированного оборудования тормозит перевод изданий в
электронную форму. Проблемы по обеспечению доступа удаленным пользователям к
полнотекстовым электронным документам постепенно решаются, но качество
14

оцифрованных копий оставляет желать лучшего. Необходимо специализированное
оборудование для ускорения процесса и улучшения качества копий.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного
обслуживания населения Богородского района
Библиотеки РЦБС вели работу практически во всех направлениях. Приоритетным
являлась деятельность библиотек в рамках Года добровольца (волонтера). Она
заключалась в активизации работы с добровольными помощниками из числа читателей
библиотек и привлечением молодежи в целом к социально-культурному добровольчеству.
В 2018 году продолжилась компьютеризация сельских библиотек – участие в
конкурсном отборе на получение трансфертов. Конкурсный отбор прошла Шварихинская
сельская библиотека-филиал № 19, на базе которой открыт СИЦ краеведческой
направленности. Всего в РЦБС 12 сельских информационных центров и ИКЦ на базе
Городской БФ № 1.
Велась работа по освоению Интернет-пространства, соданию свободного доступа
пользователей к информационным ресурсам библиотек.
6.2. Год добровольца (волонтера)
Поддержка добровольческой деятельности стала одним из приоритетных
направлений в деятельности библиотек. Библиотеки выступили как информационные
центры по вопросам добровольчества (волонтерства) и как организаторы социальнокультурного добровольчества. В библиотеках Богородской РЦБС был реализован проект
«Волонтерами не рождаются, ими становятся», основная цель которого привлечение
добровольцев к работе в библиотеке. Выявили потребность в добровольцах, определили
задачи, сферу интересов и участки работы в каждой библиотеке.
В Алешковской, Кудьминской и Шапкинской сельских библиотеках создали свои
волонтерские группы – «Искорки», «Доброделы» и «Друзья библиотеки» – из числа
учащихся старших классов. Ребята стали незаменимыми помощниками сельских
библиотекарей. Они принимали участие в организации и проведении библиотечных
мероприятий, занимались с детьми младшего школьного возраста ремонтом книг,
проводили мастер-классы по изготовлению поделок (закладок, открыток, сувениров) из
различных материалов. Среди мероприятий нужно отметить экологический десант
«Мусор – в урны!» (Алешковская СБФ № 3), в ходе которого волонтеры с библиотекарем
провели подворный обход (посетили 60 подворий), призывая односельчан к соблюдению
чистоты и порядка в родном селе. Библиотека и ребята-волонтеры взяли шефство над
территорией вокруг Поклонного креста в Алешкове, где сажают цветы, в течение лета
ухаживают за ними и убирают мусор. В Кудьминской СБФ № 9 волонтеры регулярно
проводят громкие чтения «Читаем книжки дошколятам» и мастер-классы с младшими
школьниками по изготовлению поделок из подручного материала, которым потом дарят
воспитанникам детского сада. В Шапкинской СБФ № 18 волонтеры – участники
театрального кружка «Театр + книга» и активные участники
акции-посещения
односельчан на дому в День победы – «Открытка ветерану», патриотической акции
«Георгиевская ленточка».
Библиотеки, где не были созданы волонтерские отряды, активно работали с
добровольческими объединениями клубных и образовательных учреждений. В качестве
примера можно назвать следующие: «Пусть дорога будет безопасной» – игровая
программа для учащихся младших классов (Городская БФ № 1 и волонтерский отряд
«Альтернатива» СОШ № 6 г. Богородска); «Праздник чудес» – акция-посещение
многодетных семей и детей-инвалидов на дому (Каменская СБФ № 2 и волонтерский
отряд «Сириус» Каменского Дома народного творчества); «Здоровым быть здорово!» –
информационно-игровая программа (Ключищинская СБФ № 8 и волонтерский отряд
15

«Добрые сердца» Ключищинского сельского дома культуры). В качестве волонтеров
привлекались активные читатели библиотек для проведения различных мероприятий:
акция и мастер-класс по изготовлению книжных закладок «Подарок первокласснику»
(Лакшинская СБФ № 10); «Будем милосердными» – акция-посещение маломобильных
читателей библиотеки на дому (СБФ № 23 п. Буревестник); «Ветеран живет рядом» –
акция-посещение ветеранов на дому (СБФ № 6 п. Окский); «Наше солнечное лето» –
литературно-игровая программа (СБФ № 16 п. Центральный). Библиотекарь СБФ № 23 п.
Буревестник с волонтерами, учащимися старших классов, взяли шефство над одиноко
проживающими людьми пожилого возраста – читателями библиотеки. Посещали их на
дому, приносили книги и газеты, выполняли небольшие просьбы и поручения личного
характера.
Городская БФ № 1 приняла участие в благотворительной акции «Стать
волшебником легко!» по сбору новогодних подарков для детей-сирот и детей из
малообеспеченных семей. Организаторы акции – редакция «Богородской газеты» и
Управление социальной защиты населения Богородского района.
ЦБ работала в тесном содружестве с волонтерами Богородского медицинского
колледжа и Богородского политехнического техникума. В качестве примеров можно
привести уличные акции: «Читаю Горького – люблю Россию!» – акция в рамках
районного Единого дня чтения «Всем хорошим во мне я обязан книгам» к 150-летию А.М.
Горького; «Молодежь против наркотиков» – акция протеста; «Вместе мы – страна
Россия!»; «Единым духом мы сильны» – гражданско-патриотические акции; «Мы – за
трезвый образ жизни!» – акция, приуроченная к Общероссийскому дню трезвости.
Волонтеры выступали в качестве ведущих, участников флешмобов и концертов, раздавали
рекламные и информационные материалы, проводили опросы, вели запись в «Чистой
книге».
Открытие Года добровольца (волонтера) состоялось в ЦБ на открытом уроке
«Спешите делать добро!», в рамках которого познакомили молодежь с историей и
современным развитием волонтерского движения, целями, задачами и принципами
волонтёрской работы.
Среди библиотек РЦБС был объявлен конкурс на лучшего волонтёра года
«Волонтёры – это мы!». В декабре, в Международный день волонтера, состоялось
подведение итогов Года добровольца (волонтера) и церемония награждения наиболее
активных добровольных помощников библиотек. Церемония награждения «Доброе сердце
награждается» состоялась в ЦБ, ребятам вручили Благодарственные письма за подписью
директора
МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской области» и подарки. С
приветственным словом к молодежи обратился руководитель местного штаба ВОО
«Молодая гвардия Единой России» Богородского района Н.С. Королев. Информация о
мероприятии была размещена на сайте РЦБС, в социальных сетях «ВКонтакте» и
«Одноклассники», опубликована в «Богородской газете», прошла на местном канале
БогородскТВ.
Год добровольца (волонтера) завершился, но деятельность библиотек в данном
направлении будет продолжаться, привнося в их работу творческие идеи и способствуя
реализации новых проектов.
6.3. Программно-проектная деятельность библиотек
Библиотеки РЦБС работали над реализацией следующих проектов и программ.
Проекты:
- корпоративный проект «Дуденево – родина Н.С. Власова-Окского» (2018 г.) –
библиотеки РЦБС;
- «Всем хорошим во мне я обязан книгам» (2017–2018 гг.) – библиотеки РЦБС;
- «Литературная карта Богородского края» (2016–2018 гг.) – Центральная
библиотека;
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- «Максим Горький: слово к Человеку» (2016–2018 гг.) – Центральная библиотека;
- «Волонтерами не рождаются, ими становятся» (2018 г.) – Центральная
библиотека;
- «Литературные встречи» (2018–2019 гг.) – Центральная библиотека;
- «Сближение с памятью» (краткосрочный проект к 75-летию Сталинградской
битвы) – Центральная библиотека.
Программы:
- «Культура. Чтение. Библиотека» – Городская библиотека-филиал № 1 –
информационно-компьютерный центр чтения (2017–2019 гг.);
- «Охранять природу – значит охранять Родину» – Алешковская сельская
библиотека-филиал № 3 – СИЦ экологической направленности (2016–2018 гг.);
- «Библиотека для всех и на все времена» – Араповская сельская библиотекафилиал № 4 – СИЦ чтения (2017–2019 гг.);
- «Я – читающий человек» – библиотека-филиал № 23 п. Буревестник – СИЦ
чтения (2018–2020 гг.);
- «Мой край родной – Отечество моё» – Дуденевская сельская библиотека-филиал
№ 7 – СИЦ краеведческой направленности (2016–2018 гг.);
- «Здесь Родины моей начало» – Каменская сельская библиотека-филиал № 2 –
СИЦ краеведческой направленности (2017–2019 гг.);
- «Библиотека – центр продвижения книги и распространения чтения» –
Кудьминская сельская библиотека-филиал № 9 – СИЦ чтения (2017–2019 гг.);
- «Современное село – читающее» – Лакшинская сельская библиотека-филиал
№ 10 – СИЦ чтения (2017–2019 гг.);
- «Открывая книгу, открываем мир» – Новинская сельская библиотека-филиал №
22 – СИЦ чтения (2017–2019 гг.);
- «Семь нот здорового образа жизни» – библиотека-филиал № 6 п. Окский – СИЦ
по формированию здорового образа жизни (2017–2019 гг.);
- «В малой Родине – мои истоки» – Хвощёвская сельская библиотека-филиал
№ 17 – СИЦ эколого-краеведческой направленности (2018–2020 гг.);
- «Библиотека – доступная среда для чтения, образования, общения, творчества» –
библиотека-филиал № 16 п. Центральный – СИЦ чтения (2018–2020 гг.);
- «Я эту землю Родиной зову» – Шварихинская сельская библиотека-филиал № 19 –
СИЦ краеведческой направленности (2018–2020 гг.).
6.4. Гражданско-патриотическое воспитание
Библиотеки Богородской РЦБС в данном направлении работают в рамках
подпрограмм «Патриотическое воспитание граждан» и «Ветераны боевых действий»
муниципальной
программы
«Социальная
поддержка
граждан
Богородского
муниципального района Нижегородской области» на 2018–2020 годы, утвержденной
администрацией Богородского района.
В 2018 году ЦБ реализовала краткосрочный проект «Сближение с памятью»,
посвященный 75-летию Сталинградской битвы. Участники проекта: ЦБ, Богородский
филиал ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж», редакция «Богородской
газеты». Студенты готовили доклады об участниках Сталинградской битвы –
богородчанах, о военном Богородске 1942–43 годов, о тех, кто ковал победу в тылу.
Помимо библиотечных фондов ребята работали с архивом «Богородской газеты» –
подшивкой «Ленинской победы» за 1943 год. Свои творческие работы студенты
представили на вечере-встрече поколений «Ты в памяти и в сердце, Сталинград». Своими
впечатлениями поделилась студентка колледжа В. Мосяева, она делала доклад об
участнике Сталинградской битвы, в 1942 году – полковом разведчике 62-й армии
Сталинградского фронта, почетном жителе Богородска, народном художнике К.И.
Назарове.
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– Я тщательно готовилась к выступлению и узнала, что разница в возрасте у меня с
Константином Ильичом составляет 80 лет, а дни наших рождений рядышком: у него 11
февраля, у меня 12-го. И еще нас с ним, участником Сталинградской битвы, объединяет
любовь к России, к той, за которую он воевал и получил орден Красной Звезды, и к той, в
которой мы живем сейчас, – сильной и гордой!
К 75-летию Сталинградской битвы во всех библиотеках-филиалах РЦБС прошли
уроки мужества из цикла «И горела Волга…» и часы воинской славы «Сталинград: 200
дней мужества». ЦБ провела для студенческой молодежи литературный час «Ты
бессмертен, солдат!». Мероприятие включало в себя видеоряд из документальной
хроники и отрывков из художественных фильмов, посвящённых Сталинградской битве.
Основное место занимал обзор творчества писателей, отразивших эти события в своих
произведениях. Среди них: повесть К. Симонова «Дни и ночи», повесть В. Некрасова «В
окопах Сталинграда», романы «За правое дело» и «Жизнь и судьба» В. Гроссмана, роман
«Горячий снег» Ю. Бондарева, роман В. Пикуля «Барбаросса».
Ко Дню Великой Победы в библиотеках прошел библиомарафон «Победы
негасимый свет», в рамках которого состоялись встречи поколений молодежи с
участниками войны и тружениками тыла. Молодежь в качестве волонтеров принимала
участие в акциях «Георгиевская ленточка» и «Память сильнее сердца» (посещение
ветеранов на дому), в экологических акциях по благоустройству памятников воинам,
павшим в годы войны.
В ЦБ состоялся вечер памяти «Живые строки, пропахшие порохом», посвященный
фронтовым письмам богородчан – участников войны. В фонде библиотеки хранятся
подлинники фронтовых писем – одного из участников разведгруппы десантников,
заброшенной в тыл врага в 1941 году, Н.И. Паникарова.
Письма из семейного архива предоставил ветеран войны, участник штурма
Берлина, танкист, орденоносец А.А. Пастухов. Он прочитал одно из писем, отправленное
на Родину 2 мая 1945 года: «Здравствуйте, мои дорогие». Пишу вам из самой Германии,
сижу в сторонке от друзей, недалеко от нас дымится Рейхстаг. Мы закончили бой, и
сейчас у меня появилось время для передышки. В Берлине тепло, небо ясное. О себе
скажу кратко: жив, здоров, очень соскучился по нашему дому и саду. Скоро приеду и
обниму всех крепко. С солдатским приветом, Саша». Участники мероприятия – студенты
Богородского филиала ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж». Библиотеки
принимали участие в организации и проведении торжественных мероприятий у обелисков
павшим воинам, ЦБ провела литературно-исторический привал в городском парке.
