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Анализ деятельности библиотек МУК  «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области за 

2021 / МЦБ МУК «МЦБС» Тоншаевского муниципального округа; отв. за вып. Н. П. 

Крашенинникова. – Тоншаево, 2022. – 59 с.  
 

 

В информационном отчете  отражены итоги деятельности муниципальных 

библиотек  МУК «МЦБС» Тоншаевского округа Нижегородской области в 2021 году.  

Представлены основные статистические показатели, рассмотрены вопросы формирования, 

использования и сохранности библиотечных фондов, представлена характеристика 

основных направлений библиотечного обслуживания, материально-технической базы и т. 

д.  
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1. События года 

1.1.Главные события библиотечной жизни округа.   

Главные события 2021 года: год 80-летие начала Великой Отечественной войны 

800-летие со дня основания Нижнего Новгорода; 800-летие со дня рождения 

государственного деятеля и полководца князя Александра Невского; 200-летие со дня 

рождения Ф.М. Достоевского; 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова. 

 В течение 2021 года прошли мероприятия районного масштаба, такие как: День 

молодого избирателя (февраль); День православной книги «Духовных книг божественная 

мудрость» – 14 марта; «БИБЛИОНОЧЬ-2021» - «Книга - путь к звездам»  (апрель); 9-е 

Краеведческие чтения онлайн «Нижний Новгород 800+», посвященные знаменательным и 

памятным событиям и датам Нижнего Новгорода и Тоншаевского округа (июнь); 

«Литературная ночь 2021» онлайн (5 июня); районная акция  22 августа ко Дню 

российского флага; районный этап осеннего всероссийского интеллектуального забега 

«Бегущая книга - 2021» (сентябрь); районный День права (октябрь); Единый день с 

писателем «Многоликий Достоевский»; акция «Ночь искусств» (ноябрь);  

Этнографический диктант (ноябрь); районный День Некрасова в библиотеке (декабрь).  

Прошло обновление автоматизированной информационной библиотечной системы 

«Моя библиотека»: перевод на v.Web-Liber3.0. включая конвертацию данных.  Вставлены 

дополнительные модули: Интеграция таблиц ББК в систему Web-Liber, 

мультиэкземплярность, статистика по каталогизаторам.  

1.2.Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом 

году. 

Постановление Администрации Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородсой области от 21.01.2021 г. № 28 Об утверждении Устава Муниципального 

учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области 

Постановление Администрации Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области от 22.12.2021 г. №1267 Об утверждении административного 

регламента администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской 

области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек 

Тоншаевского муниципального округа» 

           Постановление Администрации Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области от 22.12.2021 г. № 1266 Об утверждении административного 

регламента администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской 

области по исполнению муниципальной функции «Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с 

учетом требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных 

правах» 

1.3.Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего района в анализируемом году.  

Библиотеки  Тоншаевского округа  участвуют в реализации 4 муниципальных 

программ, из них только по одной программе ЦБС получает финансирование. По 

программе  «Развитие культуры и туризма Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области на 2021 – 2023 гг» постановление Администрации Тоншаевского 

муниципального округа от 29.01. 2021 г. № 43, подпрограмма «Развитие библиотечного 

обслуживания населения» финансирование составило 924225,04 руб. на укрепление МТБ 

(приобретение мебели, техники, проведение мероприятий, формирование библиотечного 

фонда, подписка, обслуживание и обновление системы «Моя библиотека»). 
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В рамках программы «Комплексные меры противодействия  злоупотреблению   

наркотиками   и   их незаконному обороту» проведено 35 мероприятий, выпущено12 

информационных изданий, дополнительного финансирования не было. 

В рамках программы «Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Тоншаевском муниципальном 

районе» проведено 8 мероприятий, выпущено 3 информационных издания, 

дополнительного финансирования не было. 

В рамках программы «Профилактика терроризма и экстремизма  на территории 

Тоншаевского муниципального района» проведено 21 мероприятие, выпущено 5 

информационных изданий, дополнительного финансирования не было. 

2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК.   

Число муниципальных библиотек – 15, из них число муниципальных библиотек, 

расположенных в сельской местности – 10, детских библиотек – 2. Число пунктов 

внестационарного обслуживания – 44. Число  транспортных средств - 0, из них – 

библиобусов – 0. 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национального проекта 

«Культура» - нет 

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки.  Количество библиотек МУК «МЦБС» Тоншаевского муниципального 

округа – 15, из них полностью соответствуют Модельному стандарту – 0 (0%), частично 

(более 80% соответствия критериям) – 4 (27%).  

2.4. Передачи библиотек ЦБС в КДУ не было 

2.5. Решений, принятых органами местного самоуправления  в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения не было. 

2.7. Принятия решений о реорганизации/ликвидации муниципальных библиотек не 

было 

2.8. Доступность библиотечных услуг. 

 В Тоншаевской муниципальный округ входят 80 населенных пунктов. В 13 

населенных пунктах расположены стационарные библиотеки, 31 населенный пункт 

обслужен внестационарными формами: библиотечными пунктами, книгоношество. 

Жители оставшихся 36 населенных пунктов обслуживаются в библиотеках ЦБС, так как 

все расположены в транспортной или шаговой доступности от стационарных библиотек. 

Населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным 

услугам нет.  

Ежедневный режим работы библиотек установлен по согласованию с учредителем, 

с учетом потребностей местных жителей. Все библиотеки работают по полному графику. 

Среднее число жителей на одну библиотеку – 1207. Для повышения качества 

библиотечного обслуживания, оперативности выполнения запросов пользователей 14 

библиотеки МУК «МЦБС» подключены к сети Интернет. Лояльные для читателей 

правила пользования, наличие доступной информации о библиотеке и услугах 

библиотеки, предоставление обязательного перечня бесплатных услуг и дополнительных 

платных, наличие форм внестационарного обслуживания удаленных и маломобильных 

групп пользователей, понятный и обширный СПА являются основными компонентами 

комфортной информационной среды, созданной в библиотеке в целях обеспечения 

доступности библиотечных услуг. Для обеспечения доступности для людей с 

ограниченными возможностями здоровья МЦБ, МЦДБ, Пижемская поселковая и 

Пижемская детская библиотеки оборудованы пандусами. В МЦБ при входе в учреждение 
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дверь оборудована системой вызова персонала библиотеки для помощи посетителям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.5. Краткие выводы по разделу.  

В 2021 году сохранена оптимальная форма библиотечного обслуживания – 

Централизованная библиотечная система. Доступность библиотечных услуг 

обеспечивается рациональным размещением сети библиотек на территории 

муниципального образования. Библиотеки работают эффективно, обеспечены техникой, 

помещениями, своевременно обновляется мебель. Деструктивных изменений нет -  сеть 

библиотек МУК «МЦБС» сохранена полностью. Ведется планомерная работа по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг. Работа с сайтом в период дистанционной работы не прекращалась. В 2021 

году библиотекари округа усилили свое присутствие в социальных сетях. 14 библиотек 

имеют страницы в сети «ВКонтакте», «Одноклассники». 

3. Основные статистические показатели 

3.1. Охват населения округа библиотечным обслуживанием.  

Население округа составляет 18105 человек, в том числе детей - 3254. Количество 

пользователей  - 16376. Все  80 населенных пунктов (100 %) входят в зону библиотечного 

обслуживания. Процент обслуживания населения библиотеками составляет 90 %.  

3.3. Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек округа  
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек  

Показатели  2021 2020 2019 

Число зарегистрированных пользователей 16376 16314 16554 

В т. ч. пользователей, обслуженных в стационарных условиях 13438 13449  

В т. ч. пользователей, обслуженных во внестационарных условиях 2884 2865  

Число удаленных пользователей 54 96  

Число  посещений библиотек всего 157302 77598 154514 

Число посещений библиотеки в стационарных условиях 124658 66299  

Число посещений библиотеки вне стационара 32644 11299  

Число обращений к библиотеке удаленных пользователей 34923 44874  

Количество  выданных документов 405863 287319 405648 

Число библиотечных мероприятий 940 725 806 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:  

Показатели  2021 2020 2019 

Читаемость 24,7 17,6 24,5 

Посещаемость 9,6 4,7 9,3 

Обращаемость 1,7 1,2 1,6 

Документообеспеченность 14,6 15,0 15,5 

3.4.Характеристика выполнения показателей, включенных в «дорожные карты» за 

анализируемый период 

 В предыдущие годы в «дорожной карте» учитывались показатели «Увеличение 

количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек 

Нижегородской области», в настоящее время показатели выполнены, в Электронном 

каталоге отражаются только новые поступления. Показатели «Увеличение доли 

публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» также выполнены. 14 библиотек из 15, подключены к сети Интернет,  1 

библиотека не подключена, так как нет Интернета в населенном пункте, где расположена  

сельская библиотека. В 2021 году «дорожная карта» ведется только по бухгалтерии.  

3.5. Оказание платных услуг (виды услуг, охарактеризовать динамику по каждому 

виду). В 2021 году  доход от  от оказания платных услуг составил 17,7 тыс. рублей, в 

2020 году  - 7,1 тыс. рублей, в 2019 году -76,8 тыс. рублей. Большую часть  дохода 
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приносят сервисные услуги, такая же ситуация наблюдалась и в прошлые годы, 

библиотечно-библиографические услуги менее востребованы. Хотя введение локдаунов 

способствовало активности удаленных пользователей в части получения необходимых  

документов по ЭДД.    

Основные платные услуги 
Наименование услуг 2021 2020 2019 

Ксерокопирование  8000 6000 33165 

Сканирование  1350 0 3200 

Печать на принтере 2220 1100 6700 

Копирование  информации на электронные носители 700 0 1500 

Предоставление доступа  в сеть Интернет 350 0 7000 

Самостоятельная работа на ПК 0 0 7000 

Выпуск  рекламно-издательской продукции 3200 0 16700 

Составление и редакция библиографических списков к 

учебным и дипломным работам 

400 0 1550 

ЭДД 1500 0 0 

Итого  17720 7100 76815 

 

3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике. 

Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя - 388, 6 руб., 

одно посещение – 40,45 руб., одну документовыдачу – 15,68 руб. 

 

Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении показателей 

деятельности библиотек и актуальные управленческие решения  

 Зона обслуживания библиотек охватывает все населенные пункты округа. В 

библиотеках ЦБС по итогам 2021 года наблюдается положительная динамика в 

выполнении контрольных показателей. Оптимальная организация работы с 

пользователями, активизация работы в виртуальной среде привели к результату: 

цифровые показатели выросли относительно 2020 года. Ограничительные мероприятия, в 

связи с распространением коронавирусной инфекции, сказались  на доходах библиотек от 

оказания платных услуг населению. Доход существенно уменьшился.  

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях 

информации за три года. 
На 01.01.2022 г. совокупный объем библиотечного фонда библиотек МУК «МЦБС» 

Тоншаевского муниципального округа составил 239383 экз. (256952 экз. в 2019 г., 246132 

экз. в 2020 г.) Основу фонда составили печатные документы – 238889 экз. (256459 экз. в 

2019 г., 245638 экз. в 2020 г.), на долю других документов, а это электронные и 

аудиовизуальные документы приходиться всего -494 экз.  

 4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона 

(объем, видовой и отраслевой составы). 

 Книжный фонд МУК «МЦБС» на 01.01.2022 г. составил - 239383 экз., всего 

печатных изданий – 238889 экз., из них  книг - 162510 экз., в том числе книг для слепых и 

слабо видящих – 26 экз.,  аудио и видео документов – 494 экз. Отраслевое содержание 

библиотечных фондов за отчетный период, существенно не изменилось:  общественно-

политическая  – 52527 экз. (21,9 %), естественнонаучная – 12820 экз. (5,4 %), техника -

12448 экз. (5,2 %), сельское хозяйство – 11421 экз. (4,8 %), искусство и спорт – 8253 экз. 

(3,4 %),  языкознание и литературоведение – 13421 экз. ((5,6 %), художественная 

литература – 128493 экз. (53,7 %). В основном фонды ЦБС укомплектованы 
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произведениям художественной литературы, что в % отношении составляет 53,7 %. В 

настоящее время есть потребность в обновлении фонда литературой по технике, 

сельскому хозяйству, искусству и спорту и т. д. 

В течение года сотрудниками всех отделов, филиалов, обслуживающих 

пользователей велась работа по формированию, упорядочиванию и оптимизации своих 

отделов. 

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

документов. Новые поступления в фонды муниципальных библиотек: 
В 2021 году в фонды библиотек округа поступило – 2438 экз. (2020 г. - 1324 экз.) 

печатных изданий, из них  книг – 2157 экз. (2020 г. – 1212 экз.),  электронных документов 

на съемных носителях – 0 экз. В качестве пожертвования всего  поступило – 1594 экз. 

(65,4%), в т. ч. в Международный день книгодарения «Подари книгу» жителями округа 

было подарено – 764 экз. книг (Дарители: Калинина А. В.,  Огнев А. М.,  Демин Р. С., 

Смертина С. И., Вершинина И. В., Балдина И. В., Бусыгина С. И., Михалицына Е. В. и др.)     

В среднем на 1000 жителей поступило документов – 134,7 экз. Соблюдение норматива 

ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей);                  

-  по отраслевому составу (в процентном соотношении от общего объема новых 

поступлений)                                                                                                                                                                       

 Всего В т. ч. по отраслям знаний 

ОПЛ Е-н Тех С/х Ис.  Язык Худ Дет 

Поступило 

за 2021 г. 

2438 246 44 51 6 31 15 1808 237 

%  10,1 1,8 2,1 0,2 1,3 0,6 74,2 9,7 

Общий 

фонд на 

01.01 2022 г. 

239383 52527 12820 12448 11421 8253 13421 106957 21536 

% 1,02 0,5 0,3 0,4 0,05 0,4 0,1 1,7 1,1 

                                                                                                                                                                                                              

– подписка на печатные периодические издания; количество названий по ЦБС  (2020 г. - 

30  и 2021 г. - 39), на ЦБ (2020 г. - 18  и 2021 г. – 19), на библиотеку-филиал (2020г. - 6; 

2021 г. - 9) 

- подписка на удаленные сетевые ресурсы (электронные библиотечные системы)                            

указать количество и название сетевых ресурсов (подписка для ЦБ и если имеется для 

библиотек-филиалов) – 0.  

Выбытие из фондов муниципальных библиотек (с указанием причин исключения):                           

 - печатных изданий – 9187 экз., из них книг – 5030 экз., брошюр – 315 экз., 

журналов – 3842экз.;                                                                                                                                                           

-    (всего - 9187  экз. в т. ч. по ветхости - 8258 экз.; устаревшие по содержанию -  

899  экз.; утеря читателями -  30   экз.).   

-   электронных документов – 0 экз.             

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек:   
- обновляемость фондов составила - 1,02 %  (0,5 % в 2021 г.)                                          

- обращаемость фондов библиотек округа составила – 1,7 (рекомендованный норматив – 

2-3 экз.);   

- учтенные и ликвидированные отказы - 40 (ликвидированные -30).         

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).                                             

Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов.   
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Основные 

источники 

Всего руб. В том числе (руб.) 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

Внебюджет 

ИП «Инкин» 73786,19 73786,19 0,00 0,00 0,00 

ООО «Союз К-

НН» 

1845,00 0,00 0,00 1845,00         0,00 

«БиблиоКнига» 112539,79 0,00 0,00 109815,79 2724,00 

Магазин 

«Незнайка» 

1666,00 0,00 0,00 1666,00 0,00 

Областная б-ка 108891,14 0,00 103550,94 0,00 5340,20 

АО «Почта 

России» 

314643,54 0,00 0,00 313193,54 1450,00 

Всего: 613371,66 73786,19 103550,94 426520,33 9514,20 

Основным источником комплектования фонда библиотек в 2021 г. стали книги 

подаренные читателями округа. Из муниципального бюджета на книги было выделено - 

113326,79 руб., на которые было приобретено – 331 экз. книг.  195 экз. книг на сумму 

73786,19 руб. было приобретено за счет субсидии.  На подписку из муниципального 

бюджета выделено в 2021 г. – 314643,54 руб. Основная проблема формирования фондов 

библиотек – отсутствие достаточного, гарантированного и регулярного финансирования 

комплектования. 

4.6 .  Обеспечение сохранности фондов: 
В ЦБС большое внимание уделяется вопросам сохранности библиотечных фондов. 

Библиотеки в своей деятельности по данному направлению руководствуются документом  

«Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда».  Утвержденным 

приказом Минкультуры России от 08.10.2012 г. № 1077.  

Библиотеки стремятся поддерживать нормативные параметры светового, 

температурно-влажностного и санитарно-гигиенического режимов (ГОСТ 7.50 

«Консервация документов. Общие требования»).  ЦБС руководствуется «Положением о 

сохранности фондов МУК «МЦБС», «Положением о Совете по сохранности фондов МУК 

«МЦБС».    В Пижемской поселковой, Пижемской детской и Кувербской сельской 

библиотеках прошли плановые проверки фонда. Библиотеки стремятся максимально 

продлить срок нахождения документа в фонде. Силами библиотекарей совместно с 

волонтерами проводится мелкий ремонт книг. В декабре в Вякшенерской сельской 

библиотеке прошла акция «Поможем книге», а в Кодочиговской сельской библиотеке  

акция «Книга жалуется», где совместно с волонтерами было отреставрировано - 40 экз. 

книг. Всего отреставрированных  изданий – 70 экз. Библиотеки проводят беседы, 

библиотечные уроки. Заречная сельская библиотека подготовила  видеоролик «Надо вот 

так!», в котором с помощью смоделированных ситуаций было показано, как необходимо 

правильно обращаться с книгой. Основными направлениями в работе ЦБС по сохранности 

фонда являются: воспитание у библиотекарей и пользователей чувства ответственности за 

сохранность библиотечного фонда; правильный микроклиматический и биологический 

режим хранения; предотвращение порчи, расхищения, пожара. Регулярно проводится 

выявление задолженности. В этом направлении ведется постоянная и кропотливая работа. 