Читатели библиотек принимали активное участие в областном конкурсе
«Нижегородский край – кузница Победы», направленном на возрождение и укрепление
героико-патриотических традиций в системе семейных ценностей. В 2018 году
финалистами конкурса стали пять читательских семей из сельских библиотек. Их успехи
отмечены Благодарственными письмами Министерства культуры Нижегородской области
и НГОУНБ им. В.И. Ленина.
К государственным праздникам День России и День народного единства
библиотеки провели ряд гражданско-патриотических мероприятий. ЦБ провела уличные
акции «Вместе – мы страна Россия!» (12 июня) и «Единым духом мы сильны» (4 ноября).
Участники – студенты ГБПОУ «Богородский политехнический техникум» и студенты
Богородского филиала ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж».
Мероприятия проведены при участии Управления спорта и молодежной политики
Богородского района и местного штаба «Молодая гвардия Единой России». В
библиотеках-филиалах прошли мероприятия из цикла «Благословенна Русская земля» и
декада историко-краеведческой книги «Гордость и слава России».
Минувший год ознаменовался 100-летием Комсомола. Эта дата нашла отражение в
работе библиотек, она стала поводом для теплых дружеских встреч читателей, чья юность
пришлась на 40-80-е годы прошлого столетия. ЦБ организовала кольцевую выставку
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«Комсомол – истории эпоха» с изданием каталога. Выставка включала в себя книги по
истории комсомола в целом и о комсомольцах – героях Великой Отечественной войны и
ударных советских строек, о горьковской и богородской комсомольских организациях, а
также художественную литературу. Во всех библиотеках прошли встречи с ветеранами
комсомольских организаций из цикла «Комсомол: вехи, имена, судьбы». ЦБ приняла
участие в районном вечере-встрече «Я в мир удивительный этот пришел!», представив
историко-краеведческий экскурс по истории богородской комсомолии «Это наша с тобой
биография» в электронном формате, мероприятие проходило в Городском доме культуры.
В начале декабря в библиотеках прошли мероприятия, приуроченные ко Дню
Героев Отечества, о выдающихся военачальниках «Военная слава России», Героях
Советского Союза – богородчанах «Имя Героя на карте малой Родины». Городская БФ №1
провела час мужества «Зоя», посвященный Герою Советского Союза Зое
Космодемьянской, для учащихся старших классов.
Библиотеки РЦБС уделяют большое внимание популяризации знаний о
государственной символике. Мероприятия проходят ежеквартально в каждой библиотеке
с различным категориями пользователей. Среди мероприятий по символике можно
назвать следующие: уроки гражданственности «Символы Родины моей» (СБФ № 16 п.
Центральный), «Душа России в символах её» (СБФ № 23 П. Буревестник), час познания
«Символы России, овеянные славой» (Шварихинская СБФ № 19), акция «Три цвета
России» (Центральная библиотека), краеведческий экскурс «Герб и флаг родного края»
(Дуденевская СБФ № 7). Прошел ряд мероприятий с использованием символики. Это и
мероприятия по гражданско-правовому просвещению: заседания клуба молодого
избирателя «Наш выбор» (ЦБ), правовая игра «Мы на выборы идем!» (Городская БФ №1),
День молодого избирателя «Молодое поколение выбирает» (Кудьминская СБФ № 9).
Библиотеки РЦБС координируют свою работу в данном направлении с районной
общественно-патриотической организацией «Дети войны», Советом ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов
Богородского муниципального района.
6.5. Продвижение книги и чтения
Минувший год ознаменовался знаменательными литературными датами и
событиями, наиболее значимое из них – 150-летие А.М. Горького. Всего было проведено
78 мероприятий, которые посетило 1823 человека. В библиотеках РЦБС прошли
мероприятия в рамках литературного проекта «Всем хорошим во мне я обязан книгам»
(2017–2018 гг.), который включал в себя ряд культурно-просветительских и
информационных мероприятий. В библиотеках в течение года работали выставкипросмотры из цикла «Максим Горький. Жизнь, отданная людям», прошли литературные
часы из цикла «В каждом человеке искал человека», виртуальные экскурсии из цикла
«Дома рассказывают… По Горьковским местам». В ЦБ, Городской БФ № 1, Лакшинской
СБФ № 10, СБФ № 23 п. Буревестник состоялись заседания Литературных гостиных из
цикла «Певец человеческой красоты». Читатели библиотек принимали участие в
фотоконкурсе НГОУНБ «Зоркий Горький». Дипломы финалистов конкурса получили
читатели ЦБ и Городской БФ № 1.
В ЦБ прошел ряд крупных мероприятии по продвижению творчества А.М.
Горького. В день рождения писателя, 28 марта, ЦБ провела акцию «Читаю Горького –
люблю Россию». Мероприятие организовано в рамках Межрегиональной акции к 150летию со дня рождения А.М. Горького. Во время акции, которая проводилась на
библиотечной площадке, волонтёры, студенты Богородского политехнического
техникума, зачитывали прохожим отрывки из произведений А.М. Горького, а также
напоминали о знаменательной юбилейной дате великого русского писателя и о том, что он
наш земляк. Листовки с цитатами раздавались прохожим – участникам акции. Библиотека
поддержала сетевую акцию ЦБС г. Арзамаса «С именем Горького» и сетевой челлендж
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библиотек г. Нижний Тагил «150Горький», а также приняла участие в Международной
сетевой перекличке «#СДнемРожденияГорький!».
В марте ЦБ стала стартовой площадкой для Литературного десанта московских
писателей в рамках II Международного литературного фестиваля имени Максима
Горького. У богородских читателей появилась уникальная возможность пообщаться с
московским литературным бомондом, познакомиться с творчеством известных и
начинающих литераторов, услышать их точку зрения о современном литературном
процессе, о месте и роли творчества А.М. Горького в отечественной и мировой
литературе.
– Встреча с такими интересными людьми – это настоящее событие лично для меня
и, думаю, для всех, кто в ней участвовал, – поделилась своими впечатлениями М.А.
Нифонтова. – Слушая Асю Аксенову, я поняла, что в области литературы мне надо
продолжать свое образование.
В 2018 году ЦБ завершила реализацию проекта «Максим Горький: слово к
Человеку». В рамках проекта, в преддверии юбилея писателя состоялась презентация
книги «Максим Горьки и писатели провинции» – «Их объединял Горький!». Книга
содержит материалы мемуарного характера о М. Горьком из творческого наследия
писателей и поэтов, уроженцев нашего края Н.С. Власова-Окского, Ф.А. Желтова, А.А.
Белозерова, Н.И. Новикова. Автор-составитель – В.А. Гурьев, краевед, с которым активно
сотрудничает библиотека. Книга стала событием в литературной жизни Богородска. Она
издана в рамках издательского проекта правительства Нижегородской области. На
презентации присутствовали нижегородский писатель В.В. Сдобняков и горьковед Е.А.
Усенко. Презентация профинансирована из местного бюджета, приветственное слово в
адрес участников направил глава местного самоуправления Богородского района К.В.
Пурихов. Издание книги и проведение мероприятия профинансированы из местного
бюджета в размере 27 тысяч рублей.
Литературный календарь года представлен юбилеями великих писателей И.С.
Тургенева, Л.Н. Толстого, А.И. Солженицына. К 200-летию И.С. Тургенева в библиотеках
прошли тургеневские дни «Неподвластный времени», включающие в себя выставкипросмотры «Великий мастер языка и слова», литературные вечера «Время открывать
Тургенева»,
медиа-экскурсии по музею-заповеднику И.С. Тургенева «СпасскоеЛуговиново» – «Когда Вы будете в Спасском…», заседания литературных гостиных
«Среди людей, мне близких… и чужих…». Юбилею Л.Н.Толстого, 190-летию писателя,
посвятили литературные часы из циклов «Писанье же мое есть весь я…», «Меж истиной и
заблужденьем». Творчеству великого русского писателя ХХ века А.И. Солженицыну, 100летие которого отмечали в 2018 году, был посвящен цикл мероприятий «А.И.
Солженицын: личность, творчество, время», включающий в себя выставки-портреты
«Беспокойная совесть России», заседания литературных гостиных «Человек. Гражданин.
Патриот».
В 2018 году ЦБ начала реализацию проекта «Литературные встречи». Проект
рассчитан на два года, его цель – популяризация и продвижение современной
отечественной литературы через непосредственное общение писателей, поэтов,
литераторов с читателями. В рамках проекта состоялись встречи с нижегородскими
поэтессами О.Б. Кондратьевой (Вероникой), С.Г. Леонтьевой, писательницей Е.Н.
Крюковой. Поэтесса О. Кондратьева представила музыкально-поэтическую композицию
«Весна – это время поэтов», встреча проходила 21 марта – в Международный день поэзии.
Она подарила библиотеке свыше десяти своих сборников. Встреча с поэтессой С.Г.
Леонтьевой состоялась на акции «Литературная ночь», где она презентировала новый
сборник стихов «Под небом из огненных листьев». Встреча с Е.Н. Крюковой – вторая по
счету, первая состоялась в 2017 году. В сентябре 2018 года прошел ее творческий вечерконцерт «Я снова в Богородске…». Писательница и поэтесса представила читателям
новые поэтические сборники «Ветер», «Небо», «Время», «Память», а также новые романы
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«Побег», «Земля» и роман «Хоспис», написанный пока в черновике. Завершился год
встречей-настроением с поэтессами из Кстова О. Косовой и М. Шуваловой. Вместе с
концертной певицей О. Максимовой они представили литературно-музыкальную
композицию «На любовь свое сердце настрою». Удачно дополнили проект встречи с
московскими писателями «Литературный десант», писательницей М.О. Чудаковой и
главным редактором журнала «Знание – сила» И.А. Харичевым.
Летом 2018 года учреждения культуры Богородского района, в т.ч. и библиотеки,
принимали участие в региональном фестивале «Лето в городе». ЦБ совместно с ЦДБ
разработали литературно-развлекательную программу выходного дня для всей семьи «С
книгой мир добрей и ярче». На библиотечной площадке организовали
импровизированный летний читальный зал, составили развлекательную программу из
песен, танцев и игр, провели литературную викторину для взрослых и детей «Забавные
краткие описания книг». Свои впечатления участники мероприятия могли оставить на
квилте «Лето в городе», а также выбрать книгу для семейного чтения в подарок от
библиотеки и памятку родителям «Обними ребенка с книгой».
В течение года библиотеки выступали в поддержку различных акций,
направленных на продвижение чтения, книги и библиотеки: международная социальнокультурная акция «Библионочь», всероссийская акция «Читай-страна», межрегиональная
акция «Литературная ночь».
6.6. Духовно-нравственное воспитание и просвещение
В 2018 году библиотеки РЦБС продолжали активно работать с Богородским
благочинием. Читатели библиотек принимали участие в епархиальных конкурсах детского
декоративно-прикладного искусства «Пасха Красная» и фотоконкурсе «Сохраняя образ
мироносиц». В первом конкурсе участие принимали не только дети, но и их родители в
качестве руководителей. Библиотекари провели большую информационную работу по
освещению конкурса, привлечению читателей к участию. В конкурсе приняли участие
читатели из шести сельских библиотек. Все они отмечены Благодарственными письмами
Богородского благочиния, в т.ч. и библиотекари, а семья Бархатовых (Дуденевская СБФ
№ 7) заняла призовое место на областном этапе конкурса. В фотоконкурсе «Сохраняя
образ мироносиц», приуроченного ко дню святых жен-мироносиц, участвовали
Ключищинская СБФ № 8 и СБФ № 23 п. Буревестник. Работы их читателей отмечены
Благодарственными письмами и демонстрировались как одни из лучших на выставках
Богородского благочиния.
Как
один
из
положительных
моментов нужно отметить
участие
священнослужителей в библиотечных мероприятиях. В ЦБ продолжился цикл духовнонравственных бесед «Путь к Вере». Участники мероприятий – студенты Богородского
медицинского колледжа. Беседы проводит иерей А. Сухомлин, помощник Благочинного
по работе с молодежью. Тема беседы в этом году: «Эвтаназия: милосердие или убийство».
Эта тема вызывает бурную реакцию в обществе и является причиной многочисленных
споров. Что такое эвтаназия? Есть ли ей оправдание?». Кем являются медики,
выполняющие такой «долг»? Эти и многие другие вопросы были затронуты в беседе.
Ребята активно включились в диалог со священнослужителем, который озвучил свою
точку зрения и отношение Церкви к проблеме эвтаназии. Многие из них согласились с его
мнением, но некоторые из них придерживаются противоположных взглядов. Подобные
встречи интересны и необходимы для молодежи, в частности, для будущих медицинских
работников.
Формирование духовности невозможно без продвижения православной литературы
и знаний о православной культуре. Ежегодно в библиотеках проходят циклы духовнопросветительских мероприятий, приуроченных ко Дню православной книги и Дню
славянской письменности и культуры.
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В День православной книги в библиотеках прошли мероприятия из цикла «Найти
дорогу в храм своей души», включающие в себя уроки православия «Духовные святыни
Богородкого Березополья» (Каменская СБФ № 2), громкие чтения «Мудрость и благодать
православной книги» (СБФ № 6 п. Окский), час духовной поэзии «Неугасающая сила
молитвенного слова» (Хвощевская СБФ № 17), литературно-музыкальный вечер «Есть
сила благодатная в созвучье слов живых» (Лакшинская СБФ № 10) и другие. ЦБ по
традиции посвятили мероприятие творчеству православных писателей – «Певец святой
Руси», так назвался литературный час по творчеству И.С. Шмелева. Участники – студенты
Богородского медицинского колледжа. Их вниманию предоставили рассказ о жизни и
творчестве писателя, который сопровождался видеорядом, показом отрывков из фильмов
и чтением отрывков из произведений И.С. Шмелева. Перед студентами выступили
священнослужители Богородского благочиния о. Виталий Мишарин и о. Анастасий
(Сухомлин), которые поделись своими впечатлениями о творчестве И.С. Шмелева, а
также о влиянии православной литературы на духовное становление личности.