Каждое 13 число месяца объявлено «Днем отмененных штрафов»,  также в библиотеках 

округа проводятся акции с задолжениками: «Библиотека без задолжников», «В Новый год 

без долгов», «Приведи должника в библиотеку». Используются социальные сети в работе 

по ликвидации читательской задолженности. Последняя пятница каждого месяца 

объявлена санитарным днем.                                                                    

Краткие выводы по подразделу. В течение длительного времени при формировании 

библиотечных фондов наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению их объема. 
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Основные причины сокращения фондов недостаточное поступление новых изданий, 

превышение объемов списания над количеством новых поступлений, недостаточный 

уровень финансирования комплектования при росте цен на издательскую продукцию. 

Данные факторы не позволяют библиотекам в полной мере обеспечить полноту и 

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

удовлетворенности читательских запросов. Основными проблемами формирования 

фондов библиотек - отсутствие достаточного, гарантированного и регулярного 

финансирования комплектования.                                                                                                            

5. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками. Динамика каталогизации.                             

 - автоматизированная библиотечная информационная система (АБИС), используемая 

библиотекой ЦБС: в феврале 2020 г. МУК «МЦБС» и ООО «Компания ЛИБЕР» 

заключили Муниципальный   контракт на оказание услуги по обновлению 

автоматизированной информационной библиотечной системы (АИБС) «Моя библиотека» 

(перевод на версию Web-Liber 3.0, включая конвертацию данных) и установке 

дополнительных модулей «Интеграция таблиц ББК в систему Web-Liber”, 

«Мультиэкземплярность» и «Статистика по каталогизаторам».  Всего затрачено 40900,00 

руб.                                                                                                          

- число библиотек, предоставляющих доступ к ним в Интернете - 14;                                                  

-  совокупный объем электронного каталога, из них объем электронных каталогов, 

доступных в Интернете - 76978.  В электронном каталоге отражаются только новые 

поступления, т. к. включѐнные в «дорожные карты» показатели были выполнены в 2019 г. 

За 2021 г. внесено записей в электронный каталог – 1098.                 

- участие муниципальных библиотек в региональных проектах по корпоративной 

каталогизации документов библиотечных фондов, в региональных сводных электронных 

каталогах и базах данных.  В 2021 прошло обучение каталогизаторов с программы АБИС 

на программу OPAC-Global.  Библиотекарь прошла повышение квалификации в 

Государственном автономном учреждении культуры Нижегородской области 

«Региональное управление культурно-образовательными проектами» по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Библиотечно-информационная 

деятельность» по теме: «Корпоративный электронный каталог в формировании 

информационного пространства региона». В процессе работы было внесено  - 97 названий 

электронных ресурсов 

 5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек:                                                                                                                                                                                          
- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками - 24;                                                                                                

- общее число оцифрованных документов – 24;                                                                                

-  общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом доступе – 

18.                                                                                                                                         

 5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем: доступ к ресурсам НЭБ; к базам 

данных с инсталлированными документами. Анализ использования электронных 

ресурсов муниципальными библиотеками в динамике. Способы продвижения. 
Доступ  для пользователей к Национальной Электронной библиотеке 

осуществляется в МЦБ. Число сетевых удаленных лицензионных документов – число баз 

данных - 1 (НЭБ), в них полнотекстовых документов 471120 (в 2020 – 421010, 2019 - 

370000). Доступ к базам данных с инсталлированными документами (КонсультантПлюс) 

осуществляется через специалиста ПЦПИ. В 2021 году выдано  инсталлированных 

документов – 762 экз. (2020 – 768, 2019 – 608). Способы продвижения:  устная реклама, 
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разъяснительная работа с пользователями, рекламно-издательская продукция 

(информлисты, буклеты, закладки), информация в социальных сетях со ссылками на 

портал НЭБ.  

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет  

Число библиотек, имеющих веб-сайты – 1. Перспективным направлением работы 

библиотек является использование электронных ресурсов, создание собственных 

контентов.  Центральная библиотека привлекает пользователей через сайт МУК «МЦБС». 

На сайте отражены основные направления деятельности ЦБС.  Работа по наполнению 

сайта  проводится постоянно. За 2021 год было опубликовано   94 статей и новостей. 

Количество обращений к веб-сайту удаленных пользователей за 2021 год составило – 

33590  (2020 г. - 44847), пользователей – 54 (2020 г. – 96). 

Число библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты с соц.сетях – 14.  Работа в соцсетях 

помогает получать обратную связь от читателей, продвигать услуги, популяризировать 

книги, мероприятия и другие направления деятельности. За текущий год было выложено 

1186 информационных постов и сотни фотографий с мероприятий библиотек МУК 

«МЦБС».  В январе 2021 закончился проект «Библиотеки в социальной сети «ВКонтакте», 

с целью создания страниц в социальной сети «ВКонтакте» всеми библиотеками-

филиалами МУК «МЦБС» Тоншаевского муниципального округа. 14 библиотек МУК 

«МЦБС» имеют страницы в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассниках». 

Продолжила  успешно развиваться, и пополнятся группа централизованной библиотечной 

системы. Адрес группы - https://vk.com/public107815026. Группа «Читай-ка» 

Центральной районной детской библиотеки https://vk.com/public194318163. 

Библиотекарь Вякшенерской сельской библиотеки-филиал № 12 является 

администратором открытой группы «Почитаем?» https://vk.com/po4itajem. Библиотекарь 

Кодочиговской сельской библиотеки-филиал № 7 ведет группу «Библиотека 

Кодочиговская» https://vk.com/id526349926. Библиотекарь Заречной сельской 

библиотеки-филиал № 6 - «Заречная сельская библиотека – филиал №6» 

https://vk.com/public195004686. Страница Пижемской детской библиотеки-филиал № 2 

«Вконтакте книга» https://vk.com/club171548775. Есть страница «Одошнурская сельская 

библиотека-филиал № 10» https://vk.com/club195577628. Страница Шайгинской 

поселковой  библиотеки-филиал № 3 https://vk.com/public200422574. В 2021 году 5 

библиотек создали страницу:  Пижемская поселковая библиотека-филиал № 1 

https://vk.com/club202350987, Ошарская сельская библиотека-филиал № 9 

https://vk.com/bibliomir_09, Большеселковская сельская библиотека-филиал № 4 

https://vk.com/club205075844, Малокаменская сельская библиотека-филиал № 13 

https://vk.com/public201473545, Ошминская сельская библиотека-филиал № 11 

https://vk.com/club203809354. Страницу  в  сети «Одноклассники» имеют 2 библиотеки 

Большекувербская сельская библиотека-филиал № 5 https://ok.ru/profile/580156479413,  

и Ошминская сельская библиотека-филиал № 11        https://ok.ru/group/57882904756333. 

5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов. Предоставление виртуальных услуг 

и сервисов осуществляется через сайт МУК «МЦБС» http://www.tonshlibr.ru : 

доступ к электронному каталогу (работа по формированию ресурса проводится регулярно, 

в 2021 году отражены только новые поступления);  доступ к оцифрованным документам 

(продолжается оцифровка районной газеты «Край родной»,  работа ведется в течении 

года. В 2021 году оцифровано 3 экз. (3 подшивки районной газеты: за 1977, 1978, 2021  

года). Общее количество цифровой копии – 24 экземпляра, на сайте библиотеки – 18 экз. 

отсканированные документы хранятся в формате pdf. На сайт библиотеки в 2021 году 

выложена цифровая копия районной газеты в количестве 2 экземпляров  («Тоншаевский 

колхозник» за 1977, 1978 год); доступ к электронным ресурсам библиотеки (пополняются 

и актуализируются тематические ресурсы «Материалы по истории Тоншаевского района в 

https://vk.com/public107815026
https://vk.com/public194318163
https://vk.com/po4itajem
https://vk.com/id526349926
https://vk.com/public195004686
https://vk.com/club171548775
https://vk.com/club195577628
https://vk.com/public200422574
https://vk.com/club202350987
https://vk.com/bibliomir_09
https://vk.com/club205075844
https://vk.com/public201473545
https://vk.com/club203809354
https://ok.ru/profile/580156479413
https://ok.ru/group/57882904756333
http://www.tonshlibr.ru/
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годы Великой Отечественной войны», «История церквей Тоншаевского района»);  доступ 

к электронным ресурсам НЭБ (в библиотеках ЦБС велась разъяснительная работа с 

пользователями);  Виртуальная справка; Электронная доставка документов (в 2021 году 

увеличилось количество  ЭДД. Можно выделить основные причины:  возрастание 

интереса к краеведению – интересуются родственниками, событиями – делают запрос в 

библиотеки, и распространение короновирусной инфекции – возможность получить 

документ бесконтактным способом).  

5.6 Краткие выводы по разделу. 

Предоставление широкого и беспрепятственного доступа всем желающим к 

ресурсам библиотек позволяет повысить качество библиотечно-информационного 

обслуживания путѐм внедрения сервисов для различных групп пользователей на основе 

информационных и телекоммуникационных технологий. В электронном каталоге 

отражаются только новые поступления,  ретроспективная конверсия карточного каталога 

завершена. Обновлена  автоматизированная информационная библиотечная система 

(АИБС) «Моя библиотека». Прошло обучение каталогизатора по переходу с программы 

АБИС на программу OPAC-Global.  Создается электронная (цифровая) библиотека, 

которую составляют издания на CD-ROM и оцифрованные документы краеведческого 

характера. Количество электронных документов увеличивается. 

 В сети Интернет библиотеки представлены собственным сайтом, информация на 

котором пополняется и обновляется, и группами в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники». Работа  в социальных сетях повышает эффективность деятельности 

библиотек, делает еѐ более привлекательной для читателей, что особенно актуально в 

период карантинов. Только одной библиотеки – Ширтинской сельской библиотеки-

филиал № 8 – нет в социальных сетях, и это связано с отсутствием Интернета в 

населенном пункте, где расположена  сельская библиотека.  

 6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения района 

Информационно-библиотечным обслуживанием охвачены все категории 

населения, в том числе пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, многодетные 

семьи. Из-за регулярно вводимых режимов вынужденной самоизоляции, библиотеки ЦБС 

продолжали обслуживание в дистанционном режиме, через свои страницы на 

официальном сайте ЦБС, аккаунты социальных сетей, телефон, электронную почту. 

Основные направления работы, которую вели библиотеки ЦБС: организация доступа к 

ресурсам, как традиционным, так и электронным; информирование о составе собственных 

фондов; справочное обслуживание; социокультурная деятельность. Приоритетными 

направлениями работы библиотек в 2021 году явились: Год науки и технологий, 200-летие 

со дня рождения Ф.М. Достоевского; 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасов; 800-летия 

со дня основания Нижнего Новгорода; 80-летие начала Великой Отечественной войны, 

800-летие со дня рождения Александра Невского. 

К  Году науки и технологий в библиотеках МУК «МЦБС»  был реализован 

тематический проект «Библиотека и наука: союз знания и творчества» по популяризации 

среди населения и пользователей библиотек научных достижений, имен крупнейших 

ученых в различных областях знаний. Цель проекта – предоставить пользователям объем 

необходимой познавательной информации связанной с научными открытиями и их 

реализацией в жизни, выступить библиотекам информационными посредниками для 

пользователей в качественном доступе к научным знаниям. 

 В 2021 году продолжали проводить  Единые дни с писателем. Эта форма работы 

была использована при праздновании юбилеев Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова. 

Мероприятия проходили  в онлайн и в оффлайн форматах, это позволяет раскрыть 
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многогранную личность писателя и его творчество под разными углами зрения, охватывая 

все читательские группы. К юбилейным датам писателей создаются виртуальные 

тематические рубрики практически во всех библиотеках системы.  

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

В 2021 году в  МУК «МЦБС» было реализовано 17 индивидуальных проектов и 4 

библиотечных программы по различным направлениям деятельности.   

6.3. Гражданско-патриотическое воспитание. Год памяти и славы 

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность в библиотеках МУК «МЦБС»  по формированию у 

граждан высокого патриотического сознания, чувство верности своему Отечеству. В 

отчетном году в массовых мероприятиях библиотек округа нашли отражение День 

защитника Отечества, Дни воинской славы России, День памяти воинов-

интернационалистов, День единства и согласия, День флага России. Работа по 

гражданско-патриотическому воспитанию ориентирована на все социальные слои и 

возрастные группы пользователей библиотек. Организуются массовые мероприятия, 

книжные выставки, разрабатывается  библиографическая продукция малых форм, 

используются возможности Интернета. В связи с распространением коронавирусной 

инфекции основная масса мероприятий проходят в виртуальном пространстве. 5091 раз в 

течение года обращались пользователи к информационным постам, посвященным Дням 

воинской славы России. 

Продвижение военно-патриотической литературы является основным средством 

гражданско-патриотического воспитания читателей. Традиционно в феврале, в рамках 

декады военно–патриотической книги «О доблестях, о подвиге, о славе: образ защитника 

Отечества в художественной литературе» в библиотеках проходит цикл различных 

мероприятий: обзоры, беседы, уроки памяти, показы электронных презентаций. В МЦБ 

прошла литературно-музыкальная композиция «Образ защитника Отечества в литературе 

и музыке» для учеников 10-х классов. Мероприятие сопровождалось электронной 

презентацией и видеороликами из фильмов снятых по произведениям писателей. 

Библиотеки МУК «МЦБС» присоединились к Всероссийской акции «Блокадный 

хлеб», в рамках 77-ей годовщины полного освобождения от блокады города Ленинграда. 

Для пользователей подготовлены поэтическая композиция «Муза блокадного 

Ленинграда», посвященная Ольге Берггольц, уроки памяти «Хлеб, лѐд и кровь блокады», 

«Непокоренный Ленинград», урок истории «Негасимый огонь памяти», часы памяти 

«Блокадный хлеб: символ жизни и надежды», «Подвиг защитников Отечества», 

«Блокадный хлеб», час истории «Блокада: как это было», беседа «Я говорю с тобой из 

Ленинграда», обзор книг «Вспоминая блокаду Ленинграда». Час памяти «Подвиг 

защитников Отечества» в Большекувербской сельской библиотеке - подготовлена 

инсценировка  по книге Германа Матвеева «Тарантул». Самодеятельные артисты показали 

подростков, которые помогают найти и захватить фашистского резидента по кличке 

«Тарантул». Кодочиговская сельская библиотека провела  акцию «Блокадная Ласточка». В 

память о том, что в блокадное время многие ленинградцы носили на груди жетон, 

маленький жестяной значок – ласточку с письмом в клюве. Для всех возрастных 

категорий прошли публичные чтения «По страницам блокадного Ленинграда», который 

был подготовлен совместно с волонтѐрами культуры. Вякшенерская сельская библиотека 

пригласила читателей принять участие в кинолектории «Фильмы о блокаде: прочти книгу 

- посмотри фильм». Библиотекарь рассказала о книгах, по которым сняты фильмы. И 

познакомила участников встречи с трогательным мини-сериалом «Линия Марты», снятым 

в 2014 году, в честь 70-летия со дня снятия блокады Ленинграда.  Центральной 

библиотекой подготовлена виртуальная тематическая рубрика о коллекции НЭБ 
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«Ленинград в годы Отечественной войны». Суммарное количество просмотров в сети 

«ВКонтакте» - 2810. 

В рамках Декады исторической памяти «Солдатам Великой Отечественной 

посвящается…» в 2021 году, прошедшей в онлайн режиме,  в библиотеках работали 

книжные выставки, подготавливались онлайн викторины, электронные презентации,  

посвященные 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии Дня 

Победы сотрудники и читатели библиотек активно включились во всероссийские акции: 

«Георгиевская лента», «Окна Победы», «Бессмертный полк», «Во имя любви, вечности и 

жизни», «Защитим память героев» и другие. Сотрудники библиотек принимают участие в 

организации митингов Победы. Центральная, Шайгинская поселковая библиотеки 

представили виртуальные открытые микрофоны «Мы о войне стихами говорим». В эти 

дни звучали стихи поэтов военной поры и современных авторов. Информация 

представлена в виде видеороликов на странице «ВКонтакте». Библиотекарь 

Кодочиговской сельской библиотеки приняла участие в театрализованной постановке 

«Шагают по войне девчата, похожие на парней...». Вякшенерская сельская библиотека 

подготовила виртуальную «Стену Памяти» о земляках - участниках ВОВ. В ПЦПИ 

Центральной библиотеки оформлен тематический стеллаж «Документы Победы». 

Общее количество просмотров информационных постов по данной теме в сети 

«ВКонтакте» - 15047 раз. 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией. К этому дню сотрудники 

Центральной библиотеки подготовили видео–хронику «Крым и Россия: прошлое и 

настоящее» и виртуальное путешествие «Достопримечательности Крыма». 

На абонементе к этой дате оформлена книжная выставка «Частичка России – прекрасный 

наш Крым»». «Крым – частичка России» книжная выставка-инсталляция в Пижемской 

поселковой библиотеки.  На выставке представлены книги о Крыме, сувениры, 

привезенные с Крымского полуострова. «Крым – жемчужина России» час интересных 

сообщений в Шайгинской поселковой библиотеке. Участникам мероприятия были 

представлены интересные факты об уникальных природных местах, о национальной 

кухне 80 народностей, проживающих на полуострове Крым, рассказано об архитектурных 

достопримечательностях. «Крым наш» электронная презентация Ошарской сельской 

библиотеки. Презентация  знакомила с историей, достопримечательностями, наиболее 

красивыми местами Крыма. «Крым и Россия – вместе навсегда»  час истории 

Вякшенерской сельской библиотеки. Тема общности исторической судьбы народов 

проходила красной нитью через все мероприятие. Количество просмотров постов – 562. 

Ко Дню Памяти и скорби библиотеками округа был подготовлен цикл онлайн-

мероприятий: минуты памяти, историческое досье, электронные презентации. 