В день славянской письменности и культуры в библиотеках РЦБС прошел единый
информационный день «Свет разумения книжного», включающий в себя циклы
познавательных мероприятий по истории письменности и книжной культуры «От знаков к
буквам, от бересты к страницам» и духовно-просветительских бесед о создателях
славянской азбуки святых равноапостольных Кирилле и Мефодии «К этим братьям
тянутся сердца». ЦБ опубликовала на страницах «Богородской газеты» обзор новой
православной литературы из фондов библиотек «Ищущим и нашедшим».
Во всех библиотеках РЦБС проходят мероприятия из цикла «Православный
календарь». Предпочтение отдается престольным праздникам. Алешковская СБФ № 3
проводит мероприятия, посвященные святым Флору и Лавру, покровителям домашних
животных, лошадей, и иконе Смоленской Божией Матери. Алешково – бывшее ямщицкое
село и традиции почитания этих святых и Смоленской иконы (Путеводительницы)
сложились в далеком прошлом, а в настоящее время они возрождаются. Традиционным
стало проведение библиотеками литературно-игровых и духовно-познавательных
программ на Масленичной неделе, Рождественских колядок, Святочных посиделок,
«Зеленых святок» на Троицу и летних Спасов.
6.7. Экологическое просвещение населения
Экологическое просвещение в библиотеках РЦБС проводилось в различных
направлениях и аспектах.
Создание благоприятной окружающей среды и благоприятных условий
жизнедеятельности человека – один из важнейших принципов современного общества.
Вопросы благоустройства города и населенных пунктов района были особо актуальны в
минувшем году, выдвигались различные гражданские инициативы, проводились опросы
населения о приоритетных для благоустройства объектов. Библиотеки активно освещали
эти проблемы среди своих читателей.
В 2018 году наш город вошел в проект
«Формирование комфортной городской среды». 18 марта, в день выборов президента РФ,
богородчане проголосовали и за общественную территорию, которая должна быть
благоустроена в рамках этого проекта. Большинство голосов получили городской парк
культуры и отдыха и территория Желтовского пруда. ЦБ в течение года информировала
читателей о реализации проекта – работала информационная выставка «В центре
внимания – благоустройство города».
В сельских библиотеках-филиалах в течении года создавались информационноэкологические досье «Мы – за чистое село!». Многие сельские библиотеки являются
активными помощниками местной власти в организации и проведении акций по
благоустройству территорий. Среди мероприятий можно отметить экологический десант
«Мусор – в урны!» (Алешковская СБФ № 3), в ходе которого читатели-волонтеры с
библиотекарем провели подворный обход (посетили 60 подворий). При этом раздавали
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листовки с призывами к соблюдению чистоты и порядка в родном селе. Библиотека и
ребята-волонтеры взяли
шефство над территорией вокруг Поклонного креста в
Алешкове, где сажают цветы, в течение лета ухаживают за ними и убирают мусор. СБФ
№ 16 п. Центральный стал инициатором и организатором акции по весенней уборке
поселка «Чистый поселок». В акции приняли участие 35 человек, 27 из них – читатели
библиотеки. Сотрудники ЦБ на протяжении многих лет вносят свою лепту в озеленение
города – разбивают цветники на библиотечной площадке и ухаживают за ними.
Информационная поддержка экологического образования – важная составляющая
данного направления. Она заключается в проведении мероприятий формирующих
бережное отношение к природе и окружающей среде, способствующих воспитанию
экологической культуры. Это уроки экологии для учащейся молодежи «Удивительный
мир природы», «Право природы и право человека» (Городская БФ № 1), перекресток
мнений «Экология – предмет. Интересно или нет?», день информации «Мир воды на
планете Земля», виртуальная кругосветка «Мое свидание с планетой» (ЦБ), литературный
вечер по творчеству В.А. Солоухина «Преданность русской земле» (СБФ № 16 п.
Центральный). Творчество В.А. Солоухина незаслуженно забыто, а в то же время он
является одним из ярких и талантливых русских писателей, писавших о природе, он видит
в ней чудо и созерцает его и побуждает к этому своих читателей. Воспитание
экологической культуры посредством художественной литературы – один из важных
моментов в данном направлении.
В библиотеках стали традиционными и любимыми читателями фотовыставки «Мой
дивный край, мой край любимый» (Шапкинская СБФ № 18), «Редкий кадр» (Кудьминская
СБФ № 9), выставки поделок из природного материала «Источник вдохновенья»
(Хвощевская СБФ № 17). В ЦБ состоялась выставка картин местной художницы М.Н.
Кузенковой под названием «Прекрасного мгновенья». Среди них – пейзажи и
натюрморты, на которых художница старается передать всю красоту и загадочность
природы. Благодарные зрители оставили ряд отзывов о выставке. Приведем один из них:
«Удивительно, что автор чудесных картин живет рядом с нами, видит прекрасное там,
мимо чего проходим обычно мы, «открывает» наши глаза, заставляет и нас быть
внимательнее, доброжелательнее».
6.8. Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию
личных подсобных хозяйств
Работа библиотек по информационной поддержке сельскохозяйственного
производства велась согласно Договору о социальном партнёрстве между МБУК
«Богородская РЦБС Нижегородской области» и Управлением сельского хозяйства
Богородского муниципального района. Предметом Договора является взаимодействие
библиотек РЦБС и сельхозпредприятий по информационному обеспечению и
библиотечно-библиографическому
обслуживанию
пользователей-аграриев,
своевременной и оперативной информационной поддержке сельскохозяйственного
производства. Специалисты и рабочие массовых профессий обслуживаются на рабочих
местах. К сожалению книг и периодических изданий аграрной направленности в
библиотеки не поступало и специалисты информируются о новинках через бюллетень
НГОУНБ «Новая сельскохозяйственная литература». Библиотеки, в свою очередь,
продолжают активно сотрудничать с сельхозпредприятиями. Ушаковской СБФ № 21
ежегодно выделяются средства на оформление подписки руководством СПК «Колхоз
«Заря», в 2018 году – семь тысяч рублей. Алешковская СБФ № 3 провела часы
профориентации для старшеклассников из цикла «Зову в свою профессию» с участием
специалистов и руководителя СПК «Колхоз Искра».
В помощь развитию личных подсобных хозяйств работа библиотек была
многогранной. Это, в первую очередь, заседания клубов по интересам. В качестве примера
следует привести женский клуб «Радуга» (Хвощевская СБФ № 17). В рамках клуба
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состоялись заседания: «Месяц май идет, пора в огород», «Сад моей мечты», «Праздник
тыквы «Оранжевое чудо». Участники клуба знакомились с книгами и периодическими
изданиями на выставках «Шесть соток – не так уж и мало», их вниманию представили
слайд-шоу «На радость себе и на удивление соседей» об экзотических садовых растениях,
«Садовый дизайн. Перезагрузка» об инновационных подходах современных садовых
дизайнеров, прозвучали полезные советы от опытных огородников по выращиванию
традиционных и редких овощных культур, экологической агротехнике.
ЦБ провела день информации «День садовода и огородника» совместно с торговым
центром «Садория». Специалисты центра познакомили с новинками семян, рассказали о
новых средствах и способах защиты садово-огородных растений, ответили на вопросы
читателей. В течение дня работали: выставка-продажа семян, выставка рекламной и
информационной продукции центра, выставка-просмотр литературы «Дела весенние,
рассадные».
Во всех библиотеках прошли мероприятия из цикла «Садово-огородный марафон»,
включающие в себя выставки и часы советов: «Сезонный календарь садоводаогородника»; выставки-настроения «Изящный поворот садового сюжета», «Цветочная
мелодия лета»; выставки-дегустации «Готовим в зиму погребок», «Три Спаса – три
припаса». Шапкинская СБФ № 18 совместно с сельской администрацией провела конкурс
на лучший цветник «Цветочная мелодия лета». Подведение итогов конкурса и
награждение победителей состоялось на празднике «День села».
6.9. Формирование здорового образа жизни
Профилактика асоциальных явлений и формирование здорового образа жизни –
одно из основных направлений деятельности библиотек. Среди задач, стоящих перед
библиотеками являются: продвижение книги и чтения как одного из важнейших
компонентов здорового образа жизни, информирование населения об актуальных
явлениях и фактах, связанных с данной темой, организация и проведение массовых
мероприятий, координация работы с социальными партнерами.
Библиотеки РЦБС участвуют в реализации подпрограммы
«Профилактика
наркомании и токсикомании на территории Богородского муниципального района
Нижегородской области на 2018 – 2020 годы «Богородский муниципальный район – без
наркотиков» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2020
годы», утвержденной постановлением администрации Богородского муниципального
района Нижегородской области от 21.11.2017 № 3995.
Среди мероприятий антинаркотической направленности нужно следующие: шокобзор «Умей сказать «Нет!» (Городская БФ № 1), акция протеста «Равнодушно – «Нет!» и
бездушно «Нет!», наркомании – четкое, твердое «Нет!» (СБФ № 6 п. Окский), час
проблемного разговора «Наркомания в молодежной среде» (Шапкинская СБФ № 18),
беседа-предупреждение «Дурман-трава, или Обманутые судьбы» (СБФ № 23 п.
Буревестник). ЦБ приняла участие в городской акции против наркоагрессии «Молодежь
против наркотиков», организованной администрацией г. Богородска. Акция проходила
под девизом «Молодежь – за ЗОЖ!». В ней принимали участие студенты Богородского
политехнического техникума и Богородского медицинского колледжа. В программе
акции: танцевальный флешмоб, раздача листовок, акция «Поменяй сигарету на конфету»,
выступление студенческой агитбригады. Подобные акции привлекают внимание людей
различных возрастов. Многие из них сходятся во мнении о том, что о наркотиках нужно
говорить как можно чаще, наркотики – это зло, а учиться бережному отношению к своему
здоровью нужно с ранних лет. Деятельность учреждений культуры, в т. ч. и библиотек,
заслуживалась на заседании районной антинаркотической комиссии и получила
положительную оценку.
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Алкоголизм и табакокурение – явления не менее пагубные и распространенные в
нашем обществе, чем наркомания, их профилактике также уделяется большое внимание.
ЦБ принимала участие в городской акции «Мы – за трезвый образ жизни!»,
организованной управлением спорта и молодежной политики Богородского района и
Богородским медицинским колледжем. Акция была приурочена к Общероссийскому дню
трезвости, проходила на городской площади, в центре города. В программе акции:
опросы, раздача листовок, флешмобы. В библиотеках-филиалах прошли следующие
мероприятия: акция «Мы – против курения» (СБФ № 6 п. Окский), устный журнал
«Трезвость – норма жизни» (Кудьминская СБФ № 9), медиа-час «Трезв, красив, молод,
здоров» (Хвощевская СБФ № 17).
Профилактика СПИДа также нашла отражение в работе библиотек. В течение года
библиотеках проходили информационно-просветительские мероприятия по профилактике
ВИЧ-инфекции и СПИДа из цикла «СПИД: опасно не знать!». В числе мероприятий:
беседа-предупреждение «Пусть беда минует тебя» (Шапкинская СБФ № 18), час полезной
информации «Знание против страха» (Дуденевская СБФ № 7), акция «СПИДу – «Нет!»
(Ключищинская СБФ № 8), медиа-час «СПИД – угроза века» (Лакшинская СБФ № 10),
урок-предупреждение «Имя беды – СПИД» ( Хвощевская СБФ № 17), пресс-обзор «СПИД –
смертельная угроза» (Новинская СБФ № 22). Мероприятия проводились совместно с
образовательными и медицинскими учреждениями.
Центральная библиотека выпустила информационный буклет по профилактике
СПИДа «Выбери жизнь!». К Всемирному дню борьбы со СПИДом в Центральной
библиотеке прошел информационный медиа-час «ВИЧ. Знать, чтобы жить!». В течение
дня читателям библиотеки раздавались информационные брошюры «Основные сведения
о ВИЧ и СПИДе. Узнай и предотврати». Брошюра издана в рамках программы «Развитие
здравоохранение в Нижегородской области до 2020 г.», предоставлена ЦБ Богородской
Центральной районной больницей.
Среди мероприятий, направленных на продвижение здорового образа жизни можно
назвать следующие: информационный час с игровыми моментами «Вперед! По дороге
здоровья!» (ЦБ), информационно-познавательный час «Твое здоровье – твое богатство»
(СБФ № 16 п. Центральный), ), информационный марафон здоровья «Мы – за здоровый
образ жизни» (Алешковская СБФ № 3), информационные уроки здоровья «Жизнь без
зависимости» (СБФ № 6 п. Окский), «Хочешь быть здоровым – будь: это правильный
путь!» (Кудьминская СБФ № 9).
Популяризация спорта как одной из важнейших составляющих здорового образа
жизни особо была актуальна в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA
2018тм. В библиотеках РЦБС прошли мероприятия из цикла «Футбол: здесь все понастоящему». ЦБ организовала выставку-досье «Все о богородском футболе» об истории
и сегодняшнем дне этого популярного вида спорта, выставку-спецрепортаж «Футболище»
о событиях с Чемпионата мира, спортивные киносеансы «С футболом по жизни». В
библиотеках-филиалах прошли ретро-показы фильма «Вратарь», турниры знатоков спорта
«Околофутбола». Читатели библиотек принимали участие в областном фотоконкурсе
«Спортивный Нижний». В качестве соучредителя районного этапа конкурса выступило
местное отделение ВПП «Единая Россия» Богородского муниципального района.
6.10. Работа с молодежью
Цифровые показатели библиотек следующие: количество пользователей: 4277, в
процентном соотношении от общего количества – 17,8 % , количество посещений: 21141,
от общего числа – 10,4 %, из них на массовых мероприятиях – 10888, от общего числа –
29,1 %, выдача документов: 70086 составляет, в процентах от общей выдачи 13,7 %,.
Молодежи выдано 2240 библиографических справок и консультаций, в процентах от
общего числа 23,3 %. Для молодежной аудитории проведено 365 мероприятий, от
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общего числа – 22,9 %. Библиотеки посещает учащаяся, студенческая и работающая
молодежь, большинство из них составляют первые две группы.
Библиотеки содействуют образовательному процессу молодежи, расширению их
кругозора, являются открытой площадкой для интеллектуального общения, культурного
досуга, реализации творческого потенциала и личной инициативы.
В течение года библиотеки реализовали два молодежных проекта «Волонтерами не
рождаются, ими становятся» (Библиотеки РЦБС) и «Сближение с памятью» к 75-летию
Сталинградской битвы (ЦБ) (см. разделы: «Год добровольца (волонтера)», «Гражданскопатриотическое воспитание»).
В библиотеках работает восемь любительских объединений для молодёжи:
литературные гостиные (ЦБ, Городская БФ № 1, СБФ № 23 п. Буревестник, Лакшинская
СБФ № 10, Алешковская СБФ № 3), клуб молодого избирателя «Наш выбор» (ЦБ),
драматический кружок «Театр + книга» (Шапкинская СБФ № 18), «Подружки»
(Ушаковская СБФ № 21). Возраст участников: от 15 до 20 лет.
Мероприятия для молодежной аудитории проводятся по всем направления
деятельности библиотек (см. разделы: 6.2. «Год добровольца (волонтера)», 6.4.
«Гражданско-патриотическое воспитание», 6.5. «Продвижение книги и чтения», 6.6.
«Духовно-нравственное воспитание и просвещение», 6.7. «Экологическое просвещение
населения», 6.9. «Формирование здорового образа жизни», 6.12. «Культурно-досуговая
деятельность», 7.9. «Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой
информации», 8. «Краеведческая деятельность библиотек»).
Среди молодежных мероприятий можно выделить день первокурсника
«Библиотека – студенту» (ЦБ). Это информационное мероприятие для студентов первого
курса Богородского медицинского колледжа. Его цель – познакомить студентов с
библиотекой, ее ресурсами и услугами. Оно включает в себя экскурсию по библиотеке,
библиотечный урок с игровыми элементами, виртуальное путешествие по знаменитым
библиотекам мира, в завершении мероприятия участники получают визитки библиотеки.
Подобные мероприятия полезны для социальной и информационной адаптации студентов
(большинство из них – иногородние) и поддержанию их учебного процесса, а библиотека
получает в их лице новых пользователей.
В 2018 году учащиеся старших классов – читатели библиотек принимали участие
во Всероссийском конкурсе «Знание – сила», трое из них стали победителями. В июне в
ЦБ состоялась встреча учащейся молодежи с писательницей М.О. Чудаковой и главным
редактором журнала «Знание – сила» И.А. Харичевым – организаторами и кураторами
конкурса. Они попытались донести до ребят мысль о важности постоянного развития и
самообразования, пополнения своего багажа знаний через книги и чтение.
В работе с молодежью библиотеки работают в тесном сотрудничестве с
образовательными учреждениями, учреждениями культуры, правоохранительными
органами, общественно-патриотической организацией «Дети войны», Советом ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов
Богородского муниципального района, местным штабом ВОО «Молодая гвардия Единой
России» Богородского района, редакцией газеты «Богородская газета», Богородским
благочинием, клубом православной молодежи «Верба».
6.11. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
здоровья, в т.ч. в рамках Соглашения
о сотрудничестве с НГОУНБ по
обслуживанию слепых и слабовидящих граждан
Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья ведется как в
стенах библиотек, так и вне стационара, в 2018 году библиотеках пользователями
библиотек стали 291 человек, взрослых – 214 человек и 77 детей. Из взрослых: 8
инвалидов по зрению, 1 инвалид по слуху, 26 – с опорно-двигательным аппаратом, из них
12 инвалидов-колясочников.
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На сервисном обслуживании состоит 84 человека, 130 человек посещают
стационар. При сервисном обслуживании читателей обслуживают на дому, передают
информацию по телефону и электронной почте.
В рамках Соглашения о сотрудничестве с НГОУНБ обслуживался один человек,
читатель Лакшинской СБФ № 10, которому выдано 11 флешкарт.
В специализированных домах для инвалидов работают выездные читальные залы –
Специализированный жилой дом для граждан пожилого возраста и инвалидов в
Богородске (Городская БФ № 1), Богородский дом-интернат для граждан пожилого
возраста и инвалидов (ЦБ), с домом-интернатом работает также Дуденевская СБФ № 7, в
зоне обслуживания которой он находится. Библиотеки провозят книги и периодику для
обмена, проводят массовые мероприятия по литературе, духовности и искусству. С
учреждениями заключены договоры о сотрудничестве составляются совместные планы
работы.
Библиотеки принимают участие в реализации подпрограммы: «Формирование
доступной для инвалидов среды жизнедеятельности» муниципальной «Социальная
поддержка граждан Богородского муниципального района Нижегородской области на
2018–2020 годы». В 2018 году выделено свыше сорока тысяч рублей на ремонт пола в ЦБ,
для создания более комфортных условий пользователям.
В данном направлении отражается работа и с людьми пожилого возраста.
Библиотеки принимают участие в реализации – подпрограммы «Старшее поколение»
муниципальной
программы
«Социальная
поддержка
граждан
Богородского
муниципального района Нижегородской области на 2018–2020 годы».
В рамках
программы проходят Дни пожилого человека, финансируемые из местного бюджета, в
которые входят и библиотечные мероприятия. В библиотеках прошла декада «Нашей
жизни осень золотая», включающая в себя культурно-досуговые мероприятия: вечера
общения из цикла «Ах, эти годы золотые», литературно-музыкальные вечера из цикла
«Кумиры прошлого». В рамках декады библиотекари совместно с волонтерами провели
акцию-посещение маломобильных читателей на дому «Забота». В качестве примера
следует привести СБФ № 23 п. Буревестник: библиотекарь с волонтерами, учащимися
старших классов, взяли шефство над одиноко проживающими читателями пожилого
возраста. Посещали их на дому, приносили книги и газеты, выполняли небольшие
просьбы и поручения личного характера.
В библиотеках работает девять клубов для людей пожилого возраста: «Общение
(ЦБ), «Круг друзей» (Городская БФ № 1), «Встреча» (Араповская СБФ№ 4), «Общение»
(СБФ № 23 п. Буревестник), «Завалинка» (Кудьминская СБФ № 9), «Хозяюшка»
(Новинская СБФ № 22), «Мирские заботы» (СБФ № 6 п. Окский), «Ветеран» (Ушаковская
СБФ № 21), «Созвучие» (СБФ № 16 п. Центральный). Участники клубов это, как правило,
люди с активной жизненной позицией. Например, участники клуба «Созвучие» СБФ №16
п. Центральный выступили инициаторами акции «Чистый поселок» и сами принимали в
ней активное участие.
В работе с данной категорией пользователей библиотеки активно сотрудничают с
Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных
органов Богородского муниципального района. Заведующие СБФ № 16 п. Центральный,
Ушаковской СБФ № 21 и Шапкинской СБФ № 18 являются председателями местных
Советов ветеранов, в их библиотеки оформлена годовая подписка на «Нижегородскую
правду» с приложением «Голос ветерана». Благодарственным письмом от Совета
ветеранов награждена библиотекарь ЦБ Ныркова М.А. за организацию и проведение
мероприятий для ветеранов.
Всего для пожилых людей было проведено 123 мероприятия, их участниками стали
2833 человека.
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6.12. Культурно-досуговая деятельность
Библиотечные клубы по интересам – это место для культурного отдыха и общения,
проявления творческих способностей и повышения жизненного потенциала людей.
В библиотеках РЦБС работает 47 любительских объединение, из них 28 – для
взрослых, 19 – для детей. Из взрослых клубов: 8 молодёжных – 5 литературных гостиных – ЦБ, ГБ
№ 1, СБФ № 23 п. Буревестник, Лакшинская СБФ № 10, Алешковсая СБФ № 3, 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 9 клубов. У оставшихся 11
клубов – состав участников неоднороден. Форма любительских объединений – клубы, за
исключением драматического кружка «Театр + книга».
В Центральной библиотеке работает 5 клубов: клуб молодого избирателя «Наш
выбор», литературная гостиная – молодёжь от 15 до 20 лет, «Общение» – пожилые люди
свыше 60 лет, поэтический клуб «Русский дух» и досуговый клуб «Мир увлечений» –
состав участников неоднороден.
В библиотеках-филиалах: 23 клуба. Из них: 6 – для молодежи, 8 – для пожилых
людей и 9 клубов для различных категорий читателей. Основные направления
деятельности клубов: организация досуга и продвижение чтения. Руководителями клубов
в большинстве своем являются библиотекари, исключение составляют следующие:
поэтический клуб «Русский дух» (ЦБ), Литературная гостиная (Алешковская СБФ № 3),
досуговые клубы «Земля и люди» (Араповская СБФ № 4), «Завалинка» (Кудьминская
СБФ № 9), «Очаг» (Лакшинская СБФ № 10). Руководителями этих объединений являются
читатели.
Каждое объединение имеет паспорт и план работы, клуб «Русский дух» – билеты
участника и фонд из членских взносов, которые идут на издание книг.
Работа клубов освещается в СМИ, на страницах «Богородской газеты» и по
местному телевидению. В качестве положительного примера нужно привести работу
клуба «Земля и люди» (Араповская СБФ № 4), о мероприятиях клуба опубликовано
четыре заметки на станицах «Богородской газеты» и снят сюжет на телеканале
БогородскТВ. Возглавляет клуб читательница библиотеки Прохожева Т.А., она является
одним из инициаторов его создания. Участники клуба не замыкаются в своих рамках, их
гостями часто являются богородские поэты и краеведы. В 2018 году состоялась встреча с
автором книги «Верны присяге до конца» В.В. Леоновым (о выполнении воинского долга
нашими земляками в горячих точках), на встрече прошла презентация третьей книги из
трилогии.
Активно работает клуб «Завалинка» (Кудьминская СБФ № 9), который возглавляет
читательница библиотеки Толкачева Н.В.. Клуб работает три года, объединяет людей
пожилого возраста, сельскую интеллигенцию. Одно из заседаний клуба было посвящено
100-летию комсомола, информация о нем была опубликована на страницах «Богородской
газеты». Следует также отметить работу дамского клуба «Радуга» (Хвощевская СБФ
№17), объединяющего женщин среднего возраста. Темы заседаний разноплановые – от
виртуальных путешествий по странам мира «Япония – прекрасная страна» до садовоогородных историй «Месяц май идет, пора в огород», «Сад моей мечты», «Праздник
тыквы «Оранжевое чудо». Особо нужно отметить театральный кружок «Театр + книга»
(Шапкинская СБФ № 18). В него ходит заниматься учащаяся и студенческая молодежь от
15 до 18 лет. Ребята участвуют в инсценировках литературных «Горькое детство» к 150летию А.М. Горького и историко-краеведческих «Легенды барской усадьбы»
библиотечных мероприятиях.
В ЦБ прошла вторая выставка картин богородской художницы М.Н. Кузенковой
«Прекрасного мгновенья» – участницы клуба «Мир увлечений» (ЦБ).
Клуб «Русский дух» (ЦБ) ежегодно проводит поэтический конкурс «Рифмы души»,
спонсором конкурса выступает типография «Вариант». Участники клуба с удовольствием
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откликаются на участие в общегородских мероприятиях, выезжают на мероприятия в
библиотеки-филиалы.
6.13. Внестационарные формы обслуживания
Всего на внестационарном обслуживании состоит 832 человека (без учёта детей).
Из них: 423 человека – на дому, 207 человек – на рабочих местах, 202 человека – через
Интернет и телефон. Количество посещений: 7824, обращений через Интернет, телефон:
450. Выдано документов: 9315, из них копий электронных документов: 550. Выполнено
505 библиографических запросов.
На дому обслуживаются инвалиды, пожилые и маломобильные люди, жители
удалённых населённых пунктов. На рабочих местах обслуживаются работники
образовательных учреждений, сельхозпредприятий, сельских администраций. Активно
используется электронная доставка документов. По электронной почте делается рассылка
копий документов из фондов библиотек и Интернет-ресурсов. Через Интернет и по
телефону выполняются библиографические запросы всех типов.
Среди сельских библиотек положительным примером являются Шапкинская СБФ
№ 18, Лакшинская СБФ № 10, Араповская СБФ № 4. В первых трех библиотеках
наибольшее количество читателей, обслуженных на дому, жителей удаленных деревень.
Ушаковская СБФ №21 обслуживает специалистов и рабочих сельхозпредприятия СПК
«Колхоз «Заря» на рабочих местах, получая ежегодно спонсорскую помощь на подписку
периодических изданий. В 2018 году – в размере семи тысяч рублей.
Городские
библиотеки
организуют
выездные
читальные
залы
в
специализированных домах для инвалидов и пожилых людей: Специализированный
жилой дом для граждан пожилого возраста и инвалидов в Богородске (Городская БФ №
1), Богородский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов (ЦБ).
Все читатели обслуживаются библиотечными работниками, активно привлекая
при этом волонтеров.
6.14. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Реклама библиотек БЦБС осуществляется через СМИ – «Богородская газета»,
телеканал «БогородскТВ», сайт РЦБС, библиотечные мероприятия, информационные
материалы, издаваемые библиотеками.