Зафиксировано 2959 просмотров. 

 В 2021 году отмечается 800-летие со дня рождения святого благоверного 

князя Александра Невского. Центральная библиотека провела историко-патриотический 

час «Александр Невский – великое имя России». Участники  мероприятия познакомились 

с историческими фактами о святом князе Александре Невском. Расширить знания по 

данной теме участники мероприятия могли, ознакомившись с виртуальной книжной 

выставкой «Славный сын земли русской – Александр Невский». Вякшенерская сельская 

библиотека подготовила презентацию «Александр Невский: подвиги за веру и 

Отечество», час православия «Во имя святого князя: храмы, часовни, приделы во имя 

святого благоверного князя Александра Невского на Нижегородской земле». В День 

памяти, 6 декабря, прошли мероприятия: часы памяти, исторические часы, викторины, 

книжные выставки, познавательные игры, видео презентации по темам «Ратные подвиги 

Александра Невского», «Александр Невский – герой России». Всего в мероприятиях 

приняло участие 210 человек.  Суммарное количество просмотров 2250. 
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31 мая, в библиотеках Тоншаевского округа, в рамках плана мероприятий, 

посвященных 350-летию со дня рождения Петра  I,  прошел Единый день информации 

«Великий царь и реформатор». МЦБ представила викторину об истории страны в период 

основания Петром I города Санкт-Петербург, виртуальную выставку «И памяти твоей 

великий Пѐтр, верна твоя великая Россия», видеоролик «Указы Петра I», слад – лекцию 

«Великий государь – великого государства». Библиотекарем Заречной сельской 

библиотеки подготовлена памятка о Петре Великом «Первый во всѐм». В Кодочиговской 

сельской библиотеке был проведен обзор литературы «Великий царь Великой Империи». 

В Ошминской сельской библиотеке прошел час информации «Великий царь и 

реформатор». В Малокаменской сельской библиотеке провели виртуальную экскурсию по 

музеям России «Мир образов искусства Петровского времени». 2776 просмотров 

пользователей. 

В библиотеках МУК «МЦБС», в рамках  Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом, ежегодно проходят Единые дни информации. В 2021 году сотрудники ЦБС 

провели: урок памяти «Эхо Бесланской печали», посвященный трагическим событиям; 

урок мира и солидарности «Мы против терроризма!»; урок мужества «Памяти жертв 

террора»; урок памяти «Дети Беслана»; информационный час «Беслан в наших сердцах 

навсегда»; информационный час «Дорогой мира и добра». «Будущее без терроризма – 

терроризм без будущего!» час памяти. Эффективность: 96 человек приняли участие, 2532 

просмотра информационных материалов. 

Ко Дню народного единства в библиотеках прошли различные мероприятия. В  

связи со сложной эпидемиологической обстановкой мероприятия проходили в онлайн-

режиме.  Информационная слайд-лекция «1612 – год возрождения России», из которой 

можно подробнее узнать об истории праздника Дня народного единства, подготовлена в 

Центральной библиотеке. Видеооткрытку «С днем народного единства» представила 

Пижемская поселковая библиотека. Информацию – историческую справку о периоде 

Смутного времени предлагала вниманию пользователей Шайгинская поселковая 

библиотека. Заречная сельская библиотека подготовила викторину «Калейдоскоп 

культур». Пользователям предложено испытать свои силы в нелегких вопросах о культуре 

народов России. Привлекает внимание видеоролик «Традиции чаепития татар» в рамках 

кулинарного проекта Заречной сельской библиотеки по сохранению исторической памяти 

о культурных традициях народов, проживающих на территории Одошнурского 

территориального отдела. Флешмоб поздравлений с Днем народного единства «Мы 

Россия! Мы едины!». Поздравляет библиотекарь Кодочиговской сельской библиотеки. 

Вякшенерская сельская библиотека подготовила виртуальный кроссворд  "Во славу 

Отечества", с вопросами по истории  возникновения Дня народного единства. 3473 

просмотра информационных материалов. 

3 декабря библиотеки присоединились к Всероссийской акции «Никто не забыт». 

Вякшенерская, Кодочиговская сельские библиотеки представили виртуальную 

тематическую рубрику «3 декабря – День неизвестного солдата». Урок мужества «Имя 

твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», урок памяти «Никто не забыт, ничто не 

забыто», беседа «Имя твоѐ неизвестно солдат» прошли в Шайгинской поселковой, 

Малокаменской, Вякшенерской, Заречной, Ошарской, Большеселковской, Ошминской 

сельских библиотеках. Суммарное количество просмотров постов – 981, число участников 

87.  

Кроме того, в библиотеках был проведен ряд мероприятий гражданско-правовой 

направленности: День молодого избирателя, ко Дню флага (см. 8.9.12). 

В работе по гражданско-патриотическому направлению современные 

информационные ресурсы оказывают неоценимую пользу.  Активно  использовались 

сайты: http://www.megakm.ru/Weaponry/ Статьи о вооружении, рассказы о великих 
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сражениях и выдающихся военачальниках. http://www.warheroes.ru/  Сведения о Героях 

Советского Союза и Великой Отечественной Войны: фотографии, биографии, 

воспоминания друзей и родственников. http://militera.lib.ru/ Подборка литературы, 

имеющей отношение к военной истории и истории войн. 

https://rvio.histrf.ru/activities/pamyatnyye_daty/item-1141 Российское военно-

историческое общество. Исторический портал «ИСТОРИЯ.РФ» 

6.4. Продвижение книги и чтения 

Ежегодно в марте проводится Всемирный День чтения вслух. В течение дня  

библиотеки системы приняли участие в сетевой акции «Читаем вместе, читаем вслух!». 

Акция в Пижемской поселковой библиотеке была приурочена к 75-летию нижегородского 

поэта Владимира Миронова. В этот день звучали его стихи. 

В 2021 году библиотеки Тоншаевского муниципального округа в десятый раз 

присоединились к Всероссийской акции Библионочь. Тема «Библионочи - 2021» «Книга - 

путь к звездам».  Мероприятия акции были посвящены науке, технологиям и 60-летию 

со дня первого полета человека в космос. Центральной библиотекой подготовлена 

литературно-музыкальная композиция «Первый шаг во Вселенную» и интеллектуально-

развлекательная игра «108 звездных минут». Для участников представлена книжно-

иллюстративная выставка «Покоряя космос» и оформлена фотозона. Пижемская 

поселковая библиотека приняла участие в познавательном челлендже «Библионочь: Это 

факт!», объявленном  Министерством культуры РФ. В Заречной сельской библиотеке 

прошла беседа «В гостях у Большой Медведицы»,  о мифах Древней Греции, которые 

связывают с зодиакальными созвездиями. Сотрудниками Шайгинской поселковой и 

Ошарской сельской библиотек был подготовлен литературно-музыкальный вечер 

«Звѐздный сын Земли». Более 300 участников, 8392 просмотра информационных 

материалов в сети «ВКонтакте». 

Библиотеки Тоншаевского округа ежегодно принимают участие в 

Межрегиональной акции «Литературная ночь». 2021 год не стал исключением. 

Центральной библиотекой подготовлена виртуальная Литературная ночь, в которую 

вошли: литературно-музыкальная композиция  «Александр + Натали», литературная 

тест–викторина «Пушкиниана», видеоролик «Интересные факты из жизни А.С. 

Пушкина». Вниманию пользователей предлагалась виртуальная книжная выставка «Мир 

великого поэта», подготовлен информационный буклет о жизни и творчестве. Читатели 

поселка Пижма приняли участие в поэтическом караоке. В Шайгинской поселковой 

библиотеке был подготовлен литературный вечер «Пусть в каждом слове Пушкин 

отзовѐтся!». Участникам мероприятия были предложены викторины, конкурсы, 

кроссворды, желающие прочитали любимые стихи А.С.Пушкина. Читатели Вякшенерской 

сельской библиотеки присоединились к акции «Литературная ночь» и представляли 

поэтическое караоке «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет», 

посвященное творчеству великого поэта, в виртуальном режиме. Общее количество 

просмотров – 5358. 

1 сентября пользователи библиотек  приняли участие в Осеннем всероссийском 

интеллектуальном забеге «Бегущая книга – 2021», который в год ХХХII  летней 

Олимпиады был посвящен теме Олимпийских игр. Приняли участие в акции 281 человек. 

Общая протяженность маршрута – 17700 м. В ходе акции жители участвовали в 

викторинах по истории олимпийских игр, узнали интересные факты и получили в подарок 

сувениры и хорошее настроение. 5814 просмотров. 

В 2021 году Россия и мировое культурное сообщество отмечала 200-летний юбилей 

Федора Михайловича Достоевского. В рамках Единого дня, прошли мероприятия в 

офлайн и онлайн-форматах, посвященные жизни и творчеству великого русского писателя 

Ф. М. Достоевского. Виртуальная тематическая рубрика, список афоризмов, 

https://rvio.histrf.ru/activities/pamyatnyye_daty/item-1141


17 

 

принадлежащих перу гениального писателя, видеоролик, который знакомит с некоторыми 

интересными фактами о жизни и творчестве писателя, ссылки на просмотры фильмов: 

«Достоевский», режиссера – В. Хотиненко, в главной роли с Е. Мироновым; по 

произведению Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», виртуальная выставка-

обзор «По страницам романов Достоевского». Для членов литературной гостиной 

Вякшенерской сельской библиотеки «В гостиной у Светланы» прошло мероприятие «Под 

прицелом любовь». Участники гостиной прослушали о женщинах – музах писателя. Об 

Анне Григорьевне Сниткиной - последней любви Федора Михайловича Достоевского - 

верной жене и помощнице писателя, сыгравшей выдающуюся роль в истории русской 

литературы и культуры, члены клуба создали инфографику по книге С. Белова «Жена 

писателя».  1774 просмотра информационных материалов. 

Центральная библиотека в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств – 2021» 

подготовила для пользователей цикл онлайн-мероприятий о великом писателе: видеодосье  

«Страницы жизни и творчества великого писателя»; видеоролик «Великое пятикнижие»: 

пять великих книг Ф.М. Достоевского; книжную выставку «Человек есть тайна», 

информационный буклет «Великий русский писатель и мыслитель»; онлайн викторину «В 

мире Ф. М. Достоевского». Количество просмотров – 917. 

9 октября все неравнодушные к книге и чтению отметили праздник – 

Всероссийский день чтения. В преддверии этого дня в библиотеках округа прошли 

мероприятия: акция среди жителей поселка «Будь в тренде – читай!», опрос о 

литературных предпочтениях читателей - Центральная библиотека; литературно - 

поэтический библиомикс «А осень – это просто повод, укрывшись пледом почитать» -  

Вякшенерская сельская библиотека. В литературно - поэтическом миксе использована 

проза И. Бунина, А. Чехова, Л. Толстого, М. Бару, Н. Малышкиной, а также стихи 

самодеятельных авторов Н. Корякиной, Е. Ложкиной, О. Гоголевой, Т. Мулиной и др. И 

осенние мелодии любимых отечественных исполнителей; в Пижемской поселковой 

библиотеке День чтения был посвящѐн юбилею Виктора Некрасова и его «великой книге 

о великой войне» - повести «В окопах Сталинграда». Вниманию пользователей 

представлены видеоролики читателей.  2375 просмотров информационных материалов по 

теме. 

В течение года библиотеки вели литературные он-лайн обзоры  и выкладывали 

информацию о новых поступлениях книг в библиотеку. 

6.5. Духовно-нравственное воспитание и просвещение 

Эффективная работа по духовно-нравственному воспитанию заключается в 

разумном соотношении основных направлений деятельности библиотеки: культурно-

историческом (на основе примеров отечественной истории и культуры), нравственно-

этическом (формирование нравственно-этических норм поведения), этнокультурного 

(сохранение и продвижение традиций народов России), пропаганда семейных ценностей.  

Традиционно проходят «Рождественские встречи» в клубах по интересам и кружках, День 

православной книги (в рамках недели) в марте месяце, в мае Неделя к Международному 

дню семьи «Семья и дом всему начало». 24 мая отмечается День славянской письменности 

и культуры. В ноябре проходит декада, посвященная Дню матери  «Прекрасен мир 

любовью материнской».  

В течение года в библиотеках проводились мероприятия, раскрывающие суть 

религиозных праздников и обрядов. Это циклы книжных выставок православной 

литературы, часы православия, виртуальные экскурсии, выставки творческих работ, 

выставки-инсталляции  к праздникам Рождества, Пасхи. В декаду «Свет рождественской 

звезды» в библиотеках округа прошли: онлайн - викторина «Рождество. Колядки. 

Святки»,  видеоролик «Зима в картинах русских художников» представила Центральная 

библиотека; Пижемская поселковая библиотека совместно с социальной защитой приняли 
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участие в благотворительной акции «Новогоднее чудо», в ходе которой осуществлялся 

сбор подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, сирот. Было собрано десять подарков, которые 

были переданы детям с пожеланиями здоровья и успехов в учѐбе. 

В рамках Недели православной книги «Духовных книг божественная мудрость», в 

библиотеках ЦБС прошли православные уроки, беседы, обзоры, книжные выставки. 18 

марта в Ресурсном центре духовно – нравственного воспитания и гражданско - 

патриотического образования ЦБ представила презентацию книги Ольги Леонидовны 

Рожнѐвой «Память сердца» для юношества. В Вякшенерской сельской библиотеке прошел 

час православия «Во имя святого князя: храмы, часовни, приделы во имя святого 

благоверного князя Александра Невского на Нижегородской земле», приуроченный к 800 

летнему юбилею святого благоверного князя Александра Невского. 131 человек 

присутствовало на мероприятиях, суммарное количество просмотров информационных 

постов о мероприятиях, прошедших в рамках Недели 1845. 

  Библиотеки округа принимали активное участие в организации и 

проведении народных праздников (Проводы зимы, Масленица, День Ивана Купалы). 

В 2021 году в соответствии с Указом Президента РФ № 473 от 22 сентября 2015 

года состоялось празднование основания города Нижнего Новгорода. Это праздник не 

только одного города, но и области в целом. 9-е краеведческие чтения «Нижний Новгород 

800+», прошедшие в онлайн-режиме, были посвящены знаменательным и памятным 

событиям и датам, как Нижнего Новгорода, так и Тоншаевского округа (См. 9.7).  

24 мая – День славянской письменности и культуры, в рамках недели русского 

языка прошли мероприятия как в оффлайн, так и в онлайн режиме. Информационно-

познавательные часы, викторины, уроки истории, электронные презентации. 

Центральной библиотекой подготовлена онлайн-викторина «Знатоки славянской 

письменности». Заречная сельская библиотека создала буклет по истории возникновения 

письменности у славянских народов в IX веке. 2373 просмотра информационных 

материалов «ВКонтакте». В Международный день родного языка (21 февраля) прошла, 

ставшая традиционной, акция «Родной язык.Точка.Русский». 173 участника мероприятий, 

1965 просмотров. 

Ежегодно 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Акцию «Ромашковое 

настроение» провела Центральная библиотека, участникам были подарены открытки с 

символикой праздника. Открытки изготовили библиотекари. Пижемская поселковая 

библиотека познакомила с легендой о Петре и Февронии, покровителях семейного очага, в 

тематической беседе «Моя ромашковая Русь». В Кодочиговской сельской библиотеке 

прошла акция «Белая ромашка счастья», час духовности «Покровители любви и 

верности», викторина для молодежи «Погадаем на ромашке». Ошминская сельская 

библиотека провела познавательный час «Святая история Петра и Февронии». Акция «О 

семье стихами» прошла в Малокаменской сельской библиотеке. Количество просмотров – 

1676. 

В рамках Концепции государственной семейной политики в библиотеках округа 

проведены  разнообразные массовые мероприятия, объединенные одной темой – книга и 

семья. Так, 15 мая в Международный день семьи, прошел Районный день семейного 

чтения «Читаем всей семьей»: тематический вечер в Пижемской поселковой библиотеке 

«Семья, согретая любовью, всегда надѐжна и крепка»; онлайн-викторина «Семья – это то, 

что с тобой навсегда» в Кодочиговской сельской библиотеке. Суммарное количество  

просмотров 4411.  

В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечают День матери. 

Центральная библиотека подготовила видеопоздравление «Прекрасен мир любовью 

материнской». Пижемская поселковая библиотека представила видеоролик «Мама  
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читающая». В Большеселковской сельской библиотеке была оформлена необычная 

выставка «Чемодан с достоинствами», на которой представлены подарки мамам, 

сделанные руками  детей: любимые куклы, первые шкатулки, поздравительные открытки 

и многое другое. В Заречной сельской библиотеке прошел мастер-класс по изготовлению 

открыток ко Дню матери. В Кодочигах прошла праздничная программа для мам и 

бабушек «За всѐ тебя благодарю!». В Одошнурской сельской библиотеке прошѐл 

литературно - музыкальный праздник ко Дню матери «Свет материнства - свет любви». 

Вякшенерская сельская библиотека подготовила информационный час «Матери - героини 

Российской империи». 273 человека посетило мероприятия, 4471 просмотр. 

В Большекувербской, Кодочиговской, Большеселковской сельских библиотеках 

работают семейные клубы. В 2021 году Большекувербская сельская библиотека, в рамках 

клуба семейного чтения «Дружная компания», работала по программе библиотеки по 

сохранению марийской культуры «Возвращение к истокам»: Рождественские встречи в 

клубе «Дружная компания» плавно переходили в дома жителей, ведь Рождество – 

семейный праздник, а значит «Кувербские колядки» идут по деревне. В рамках недели по 

краеведению «О родной земле с любовью» библиотека оформила выставку-поиск 

«История марийского народа в рамках одной деревни». В течение недели выставка 

пополнялась материалами, которые приносили читатели (фото, книги, письма, предметы 

быта и др.). 4 декабря в д. Большая Куверба проходит день марийского пельменя. В этом 

году члены семейного клуба участвовали в  мастер-классе по изготовлению марийской 

куклы оберег «Пупашкар». В изготовлении куколки принимали участие родители. Отец 

готовил основу. Основой пупашкар служил гладкий обструганный деревянный кругляш. 