В 2018 году на страницах газеты опубликовано 189 статьей, объявлений и
информации об обнародовании документов МСУ. Авторы статей и публикаций:
сотрудники библиотек, корреспонденты газеты, читатели. Отражалась информация о
практически всех крупных и значимых мероприятиях: Год добровольца (волонтера),
мероприятия гражданско-патриотической направленности, декада пожилого человека,
100-летие комсомола, акции, 150-летие А.М. Горького и другие. Опубликован ряд статей
по реализации корпоративного проекта «Дуденево – родина Н.С. Власова-Окского».
Библиотекарь ЦБ Шевелева С.Г. стала героем двух очерков «Дружбой с Россией
гордимся!» из цикла «ИЗ дальних странствий возвратясь» И «все так же хороша!» из
цикла «Городок на планете». Автор очерков – С.В. Щелин. ЦБ продолжила публикацию
обзоров новой литературы из фондов библиотек: обзор православной литературы
«Ищущим и нашедшим» (ко Дню славянской письменности и культуры), обзор
краеведческой литературы «,,,Пребудет истинное с нами!», изданных в рамках
региональной программы книгоиздания, обзор книг нижегородской писательницы Е.Н.
Крюковой «Презентация новых книг».
Не менее активно продвигают свою деятельность и сельские библиотеки, им
посвящена треть публикаций на страницах газеты. Среди них: Оранская СБФ № 12,
Шапкинская СБФ № 18, Араповская СБФ № 4, Алешковская СБФ № 3, Ключищинская
СБФ № 8, СБФ № 16 п. Центральный, Шварихинская СБФ № 19.
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По местному телеканалу «БогородскТВ» прошло 19 телесюжетов с библиотечных
мероприятий – презентаций новых книг, встреч с писателями, подведение итогов Года
добровольца (волонтера), заседание клуба по интересам «Земля и люди» (Араповская
СБФ № 4).
Библиотечные мероприятия также способствуют рекламе самих библиотек и
продвижению библиотечных услуг. К подобным мероприятиям следует отнести уличные
акции, во время которых раздаются рекламные и информационные материалы с
координатами библиотек, приглашения, календари, памятки, Дни первокурсника (ЦБ),
Дни семейного чтения (БФ).
Библиотеки РЦБС выступили в поддержку всероссийской акции «Читай-страна!» к
Общероссийскому дню библиотек. В преддверии Дня библиотек в библиотеках прошла
акция в поддержку чтения «Каждому человеку путь открыт в библиотеку». ЦБ разместила
поздравительную открытку «27 мая – Общероссийский день библиотек» на рекламном
щите (сити-формат), который находится рядом с библиотечной площадкой. Спонсором
выступило рекламное агентство «Камертон».
Библиотеки активно продвигают свою деятельность в Интернет-пространстве. ЦБ
имеет аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках», на
которых размещается информации о наиболее интересных и значимых библиотечных
мероприятиях. Библиотеки участвовали в ряде акций сетевого проекта ВикиСибириаДа:
«Что читали наши мамы и папы», «Добро по кругу», «Жизнь замечательных собак»,
«Дорогами ушедших деревень», «Шире круг», «С именем Горького», «Писатели родного
края», «есть в осени особое звучанье…», «Большое благородное сердце». А так же в ряде
других: Всероссийский конкурс для библиотек «В гостях у Пушкина» (Центр развития
творчества «Со-Творение», «Открой себя миру» (МБУК «ЦБС г. Арзамаса»),
межрегиональный проект «Без русской классики России нет», Международной акции
«Горячий снег Победы», сетевом челлендже «150Горький» (МБУК «ЦГБ», г. Нижний
Тагил).
Основным источников информации о деятельности библиотек и их ресурсах
является сайт РЦБС (см. раздел 5. «Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда»).
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
7.1. Организация и ведения СБА в библиотеках
Состав СБА библиотек РЦБС: электронный, алфавитный, систематический
каталоги, краеведческие картотеки, справочно-библиографический фонд. Электронный
каталог (ЦБ) насчитывает 44565 библиографических записей на ретро-фонд, новые
поступления и статьи из периодических изданий, в 2018 году введено: 7841 БЗ. В
библиотеках ведутся краеведческие картотеки, в ЦБ – краеведческий каталог
«Нижегородский край», краеведческая картотека «Богородская летопись», картотека
сценариев «Организатору досуга», картотека краеведческих дат «Вехи нашей памяти».
ЦБ участвует в проекте по созданию корпоративного каталога библиотек Нижегородской
области. В течение года велось текущее редактирование каталогов и картотек.
Справочно-библиографический фонд пополнился 19 названиями (57 экземпляров)
справочной литературы, 37 названиями библиографических пособий, изданных
библиотеками РЦБС, поступило 3 БП НГОУНБ («Новая сельскохозяйственная
литература» (2 выпуска), «Календарь памятных дат Нижегородской области на 2019 год».
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание
Общее количество запросов составляет 9598 единиц, из них 9328 справок и 270,
консультаций. Молодежи от 15 до 30 лет выдано 2240 справок и консультаций.
Удаленным пользователям: 720.
По видам справок выдано: адресных: 2122, тематических: 6188, уточняющих: 589,
фактографических: 699. По целям запросов: в помощь профессии: 1603, образованию:
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5578, личного характера: 2417. Краеведческих справок: 1234. Справок, выполненных с
использованием удалённых информационных ресурсов – 1920, это Интернет и
электронные каталоги НГОУНБ. От коллективных пользователей поступило 36 запросов.
В сравнении с прошлым годом количество справок и консультаций увеличилось на
300 единиц. Большинство из запросов составляют тематические, продолжает
увеличиваться число адресных и уточняющих запросов и уменьшаться количество
фактографических. По целям запросов возросло количество справок в помощь профессии
и образованию. Снизилось количество справок личного характера.
Увеличилось
количество краеведческих запросов. Количество запросов, выполненных с
использованием удалённых источников информации, осталось практически прежним.
7.3. Библиографическое информирование
Библиографическое информирование пользователей ведется в индивидуальном,
групповом и массовом направлениях. Количество групповых абонентов – 60,
индивидуальных – 40. Количество абонентов постепенно снижается из-за небольшого
поступления в фонды библиотек отраслевой литературы, хотя библиотеки активно
используют и Интернет-ресурсы. Абоненты: представители органов МСУ, работники
образовательных учреждений и культуры, школьные библиотекари,
краеведы,
специалисты сельского хозяйства. Информирование осуществляется по электронной
почте и телефону, а также на информационных часах, днях информации и специалиста.
Информирование специалистов сельского хозяйства осуществляется на основе бюллетеня
НГОУНБ «Новая сельскохозяйственная литература».
Массовое информирование о новых поступлениях в фонды библиотек ведется
через Бюллетень новых поступлений, который выходит два раза в год. Бюллетень
выпускает ЦБ, рассылает по библиотекам, размещает на сайте РЦБС. ЦБ составляет
каталоги периодических изданий на каждый квартал, в конце года – сводный. В
библиотеках работают постоянно действующие выставки новых поступлений. ЦБ
продолжила на страницах «Богородской газеты» публикацию обзоров новинок: обзор
православной литературы «Ищущим и нашедшим» (ко Дню славянской письменности и
культуры), обзор краеведческой литературы «,,,Пребудет истинное с нами!», изданных в
рамках региональной программы книгоиздания, обзор книг нижегородской писательницы
Е.Н. Крюковой «Презентация новых книг».
В библиотеках прошли презентации новых краеведческих книг: роман Н.С.
Власова-Окского «Зыбь», сборник «Горький и писатели провинции», приуроченный к
150-летию А.М. Горького (ЦБ), «Верны присяге до конца» – последняя книга трилогии
местного автора В.В. Леонова (Араповская СБФ № 4), «Земляки. Судьбы людские» –
автор В.В. Махлонов (Шапкинская СБФ № 18). Презентация новых книг нижегородской
писательницы Е.Н. Крюковой состоялась на творческом вечере-концерте «Я снова в
Богородске…» в ЦБ.
Среди других видов массового информирования можно назвать следующие: день
информации «Мир воды на планете Земля» (ЦБ), кольцевая выставка «Комсомол –
истории страницы» к 100-летию комсомола с изданием каталога (ЦБ), выставкипросмотры из циклов «Великий мастер языка и слова» (к 200-летию И.С. Тургенева),
«Максим Горький. Жизнь, отданная людям» (к 150-летию А.М. Горького).
7.4. Выпуск библиографической продукции
В 2018 году библиотеками РЦБС издано 37 названий библиографических пособий
малых форм к юбилейным и знаменательным датам года. Среди них: дайджесты
«Чемпионат. Футбол. Россия», «Сталинградская битва. 75 лет», топ-лист «Будущая
классика», исторический путеводитель «Нижний Новгород. По следам великого писателя»
(к 150-летию А.М. Горького), биобиблиографические списки «Лев Толстой» (к 190-летию
писателя), «Летописец дворянской эпохи (к 200-летию И.С. Тургенева), «Максим
Горький. Взгляд из прошлого», рекомендательные списки литературы «Я – поэт. Этим и
интересен!» (к 125-летию В.В. Маяковского), «Последний романтик ушедшего века» (к
31

90-летию А.Д. Дементьева), «Поэт до последнего вздоха» (к 85-летию А.А.
Вознесенского). ЦБ ежегодного выпускает «Календарь памятных дат Богородского края».
7.5. Формирование информационной культуры пользователей
Библиотеки РЦБС проводят групповые и индивидуальные консультации и
практические занятия со всеми категориями пользователей. Основное внимание уделяется
старшеклассникам и студенческой молодежи. В ЦБ стало традицией проводить дни
первокурсника «Библиотека – студенту» для студентов Богородского медицинского
колледжа. Оно включает в себя экскурсию по библиотеке, библиотечный урок с
игровыми элементами, виртуальное путешествие по знаменитым библиотекам мира, в
завершении мероприятия участники получают визитки библиотеки. Подобные
мероприятия полезны для социальной и информационной адаптации студентов
(большинство из них – иногородние) и поддержанию их учебного процесса, а библиотека
получает в их лице новых пользователей.
Сельские библиотеки-филиалы – СИЦы проводят занятия
по обучению
компьютерной грамотности пользователей старшего поколения. В этом преуспела
Лакшинская СБФ №10, где подобные занятия ведутся не первый год.
7.6. Обслуживание удалённых пользователей. Организация МБА и ЭДД в
муниципальных библиотеках.
От удаленных пользователей потупило 720 запросов, на 190 больше чем в
прошлом, через виртуальную справочную службу – 66. Большинство запросов выполнено
в режиме «запрос – ответ». В ЦБ на сложные тематические запросы ведется архив
выполненных справок. В ЦБ поступали запросы краеведческого характера из других
регионов: республик Марий-Эл и Дагестан, Владимирской области. Всего удаленным
пользователям было выдано 550 копий сканированных и оцифрованных документов.
Обслуживание удалённых пользователей ведется по электронной почте и телефону.
Количество пользователей МБА сократилось до четырех человек с восьми, от них
поступило 10 заказов, на которые получено 14 документов.
7.7. Методическая работа (см. в разделе 10 «Организационно-методическая
деятельность»)
7.8. Краткие выводы по разделу
Библиографическая деятельность библиотек РЦБС заслуживает хорошей оценки,
не смотря сокращение поступлений в фонды книг и периодических изданий и на
смещение приоритетов к массовой работе. Успешно продвигается виртуальное справочнобиблиографическое обслуживание, электронная доставка документов, широко
используются все каналы и способы информирования пользователей.
7.9. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой
информации
Правовую основу деятельности Публичных центров правовой и социально
значимой информации (ПЦПИ) составляют Конституция РФ, общепризнанные принципы
и нормы международного права в области правовой информации, указы и распоряжения
Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ по вопросам
подготовки и проведения правовой реформы, а также правовой информатизации России.
Основными задачами ПЦПИ являются:
- обеспечение свободного доступа пользователей к общедоступной правовой
информации, участие в осуществлении пропаганды правовой информации;
- сбор, учет, хранение и распространение нормативных актов РФ;
- создание условий для полноценного информационного обслуживания
пользователей.
Данные задачи реализуется через деятельность ПЦПИ, как в рамках долгосрочных
муниципальных
программ
«Социальная
поддержка
граждан
Богородского
муниципального района Нижегородской области на 2018–2020 годы» – подпрограммы:
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«Семья», «Старшее поколение», «Ветераны боевых действий», «Патриотическое
воспитание
граждан»,
«Формирование
доступной
для
инвалидов
среды
жизнедеятельности», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018–2020 годы» –
подпрограммы: «Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на
территории Богородского муниципального района Нижегородской области»,
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Богородского
муниципального района Нижегородской области», «Профилактика наркомании и
токсикомании на территории Богородского муниципального района Нижегородской
области «Богородский район – без наркотиков», так и в рамках, акций, декад,
комплексных мероприятий, проводимых ЦБ.
ПЦПИ является самостоятельным структурным подразделением Центральной
библиотеки.
В штате ПЦПИ 3 единицы: заведующий, заведующий сектором по содействию местному
самоуправлению, библиотекарь с юридическим образованием.
Техническое оснащение: 3 компьютера, 2 МФУ.
Фонд ПЦПИ составляет на 01.01. 2019 г.: 14255 экземпляров. Периодические
издания, выписываемые ПЦПИ в 2018 году: «Нижегородские новости», «Богородская
газета» с приложением «Будни».
Фонд неопубликованных документов пополняется правовыми актами, принятыми
органами МСУ в печатном виде: постановления администрации Богородского
муниципального района и администрации г. Богородска, решения Земского собрания
Богородского муниципального района и городской Думы г. Богородска, соглашения
органов МСУ, муниципальные программы Богородского муниципального района. Фонд
МСУ составляет – 9319 экземпляров, в 2018 г. 615 документов. Документы поступают
бесплатно. Основанием для этого служат: 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
База СПС «КонсультанПлюс» обновляется еженедельно, ИПС «Законодательство
России» используется в онлайн-режиме. В карточном виде ведутся картотека
«Официальные документы органов МСУ» и тематическая картотека «Терроризм –
глобальная проблема современности».
Пополняется фонд тематических папок по актуальным темам: «О пенсионной
реформе, пенсиях нынешних и будущих», «Террору-НЕТ», «Коммуналка: оплата жилья и
услуг ЖКХ», «Всем миром против наркоагрессии», «Правовое регулирование норм
градостроительного проектирования».
ПЦПИ занимается оказанием платных услуг: ксерокопирование, распечатка на
принтере, сканирование, набор текста, редактирование документов, предоставление
доступа в сеть Internet, создание презентаций, копирование файлов на CD и флешносители. Перечень услуг и размер платы утверждены директором РЦБС. 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.
Количественные показатели по основным разделам работы.
Число зарегистрированных пользователей: 1009, из них:
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- молодежь 14-30 лет: 505;
- удаленные пользователи: 82.
Число посещений ПЦПИ: 5442, из них:
- для получения библиотечно-информационных услуг: 3755
- посещения массовых мероприятий: 1687.
Выдано (просмотрено) документов: 13858, из них:
- из фонда на физических носителях: 1201;
- инсталлированных документов: 5777;
- сетевых удаленных лицензированных документов: 0
- изготовлено для пользователей и выдано копий единиц: 6880.
Выполнено справок и консультаций: 1665, из них
- в виртуальном режиме: 108.
Пользователями ПЦПИ являются следующие категории: рабочие, служащие,
студенты средне-специальных и высших учебных заведений, учащиеся старших классов,
пенсионеры. В 2018 году особое внимание уделено работе с инвалидами, которые также
выделены в отдельную категорию пользователей ПЦПИ.
За 2018 год было выполнено 1665 запросов, основными были тематические и
адресные запросы, в меньшей степени уточняющие и фактографические. По целям в
основном были учебные, они носили тематический характер, профессиональные и личные
были в основном связаны с поиском конкретной информации.
ПЦПИ активно ведут выставочную работу, регулярно организуются книжные
выставки, открытые просмотры литературы по различным актуальным темам.
К Году добровольца (волонтера) была оформлена выставка-событие «Я
доброволец», информирующая о наиболее ярких событиях волонтерской деятельности. К
Году Японии в России в ПЦПИ была оформлена выставка-путешествие «Жизнь на спине
дракона», на которой нашли свое отражение обычаи, традиции, история, непростые
политические отношения на фоне эпохи. В центре внимания были книги В. Овчинникова
«Ветка сакуры» и «Два лица Востока».
В течение года работала выставка актуальных материалов «Право знать, или сам
себе адвокат», где были представлены новинки юридической литературы, журналы
«Юрист спешит на помощь», газета «Юрист – пенсионеру».
В 2018 году сотрудникам ПЦПИ подготовлено 25 информационных буклетов,
памяток, списков литературы по правовым вопросам. Среди них: «Юридическая
ответственность за наркопреступления в России», «Выбери жизнь», « Я выбираю жизнь»,
«Действия населения при угрозе теракта», «Поведение при терактах в местах массового
скопления людей», «Выбери жизнь», «Я выбираю жизнь!».
Все
материалы
ПЦПИ
отражаются
на
сайте
библиотеки
(http://www.cbsbg.ru/index.php) и в открытой группе ВКонтакте Публичный центр
правовой информации (ПЦПИ) (https://vk.com/club101422705).
Юридическая помощь пользователям оказывается юристом – штатным
сотрудником ПЦПИ. Юрист принимает один 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 проведено 102
юридических консультации. Цели обращения были самые разнообразные и охватывали
практически все отрасли права, большая часть касалась проблем предоставления услуг
ЖКХ, выплаты дивидендов в АО, приватизации, вопросам переселения из ветхого фонда,
возбуждения административного производства. Юристом ПЦПИ неоднократно
оказывалась помощь в составлении исков, апелляционных и надзорных жалоб.
Примеры консультаций, по которым получены положительные результаты:
1. Установление права собственности на основании давности владения (когда
человек больше 10 лет владеет имуществом, которое никому не принадлежит).
2. Признание права собственности на недвижимое имущество, которое юридически
не существует (нет документов) и при этом является ещё и наследством.
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3. Трудовой спор по отказу в предоставлении отцу ребёнка отпуска по уходу за
ним.
4. Запрос в Конституционный Суд относительно применимости нормы закона.
5. Установление сервитута. Суд удовлетворил требование о сервитуте. Наш
пользователь получил право доступа в свой дом через участок соседа.
В течение 2018 года ПЦПИ проведено 38 мероприятий, которые охватывали все
группы пользователей. В основном мероприятия проходили в помещении библиотеки,
часть мероприятий проведена на базе ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский
колледж», Богородский филиал.
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: «Потребитель. Право.
Закон», «Знать, чтобы не оступиться», «За свои поступки надо отвечать», «Меры
ответственности за пользование мобильным телефоном во время учебного процесса».
Занятия проходили в библиотеке в ПЦПИ.
На уроке права «Потребитель. Право. Закон», посвященном Всемирному дню защиты
прав потребителей, студенты познакомились с основными понятиями: «исполнитель»,
«потребитель», «изготовитель», «продавец». Узнали основные права потребителя,
познакомились с правилами штрихового кодирования товара. На примерах познакомились
с основными правилами защиты своих прав, с кодами стран производителей и
изготовителей товаров. В игровой форме закрепили полученные знания, отвечая на
вопросы
«Горячей
линии»
от
литературных
героев
(http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/444-potreb18.html).
В рамках декады правовых знаний «Закон и порядок» с 15 по 25 октября в
Центральной библиотеке прошли правовой лекторий «Знать, чтобы не оступиться…» и
час проблемного разговора «За свои поступки надо отвечать» для студентов первого
курса Богородского медицинского колледжа. Перед студентами выступили инспектора по
делам несовершеннолетних и по пропаганде безопасности дорожного движения. Они
затронули вопросы нахождения несовершеннолетних на улице в вечернее время, курения
подростков в общественных местах, безопасности поведения на дорогах водителей и
пешеходов, в т.ч. на таких транспортных средствах как велосипеды, мопеды, скутеры,
мотоциклы, моноскутеры (моноколесо), гироскутеры, сигвеи.
Юрист ПЦПИ в течение года проводил правовые беседы с молодежью, в т. ч с
несовершеннолетними, из цикла «Вы и право» по наиболее актуальным проблемам. Их
цель – профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. Одна
из них была посвящена вопросам общения несовершеннолетних молодых людей с
сотрудниками полиции и сотрудниками ЧОПов в торговых центрах, сетевых магазинах.
Ребятам рассказали о том, как надо себя вести с сотрудниками полиции, какие соблюдать
правила, какими статьями закона надо руководствоваться при превышении полномочий
сотрудников органов внутренних дел и охранных предприятий. В качестве еще одного
примера следует привести беседу мерах ответственности за пользование мобильным
телефоном во время учебного процесса. В ней речь о правилах внутреннего распорядка
данного учебного заведения, о дисциплинарных взысканиях и административных мерам
ответственности за их нарушение (http://www.cbsbg.ru/component/content/article/1-info/519telefon.html).
Формирование активной гражданской позиции – одно из приоритетных в работе
ПЦПИ с молодежью. Более 10 лет продолжается активное сотрудничество с
Территориальной и участковыми избирательными комиссиями. С 2011 года работает клуб
молодого избирателя «Наш выбор», действующий на основе социального партнерства
ГБПОУ НО «НМК», ТИК Богородского района и МБУК «Богородская РЦБС
Нижегородской области». Ежегодно проходят Дни молодого избирателя, в 2018 году он
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проходил под лозунгом «Голосуем за будущее России» и был посвящён одному из
глaвных политических сoбытий – Выбopам Пpeзидeнтa России.
День Молодого избирателя включает в себя комплекс мероприятий, которые
проводятся во всех библиотеках РЦБС (см. Приложение 2). В январе 2018 года был
объявлен конкурс на лучший видеоролик «Я выбираю», целью которого являлось
повышение интереса и доверия молодых и будущих избирателей к институту выборов. В
качестве социального партнера выступала Богородская ТИК. Итоги конкурса подводились
на заседании клуба молодого избирателя «Наш выбор», приуроченного ко Дню молодого
избирателя. Участники представили свои работы, прокомментировали их, высказали свое
мнение и зрители. Мероприятие прошло эмоционально и в неформальной обстановке. Во
время подведения итогов конкурса, с участниками была проведена игра на знание
избирательного права. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы, разгадывали ребусы,
соревновались в избирательной лингвистике.
День избирательного права
традиционно проходит в рамках проведения
мероприятий посвященных Дню конституции. В этом году отмечалось 25-летие принятия
Основного Закона государства. Сотрудники ПЦПИ провели правовую игру «Основной
Закон России» среди студентов Богородского медицинского колледжа и Богородского
политехнического техникума. С приветственным словом к игрокам команд обратился Д.В.
Трофимычев, главный специалист организационного отдела по работе с депутатами
Земского собрания Богородского муниципального района Нижегородской области. Игра
включала в себя шесть основных раундов и дополнительный – поддержку от
болельщиков. Команды неплохо справились с заданием на знание структуры Конституции
РФ и основных терминов, закрепленных в ней. Интересно и живо прошли раунды при
написании синквейна по правам человека, в разгадывании правовых ребусов, проявили
свою эрудицию и умение рассуждать в раунде «В жизни все случается!».
В преддверии Дня местного самоуправления, который отмечается 21 апреля, в ЦБ в
рамках информационно-правового
лектория «Правовой всеобуч» проведен
информационный час «Власть, близкая людям» для студентов медицинского колледжа.
Мероприятие было направлено на ознакомление студентов с самим понятием «местное
самоуправление», с историей развития и основным направлениями, его влиянием на
решение социально-экономических проблем населения.
В преддверии Дня России для студентов Богородского медицинского колледжа
прошел час гражданственности «Конституция: некоторые уроки истории», приуроченный
к 100-летию принятия первой Конституции РСФСР.
Сотрудники ПЦПИ принимали участие в мероприятиях, проводимых ЦБ в рамках
региональной акции «Литературная ночь». Среди них: литературная игра «Силуэтные
портреты писателей и поэтов», тест «Исправь ошибки», литературный ребус «Знакомые
незнакомцы». Многие великие русские писатели и поэты были по профессии юристами,
имели юридическое образование, служили на службе, а сочинительство было их хобби,
увлечение, как бы мы сказали сейчас.
Активно работал Сектор по содействию местному самоуправлению.
Ежеквартально издавалось
библиографическое пособие «Официальные документы
МСУ», постоянно обновлялось информбюро «Местная власть: проблемы, решения,
перспективы». В целях повышения информированности граждан об основных
направлениях государственной жилищной политики, в сфере жилищно-коммунального
хозяйства оформлен «Уголок потребителя ЖКХ». В ЦБ регулярно проводятся
общественные и публичные слушания.
Массовое информирование пользователей велось в течение всего года. Это
выставки, тематические папки, библиографические пособия, мероприятия по
продвижению правовых знаний, о которых говорилось выше. Сотрудники ПЦПИ активно
проводят мероприятия по государственной символике. Среди них акция «Три цвета
России», посвященная Дню флага России. Во время акции работала выставка «Под
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флагом России», проводились беседы, раздавались памятки, листовки, проводилось
анкетирование «Флаг – символ Родины».
На групповом информировании состоят специалисты администраций сельских
поселений и
городского поселения. Тематика информирования: «Новое в
законодательстве», «Официальные документы МСУ» Периодичность предоставления
информации – ежеквартально.
На индивидуальном информировании находятся 3 абонента: два специалиста
Земского собрания Богородского муниципального района Нижегородской области и
специалист Государственного пожарного надзора по Богородскому муниципальному
району Нижегородской области. Периодичность предоставления информации – по мере
поступления документов. Тематика информирования: «Изменения в законодательстве
по МСУ», «Профилактическая работа по госпожарнадзору».
В целях обучения граждан компьютерной грамотности за прошедший год пять
пользователей воспользовались учебником «Электронный гражданин».
Методическая работа ПЦПИ заключалась в проведении устных и групповых
консультаций, участии в семинарских занятиях.
В качестве рекламы ПЦПИ сотрудники осуществляют выпуск закладок и памяток к
мероприятиям. Принимают участие в конкурсах и акциях: Межрегиональная
литературная Интернет-викторина «Виват писателям – юбилярам» (Диплом, 2-е место),
Всероссийского тестирования «Росконкурс» (Диплом II степени), областной конкурс
среди коллективов библиотек Нижегородской области по повышению гражданскоправовой культуры избирателей (номинация «Библиотека – социальный партнер
территориальных и участковых избирательных комиссий», 2-е место). В «Богородской
газете» было 7 публикаций. Все материалы отражаются на сайте библиотеки
(http://www.cbsbg.ru/index.php) и в открытой группе ВКонтакте Публичный центр
правовой информации (ПЦПИ) (https://vk.com/club101422705).
Партнерами ПЦПИ являются ГБОУ СПО НО «Нижегородский медицинский
базовый колледж» Богородский филиал, ГБПОУ «Богородский политехнический
техникум», Администрация Богородского муниципального района Нижегородской
области, Администрация
города Богородска, Земское собрание Богородского
муниципального района, Городская Дума города Богородска, ГБУ «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Богородского района».