А мать одевала куколку, вышивала красной нитью узоры на фартуке и платке.   

6.6. Экологическое просвещение населения  

Библиотеки ведут работу по экологическому просвещению населения, прививая 

своим пользователям навыки в природоохранной работе, знакомя их с основами 

экологических знаний, воспитывая чувство ответственности за судьбу окружающей 

среды. Приводят  в действие имеющийся потенциал и вносят определенный вклад в 

формирование экологической культуры населения, становясь центрами экологической 

информации и культуры своего округа. В МЦБ продолжает работать Информационно-

экологический Центр. Центр осуществляет организацию сбора, хранения, обновления и 

распространения экологической информации; формирование фонда (в том числе на 

электронных носителях) по проблемам охраны окружающей среды и экологической 

безопасности; поиск экологической информации по запросам пользователей в локальном 

и удалѐнном режимах, имеет свою страницу на сайте www.tonshibr.ru.  Несколько 

библиотек-филиалов, строят свою работу на основе перспективного планирования через 

разработку проектов и программ по экологическому просвещению населения. При 

Малокаменской сельской библиотеке работает СИЦ экологической направленности. 

Библиотека реализует комплексную программу «Природа наш общий дом» – в помощь 

повышения экологической культуры населения, формирования устойчивого интереса к 

природе родного края. В течение года прошли: беседа  «Мир заповедной природы», 

тематический час «Экология и энергосбережение», экологические часы «Бросим природе 

спасательный круг», «Земля наш дом, а экология – это наука о нем», викторина «Знатоки 

природы». В Большекувербской сельской библиотеке (СИЦ) - Центр по сохранению 

марийской культуры, в рамках программы «Возвращение к истокам» экологическое 

воспитание ведется по преимуществу на местном, краеведческом материале. Именно 

знания о природе, животном и растительном мире нашего края лежат в основе 

проводимых экологических мероприятий. Заочная экскурсия в марийские рощи, 

памятники природы Тоншаевского района, стали традиционным мероприятием. В 2021 

году акцент сделали на воспоминания земляков, сказки, страшилки местного фольклора. 

http://www.tonshibr.ru/
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Постоянно обновляется выставка-экспозиция «Родимый уголок», проходят уроки 

фольклора «Марийский мир».  

Наиболее традиционной и в то же время дающей простор для творчества и 

фантазии является выставочная деятельность, которая помогает раскрыть наиболее 

актуальную часть книжного фонда, напомнить читателям о незаслуженно забытых 

изданиях, обратить внимание на острые проблемы современности. Используются 

нетрадиционные подходы в организации книжных выставок: выставка-вопрос, выставка-

откровение, выставка-предупреждение «За природу каждый в ответе», выставка одной 

книги, выставка-экспозиция,  выставка – инсталляция:  «Храните чудо из чудес – леса, 

озера, синь небес!».  

Библиотеки в своей практике используют достаточное количество разнообразных 

мероприятий. Даты Экологического календаря представлены на странице «ВКонтакте» 

Централизованной библиотечной системы  виртуальными тематическими рубриками. 

Библиотеки ЦБС приняли участие во Всероссийском фестивале энергосбережения и 

экологии #ВместеЯрче. Заречная сельская библиотека, для жителей посѐлка Буреполом, 

установили контейнер, куда каждый желающий может принести использованные 

батарейки, которые в дальнейшем будут «правильно» утилизированы. В Кодочиговской 

сельской библиотеке была проведена беседа «Зачем беречь энергию?». В течения дня 

всем посетителям библиотеки вручались памятки «Как сберечь энергию: полезные 

советы», а активным читателям месяца подарили энергосберегающие лампочки. В рамках 

фестиваля в Одошнурской сельской библиотеке проведен ряд мероприятий: онлайн-опрос; 

беседа «Энергосбережение для всех и каждого», мастер-класс «Мы за 

энергосберегающие лампочки». Состоялся тематический час «Экология и 

энергосбережение» в Малокаменской сельской библиотеке. Акция #ЩедрыйВторник в 

Пижемской поселковой библиотеке прошла под знаком экологии и называлась 

«Батарейки, сдавайтесь!».  В этот день в библиотеке принимались  старые батарейки 

любых брендов, аккумуляторы от сотовых телефонов, пауэр-банки, взамен 

использованных можно было получить новую батарейку. В акции приняло участие 38 

человек. В рамках экологического месячника «Жить в согласии с природой» проходят 

разнообразные по форме проведения мероприятия. Центральной библиотекой 

подготовлена виртуальная книжная выставка-знакомство «Природы чудное мгновенье – 

Поветлужье». В библиотеках-филиалах очень популярны экологические экскурсии, 

которые сопровождаются чтением стихов, разговором о красоте родного края, бережном 

отношении к природе. Практикуются очные и заочные экологические экскурсии по 

памятным местам, заповедникам и национальным паркам.  

Все библиотеки принимают активное  участие в озеленении и благоустройстве 

своих территорий. Вели работу по оздоровлению и приведению в порядок берегов малых 

рек, озер и других водных объектов, по благоустройству родников, уборке мусора. Велась 

выставочная работа по вопросам экологии и защиты окружающей среды, применялись 

такие формы работы, как обзоры, тематические беседы, викторины, игры, дни 

информации.  23 апреля библиотеки МУК «МЦБС» (15 библиотек) приняли участие в 

экологической акции «Большой Нижегородский субботник», приуроченной к 

празднованию 800-летия г. Нижнего Новгорода. Убраны территории у зданий, приведены 

в порядок клумбы, собран мусор на прилегающей территории. Библиотеки 

присоединились к Всероссийской акции  -  экологическому субботнику «Зеленая Россия». 

В рамках акции приведены в порядок цветники у здания библиотеки, вскопаны клумбы 

для будущих посадок, убран мусор. Приняли  участие в ежегодной социально-значимой 

акции федерального масштаба - Всероссийском экологическом субботнике «Зелѐная 

весна». Акция «Творческий субботник» проводилась в рамках реализации программы 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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«Волонтеры культуры» нацпроекта «Культура», всероссийского дня заботы о памятниках 

истории и культуры, проекта «800 культурных дел».  

Для жителей округа  был объявлен фотоконкурс «Тоншаевский район в моем 

объективе» (см.9.4). 

Суммарное количество просмотров  информационных материалов в соц.сетях 

более 10000.  

6.7. Деятельность библиотек в помощь сельскохозяйственному  производству и  

развитию  личного подсобного хозяйства. 

Несмотря на то, что на селе сократилось количество сельскохозяйственных 

предприятий, библиотекари продолжают деятельность в помощь сельскохозяйственному 

производству и развитию личных подсобных хозяйств, ищут новые интересные и 

эффективные формы и методы работы. Работа МУК «МЦБС» направлена в основном на 

любителей приусадебного хозяйства. Информационное обеспечение владельцев личного 

подсобного хозяйства, садоводов и огородников осуществлялось в отчетном году через 

книжные выставки: выставки-советы «Пять лекарственных грядок на даче», «Мой сад – 

огород»,  «Секреты  богатого  урожая»,  «Мой прекрасный сад», «А у нас во дворе», 

выставки-рекомендации «Библиотека в помощь ведению личного подсобного хозяйства», 

«С подворьем не пропадешь». 

Привлекая    внимание  на  владельцев  личных  подсобных  хозяйств  и участков,  

библиотека   используют  разные  формы  работы -   рекомендательная  беседа  «Зимой  

пригодится,  что  летом  уродится»,  час  информации   «Цветник  на подоконнике»,   час 

полезной информации  «Чудеса на грядках и в саду»,  познавательный  час «В огороде 

уродилось  –  к столу пригодилось»,    

Участие в организации праздников – ещѐ одно направление в работе с 

тружениками села. На территориях сельских поселений стало традиционным проведение 

Дня села, деревни. На таких мероприятиях библиотеки обычно представляют  материал 

краеведческого характера, собранный в библиотеках, готовят фотовыставки по истории 

деревень, колхозов, совхозов. Ко дню работника сельского хозяйства Большекувербская 

сельская библиотека оформила стенд «Колхоз и люди»  по истории образования колхоза, 

«День деревни: вспомним как всѐ начиналось» фотоальбом воспоминаний -  30 лет со дня 

проведения первых дней деревни во Втюринском и Горинцах. 

Библиотеки  осуществляют индивидуальное информирование пользователей. 

Среди абонентов — фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, сельские 

предприниматели. Темы информирования 2021 года «Домашняя пасека», «Выращивание 

винограда», «Лечение без лекарств», «Домашняя ферма», «Дизайн на садовом участке», 

«Кролики». Информируются абоненты в основном  по периодическим  журналам -  

«Сельская новь», «Приусадебное хозяйство», «Сваты на даче», «Цветок», «Дом в саду», 

«Моя прекрасная дача», газетам - «1000 советов», «Бабье царство», «Нижегородская 

правда», «Земля Нижегородская», «Край родной». В библиотеках  созданы и постоянно 

пополняются  тематические папки с подборками материалов периодических изданий: 

«Секреты богатого урожая», «Любимые цветы», «Домашний цветник», «Пасека», «Вам, 

цветоводы». Для владельцев личных подсобных хозяйств ведутся картотеки «По 

страницам журнала «Приусадебное хозяйство», «Ваша усадьба». 

Библиотеки осуществляют массовое информирование в рамках деятельности 

клубов по интересам. В рамках клуба семейного чтения «Дружная компания» библиотека 

продолжила работать по плану работы «Дела домашние». Для членов клуба семейного 

отдыха, а точнее для цветоводов-овощеводов, провели час полезного совета «Весенние 

заботы в саду и в огороде». На занятиях клуба традиционно происходит обмен 

посадочным материалом. Клуб «Цветочная карусель» в Кодочиговской сельской 

библиотеке. Много лет читатели-цветоводы обмениваются опытом в выращивании и 
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разведении разных сортов цветов, изучают новейшие технологии производства и 

разведения садовых растений.  В январе прошел познавательный час «Цветоводство от 

Шекспира», читатели прослушали интересное сообщение о садах времен В.Шекспира, в 

заключении мероприятия прошел мастер – класс «Цветы из пакетов».  В марте состоялся 

час творчества Кодочиговских мастериц «Рукотворное очарование». В мае среди членов 

клуба прошла акция – обмен «Подари комнатный цветок». Август стал прекрасным 

месяцем для показа своего урожая и цветочных летних итогов, в чем могли убедиться на 

выставке «Это вырастил Я». В октябре была организована выставка букетов, и прошел 

час общения «Этой осени букеты». А декабрь собирает участниц клуба на новогоднее шоу-

представление «Новогодний серпантин», здесь подводятся итоги цветоводного года. 

6.8.Формирование здорового образа жизни 

6.8.1. Количественные показатели (число мероприятий - 122, количество участников – 

1409 человек). 

6.8.2. Программно-проектная деятельность. Программно-проектная деятельность 

строится на основе планов работы, а также на основе Муниципальной программы 

укрепления здоровья населения Тоншаевского муниципального округа Нижегородской 

области в рамках реализации федерального проекта «Укрепление Общественного 

здоровья» национального проекта «Демография» до 2024 года. В 2021 году Центральная 

библиотека продолжила работу по проекту «Книга и спорт – движение вперѐд!». 

Кодочиговская сельская  библиотека–филиал № 7 работает по проекту «Ступени к 

здоровому образу жизни». Проект направлен на повышение популярности литературы по 

здоровому образу жизни. Программа «Наше здоровье – в наших руках» Ошминской 

сельской библиотеки-филиал № 11 СИЦ «ЗОЖГ». Цель – привлечение  внимания 

общественных структур, средств массовой информации к достижениям и проблемам в 

утверждении здорового образа жизни. Сотрудниками библиотек в течение года 

проводилась работа согласно составленным тематическим планам по данному 

направлению. 

6.8.3. Пополнение фонда. В 2021 году из ООО «Библиокнига» (НФ Пушкинская 

библиотека) в Центральную библиотеку поступило 6 изданий по медицинской тематике. 

Это издания из комплекта «Азбука здоровья» таких авторов как: Мясников, А. Л., 

Бубновский, С. М., Константинов, М. 6 книг по данной теме получены библиотеками-

филиалами  по итогам акции Дня книгодарения. 

6.8.4. Основные направления в работе. 

* Пропаганда здорового образа жизни. Позитивная мотивация на здоровый образ 

жизни проводится посредством оформления книжных выставок: «Спорт – наша жизнь», 

«Стиль жизни – здоровье», «В бане паришься – не состаришься», выставка одного 

журнала «Будь здоров»,  выставка-обмен «Рецепты здоровой жизни». В библиотеках 

проведены мероприятия: спортивно-познавательный журнал «Спорт, движенье – всех 

целей достиженье», информационный обзор литературы «Библиотека и здоровый образ 

жизни», квилт-акция «Быть здоровым – это значит…» представлен плакат, на котором на 

стикерах читатели оставляли свои объяснения на поставленный вопрос: «Так что же 

значит – быть здоровым?», в онлайн формате был предложен просмотр познавательного 

фильма «История одного обмана» - краткий, но при этом наглядный и правдивый 

исторический обзор о появлении и распространении спиртного в нашей стране, 

развенчаны расхожие в обществе мифы об алкоголе, приведена актуальная статистика, 

высказывания знаменитейших врачей. 

* Профилактике вредных и пагубных привычек в подростковой и молодежной 

среде. В библиотеках уделяется внимание работе по профилактике алкоголизма, 

наркомании, табакокурения. В целях информирования читателей оформлены и постоянно 

пополняются информацией уголки «Мы за здоровый образ жизни», на которых размещены 
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материалы о вреде наркотиков, курения, алкоголя. Указаны контактные телефоны доверия 

и помощи. 31 мая во всем мире проводится международная акция по борьбе с курением - 

Всемирный день без табака. В библиотеках провели акции «Курить не модно, дыши 

свободно», «День отказа от курения», «Скажи «НЕТ» алкоголю и курению», «Вред на 

радость», «Меняем сигарету на конфету, а пачку сигарет на апельсин», на страницах соц. 

сетей подготовлены тематические виртуальные рубрики.  Суммарное количество 

просмотров 2222, почти 100 человек – участников акций. В период с 26 мая по 26 июня в 

Нижегородской области проходили мероприятия в рамках «Антинаркотического 

месячника», посвященного Международному дню борьбы с наркоманией. Библиотеки 

МУК «МЦБС» принимают активное участие в проведении профилактических 

мероприятий. Прошли урок–предупреждение «Вредные привычки – это не для нас»,  

профилактическая слайд-лекция «Имя беды - наркотик», подборка видеороликов по 

профилактике наркомании, профилактическое мероприятие «Не дай себя обмануть», 

устный журнал «Да здоровью, да мечте! Нет наркотикам, беде!»,  познавательная беседа 

«Чтобы жизнь не прошла мимо!», с демонстрацией социальных роликов против ВИЧ и 

СПИДа и др.  1 декабря в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом  в библиотеках 

прошли: сотрудники Центральной библиотеки и детский врач Тоншаевской ЦРБ Ивлев А. 

Д. провели профилактическую беседу «Всѐ, что надо знать о СПИДе» для учеников 

«Тоншаевской вечерней (сменной) школы». Пижемская поселковая библиотека 

предлагают вниманию посетителей выставку-призыв «Дорога, ведущая в пропасть»; в 

Шайгинской поселковой, Ошминской, Одошнурской сельских библиотеках прошли уроки 

здоровья. Вякшенерской сельской библиотекой подготовлен виртуальный час полезной 

информации «Без права на ошибку». Большеселковская, Малокаменская сельские 

библиотеки пригласили жителей деревень Большие Селки и  Гагаринское к участию в 

акции. Заречная сельская библиотека подготовила памятку. 

6.8.5. Привлечение дополнительных средств. На проведение акций выделено 5600 руб. 

6.8.6. Наиболее интересные мероприятия. 22 сентября в Пижемской библиотеке 

провели спорт-час «Профилактика старения в бесконечности движения» - мероприятие 

посвящено активному долголетию. Библиотекари пригласили читателей среднего и 

старшего возраста, чтобы  познакомить  с интересным, но очень простым видом спорта – 

скандинавской ходьбой. Для мероприятия был подготовлен буклет «Скандинавская 

ходьба для пожилых людей: 7 основных правил», который подарили каждому из 

присутствующих. 

Час здоровья «Витамины - наши лучшие друзья» для пенсионеров прошел в 

Кодочиговской сельской библиотеке. Много полезных советов о правильном питании и 

борьбе с весенним авитаминозом услышали от фельдшера  Смирновой Л.А. Какие 

витамины сейчас полезны, а что оставить на потом, как правильно подойти  к укреплению 

своего здоровья весной,  и еще много других советов узнали в этот день. Читатели 

познакомились с книжной выставкой «Всемирный день здоровья», посмотрели 

познавательный фильм «7 самых главных признаков авитаминоза» и шуточную сценку 

«На приѐме у доктора», в конце мероприятия вручили памятки «Три главных шага к 

здоровью». 

Ошминская сельская библиотека  использовала ненавязчивую информацию – 

посетителям дарилась закладка в книгу: «Добрые советы для крепкого здоровья», «Не дай 

себя обмануть» - к международному дню борьбы с наркоманией.  

6.8.7. Новые формы и методы в работе. 4 апреля коллектив библиотечной системы 

Тоншаевского муниципального округа принял участие во Всероссийской акции «10000 

шагов к жизни». Акция была приурочена к Всемирному Дню Здоровья, ежегодно 

отмечаемому 7 апреля. Цель акции – приобщить к здоровому образу жизни и 
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двигательной активности жителей поселка. По завершению оздоровительного 

мероприятия участники были награждены именными сертификатами. 

1 сентября сотрудники Централизованной библиотечной системы  приняли участие 

в Осеннем всероссийском интеллектуальном забеге «Бегущая книга – 2021», который в 

год ХХХII  летней Олимпиады был посвящен теме Олимпийских игр (см. 6.4). 

6.8.8. Организация, участие в конкурсах (районных, региональных, всероссийских) по 

ЗОЖ. В областном конкурсе «Библиотека – информационный центр по пропаганде 

здорового образа жизни» приняла участие Центральная библиотека МУК «МЦБС» 

(авторы: М.В. Демина, зав. отделом обслуживания, Ю.Н. Бусыгина, библиотекарь отдела 

обслуживания). Работа заняла третье место, награждены Дипломом и экшн-камерой для 

фото и видеосъемки. 

6.8.9. Повышения квалификации библиотечных кадров по указанному направлению 

(на базе ЦБС и учебных центров: семинары, курсы повышения квалификации, 

вебинары и т.п.). В марте для библиотекарей ЦБС прошел семинар-практикум 

«Приоритет – здоровье: роль библиотеки в формировании ЗОЖ».    Основной задачей 

семинара было освещение новых и привычных форм и методов работы по популяризации 

здорового образа жизни в библиотеках округа. 

17 марта Пижемская поселковая библиотека приняли участие в он-лайн вебинаре 

«Развитие системной поддержки людей с ментальными нарушениями», организованном 

Нижегородской региональной общественной организацией поддержки детей и молодежи 

«Верас», поддержанного Благотворительным фондом Владимира Потанина. 

6.8. Работа библиотек с молодежью 

6.8.1 Основные проблемы в работе с молодежью – изменилось отношение 

молодежи к чтению, изменился мотив посещения библиотек молодѐжью. Снижается 

интерес к чтению современной художественной литературы. Интернет для молодых 

людей становится более привычной и понятной информационной средой по отношению к 

книге. Поэтому при проведении мероприятий используются интерактивные медиа-

викторины, социальные видеоролики, доступные для понимания интересным материалом. 

В библиотеках используют формы открытого диалога, совместного обсуждения, 

высказывания своей точки зрения. Проведение акций и участие библиотек в 

общественных проектах и инициативах также позволяет молодежи по-новому взглянуть 

на библиотеку.  

В представлении молодежи библиотеки не соответствуют современному 

пространству, в котором приятно и удобно проводить свое время. Все упирается в 

финансирование, но, тем не менее, в библиотеках ЦБС происходят позитивные изменения. 

Проводя ремонты, меняя привычную обстановку библиотеки, учитываются интересы и 

подрастающего поколения. Оформляются уголки чтения, ставятся кресла и диваны, при 

оформлении библиотечного пространства используются интерактивные  устройства – 

«бегущая строка», цифровые фоторамки,  библиотеки комплектуются телевизорами, 

ноутбуками. 

Еще одним важным фактором, влияющим на отношение молодежи к библиотеке, 

является возможность получения информации с помощью мобильных технологий, 

которые стремительно расширяются и модифицируются благодаря техническому 

прогрессу, становятся для молодых людей жизненно необходимыми. Библиотеки 

системы, откликаясь на эту потребность, знакомят молодых пользователей с 

информационным порталом НЭБ, предлагают и рекламируют возможности мобильного 

приложения «НЭБ свет». На сайте МУК «МЦБС»  дана активная ссылка на НЭБ. В 2021 

году у ЦБС появилась возможность работы с порталом «Литрес». 

Еще одна проблема, которую можно назвать основной - фонды библиотек 

стремительно теряют свою актуальность, преобладание физически и морально устаревшей 
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литературы, а также недостаточное финансирование комплектования библиотек, в том 

числе отсутствие в фондах популярной у молодежи периодики, делают невозможным 

качественное обслуживание молодежной читательской аудитории.  

В целом структура обслуживания в библиотеках МУК «МЦБС» сформирована в 

соответствии с нормативно-правовой базой публичных библиотек и решает актуальные 

задачи информационно-библиотечного обслуживания молодежи. 

6.8.2. Основные показатели работы. Пользователи – 3162 (+ 25); количество 

мероприятий – 208 (+95).  

6.8.3. Основные направления в работе с молодежью – популяризация книги и 

чтения, патриотическое, духовно-нравственное и правовое воспитание, краеведческая 

работа, экологическое просвещение, профориентация, пропаганда здорового образа 

жизни, эстетическое и творческое развитие личности, развитие толерантности и культуры 

межнационального общения, поддержка социальной активности молодежи, организация 

ее досуга. Главная задача библиотеки в работе с молодежью – посредством книги и чтения 

содействовать формированию гармонически развитой, образованной, социально-активной 

личности, свободно ориентирующейся в информационном пространстве.  

6.8.4. Программы и проекты по работе с молодежью.  Литературный проект 

Пижемской поселковой библиотеки «Чтение – дыхание ума: классика на все времена». 

Целью проекта является привлечение внимание подростков к русской классике и 

современной литературе с помощью включения их в самостоятельную творческую 

деятельность в библиотечном пространстве.            

 В Центральной библиотеке в проекте «Книга и спорт – движение вперѐд!», в 

Кодочиговской сельской библиотеке  в проекте «Ступени к здоровому образу жизни» 

выделена целевая группа молодежь, с которой проводилась работа согласно 

тематическому плану.  Финансирования проектов в 2021 году не было. 

 6.8.5. Периодические издания для молодежи, пополнение фонда. На 171 

экземпляр    пополнился фонд МУК «МЦБС»  книгами для молодых пользователей. 

Периодические издания - выписаны 3 названия («Дарья», «Знание и сила», «Смена») – 3 

экземпляра в Центральную и поселковые библиотеки. 

 6.8.6. Применение в работе новых методик, форм. 

 Библиотекарь Заречной сельской библиотеки применяет в своей работе такие 

формы подачи материала как инфографика. Информация представлена по разным темам 

«Первый во всем (Петр Первый)», «Безопасность в сети» и привлекает внимание молодых 

пользователей.  

 В Пижемской поселковой библиотеке в рамках проекта «Чтение – дыхание ума: 

классика на все времена» проходят зрелищные мероприятия: балы, поэтические баттлы, 

инсценировки отрывков классических произведений. 

 6.8.7. Наиболее интересные, яркие мероприятия для молодежи. 

День молодого избирателя, в этом году был организован ПЦПИ, сектором по 

развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних и территориальной 

избирательной комиссией Тоншаевского муниципального округа, при активном 

содействии Физкультурно-оздоровительного комплекса «Старт». Пять команд боролись за 

главный приз интеллектуально - правового квеста «Маршруты будущих избирателей». 

Десятая общероссийская акция «Библионочь-2021» под девизом «Книга – путь к звездам!» 

была приурочена к Году науки и технологий и посвящена 60-летию полета Юрия 

Гагарина. Гости библионочи в Центральной библиотеке смогли принять участие в 

командной интеллектуально-развлекательной игре «108 звѐздных минут», с 

увлекательными и не слишком сложными заданиями. Трѐм командам  предстояло 

посоревноваться в логике, эрудиции и фантазии. С 26 ноября по 2 декабря 2021 года в 

стране впервые прошла Всероссийская библиотечная акция «Молодѐжная неделя 
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цифровых технологий». В Тоншаевском округе к акции присоединились Центральная и 

Пижемская поселковые библиотеки. В рамках акции учащиеся Тоншаевской 

общеобразовательной и вечерней (сменной) школы были приглашены совершить 

виртуальное путешествие «Вокруг света без билета». С помощью интерактивного 

глобуса ребята соревновались в знании географических объектов, территорий, стран и их 

столиц, материков и океанов. Пижемская поселковая библиотека предоставила площадку 

для специалиста Сбербанка с целью провести мастер-класс по ознакомлению и 

использованию современных банковских продуктов, таких как: СберКот, СберПрайм, 

СберИнвестиции. Следующим из заявленных публичных мероприятий в Пижемской 

поселковой библиотеке в рамках акции  стало виртуальное путешествие «IT-trаvel», на 

который в качестве волонтѐров были приглашены наиболее сведущие в цифровых 

технологиях школьники. Они объяснили, что виртуально люди могут не только учиться, 

но и с удовольствием проводить время, путешествовать, посещать места, в которых 

раньше мечтали побывать. Количество участников акции – 55 человек, суммарное 

количество просмотров – 2793. 

 6.8.8. Клубы и любительские объединения для молодежи. 

 В МУК «МЦБС» для молодежи работают 2 клуба по интересам: «Избиратель» 

(клуб молодого избирателя), «Краевед» в Вякшенерской сельской библиотеке. 

  6.8.9. Участие молодежи в волонтерской деятельности. 

Основные направления работы волонтеров в 2021 году: помощь в организации 

культурно-досуговой деятельности, помощь в реализации библиотечных мероприятий, 

программ и проектов.   

Волонтеры библиотек приняли самое активное участие в реализации акций 

экологического характера,  патриотической направленности, по формированию здорового 

образа жизни. Акции - «Большой Нижегородский субботник», приуроченный к 

празднованию 800–летия Нижнего Новгорода. Убраны территории у зданий, приведены в 

порядок клумбы, собран мусор территории автобусных остановок, детских площадок; 

«Творческий субботник» в рамках реализации программы «Волонтеры культуры» 

нацпроекта «Культура», всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры, 

проекта «800 культурных дел». Приведены в порядок памятники погибшим воинам; в 

рамках экологического субботника «Зеленая весна» в преддверии Великого праздника 

Дня Победы, вышли на уборку парков, площадей, детских площадок. В начале сентября 

волонтеры библиотек приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике 

«Зеленая Россия». Уборка улиц, детской и волейбольной площадок, прибрежной зоны 

прудов и рек.  Волонтеры откликаются на такие акции как «Окна Победы», «Свеча 

памяти», «Бессмертный полк», «Окна России» и др. Все без исключения библиотеки ЦБС 

привлекают своих добровольных помощников к участию во Всероссийском 

интеллектуальном забеге «Бегущая книга». Волонтеры библиотек стали активными 

участниками областной социально-благотворительной акции «Подари книгу», 

приуроченную к Международному дню книгодарения 14 февраля. Волонтеры 

Шайгинской поселковой, Ошминской и Кодочиговской сельских библиотек участвуют в 

изготовлении открыток и подарков для пожилых людей. В Ошминской, Вякшенерской, 

Большекувербской сельских библиотеках волонтеры  участвуют в исследовательской 

краеведческой деятельности - собирают материалы краеведческого характера по истории 

деревень, колхозов, школ,  улиц населенных пунктов. Основная часть книгонош – 

волонтеры, которые носят соседям, родственникам, одиноким пенсионерам книги, газеты.  

 6.8.10. Повышение квалификации библиотечных кадров по указанному 

направлению. В 2021 году в МУК «МЦБС» был запланирован семинар «Библиотека для 

нового поколения» по работе библиотек с молодежью.  Из-за  введения удаленного 

режима работы библиотек, в связи с распространением короновирусной инфекции, 
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семинар  был проведен в виртуальном режиме и представлял собой  обмен 

информационными материалами. Все вопросы рассматривались на индивидуальных 

консультациях.  

6.9. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

Библиотеки Тоншаевского округа реализуют функцию библиотечного 

обслуживания по оказанию разносторонней помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. Закономерно, что работа с такой сложной категорией 

пользователей требует особого подхода, специфических знаний, умений, навыков от 

библиотечных специалистов. Все библиотеки составляют списки и картотеки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  Для наиболее полного охвата данной группы 

библиотечным обслуживанием  разработано положение о надомном обслуживании  

пользователей с ограниченными возможностями. Сотрудники библиотек подписывают 

Соглашение о надомном  обслуживании с каждым пользователей  не имеющим  

физической возможности посещать библиотеку. Организовано обслуживание на дому по 

доставке книг и периодических изданий.  Библиотекари привлекают волонтеров-

книгонош – активных читателей библиотеки, родственников, работников социальной 

защиты населения, почтальонов. Ежегодно составляется и подписывается соглашение о 

сотрудничестве МУК «МЦБС» с НГОУНБ  по обслуживанию слепых и слабовидящих 

граждан. Прошли регистрацию в феврале 2021 года на едином информационном портале 

по услугам для граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Точка доступа». Разместили информацию о 15 библиотеках ЦБС. Информация на 

портале обновляется и дополняется раз в квартал. Зарегистрированы на «Карте 

доступности» на портале «Жить вместе». Сотрудники МУК «МЦБС» проходят обучение - 

инструктаж по соответствующей программе повышения квалификации, оказывающих 

услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья. При проведении инструктажей 

обращаем особое внимание персонала библиотек на пути безопасной эвакуации 

маломобильных граждан в случае чрезвычайных ситуаций.  30 сотрудников повысили 

квалификацию в Центральной районной библиотеке. Директор и заместитель директора 

прошли дистанционно обучение «Мир доступный для всех». Заведующая МБО прошла 

дистанционное обучение «Доступная среда в библиотеке. С чего начать?».     В конце года 

сотрудники МУК «МЦБС» приняли участие в тотальном тесте «Доступная среда», 29 

человек прошли тест, результаты тестирования - средний балл 76 %. 

Из 15 библиотек МУК «МЦБС»  Центральная районная, Центральная районная 

детская, Пижемская поселковая и Пижемская детская библиотеки имеют пандусы. На 

внешних дверях МЦБ установлена кнопка звукового сигнала, позволяющая вызывать 

персонал библиотеки, на информационных стендах содержится информация о 

доступности библиотеки.  Сайт МУК «МЦБС» Тоншаевского округа располагает версией 

для слабовидящих пользователей. Фонд МУК «МЦБС» комплектуется книгами 

специальных форматов – шрифтом Брайля и говорящими книгами (аудиокниги 

художественных произведений, поэзии, православной тематики, а также музыкальные 

аудиосборники).   

15 человек пенсионного возраста в текущем году получили индивидуальные 

консультации по работе с ПК. 

Библиотеки активно взаимодействуют с органами местной власти, с учреждениями 

социальной защиты населения, с районным советом ветеранов и инвалидов (ВОИ).   

2 апреля библиотеки МУК «МЦБС» активно включились в работу Всемирного 

месяца информирования об аутизме. Библиотекари и читатели приняли участие в 

традиционной акции «Зажги синим». В библиотеках, на информационных стендах и в 

социальных сетях, были размещены плакаты,  информация о мероприятиях, прошли уроки 

доброты  в Кодочиговской, Малокаменской сельских библиотеках;  час добра «Аутизм: 
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лучшее лекарств - ваша доброта» - в Шайгинской поселковой библиотеке; выставка-

информация «Особенность, которую мы можем принять» в Пижемской поселковой 

библиотеке. 69 человек – участников мероприятий, 4732 просмотра информационных 

постов. 

В библиотеках МУК «МЦБС» с 1 по 10 октября прошла декада, посвященная Дню 

пожилого человека. Литературно-музыкальная встреча прошла в Пижемской поселковой 

библиотеке «Возраст осени - ты дорог и прекрасен». Библиотекарь Вякшенерской 

сельской библиотеки оформила фотостену «Возраст осени ты дорог и прекрасен», и  

пригласила читателей на литературно - музыкальный вечер «Любимый город может спать 

спокойно», к юбилею М.Бернеса. В Одошнурской сельской библиотеке прошѐл 

литературно-музыкальный праздник «Золотая пора жизни". В Малокаменской сельской 

библиотеке  праздник «Для тех, кто годы не считает». Заречная сельская библиотека 

приняла участие в развлекательной программе «…Какие наши годы» для жителей 

поселка Буреполом. А также организовала мастер-класс по изготовлению открыток.  

Ошминская сельская библиотека провели акцию «День добра и уважения». Количество 

участников 172 человека, суммарное количество просмотров постов – 3455. 

 Библиотекари сельских библиотек, совместно со специалистами территориальных 

отделов и Сельских Домов культуры, в рамках различных акций, посещают на дому с 

ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров 75+, с соблюдением всех 

санитарных требований. Библиотекари Ошминской, Кодочиговской, Вякшенерской 

сельских библиотек участвовали в посещении на дому детей войны и тружеников тыла, 

которым были вручены памятные подарки. Сотрудник Ошарской сельской библиотеки 

подготовила поздравление старейшего жителя п. Кировский. В рамках декады 

«Пространство равных возможностей» в Пижемской, Шайгинской поселковых, 

Большекувербской, Большеселковской, Вякшенерской, Малокаменской сельских 

библиотеках прошли акции «Просто дарите радость», «Книжный десант» - посещение на 

дому маломобильных пенсионеров и вручение подарков, поделок сделанных руками 

детей. Проводятся индивидуальные беседы, вручаются буклеты  и небольшие 

индивидуальные правовые памятки «Налоговые льготы инвалидам», «Выходные для 

родителей детей-инвалидов». Сотрудники библиотек проводят разъяснительную работу 

по работе сайта Госуслуг, оказывают помощь при записи пользователей в поликлиники, 

проводят индивидуальные консультации по работе с ПК. Центральная библиотека 

предлагала  вниманию пользователей слайд-презентацию «Паралимпийцы России», из 

которой можно было узнать о паралимпийском движении. Библиотекари Шайгинской 

поселковой и Ошарской сельской библиотек пригласили своих читателей на час общения 

«Люди особой заботы». 

6.10. Культурно-досуговая деятельность 

Библиотеки в силу своих особенностей - открытости, доступности и бесплатности - 

взяли на себя функции организации досуга населения, открывая свои помещения 

различным клубам и объединениям по интересам. В библиотеках МУК «МЦБС»  34 клуба 

по интересам. 17 клубов рассчитаны на работу со взрослой аудиторией, из них 5 клуба 

семейной направленности, 2 – для пожилых людей и инвалидов, 2 клуба самодеятельных 

авторов любителей поэзии, 13 клубов – работа с детьми, 4 клуба – для молодежи.  