Деятельность библиотек-филиалов РЦБС в 2018 году была разнообразна. К
выборам Президента России оформлялись уголки информации «Выборы: коротко о
важном», проводились часы информации «Твои права от А до Я», «Выбираем достойного
России Президента», «Представляем кандидатов», дискуссии «Нужно ли идти на
выборы?». Для молодежи в рамках Дня молодого избирателя прошли правовые игры «Нам
жить – нам выбирать» (СБФ № 16 п. Центральный), «Учимся делать выбор» Новинская
СБФ № 22), «Мы на выборы идём» (Городская БФ № 1).
Библиотеки-филиалы проводят мероприятия по государственной символике из
циклов «Символы Российского государства», ко Дню Конституции «Книга на страже
закона». В библиотеках оформляются выставки правовой информации «Ваши помощники
в мире права и закона», «Новое в пенсионном законодательстве». В сентябре проводятся
мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом из циклов «Терроризм без
маски», «Хроника Бесланской трагедии».
8. Краеведческая деятельность библиотек
В 2018 году библиотеки РЦБС работали над реализацией следующих проектов:
«Максим Горький: слово к Человеку» (к 150-летию А.М. Горького), «Сближение с
памятью» (к 75-летию Сталинградской битвы) – ЦБ. Сельские библиотеки-филиалы –
СИЦы краеведческой направленности работали по программам: «Мой край родной –
Отечество моё» – Дуденевская СБФ № 7, «Здесь Родины моей начало» – Каменская СБФ
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№ 2, «В малой Родине – мои истоки» – Хвощёвская СБФ № 17, «Я эту землю Родиной
зову» – Шварихинская СБФ №19.
Библиотеки РЦБС принимали участие в реализации корпоративного проекта по
содействию развития туризма в Богородском районе «Дуденево – родина Н.С. ВласоваОкского». Инициаторы проекта – отдел туризма администрации Богородского района,
Управление культуры Богородского района, администрация Дуденевского сельского
совета. Проект профинансирован из местного бюджета, общая величина затрат составила
300 тыс. рублей. В фонды библиотек поступило 266 экземпляров краеведческих изданий
на сумму 44130,00 рублей. В ЦБ приобретен выставочный шкаф для фонда редкой книги.
Библиотеки-филиалы в рамках своих программ занимаются продвижением
краеведческих знаний, активно сотрудничая со школьными музеями и кружками. В
библиотеках прошли презентации новых краеведческих книг: «Верны присяге до конца» –
последняя книга трилогии местного автора В.В. Леонова (Араповская СБФ № 4),
«Земляки. Судьбы людские» – автор В.В. Махлонов (Шапкинская СБФ № 18).
Краеведческий фонд библиотек РЦБС насчитывает 6802 экземпляра, что
составляет 2,8 % от общего числа, за 2018 год поступил 521 экземпляр (129 названий), в
2017 – 178 экземпляров, 72 названия) краеведческих книг, в процентном соотношении к
общему числу поступлений – 17,4 %. В рамках финансирования программы
регионального книгоиздания в библиотеки поступило 108 экземпляров (11 названий)
краеведческих книг, с которыми библиотеки активно работали. Проводили презентации
книг, виртуальные путешествия, часы краеведения, ЦБ опубликовала обзор новой
краеведческой литературы «…Пребудет истинное с нами!». Краеведческий фонд выделен
на отдельные стеллажи с открытыми книжными тематическими полками. В ЦБ
продолжалась работа с книгами, имеющими автографы авторов и дарителей, создается
каталог «Книги с автографами».
В фонды библиотек поступало десять названий краеведческих периодических
изданий: «Богородская газета», «Ленинская смена», «Литературка «БГ», «Моё
Березополье», «Нижегородская правда», «Нижегородские новости», «Дамаскин», «Моя
надежда», «Нижегородская старина», «Нижний Новгород».
В библиотеках ведутся краеведческие накопительные папки, в ЦБ их количество
насчитывает 96 единиц, прибавилось на шесть по сравнению с прошлым годом.
Материалы папок оцифровываются.
Продолжалась оцифровка краеведческого фонда. За 2018 год в электронную форму
переведено 650 единиц (количество страниц – 6003), из них 39 книги и 611 статей. В итоге
оцифровано 4507 единиц, количество страниц составляет 24282 единицы.
Спрос на краеведческую информацию и документы увеличивается с каждым годом.
Количество краеведческих библиографических запросов составляет в 2018 году 1234
единицы, на 224 запроса больше, чем в 2017 году. В процентном соотношении от общего
количества запросов и консультаций – 12,8%. Поступали краеведческие запросы от
удаленных пользователей из других регионов – республик Марий-Эл и Дагестан,
Владимирской области. Им высылались списки литературы и копии оцифрованных
документов.
Соответственно произошло увеличение выдачи краеведческих документов на 600
экземпляров по сравнению с прошлым годом. Выдача краеведческих документов
составляет 5100 экземпляров, в процентах от общей книговыдачи – 1,0.
Краеведческий фонд отражен в каталогах и картотеках библиотек. Все библиотеки
ведут краеведческие картотеки. В ЦБ краеведческий фонд отражается в электронном
каталоге, доступ к которому есть на сайте РЦБС. ЦБ участвует в создании корпоративного
каталога библиотек Нижегородской области. В карточном виде ведутся краеведческий
каталог «Нижегородский край» и картотека «Богородская летопись», картотека
краеведческих дат «Вехи памяти». На основе картотеки ЦБ выпускает ежегодный
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«Календарь памятных дат Богородского края». В качестве консультантов выступают
участники Богородского клуба краеведов.
На сайте РЦБС краеведческие ресурсы представлены ссылкой на оцифрованные
краеведческие издания в разделе «Ресурсы», выложено 80 краеведческих книг и списки
статей из тематических папок, и разделом «Краеведение», где представлен ежегодный
«Календарь памятных дат Богородского края» и информация о краеведческих
мероприятиях к юбилею А.М. Горького.
Читатели библиотек принимают участие в областных конкурсах краеведческой
направленности: фотоконкурс «Спортивный Нижний», «Нижегородский край – кузница
Победы. В 2018 году финалистами последнего конкурса стали пять читательских семей
из сельских библиотек. Их успехи отмечены Благодарственными письмами Министерства
культуры Нижегородской области и НГОУНБ им. В.И. Ленина.
Продолжалось активное сотрудничество с краеведческими объединениями
«Богородский клуб краеведов» и «Добровольным объединением краеведов по охране и
возрождению историко-культурного наследия бывшей усадьбы Бестужевых-Рюминых (д.
Кудрёшки)». В 2018 году они отметили 30-летие своей деятельности, которым были
посвящены краеведческие чтения «С историей – вместе!». Чтения проходили в ЦБ. В ходе
чтений прозвучали доклады и сообщения о деятельности краеведов за последние пять о
наиболее значимых открытиях и планах на будущее, обзор краеведческих изданий,
которых вышло свыше сорока названий. Среди них книга о герое-подводнике В.Н.
Котельникове «Великий подводник Котельников», в неё вошли материалы экспедициипоиска «Виктор Котельников. Память жива», которую проводила ЦБ в 2014–16 гг.
В 2018 году ЦБ продолжила поисковую деятельность, провела экспедицию-поиск о
Е.И. Левитане, заслуженном архитекторе РСФСР, жившем в нашем городе. В ноябре
Богородск посетила его дочь А.Е. Чайрева, москвичка. Она подарила библиотеке
планшеты работ отца, которые он проектировал в Волгограде, где жил и работал над
восстановлением города из военных руин, а также книги из личной библиотеки. В
дальнейшем планируется проведение выставки, посвященной выдающемуся земляку.
Сотрудники ЦБ принимали участие в историко-краеведческих чтениях «Пусть
жива будет память земляков», посвященных 95-летию города Богородска и 100-летию
контрреволюционного мятежа в с. Богородское 24 мая 1918 года. На них прозвучали
доклады по материалам дела по контрреволюционному мятежу, о захоронениях
революционеров, погибших в годы становления советской власти, об одном из
основоположников, корифеев и энтузиастов богородского краеведения А.Н.
Головастикове.
В настоящее время особое внимание уделяется развитию туризма, в частности,
популяризации исторических ценностей малых городов. Богородский район вошел в
областной пеший туристический маршрут «Тропы Березополья». Маршрут проходит по
территориям Богородского, Арзамасского, Сосновского и Павловского районов, его
протяженность 120 километров. В целях формирования туристического имиджа
Богородского района Отдел туризма и редакция «Богородской газеты» провели конкурс
«Проложи свой туристический маршрут», в котором принимали участие читатели
библиотек, а один из сотрудников ЦБ включен в состав жюри конкурса.
В литературном краеведении ярким событием стало участие библиотек в
корпоративном проекте «Дуденево – родина Н.С. Власова-Окского», посвященном 130летию со дня рождения поэта и писателя, уроженца с. Дуденево Н.С. Власова-Окского.
Цель проекта: популяризация творческого наследия Н.С. Власова-Окского и проложение
туристического маршрута на родину поэта. Проект включал в себя издание романа
писателя «Зыбь» и переиздание сборника «Максим Горький и писатели Березополья»,
презентации которых прошли в ЦБ. В рамках презентаций состоялись встречи с
нижегородскими краеведами, книгоиздателями, творческой интеллигенцией. Среди них
В.В. Сдобняков, Е.А. Усенко. Т.П. Виноградова, С.В. Петряев.
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В рамках проекта издавался информационный вестник «Земля Богородицкая» (9
выпусков), которые поступили во все библиотеки РЦБС в количестве 189 экземпляров. В
библиотеки также поступил краеведческий календарь «Богородску - 95 лет», в издании
которого принимала участие ЦБ.
В начале года прошел районный поэтический конкурс «Скромный, сердечный мой
стих…» среди учащихся школ, в состав оргкомитета и жюри вошли директор РЦБС и
сотрудник ЦБ. Библиотеки провели большую работу по рекламе конкурса, подготовке его
участников. Победители конкурса приняли участие в музыкально-поэтическом фестивале
«Звуки чарующих лир», который состоялся в Районном доме культуры.
Библиотекари и читатели городских библиотек стали участниками открытия
выставки «Поэты правобережья Оки Сергей Есенин и Николай Власов-Окский». Выставка
организована Государственным музеем-заповедником С.А. Есенина и отделом туризма в
рамках проекта.
Среди мероприятий проекта с участием библиотек следует отметить литературномузыкальный праздник «Чудесно жить в родном краю» в рамках дня сельского поселения
в Дуденеве, посвященного юбилею знаменитого земляка.
Завершился проект днем памяти Н.С. Власова-Окского «Память о земляке жива»,
который прошел на его родине в Дуденеве, в день 71-й годовщины со дня его смерти 8
ноября.
Следует так же отметить ряд других мероприятий, направленых на продвижение
творчества нижегородских авторов. В 2018 году ЦБ начала реализацию проекта
«Литературные встречи». В рамках проекта прошли встречи с нижегородскими
поэтессами О.Б. Кондратьевой (Вероникой), С.Г. Леонтьевой, писательницей Е.Н.
Крюковой, поэтессами из Кстова О. Косовой и М. Шуваловой. Первая встреча с Е.Н.
Крюковой состоялась в 2017 году. В сентябре 2018 года прошел ее творческий вечерконцерт «Я снова в Богородске…», на котором она представила новые поэтические
сборники «Ветер», «Небо», «Время», «Память», а также новые романы «Побег», «Земля»
и роман «Хоспис», написанный в черновом варианте.
В ЦБ продолжает успешно работать клуб «Русский дух», который проводит
ежегодный поэтический конкурс «Рифмы души» совместно с типографией «Вариант» и
редакцией «Богородской газеты».
Краеведение является одним из приоритетных и содержательных направлений
работы библиотек. С увеличением объема краеведческой деятельности происходят и
качественные изменения, чему способствует синтез традиционных библиотечных методов
с достижениями информационных технологий. В качестве перспективы следует назвать
создание собственных электронных краеведческих ресурсов – баз данных, виртуальных
выставок, мультимедийных краеведческих изданий.
(Экологическое краеведение см. в разделе 6.7. «Экологическое просвещение
населения»).
9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Состояние компьютерного парка
Внедрение в деятельность библиотек информационно-коммуникативных
технологий, компьютеризация и автоматизация библиотечно-библиографических
процессов безусловно, способствует организации полноценного доступа к информации.
МБУК «Богородская РЦБС» ежегодно, с 2013 года, участвует в конкурсном отборе на
информатизацию муниципальных библиотек Нижегородской области, благодаря чему
компьютерный парк библиотек ежегодно пополняется.
На 01.01.2018 года Компьютеризировано 18 библиотек, к Интернету подключено
16 библиотек. Компьютерный парк составляет 42 ПК, из них с подключением в Интернет:
38. Для пользователей библиотек предоставлено 30 компьютеров, из них подключенных к
Интернет: 26.
40

Компьютеризация библиотек

2016

2017

2018

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

14
11
13
10
34
19
26
13

17
14
14
11
44
25
27
14

18
15
16
13
42
25
38
19

Локальная вычислительная сеть создана в Центральной библиотеке.
Благодаря приобретению коммутатора с большим количеством портов,
увеличилось число компьютеров, подключенных к сети Интернет. По оптоволоконной
технологии подключены к высокоскоростному Интернету 8 библиотек: 3 городских, 5
сельских.
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов
Для обработки поступлений и ведения электронного каталога используется
автоматизированная библиотечно-информационной система «Моя библиотека».
Не автоматизирован процесс организации и учёта доступа посетителей,
организации и учёта книговыдача, учёта документов библиотечного фонда. Отсутствует
специализированное оборудование для инвалидов.
Парк копировально-множительной техники составляет 24 единицы. Для оцифровки
фондов используется цифровой фотоаппарат.
9.3. Общие выводы
Компьютеризация и автоматизация библиотек в современных условиях означает
развитие их функциональных возможностей, повышение качества библиотечных услуг,
что является одним из приоритетных направлений деятельности библиотек РЦБС. Для
достижения этих целей планируется дальнейшее участие в конкурсе по информатизации,
в итоге которых создаются СИЦы.