Есть в ЦБС  клуб молодого избирателя (Ошминская сельская библиотека). Задача 

клуба - не только правовое просвещение юношей и девушек, но и формирование их 

правовой активности. Формы занятий  самые разнообразные - деловые, ролевые, 

ситуационные игры, вечера-встречи, конкурсы знатоков права, диспуты, викторины. Для 

молодых избирателей выпускаются буклеты, библиографические списки «В помощь 

молодому избирателю» и др. 
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Стержнем работы в семейных клубах становится возрождение традиций семейного 

чтения. В клубы приглашаются представители разных поколений - от мала до велика. Для 

них проходят семейные встречи, конкурсно-развлекательные программы, игры, 

викторины. Фотовыставка «Забытые игры нашего детства» в Большекувербской 

сельской библиотеки стала ключевым моментом встречи и превратилась с наглядное 

пособие  при проведении семейных игр.  

Среди клубов по интересам наиболее востребованными читательской средой были 

и остаются литературные клубы. Программы клубов включают в себя: беседы, 

тематические вечера, литературно - музыкальные композиции, часы поэзии и т.п. В 

рамках работы  клуба «Поэзия» Пижемская поселковая библиотека периодически 

публикует на странице «ВКонтакте» стихи местных авторов. Для членов женского клуба – 

литературной гостиной «В гостиной у Светланы» (Вякшенерская сельская библиотека) 

прошел кинолекторий «Фильмы о блокаде: прочти книги – посмотри фильм» с 

просмотром фильма «Линия Марты». Библиотекарь рассказала о книгах, по которым 

сняты фильмы. И познакомила участников встречи с трогательным мини-сериалом 

«Линия Марты», снятым в 2014 году, в честь 70-летия со дня снятия блокады Ленинграда. 

Приоритетные направления в работе клубов библиотек - здоровый образ жизни, 

проведение досуга, краеведение. Многие из ныне существующих клубных объединений 

можно назвать долгожителями. Это клубы: «Пегас» (1993) - МЦРБ, «Мир женщины» 

(1990) – Одошнурская сельская библиотека, «В гостиной у Светланы» (1995)- 

Вякшенерская сельская библиотека, «Хозяюшка» (1987) - Пижемская поселковая 

библиотека. 

6.11. Внестационарные формы.  

В 2021 году в библиотеках МУК «МЦБС» работало 44  библиотечных пункта. 

Положение МУК «МЦБС» по внестационарному библиотечному обслуживанию 

населения определяет основные принципы, формы и методы организации данного 

направления деятельности библиотек системы. Работа строится в соответствии договоров 

на организацию библиотечного пункта, на библиотечное обслуживание коллектива, 

правил коллективного абонемента.  Со всеми  предприятиями и организациями  

структурными подразделениями МУК «МЦБС» заключаются договора о творческом 

сотрудничестве. К формам внестационарного библиотечного обслуживания ЦБС  

относятся: библиотечные пункты, летние читальные залы, книгоношество. Транспорт  для 

доставки литературы в библиотечные пункты выделяется только в одной библиотеки 

системы. Березятско–Ложкинский территориальный отдел выделяет транспорт по 

доставке книг в д. Большие Ашкаты.  К организации обслуживания населения, 

заключающегося в доставке литературы из стационарной библиотеки по месту жительства 

граждан, которые в силу ряда причин (болезнь, возраст и т.д.) не могут самостоятельно 

посещать библиотеку, библиотекари привлекают волонтеров-книгонош – активных 

читателей библиотеки, родственников, работников социальной защиты населения, 

почтальонов. Привлечено   38 книгонош:  20 социальных работников, 16  волонтеров. 

Библиотеками обслужено 178 пенсионера и инвалида на дому.  

 

 

 

Сколько человек 

обслужено на дому 

Всего по ЦБС Из них 

библиотечными 

работниками 

Книгоношами 

/волонтерами 

178 178 78 100 

С 2020 года, в связи распространением короновирусной инфекции,  

внестационарные формы работы библиотек претерпели изменения. В 2021 году ситуация 
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немного изменилась, но формы работы в онлайн-режиме не потеряли актуальность.  

Организацию обслуживания пользователей в удалѐнном доступе ведут все библиотеки 

системы, во время локдаунов  количество мероприятий онлайн увеличивается. 

Осваиваются новые форматы: видеопрочтение, электронная фотовыставка, 

видеовикторина, видеовернисаж и пр. Были отредактированы и дополнены ранее 

выполненные презентации и адаптированы для пользователей в режиме он-лайн. 

Возможности информационных центров позволили внести разнообразие в обслуживание 

читателей в удалѐнном режиме. Акции  «Литературная ночь 2021» (5358 просмотров), 

«Ночь искусств 2021» (количество просмотров 917) прошли в онлайн режиме. В рамках 

Всероссийского Дня чтения читатели Пижемской поселковой библиотеки к юбилею 

Виктора Некрасова и его «великой книге о великой войне» - повести «В окопах 

Сталинграда», представили видеоролики. 425 просмотров ролика. Много мероприятий 

проходит вне стен библиотеки – осенний всероссийский интеллектуальный забег 

«Бегущая книга - 2021», акции, открытые микрофоны, флешмобы. Читатели присылают 

видеоролики, записанные дома, на открытом воздухе. Проходят мероприятия и в офлайн 

режиме. Вякшенерская сельская библиотека в библиотечном пункте Большеашкатский 

клуб-мастерская ведѐт работу по возрождению марийской национальной культуры. Для 

пользователей пункта проходят мастер-классы, фотосессии в национальных костюмах, 

экскурсии, выставки-дегустации, презентации буклетов.  Библиотекари, в рамках 

различных акций, посещают на дому читателей с ограниченными возможностями 

здоровья и пенсионеров 75+. (см. 6.9) 

Работа с пациентами сестринских палат при Пижемской  больнице и Тоншаевского 

дома милосердия (п. Шайгино), с которыми у Пижемской и Шайгинской поселковыми 

библиотеками сложилось многолетнее и тесное сотрудничество,  в 2021 году, в связи с 

распространением короновирусной инфекции, приостановлена. Сестринские палаты, дом 

милосердия закрыты на карантин.  

Летние читальные залы  под открытым небом продолжали работу.  Проводятся  

познавательные индивидуальные беседы, обзоры, творческие мастер-классы, создаются 

условия для чтения на открытом воздухе.  

6.12. Продвижение библиотеки и библиотечных услуг 

В целях продвижения библиотеки и библиотечных услуг в библиотеках МУК 

«МЦБС» применялись следующие формы и методы: библиотечные акции, участие в 

районных мероприятиях, рекламно-издательская деятельность, наружная и стендовая 

реклама, публикации в СМИ, продукция малых полиграфических форм, применение 

информационных технологий и создание собственных медиаресурсов (электронные 

презентации, видеофильмы), работа в виртуальном пространстве, внутреннее оформление 

пространства библиотеки, открытость и доступность фондов, индивидуальная работа с 

посетителями, отчеты перед населением, развитие социального партнерства. 

Библиотеки приняли участие во всероссийских, межрегиональных акциях и 

конкурсах, таких как «Библионочь 2021», «Литературная ночь 2021», «Ночь искусств 

2021», «Бегущая книга», день чтения вслух «Читаем вместе – читаем вслух», день чтения 

«Будь в тренде – читай! и др. В 2021 году библиотеки  традиционно представляли 

библиотечные услуги на  районных мероприятиях - Днях поселка, сел и деревень. 

Центральная и Пижемская поселковая библиотеки имеют свою творческую площадку при 

проведении районного праздника – Дня леса. В летний период  библиотеки выходят на 

площади, в парковые зоны своих населенных пунктов и проводят уличные акции, 

приуроченные к важным датам, таким как День Российского флага, День любви семьи и 

верности, День памяти и скорби. Положительно влияли на образ библиотеки экскурсии по 

библиотекам и Дни открытых дверей.  
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 Продолжилось освещение деятельности ЦБС в местной газете «Край родной». За 

год в прессе опубликовано 48 материалов. Информация о проведенных мероприятиях, 

обзоры книг, благодарности от жителей – основные темы публикаций. В современных 

условиях важным инструментом продвижения является работа в виртуальном 

пространстве. Библиотечная система имеет свой официальный сайт, 14 библиотек имеют 

страницы в социальных сетях. Публикации рекламного информативного характера 

размещаются и на сайтах управления культуры и администрации района. В   2021 году в 

сети Интернет размещено 1280 информаций. На портале «PROКультура.РФ» 

представляются пресс-релизы мероприятий. Информационным поводом для составления 

пресс-релиза становятся различные события библиотечной деятельности, в основном это 

мероприятия районного масштаба. 

         Основным направлением рекламной деятельности библиотеки является 

информационная реклама ее ресурсов, интеллектуальной продукции и услуг. На 

информационных стендах размещается исчерпывающая информация об услугах 

библиотек, новинках литературы, правилах пользования, планов мероприятий и другая 

информация. Библиотеки активно используют средства визуальной культуры, создают 

собственную печатную и видеопродукцию, позволяющую библиотекам раскрыть свои 

информационные и другие возможности, подчеркнуть свою уникальность. Среди 

библиотекарей Тоншаевского округа прошел районный конкурс информационно-

рекламных материалов «О библиотеке в буклете» (см 11.16).  

Библиотеки Тоншаевского округа присоединись к областной социально-

благотворительной акции «Подари книгу», приуроченной к Международному дню 

книгодарения 14 февраля. Всего в этом году библиотекам подарили 1707 экземпляров 

книг разных жанров. В фонд библиотек Централизованной библиотечной системы 

поступило 764 книги. Остальные книги были переданы в дар Макарьевской сельской 

библиотеке Варнавинского района и в центр сбора в Центральную библиотеку г. Шахунья 

для библиотек Нижегородской области. 8405 просмотров в сети «ВКонтакте». 

В МЦРБ ведется альбом «Почетные читатели библиотеки», который пополняется 

ежегодно.  

Год Науки и технологий 

Президент России В.В. Путин отметил ценность труда ученых и объявил 2021 год 

Годом науки и технологий (Указ Президента РФ от 25 декабря 2020 г. №812). На сайте 

библиотеки вся информация была собрана и представлена посетителям под логотипом - 

Год науки и технологий. Представлены следующие рубрики: Указ президента о 

праздновании года науки и технологий; Официальный сайт «2021 год науки и 

технологий»; Наука в России; Технологии будущего; Научно-технический прогресс; 

Наука – это здорово!». 

В течение года библиотеками МУК «МЦБС» был реализован проект «Библиотека 

и наука - знание и творчество». Открытие года состоялось 8 февраля, Центральная  

библиотека подготовила тематическую выставку - инсталляцию «Русское наследие в 

науке и технике», на выставке представлены книги, статьи о выдающихся ученых нашей 

страны, их открытиях и достижениях, представлен видеообзор «Пять изобретений 

нижегородских ученых, которые перевернули мир». К 310-летию со дня рождения 

Михаила Васильевича Ломоносова подготовлены: электронная презентация «Ломоносов 

– великий русский ученый», презентация - путешествие «По следам Ломоносова», 

рекомендательный список литературы "Наук прекрасное светило". 12 апреля 1961 года 

состоялся первый полѐт человека в открытый космос, ставший одной из самых важных 

вех в истории всего человечества. С 5 апреля библиотеки МУК «МЦБС» активно 

включились в проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 60-летия полета 

Ю А. Гагарина в космос.  С 12 - 18 апреля для читателей библиотек представлены 
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книжные выставки - инсталляции: «Он век космический открыл», «День, который вошел 

в века»; часы информации, громкие комментированные чтения, беседы «Звездный сын 

Земли»; обзоры «Завоевание космоса»;  познавательно – игровые программы «К 

космическим далям - вперед»; мастер-классы, онлайн – викторины «Звезда по имени 

Гагарин»; слайд – презентации  «Первый полет в космос. 12 апреля 1961 года»; 12 апреля  

приняли участие в челлендже «Привет в невесомость», записав видеообращение 

российским космонавтам, и поздравили всех сотрудников космической отрасли с Днем 

космонавтики. Провели акцию  вместе с читателями «Я живу на улице Гагарина! 

Поехали!». В 2021 году библиотеки Тоншаевского муниципального округа в десятый раз 

присоединились к всероссийской акции Библионочь. Тема «Библионочи - 2021» «Книга - 

путь к звездам».  Мероприятия акции были посвящены науке, технологиям и 60-летию со 

дня первого полета человека в космос (см. 6.4).  С 26 ноября по 2 декабря 2021 года в 

стране впервые прошла Всероссийская библиотечная акция «Молодѐжная неделя 

цифровых технологий». В Тоншаевском округе к акции присоединились Центральная и 

Пижемская поселковые библиотеки (см. 6.8.3). В течение года на странице сети 

«ВКонтакте» публиковалась тематическая виртуальная рубрика «Выдающиеся деятели 

российской науки». Общее количество просмотров в сети «ВКонтакте» - 10823.  

К 100-летнему юбилею А.Д. Сахарова. Роль личности Андрея Сахарова в истории 

нашей страны многогранна и неоднозначна. Советский физик-теоретик, академик АН 

СССР, один из создателей первой советской водородной бомбы, лауреат Нобелевской 

премии мира, диссидент и правозащитник – это был человек с яркой и непростой судьбой 

и выдающимися способностями.  В библиотеках МУК «МЦБС» к 100- летнему юбилею со 

дня рождения академика Андрея Дмитриевича Сахарова прошли мероприятия: «Он между 

нами жил…» воспоминания о Сахарове А.Д. Цикл бесед с электронными презентациями о 

жизни, деятельности ученого. Проведено 16 бесед. 212 человек приняли участие. В мае 

был организован в библиотеках МУК «МЦБС» Единый День информации «Судьба 

человека - в судьбе Отечества» (часы информации, часы памяти, познавательные часы, 

вечер-портрет, видео-урок, информ-досье). Всего организовано 15 мероприятий, 

посетило 233 человека. Центральной библиотекой был выпущен библиографический 

список литературы  «Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи», который включает в 

себя книги, статьи из периодических изданий о А.Д. Сахарове. Всего выпущено 21 

экземпляр. Количество просмотров информационных материалов 566.  

6.13. Общая характеристика читательской аудитории: структура, интересы 

и предпочтения, наблюдаемые изменения. 

Первичную информацию об уровне читательской культуры сотрудники библиотеки 

получают путем наблюдения. В настоящее время аудитория библиотеки формируется, в 

основном, из представителей двух читательских категорий:  

а) учащихся средней школы и студентов, которые приходят в библиотеку с вполне 

конкретными запросами, определенными учебной программой или планом 

 б) представителей возрастных групп читателей (после сорока лет), для которых 

важны не столько конкретные информационные запросы, сколько общая атмосфера 

библиотеки и чтение «для души». 

Всего в Тоншаевском муниципальном округе проживает 18105 человек.  Число 

зарегистрированных пользователей по итогам 2021 года  составило 16376. Молодежь от 

15 – 30 лет – 3162 пользователя, что составляет 19% от общего числа пользователей. 

Наибольший процент зарегистрированных пользователей имеет среднее специальное и 

высшее образование.  

С целью изучения запросов пользователей, качества обслуживания в библиотеке 

проводились библиотечные исследования, основными методами которых были 

анкетирование, опросы и анализ читательских формуляров. Также в процессе 
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обслуживания пользователей выявляются их запросы и интересы. При составлении плана 

массовых мероприятий библиотекари исходят из интересов читателей и учебных планов 

образовательных учреждений и других организаций. Большую группу читателей 

составляют служащие, рабочие, домохозяйки и  безработные. Мужчины предпочитали 

литературу фантастического и детективного жанров. Среди авторов популярны: Колычев 

В., Незнанский Ф., Абдулаев Ч., Леонтьев А., Сухов Е. и другие. Женщины выбирали для 

чтения романы и женские детективы. Самыми читаемыми авторами были: А. Берсенева, 

Т. Веденская, Е. Вильмонт, М. Метлицкая, Н. Андреева, Е. Михалкова, Т. Алюшина и др.  

Вторая по численности группа читателей - пенсионеры, они отдавали предпочтение 

литературе 70-80-х годов и перечитывали издания этих лет – книги Д. Черкасова, А. 

Иванова, Г. Марков, С. Алексеева и др. Также предпочитают современную литературу 

легкого жанра. В 2021 г. пользовались спросом книги серии «Сибириада», «Сталкер», 

«Смерш», а также романы таких современных авторов, как: Г. Яхина («Зулейха открывает 

глаза»), А. Иванов («Тобол», «Пищеблок»), М. Метлицкая, Т. Устинова, Е. Вильмонт, С. 

Джио и др. Из периодики популярны  журналы «Дарья», «Всѐ для женщины», «1000 

советов», журналы по здоровому образу жизни и приусадебному хозяйству.  

Наиболее сложной в обслуживании является категория молодежи из-за большой 

загруженности в учебном процессе, увлеченности интернет – ресурсами, что снижает 

посещаемость ими библиотеки. В основном, эта категория читателей берет литературу по 

учебной программе и специальную литературу для подготовки к экзаменам. Именно 

поэтому, работа с ними строится с сочетанием традиционных и инновационных форм и 

методов. 

Краткие выводы по разделу. Влияние читательской аудитории на организацию и 

развитие библиотечного обслуживания. 

На организацию и развитие библиотечного обслуживания влияет читательская 

аудитория, еѐ запросы. Несколько библиотек работают по индивидуальным режимам 

работы, так как удобно жителям данного населенного пункта. Все библиотеки работают в 

выходные дни - обслуживание пользователей в выходные дни способствует продвижению 

семейного чтения. В организации библиотечного обслуживания большую долю занимают 

массовые формы организации деятельности. В процессе работы с разными категориями 

читателей становится ясно, что для подростков интересны мероприятия с игровыми 

моментами, конкурсные формы работы, которые позволяют подросткам проявлять 

творческую активность. Для читателей старшего поколения важно общение, потому для 

них интересны клубы по интересам, вечера воспоминаний, встречи, обсуждения.  

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках:  
Основной базой оперативного и качественного справочно-библиографического 

обслуживания пользователей является справочно-поисковый аппарат (СПА). За 2021 г. 

состав СПА библиотек МУК «МЦБС» существенно не изменился. В его структуру входят 

как традиционные, справочные, библиографические издания, каталоги и картотеки, так и 

электронные – БД, ЭК, фонд неопубликованных библиографических пособий. Работа над 

ним ведѐтся постоянно: пополняются и редактируются каталоги и картотеки, вводятся 

новые актуальные рубрики, переводятся в электронный вид печатные части.  
Систематические и краеведческие картотеки ведутся во всех библиотеках, система 

картотек формируется с учѐтом специфики и возможностей каждой библиотеки. 

Систематическая картотека статей (СКС) остается одним из важнейших элементов СПА. 

В связи с основными событиями 2021 г. в СКС вводились новые рубрики: «800 лет 

Александру Невскому», «800 лет Нижнему Новгороду». «Люди, покорившие космос» к 

60-летию первого полете человека в космос, «Великий государь - великого государства» к 
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350-летию со дня рождения Петра 1, «Мир Достоевского» к 200-летию со дня рождения». 

Помимо СКС в библиотеках формируются тематические картотеки, картотеки заглавий 

художественных произведений, сценариев, методико-библиографических материалов и 

др.  

Остаются востребованными, особенно в сельских библиотеках, тематические 

папки-накопители (папки-досье), альбомы. Большим спросом пользуются папки 

краеведческого характера: «Великая Отечественная война в судьбах моих земляков» 

(Ошминская сельская библиотека), «Живут на селе интересные люди», «Летопись 

населенных пунктов» (Вякшенерская сельская библиотека), «Пижма литературная» 

(Пижемская поселковая библиотека); «Большекувербская сельская библиотека: история и 

люди», «Некоторые особенности жизни марийского населения»; «Центр марийской 

культуры» (Большекувербская сельская библиотека); «Шайгино сегодня, завтра» 

(Шайгинская поселковая библиотека). Незаменимыми в обслуживании читателей 

остаются дайджест-папки со сценариями, методическими материалами. 

Продолжается работа по наполнению ЭК. Общее число записей в ЭК - 76978  

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

Виртуальная справочная служба. Количество выданных справок и предоставленных 

консультаций посетителям библиотеки. Количество выданных справок и 

консультаций, предоставляемых в виртуальном режиме удаленным пользователям 

библиотеки. 

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) обеспечивает удовлетворение 

информационных потребностей пользователей. Ведѐтся учет справок по типам и 

отраслям, как при непосредственном посещении библиотеки, так и в удаленном режиме, 

поступивших по различным каналам связи: телефону, ВСС библиотеки, в виртуальном 

режиме (по электронной почте и социальным сетям). Наиболее интересные и сложные 

справки фиксировались в «Тетради учѐта справок», невыполненные – в «Тетради 

отказов». 

В 2021 г. количество выполненных справок и консультаций увеличилось на 13%. 

Наиболее распространѐнными являются тематические и библиотечные справки из 

разделов гуманитарных, естественных наук, по художественной литературе. 

Пользователей интересуют проблемы общественной жизни (ЖКХ, государственные 

программы, пенсионное обеспечение, занятость населения). Много запросов о наличии 

книг, в основном художественной литературы, чаще всего интересуются новинками, а 

также литературой в помощь учебному процессу и хозяйственно-бытовой деятельности 

(рукоделие, кулинария, дизайн, цветоводство, народная медицина). 

В целом, темы запросов разнообразны, например, экологические проблем в 

мировой экономике, изучение русской словесности, о правильном питании – Пижемская 

поселковая библиотека; государственные программы в поддержку работников сельского 

хозяйства – Большекувербская сельская библиотека, особенности планирования 

физических нагрузок для лиц пожилого возраста - Шайгинская поселковая библиотека. 

Примерно 10% всех справок приходится на краеведческие по содержанию.  

Как отмечают Центральная, Пижемская поселковая, Шайгинская поселковая, 

Заречная сельская библиотеки при выполнении запросов чаще стали использовать 

ресурсы портала НГОУНБ, а также национальной электронной библиотеки (НЭБ), что 

повышает качество выполнения справок.  

Растет количество выполненных запросов в удаленном режиме, в т. ч. в 

виртуальном. Процент выполненных справок для удаленных пользователей составляет 7 

% от общего количества выполненных запросов. Виртуальная справочная служба 

библиотек стали неотъемлемым элементом СБО, осуществляется через библиотечный 
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сайт. Запросы поступают и через социальные сети – «ВКонтакте», «Одноклассники», 

электронную почту. В типологической структуре выполненных справок преобладают 

тематические, адресные, фактографические справки. Большая их часть касается 

составления списков литературы на определенную тему. 

Большое количество библиографических консультаций выполнено в библиотеках.  

7.3. Библиографическое информирование (информационно-библиографическое 

обслуживание): - индивидуальное информирование; - групповое (коллективное) 

информирование; - массовое информирование: бюллетень новых поступлений, выставки 

новых поступлений, обзоры новых поступлений, дни информации. 

Библиографическое информирование предполагает обслуживание пользователей 

без запросов или в соответствии с долговременными, постоянно действующими. 

Информационная работа библиотек ведется в режиме индивидуального, группового и 

массового информирования. Широко используются все каналы информации – телефон (в 

т. ч. SMS сообщения), электронная почта, СМИ (статьи в газете), новостные: портал 

«PROКультура.РФ» (представлено 18 событий за 2021 год в форме афиш), сайты 

администрации округа, отдела культуры, ЦБС, социальные сети. 

Коллективное и индивидуальное информирование осуществлялось в помощь 

образовательной, профессиональной, досуговой деятельности. В числе индивидуальных 

абонентов – служащие муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, 

специалисты территориальных отделов, сотрудники социальных служб, медицины, 

пожарной части, педагоги детсадов и школ, учащаяся молодежь, студенты, пенсионеры, 

представители творческой интеллигенции, малого и среднего бизнеса, люди с 

ограниченными возможностями здоровья. Информирование осуществлялось по 

электронной почте, телефону, при личном посещении библиотеки. Среди групповых 

абонентов – муниципальные органы управления, учреждения образования, краеведческий 

музей, работники культуры, читательские клубы и объединения, советы ветеранов, 

садоводы-любители. 

При массовом информировании в библиотеках ЦБС широко используются Дни, 

Декады и Недели информации: «Мир новых книг» - Центральная библиотека, «Галерея 

книжных новинок» - Пижемская поселковая библиотека, «Добро пожаловать, в книжную 

Вселенную» - Большеселковская сельская библиотека, «Новинки литературы» -

Ошминская, Вякшенерская, Заречная, Ошарская сельские библиотеки. 

Информационные стенды, уголки, баннеры, плакаты, публикации в печати, 

презентации книг и т.д. Так, например, в Шайгинской поселковой и Ошминской сельской 

библиотеках появились новые стенды информации: «Информационно-компьютерный 

Центр «Милосердие. Нравственность. Толерантность», Сельский информационный Центр 

«За здоровый образ жизни», а также новые стенды «Государственная символика 

Российской Федерации». 

В течение года на страницах районной газеты «Край родной» печатались статьи по 

истории библиотек, к юбилеям известных писателей, топ 10 лучших книг месяца, анонсы 

мероприятий, информация о прошедших мероприятиях библиотек, обзоры книг. 

Пользователям предоставляют различные виды библиографической информации – 

новинки литературы, виртуальные книжные выставки, путеводители по ресурсам 

Интернет и электронные библиографические указатели, а также анонсы мероприятий по 

основным темам года на сайте администрации, отдела культуры, ЦБС.  

7.4. Выпуск библиографической продукции. 

Выпуск библиографической продукции – одно из важнейших направлений 

деятельности библиотек по библиографированию документов. Крупные 

библиографические и справочные пособия 2021 г. связаны с краеведческой тематикой. 

Среди них – «Календарь знаменательных и памятных дат Тоншаевского района на 2021 
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год» (ЦБ). Библиографический указатель литературы «Возвращение к истокам» (об 

истории, культуре, этнографии марийского народа Тоншаевского муниципального округа.  

В ЦБС создавались библиографические пособия: к юбилеям писателей, памятным 

и знаменательным датам библиотеками составлены рекомендательные списки, буклеты, 

книжные закладки. Среди них пособия малых форм обеспечивали информационную 

поддержку проводимых акций и мероприятий. Центральной библиотекой был выпущен 

библиографический список литературы «Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи», 

который включает в себя книги, статьи из периодических изданий о А.Д. Сахарове. Всего 

выпущено 21 экземпляр. Серия закладок ко Дню семьи, информационный буклет 

«Обручев – ученый путешественник», рекомендательный список литературы 

«Скандинавская ходьба для пожилых людей: 7 основных правил» подготовлены 

Пижемской поселковой библиотекой, «Есть такая профессия – природу защищать» - 

памятка, «Зимние виды спорта» - закладка –Большеселковская сельская библиотека;  

7.5. Формирование информационной культуры пользователей. 

Формирование информационной культуры пользователей по-прежнему остается 

одним из значимых и востребованных направлений в работе библиотек. Используются 

самые разнообразные формы: библиотечные уроки, библиографические обзоры, игры, 

квесты, мастер-классы, уроки информационной культуры, Дни и Недели информации, 

экскурсии, медиа-уроки, медиа-презентации, медиа-беседы и др. Основными категориями 

пользователей, с которыми работают библиотеки молодежь, пенсионеры, люди с 

ограниченными возможностями здоровья. Творчески относятся к данному направлению 

многие библиотеки. Провели библиотечные и библиографические уроки: «Справочный 

фонд библиотеки: словари, энциклопедии, справочники. Умение работать с ними» (урок-

тренинг) – Центральная библиотека, «Как пользоваться справочно-библиографическим 

аппаратом" – Вякшенерская сельская библиотека, «Путешествие в мир каталогов и 

картотек» (урок-путешествие) - Шайгинская поселковая библиотека; «Инструменты 

поиска библиотечной информации: каталоги, картотеки, индекс» (урок-практикум) – 

Ошминская сельская библиотека; «Книга и компьютер. Ресурсы ИНТЕРНЕТ» (урок-файл)  

- Пижемская поселковая библиотека. 

Дни информации прошли по теме «Кино, вдохновленное книгами» - Пижемская 

поселковая библиотека, информационные часы, выставки, обзоры новинок; по 

периодическим изданиям «И журналы и газеты вам откроют все секреты» 

Большеселковская сельская библиотека; «Наука окрыляет и жизнь и смысл дает», час 

информации у книжной выставки, презентации, видеоролики, буктрейлеры по книгам 

(Вякшенерская сельская библиотека); к 350-летию Петра 1  прошел Единый День 

информации «Великий царь и реформатор», читателям были представлены книжные 

выставки, викторины, электронные презентации, часы информации, библиотечно – 

информационная продукция. Декады: «О доблестях, о подвиге, о славе: образ защитника 

Отечества в художественной литературе» (февраль), «Люди, покорившие космос» 

(апрель), «Солдатам Великой Отечественной посвящается…историческая (май) см.п.6.3., 

«Информация-ключ к успеху» декада знаний (сентябрь); Недели – православной книги 

(март), библиотек, русского языка (май),   ко Дню народного единства (ноябрь). 

7.6. Обслуживание удаленных пользователей. Организация МБА и ЭДД в 

муниципальных библиотеках. 

В отчетном году библиотеки ЦБС при библиотечно-библиографическом 

обслуживании пользователей систему межбиблиотечного абонемента не использовали.  

Популярной услугой осталась ЭДД – доставка электронных копий документов 

внутри ЦБС. Количество заказов по ЭДД составляет 67 документов.  Документовыдача 

ЭДД составила 101 экз. Запросы, полученные по ЭДД, связаны с краеведением и 

литературоведением. 
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7.7. Методическая работа в помощь библиографической деятельности библиотек. 

Методическая помощь в библиографической деятельности библиотек ЦБС, 

осуществлялась как в традиционных формах, так и в удаленном режиме. В течение года 

были совершены выезды в библиотеки - филиалы. На сайте поддерживались рубрика 

«Профессионалам», нацеленная на профессиональное самообразование библиотекарей. В 

удаленном режиме проводились индивидуальные консультации, как одна из наиболее 

действенных и эффективных форм методической помощи.  

7.8. Краткие выводы по разделу. 

Библиографическое обслуживание как направление деятельности библиотек 

продолжает сохранять свою значимость. Большинство библиотек ЦБС стремятся в 

максимально полном объѐме предоставлять пользователям информационно-

библиографические услуги, удовлетворять запросы различной сложности, применяя 

традиционные и инновационные формы и методы работы. 

Современная система справочно-библиографического обслуживания сочетает 

автоматизированный и традиционный библиографический поиск. СПА библиотек все 

более принимает форму электронного, при этом электронные ресурсы дополняют 

традиционные.       

Информационно-библиографическое обслуживание дополняется новыми формами 

благодаря использованию информационных технологий и Интернет, а также творчеству и 

инициативе библиотечных работников. 

8.9. Деятельность Публичных центров правовой и социально-значимой информации. 

8.9.1. Задачи и направления, характеризующие деятельность ПЦПИ 

Обеспечение свободного доступа пользователей к правовой и социально-значимой 

информации; Правовая информатизация, ориентированная на широкие слои населения, 

направленная на повышение правовой культуры граждан; Реализация права каждого, 

прежде всего, социально незащищенных слоев населения, на получение необходимой 

нормативной правовой информации; Участие в правовом просвещении и воспитании 

правовой культуры граждан; Обеспечение общедоступности официальных документов 

органов местной власти и управления, региональных и федеральных законодательных 

материалов. Создание оптимальных условий, позволяющих более полно удовлетворять 

информационно-правовые запросы граждан, государственных и общественных структур с 

использованием передовых информационных технологий. 

8.9.2. Место в структуре библиотеки 

Публичный центр правовой информации МУК «МЦБС»  был открыт 20 января 

2006 года как самостоятельное подразделение и  занимает   отдельную комнату на первом 

этаже здания площадью 15 кв. метров. 

8.9.3.  Количество штатных единиц   

Штат ПЦПИ в течение 2021 года не изменился, всего  3 ед.: заведующая ПЦПИ, 

библиотекарь-автоматизатор, программист.  

8.9.4 Техническое оснащение ПЦПИ 

ПЦПИ имеет в наличии:  5 компьютеров, многофункциональный лазерный чѐрно-

белый принтер DCP-1512R.   ПЦПИ использует в работе цифровой фотоаппарат, 

проекционный экран,  проектор, ламинатор. За участие в областном конкурсе по 

повышению гражданско-правовой культуры избирателей, была приобретена цифровая 

фото-рамка, которая используется в работе центра (демонстрируются видеоролики к 

мероприятиям,  презентации к календарным  и памятным датам). 

8.9.5.  Информационные ресурсы и фонды 

Фонд печатных источников правовой тематики выделен,  находится в помещении 

ПЦПИ, насчитывает  466  экз. книг, представлены разделы (трудовое, экологическое, 

уголовное и уголовно-процессуальное право, международное, административное, 
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финансовое, налоговое право). Но изданий мало и 2/3 устарели по содержанию.  В фонде 

имеется 77 наименований электронных  изданий. В отчѐтном году поступило  5 

наименований  книг правовой тематики, периодические издания не выписывались. ПЦПИ 

находится  в структуре общебиблиотечной локальной сети, что позволяет осуществлять 

поиск и в электронном каталоге библиотеки. 

Главным источником правовой информации для наших пользователей по-

прежнему  является СПС Консультант Плюс.  Информация обновляется ежедневно. Ещѐ 

один важный  источник правовой информации - Интернет. В первую очередь это такие 

сайты по праву как: «Официальный интернет-портал правовой информации», 

«Нормативные правовые акты в Российской Федерации»,  «Официальная Россия», портал 

государственных и муниципальных услуг, Федеральный портал проектов нормативных 

правовых актов. ПЦПИ  обеспечивает для своих читателей доступ к ресурсам НЭБ. В 

качестве информационного ресурса активно используется сайт районной администрации, 

а именно разделы: «Прокуратура района информирует», «Экономика района», 

«Статистика Тоншаевского района», «Социальная сфера», «Муниципальные программы». 

 В ПЦПИ ведется непрерывная работа по формированию тематических папок 

правовой тематики, как электронных, так и в печатном виде.  Они являются актуальным и 

полезным ресурсом для пользователей и  постоянно пополняются новыми материалами. 

 Фонд тематических папок обширен (более 20 наименований)  и пользуется у читателей 

библиотек большой популярностью. Среди них: «Всѐ о пенсиях», «Потребителю о защите 

его прав», «Жильѐ: проблемы и пути решения», «В ряды студентов, становись», «Аты-

Баты», «Ваши права, водитель», «Идѐм в отпуск», «Самозанятым гражданам», 

«Предпенсионерам»   и другие. С середины 2020 года  началось формирование 

электронной папки материалов из СПС КонсультантПлюс «Короновирус  и права 

человека» (больничный по короновирусу, вакцинация, удалѐнный режим работы  и другие 

материалы) 

ПЦПИ ведѐт работу по   формированию фондов опубликованных и 

неопубликованных материалов органов местного самоуправления: решения совета 

депутатов, постановления главы местного самоуправления, статистические и 

аналитические материалы о жизни округа.   

К информационным ресурсам можно отнести и издательскую продукцию ПЦПИ. 

Например, в 2021 году выпущено 10 наименований  изданий малых форм. Среди них: 

«Дистанционное электронное голосование», «10 правил осознанного потребления», 

«Правовой статус безработного. Его права и обязанности» 

8.9.6. Услуги ПЦПИ 

В течение 2021 года спектр предоставляемых в ПЦПИ услуг не менялся. На 

бесплатной основе предоставляются следующие услуги: предоставление правовой 

информации из постоянно обновляющейся электронной  базы данных «Консультант 

Плюс», выдача литературы из книжного фонда ПЦПИ, подбор информации 

пользователям для решения конкретных правовых вопросов. Среди платных услуг - 

распечатка документов при помощи принтера, изготовление бумажных копий, поиск 

информации в Интернете, набор текста, сканирование информации. Востребованной 

услугой является использование электронной почты библиотеки. В практику работы 

вошли также  такие услуги как:  виртуальная справочная служба, электронная доставка 

документов, индивидуальные консультации по работе с ПК.  