Проблемой является недостаток финансовых средств на модернизацию
компьютерного парка – программное обеспечение устаревает, не хватает мощности для
разработки, внедрения и использования новых информационных технологий. В 2018 году
по причине морального и физического износа выбыло три компьютера. Отсутствует
специализированное оборудование для оцифровки фондов.
Необходим перевод сельских библиотек, подключённых к Интернет по старой
технологии ADSL на FTTx.
10. Организационно-методическая деятельность
Методическую деятельность библиотек РЦБС осуществляет методикобиблиографический 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 происходило.
Сотрудниками методико-библиографического отдела проведено 75 консультаций,
из них дистанционных – 14, с практическими занятиями – 16. Индивидуальных – 65,
групповых – 10.
В течение года создано десять информационно-методических пособий: «Играем
квест в библиотеке», «Акции – как инструмент продвижения чтения», пресс-обзор «На
библиотечной орбите» (4 выпуска), дайджест «События года – 2019», «Отчет о работе
общедоступных библиотек Богородского муниципального района в 2018 году», интернет41

презентация «Современная литература в глобальной сети», слайд-презентация
«Профессиональная переподготовка кадров. Самообразование специалистов». В фонд
отдела поступило 13 методических пособий НМО НГОУНБ.
Сотрудниками отдела выполнено сорок информационных справок о работе
библиотек РЦБС для вышестоящих органов управления, ведомств, учреждений и
организаций практически по всем направлениям деятельности. Составляются
еженедельные планы массовых мероприятий библиотек РЦБС в Управление культуры для
сводного плана по культуре в районную администрацию и ежемесячные в министерство
культуры. Методисты принимали участие в опросах РБА: «Оптимизация библиотечной
сети», «О применении контрольно-кассовой техники при оказании платных услуг».
Методическое руководство библиотек осуществляется методом выездов в
библиотеки-филиалы для оказания методической помощи. В 2018 году насчитывается 36
выездов. В библиотеки выезжают сотрудники МБО, отдела комплектования, отдела
информации и делового чтения ЦДБ.
При МБО ЦБ создан Методический совет (МС) как совещательный и
коллегиальный орган с целью совершенствования организации и координации
методической деятельности библиотеки РЦБС. Разработано положение о МС, составлен
план заседаний, который корректируется в течение года. В МС входят директор РЦБС,
заместители директора, заведующие отделами центральных библиотек, председатель МС
– заведующий МБО. Состоялось четыре заседания МС, на которых рассматривались
вопросы о внутренней учетной документации, формировании фондов через
пожертвования, об организации СИЦ на базе Шварихинской СБФ № 19, об обработке
персональных данных пользователей.
В РЦБС реализуется программа по повышению квалификации библиотекарей
«Библиотекарь-библиограф: грани профессии» (2016–2018 гг.), цель которой
совершенствование профессиональных и общеобразовательных знаний, навыков и умений
с использованием разнообразных форм и методов обучения персонала, внедрением
инновационных технологий в работу библиотек. В течение года прошло пять обучающих
занятий: итоговое совещание «Библиотеки РЦБС: итоги работы в 2017 году и
перспективы развития на 2018 год» совместно с МБУК «Богородкое социальнокультурное объединение», выездной семинар на базе Оранской СБФ № 12 «Библиотека и
краеведение в контексте современности», мастер-класс по основам библиотечной
профессии «Классный» библиотекарь», творческая лаборатория «Литература наших
дней», семинар-практикум «Библиотека: время изменений и перемен».
В числе наиболее удачных можно назвать творческую лабораторию «Литература
наших дней» и мастер-класс по основам библиотечной профессии «Классный
библиотекарь». Лаборатория включала в себя консультацию «Репертуар чтения
современного библиотекаря», интернет-презентацию «Современная литература в
глобальной сети», пресс-обзор «Читаем «толстые» журналы!», топ-лист «Десять лучших
книг для детей и подростков», а также мастер-класс «Лучшие современные книги,
которые стоит прочитать». Мастер-класс провел сотрудник Канавинской ЦБС, писатель
Кузечкин А.С., он познакомил с основными тенденциями современного литературного
процесса, прокомментировал топ-лист «Будущая классика», составленный по итогам
опроса читателей библиотек Нижегородской области.
Во время проведения мастер-класса «Классный» библиотекарь» в отделах ЦБ и
ЦДБ были созданы зоны по основным направлениями деятельности библиотеки для
проведения занятий с библиотекарями, где они могли получить теоретические знания и
закрепить их на практике. Занятия проводили сотрудники центральных библиотек.
Традиционным стало проведение конкурсов профессионального мастерства. В 2018
году сотрудники методических отделов ЦБ и ЦДБ провели конкурс творческих работ
среди библиотекарей РЦБС «Горький. Время. Мы», посвященный 150-летию писателя.
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Основная цель конкурса – создание банка сценариев по продвижению творчества А.М.
Горького.
В 2018 году 13 сотрудников библиотек принимали участие в информационнопросветительских и обучающих мероприятиях. Среди них: День православной книги,
XXXVIII Международная научная конференция «Горьковские чтения», областные
семинары «Территория тревоги» и «Современные тенденции и эффективные практики
деятельности библиотек по поддержке и развитию чтения», XV всероссийская
библиотечная школа «Лидер», Фестиваль нижегородской книги, межрегиональная
научно-практическая конференция «Имя М. Горького на библиотечной карте мира»,
Нижегородский литературный форум, областная конференция «Библиотека – лаборатория
творчества и центр инноваций». Пятеро сотрудников прошли обучение на курсах
повышения квалификации в Центре народного творчества: заведующий Каменской СБФ
№ 2, заместитель директора РЦБС по работе с детьми, директор РЦБС (с выездом в
Республику Марий Эл), заведующий отделом обслуживания ЦБ, заведующий МБО.
Заместитель директора РЦБС по основной работе прошел обучение в Нижегородском
институте управления по Президентской программе повышения квалификации
«Управление в сфере культуры».
Библиотеки РЦБС – призеры профессиональных конкурсов:
- «Областной конкурс на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских
поселений Нижегородской области, и их работниками в 2018 году» (Шапкинская СБФ
№18);
- Всероссийский конкурс «Знание – сила». ( Кудьминская СБФ № 9, СБФ № 6 п.
Окский, СБФ № 16 п. Центральный – Благодарственные письма за подготовку
участников – победителей конкурса);
- Областной конкурс среди библиотек Нижегородской области по повышению
гражданско-правовой культуры избирателей (ЦБ – диплом победителя, 2-е место).
Благодарственными письмами от Нижегородской митрополии награждены
заместитель директора РЦБС по работе с детьми и библиограф ЦБ.
Сотрудники МБО принимают активное участие в разработке и реализации
творческих проектов и программ, в организации и проведении массовых мероприятий –
акций, краеведческих чтений, литературных встреч, координируют работу библиотек по
проведению конкурсов. Занимаются ведением СБА в помощь краеведению и ЭК на
предмет аналитической росписи периодических изданий, справочно-библиографическим
обслуживанием пользователей.
Издают библиографические пособия: «Календарь
памятных дат Богородского края», Бюллетень новых поступлений, каталоги
периодических изданий, получаемых библиотеками РЦБС, тематические пособия малых
форм. Ведут работу по духовно-нравственному воспитанию и просвещению
пользователей в ЦБ.
Организационно-методическая деятельность охватывает все направления
библиотечной работы, определяет стратегии ее развития, способствует продвижению
профессиональных знаний опыта. В перспективе методической службы – более активное
освоение информационного пространства в глобальной сети – создание веб-страниц
библиотек-филиалов на сайте РЦБС, дистанционное обучение и переподготовка
персонала.
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11. Библиотечные кадры
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные
реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального
уровней
Изменений в штатном расписании не было. Штат составляет: 52 человека, из них
основной персонал – 47 человек, технический персонал – 5 человек, есть вакансия по
квоте для инвалидов по специальности – 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 РЦБС состоит:
- до 30 лет: 2 человека, что составляет 4,3 %;
- от 30 до 55 лет: 25 человек, что составляет 53,2 %;
- свыше 55 лет: 20 человек, что составляет 42,6 %.
По стажу работы:
- до 3 лет: 5 человек, что составляет 10,6 %;
- от 3 до 10 лет: 9 человек, что составляет 19,1%;
- свыше 10 лет: 33 человека, что составляет 70,2 %.
По образованию:
- высшее: 23 человека, что составляет 48,9 %, из них библиотечное: 4 человека, что
составляет 8,5 %;
- среднее специальное: 21 человек, что составляет 44,7%, из них библиотечное: 12
человек, что составляет 25,5 %.
В настоящее время обучается 1 человек в среднем специальном учебном заведении.
Два человека имеют среднее образование.
Анализ состава библиотечных кадров, показал, что больше всего специалистов с
высшим педагогическим образованием и
средним специальным библиотечным
образованием. Регулярно сотрудники библиотек проходят курсы повышения
квалификации в Центре народного творчества, 2 чел. в настоящее время обучается на
курсах переподготовки специалистов.
Процент специалистов составляет: 33 человека или 70 %.
В 2018 г. Почетным дипломом Губернатора Нижегородской области награжден 1
человек, Почетными грамотами Министерства культуры Нижегородской области
награждены 2-е сотрудников, Почетными грамотами Главы местного самоуправления и
администрации Богородского муниципального района – 3 сотрудника.
11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников
библиотек в сравнении со средней месячной зарплатой в регионе. Динамика за три
года
В 2018 году средняя зарплата составила 22195,00. Сотрудники библиотек
получают стимулирующие выплаты за стаж (до 15 %), за высокие результаты и качество
выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы. Специалисты библиотек,
расположенных в сельской местности получают 25 % выплату компенсационного
характера.
11.4. Краткие выводы
К настоящему времени сформирован стабильный трудовой коллектив. В 2018 году
текучесть кадров составила 2 человека или 4,2 %. Социальные гарантии сотрудников
РЦБС закреплены в Коллективном договоре: ежегодный оплачиваемый дополнительный
отпуск – до 10 дней, премиальные денежные выплаты на юбилейные даты,
дополнительные дни родителям первоклассников и выпускников школ. Большую часть
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коллектива составляют люди среднего и старшего возраста, и поэтому нет смысла в
создании молодёжного профессионального объединения.
12. Материально-технические ресурсы библиотек
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек
Все библиотеки РЦБС расположены в комфортабельных помещениях, оснащённых
системами телефонной связи, центрального отопления и энергообеспечения: 13 библиотек
расположены в зданиях СДК, 2 библиотеки в образовательных учреждениях, 2
библиотеки в сельских администрациях, 4 библиотеки в жилых помещениях. Все
библиотеки РЦБС работают как структурные подразделения МБУК «Богородская РЦБС
Нижегородской области».
В рамках мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек произведен
ремонт Шапкинского СДК, в помещении которого находится Шапкинская СБФ № 18.
Проведены декоративный ремонт абонемента и холла в ЦБ и ремонт отопительной
системы в Шварихинской СБФ № 19.
Обеспечение библиотек пожарной, пожарно-охранной, охранной сигнализацией:
- пожарной: 17 библиотек;
- пожарно-охранной: нет;
- охранной сигнализацией: 2.
Помещение центральных библиотек охраняется ЧОП «Кондор» г. Нижний
Новгород.
12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы:
- сумма средств, израсходованных на ремонт и реконструкцию: 337000,00;
- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования: 94000,00;
Примеры укрепления МТБ за счет грантов, участия в конкурсах, спонсорской и
благотворительной помощи, собственной внебюджетной деятельности.
Оказание благотворительной и спонсорской помощи: 155235,00 рублей:
- Араповская СБФ № 4 – 73 тысячи рублей на приобретение книг, подписку и
проведение массовых мероприятий (от частного лица);
- Ключищинская СБФ 8 – 14 тысяч рублей на подписку, приобретение книг,
массовые мероприятия (от частного лица);
- Солонская СБФ № 15 – 10 тысяч рублей на подписку и массовые мероприятия (от
сельской администраци и частного лица);
- Шапкинская СБФ № 18 – 12500 тысяч рублей на подписку и проведение
массовых мероприятий, приобретение имущества (от сельской администрации и частного
лица);
- Ушаковская сельская библиотека – 12 тысяч рублей на подписку, приобретение
канцтоваров и массовые мероприятия (от СПК «Колхоз «Заря» и частного лица).
12.3. Примеры модернизации библиотечных зданий. Сколько библиотек и
какие оснащены пандусами и другим оборудованием для граждан с ограниченными
возможностями здоровья?
В центральных библиотеках имеется пандус и установлена кнопка вызова
специалиста для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Библиотеки
принимают участие в реализации подпрограммы: «Формирование доступной для
инвалидов среды жизнедеятельности» муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан Богородского муниципального района Нижегородской области на
2018–2020 годы». В 2018 году выделено 42766,00 на ремонт пола в ЦБ.
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13. Основные итоги года
В 2018 году наблюдается прирост количества пользователей, как традиционных,
так и виртуальных. Из этого следует, что библиотеки востребованы населением, качество
их услуг повышается. Библиотеки продолжают укрепляться как общественные и
культурные центры города и района. Библиотеки активно работают с местными СМИ.
Принимают участие в социо-культурных акциях: «Библионочь», «Читай-страна!»,
«Литературная ночь». Продолжается компьютеризация и информатизация библиотек,
состоялось открытие еще одного сельского информационного центра. Уделяется большое
внимание повышению квалификации. На будущее планируется участие библиотек РЦБС в
грантовых конкурсах, активизация работы по созданию электронных ресурсов,
комплектованию фондов и переподготовки кадров.
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