8.9.7. Количественные показатели 

Число зарегистрированных пользователей – 524, из них молодѐжь 15-30 лет – 200 человек. 

Удалѐнных пользователей – 32. Число посещений – 1301. Из них посещений массовых 

мероприятий – 549. Для получения библиотечно-информационных услуг -752. Выдано 

http://pravo.minjust.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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(просмотрено) документов всего – 3610. В т.ч.- на физических носителях  (книги, 

журналы)– 215, - в электронном виде – 2633,  из них инсталлированных документов – 762. 

Выполнено справок и консультаций, всего – 898. 

8.9.8. Пользователи ПЦПИ 

        Пользователями Центра правовой информации являются представители разных слоев 

населения: студенты и учащиеся, пенсионеры и безработные, сотрудники бюджетных 

учреждений, предприниматели.  

Количество пользователей по категориям в сравнении с предыдущим годом. 

Категория пользователей 2021 2020 

учащиеся и студенты 112 113 

безработные, инвалиды 56 56 

пенсионеры 57 59 

экономисты, финансисты 58 54 

работники культуры и искусства 51 51 

рабочие 36 35 

педагоги 46 48 

работники сельского хозяйства 10 12 

коллективные пользователи 8 8 

предприниматели 5 5 

юристы 5 4 

удалѐнные пользователи 80 78 

Всего 524 523 

8.9.10. Запросы  пользователей ПЦП 

         В ПЦПИ  выполняются запросы различных типов: поиск конкретного документа, 

тематический, по тексту документа, уточнение даты публикации и т.д. Пользователей 

Центра чаще всего интересуют вопросы, касающиеся трудовых споров, пенсионного 

законодательства, ЖКХ, прав потребителей, вакцинации, проблемы получения льгот и 

пособий. Среди наиболее частых запросов – распечатка различных форм документов: 

договор купли-продажи автомобиля, договор найма квартиры, исковое заявление о защите 

прав потребителя, заявление на приобретение гражданства РФ, заявление о выдаче вида 

на жительство и другие. Увеличилось количество запросов, связанных с использованием 

сайта Госуслуг (регистрация на портале, получение сведений о наличии или отсутствии 

налоговой задолженности, заказать справку о несудимости, пройти перепись населения и 

др.) Для удовлетворения запросов  кроме СПС КонсультантПлюс используются  и 

возможности Интернет ресурсов.  

8.9.10. Анализ выдачи  документов 

       Выдача документов в 2021  году составила 3610 экз. документов, из них 1718 выдано 

молодѐжи в возрасте 15-30 лет. 

Выдача документов в электронном виде  в 2021 году - 2633 док. Наибольшее количество 

правовых документов просматривается пользователями на мониторе ПК. Выдача книг и 

журналов составляет всего 215 экз. Объясняется это отсутствием новой популярной 

литературы  и отсутствием выписываемых периодических изданий по праву.   

8.9.11. Юридическая помощь пользователям ПЦПИ 

 Консультационная помощь юриста в центре не оказывается, что зачастую 

приводит к разочарованию наших пользователей. В отдельных случаях  своих 

пользователей мы направляем в отдел организационно-правовой, кадровой работы, и 

документационного обеспечения, где их бесплатно консультирует начальник отдела 

Малков К.Б. Кроме того Константин Борисович является частым гостем библиотеки, 
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принимая участие в проведении Дня права, дней информации и других мероприятий, 

помогая библиотекарям в разъяснении законодательства.   

8.9.12. Массовая работа 

  Массовая работа в ПЦПИ ведѐтся с различными категориями населения, но в 

приоритете молодѐжь 15-35 лет, а также пользователи в возрасте 60+. Например, с 

молодѐжью проводится большая работа по избирательной тематике. Мы стараемся 

донести до них понимание, что выборы представляют собой сложный процесс, который 

регламентируется целым рядом законов,   в нѐм  задействованы избирательные комиссии, 

наблюдатели, органы государственной власти, политические партии,  граждане в самых 

различных качествах. В этом смогли убедиться участники традиционного Дня молодого 

избирателя. Е его рамках  был проведѐн  интеллектуально - правовой квест «Маршруты 

будущих избирателей».  С 20 января 2021 г. по 10 февраля 2021 г. среди читателей 

библиотек и учащихся школ нашего округа  проводился конкурс на 

лучшую поздравительную открытку для впервые голосующих избирателей «Твои 

первые выборы»,  в котором приняли участие 26  человек  из 7 школ района. Лучшая  

открытка была  использована на выборах в Государственную Думу РФ в сентябре 2021 

года  для поздравления  молодых избирателей Тоншаевского округа, голосующих 

впервые. В соответствии с обозначенными критериями лучшей была признана работа  

Маяковой Яны ученицы Буреполомской  СОШ. В январе 2021 года на страничке ВК была 

представлена информация «Новый год в законе» 

https://vk.com/doc335207664_583752071?hash=1a13e64b9f7a8340ae. К 45-летию со дня 

смерти королевы детективов Агаты Кристи. На страничке ВК была представлена 

информация  «Агата Кристи. Жизнь как детектив», а также онлайн-викторина «Тайны 

Агаты Кристи». Откликаясь на актуальные темы современности на страничке ВК также 

была представлена онлайн-беседа «Как Екатерина II была первой»  о первой прививке в 

истории России. 3 февраля отмечен в календаре как  день борьбы с ненормативной 

лексикой. С целью формирования  негативного  отношения у подростков  к 

нецензурной речи для учащихся вечерней школы была проведена беседа о вреде 

сквернословия «Поле русской брани».  15 марта ежегодно отмечается День защиты прав 

потребителей. В текущем году он проходит под девизом «Борьба с загрязнением 

пластиковыми материалами». К этой календарной дате для учащихся 10 классов был 

проведѐн урок экологии «Есть ли жизнь без пластика?». Неподдельный интерес вызвала 

выставка «Сколько разлагается мусор». К мероприятию был подготовлен буклет «10 

правил осознанного потребления».  В мае  в нашей ЦБС к  350-летию   Пѐтр I проходил 

единый день информации «Великий Царь и реформатор». В ПЦПИ была подготовлена 

видео-презентация  «Указы Пѐтра I (Великого). Несколько знаменитых указов, 

установленных царѐм». Ко Дню независимости России   в помещении ПЦПИ проводился 

обзор  книжной  выставки «Удивительная Россия».   21 августа в преддверии 

празднования Дня Российского Флага прошла уличная информационная акция "Флаг мой - 

гордость моя": вручение памяток и закладок об истории и правилах обращения с флагом 

РФ, выставка литературы "Великий флаг - Российский флаг", викторина-тест "Флаг 

державы - символ славы", аквагрим в цветах российского триколора. Все желающие 

могли сделать фото с флагом РФ. Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День 

солидарности в борьбе с терроризмом. Зло, которое не признаѐт законы морали и права. 

 Совместно с отделом обслуживания  провели урок памяти «Эхо Бесланской 

трагедии». Была подготовлена памятка по антитеррористической безопасности  из серии  

«Это нужно знать!». 20 октября   в рамках Дня права был организован стол информации 

«Социально-значимая информация для Вас», была подготовлена   видео презентация 

«Страницы права прошлых тысячелетий. Исторические портреты». В течение дня 

бесплатно предоставлялись следующие услуги: распечатка документов из СПС 

https://vk.com/doc335207664_583752071?hash=1a13e64b9f7a8340ae
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwij85_qjqn0AhWRzYsKHYtzBKkQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2591%25D1%2582%25D1%2580_I&usg=AOvVaw3cEgO_bA5TDJmfoT_xT2xN
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КонсультантПлюс, формы заявлений, претензий, жалоб, копирование документов из 

фонда библиотеки, предоставление времени для работы с Интернет-ресурсами. 3 ноября в 

режиме онлайн в рамках ночи искусств  в ЦБС проходил единый День информации к 200-

летию Ф.М. Достоевского. ПЦПИ подготовил видеопрезентацию «Великое пятикнижие. 5 

великих книг Ф.М. Достоевского».  В рамках года науки и технологий совместно с 

отделом обслуживания организовали командную интеллектуальную игру «Вокруг света 

без билета» с использованием интерактивного глобуса. Среди прочих были включены 

вопросы о странах мира, их столица, формах правления и правителях, государственных 

символах, национальных валютах. Ко Дню юриста (3 декабря) была подготовлена 

видеопрезентация с элементами литературной викторины «Юристы по образованию, 

гении от литературы», об известных писателях, имеющих юридическое образование. В 

рамках Всероссийского единого урока «Права человека» для учащихся вечерней 

(сменной) школы была организована видео-лекция «Права человека. Прошлое и 

настоящее». Проведѐн цикл мероприятий к Дню Конституции РФ: Презентация 

«Конституция РФ: ориентир на права человека», онлайн-викторина «Главный закон 

государства, выставка литературы «Конституция – гарант свободы человека и 

гражданина».  В отчѐтном году отмечается 160-летие  отмены крепостного  права  в 

России. В онлайн-режиме был проведѐн обзор книг «Крепостное право в русской 

литературе». Сотрудники ПЦПИ ежегодно участвуют во всех акциях, проводимых в 

библиотеке. Например, в апреле 2021 года мы принимали активное участие во 

Всероссийской акции «Библионочь». А именно в разработке  сценария  литературно-

музыкальной композиции «Первый шаг во Вселенную», готовили и проводили 3 станцию  

(«Загадки Космоса») интеллектуально-разлекательной   игры «108 звѐздных минут». 1 

сентября от Центральной библиотеки стартовала Всероссийская интеллектуальная акция 

«Бегущая книга». Сотрудниками ПЦПИ раздавались буклеты «Спорт в жизни писателей». 

К участию в акции присоединились  Тоншаевская средняя школа, ФОК «Старт», ДЮЦ 

«Олимп», районный дом культуры, а также жители нашего посѐлка. 

8.9.13. Работа ПЦПИ в помощь местному самоуправлению. 

  ПЦПИ и библиотека в целом   тесно сотрудничают с  органами местного 

самоуправления, принимают участие в общественной жизни поселений, помогая в 

проведении выборов, реализации  различных программ и проектов, активно участвуют  в 

акциях и конкурсах.  ПЦПИ активно участвовал в проведении Дня посѐлка, Дня 

работника лесной промышленности, акциях «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», 

«Зелѐная весна». 

Своих пользователей мы информируем об участии нашего округа в федеральных и 

региональных программах. Например, в онлайн-рубрике «Знай закон!» предоставлялась 

информация «Правовые проблемы переселения из ветхого и аварийного жилья», 

привлекаем жителей к голосованию на сайте вамрешать.рф. за проекты по поддержке 

местных инициатив Тоншаевского муниципального округа. Среди населения пользуется 

популярностью  постоянно действующий тематический стеллаж «Муниципальная 

власть: события, факты, подробности», где можно познакомиться с документами,  узнать 

статистическую информацию: количество и состав населения округа, график приема 

населения  органами местной власти. Ведется  тематическая папка «Тоншаевский 

муниципальный район. Деловое досье», а также электронная папка «Всѐ о Тоншаевском 

районе». Организованы картотеки: «Местные инициативы», «Органы представительной 

и исполнительной власти». Центр предлагает пользователям доступ к фонду нормативных 

актов органов местного самоуправления в печатном и электронном виде. 

Организуя работу в помощь местному самоуправлению, мы широко используем  

материалы газеты «Край родной». Например, на основе еѐ материалов ведѐтся 

электронная база данных «Местные инициативы». Вся информация о наиболее значимых 



42 

 

мероприятиях, организованных в библиотеке  размещается на  сайте районной 

администрации (http://tns.omsu-nnov.ru)  

8.9.14. Информационная и справочно-библиографическая работа 

В ПЦПИ  осуществляется справочно–информационное обслуживание 

пользователей в стационарном и внестационарном режимах. В стационарном режиме 

ведется ежедневное справочно-библиографическое обслуживание. В 2021 году было 

выполнено 898 справок. Учѐт справок ведѐтся в электронном виде. Во внестационарном 

режиме проходит справочное обслуживание удаленных пользователей по электронной 

почте, телефону, виртуально-справочной службы на сайте библиотеки.  

           В рамках массового библиографического информирования пользователей в ПЦПИ 

используется стендовая информация. Организовано  4 информационных стенда: 

«Государственные символы РФ», «Уголок избирателя», «Новости законодательства», 

«ПЦПИ информирует».  Каждый из них регулярно обновляется и дополняется новыми 

материалами.  

 В преддверии выборов в ГД РФ восьмого созыва и депутатов ЗС Нижегородской 

области, в фойе Центральной библиотеки была оформлена информационная зона, 

содержащая самые важные новости и ознакомительные материалы, позволяющие 

читателям лучше сориентироваться в море информации предвыборного характера. 

Тематический стеллаж «Выборы 2021: голосуем вместе», рассказывал  о новинках 

законодательства в избирательной компании 2021 года, для избирателей с ограниченными 

физическими возможностями была предложена памятка о порядке голосования, 

разъясняющая их права. Для молодѐжи оформлена папка-накопитель «Открой новую 

страницу своей жизни – стань избирателем!». Пользователям предлагались  также 

материалы о политических партиях, газеты, плакаты, календари. Здесь же можно найти 

материалы по истории выборов в России. 

Массовое информирование осуществляется и в социальной сети «ВКонтакте».  

Организована онлайн-рубрика «Знай закон», с помощью, которой население 

информировалось  о самых важных  изменениях законодательства. В рамках данной 

рубрики представлялась информация по темам: «Изменения законодательства с 1 января 

2021 года»,  «Ленинград в годы Отечественной войны,  «Льготы чернобыльцам», 

«Трудовые права и социальные гарантии  педагогов»  (ко Дню учителя). К Дню пожилого 

человека - обзор тематических материалов  журнала «Азбука права» из справочно-

правовой системы    « Консультант Плюс»,  Список статей    «Коронавирус  не сдаѐтся, 

вакцинация не торопится», «Вакцинация. Добровольная или обязательная?» и др. 

 Используется такая форма массового информирования как столы информации, где 

представляются статьи из СПС КонсультантПлюс и  периодических изданий.   

В ПЦПИ ведѐтся   информирование и конкретных пользователей  с учетом их 

индивидуальных информационных потребностей. Заключается оно  в постоянном 

оповещении читателей о новых документах по интересующей их теме. Темы 

информирования:  новости российского законодательства, местное самоуправление, 

социальное обеспечение населения, индексация пенсий, обеспечение льготными 

лекарствами, права потребителей и др. Основные формы  информирования — устные 

сообщения (лично или по телефону, иногда по электронной почте), подготовка  

электронных подборок документов,  распространение информлистов. Всего на 

индивидуальном информировании состоит 14 человек. 

В ПЦПИ в течение года  организовывались  выставки различной тематики: 

«Территория права» (Ко Дню прав человека), «Великий флаг – Российский флаг (Ко Дню 

флага), «Выборы 2021: голосуем вместе» - тематический стеллаж к выборам в 

Государственную думу), «Сколько разлагается мусор» (Книжно-предметная выставка к 

Дню защиты прав потребителей), «Удивительная Россия» (К Дню независимости),  

http://tns.omsu-nnov.ru/
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«Крепостное право в русской литературе» (К 160-летию отмены крепостного права), 

«Конституция – гарант свободы человека и гражданина» (К дню Конституции), К Дню 

Победы в помещении Публичного Центра правовой информации на основе одноимѐнного 

приложения к журналу «Родина» был  оформлен тематический стеллаж «Документы 

Победы». 

8.9.15. Обучение граждан компьютерной грамотности. Работа с изданиями 

«Электронный гражданин». 

         Деятельность в данном направлении имеет в основном индивидуальную 

направленность. По мере запросов пользователей осуществляются  консультации 

программиста ПЦПИ, при возникновении каких-либо  трудностей при использовании 

конкретной программы  или  сервиса. Иногда оказываются  пожилым пользователям не 

свойственные библиотеке услуги, так как человеку не куда больше обратиться,  например 

распечатка  QR кода  или квитанции  с телефона пользователя, установка приложений на 

телефон и др.   В течение года оказывались информационно-образовательные услуги по 

созданию электронной почты, переноса информации с телефона на компьютер и далее на 

бумажный носитель, регистрации в социальных сетях,  работа  с порталом Госуслуг. В 

течение года было проведено 32  индивидуальные консультации по работе на ПК.  

Во время консультаций сотрудники Центра знакомят обучающихся с комплектами 

«Электронный гражданин» и «Азбука права». Всего за 2021 год выдано учебников 

«Электронный гражданин» - 19 экз., рабочих тетрадей – 13, учебного пособия «Азбука 

Интернета – 10 экз.  

8.9.16. Методическая работа 

Заведующая ПЦПИ регулярно участвует в   семинарах библиотечных работников,  

во время которых освещаются вопросы по организации и совершенствованию 

деятельности библиотек по правовому просвещению населения. В течение года 

осуществлялись методические консультации по темам:  

Групповые:  «Планирование работы по правовому просвещению населения в 

сельской библиотеке», «Гражданско-правовое просвещение в библиотеке – ориентиры и 

приоритеты», «Организация массовых мероприятий в рамках Дня права», «Библиотека и 

избирательное право». 

Индивидуальные: «Учет платных услуг», «Учѐт справок правовой тематики», 

«Работа с официальным интернет-порталом правовой информации», «Поиск в 

электронном каталоге», «Сканирование текста». 

         В библиотеки филиалы  ежеквартально по электронной почте предоставляются 

правовой календарь  и наиболее значимые нормативные акты, касающиеся важных сторон 

жизнедеятельности населения, распечатанные из справочно-правовых систем 

«Консультант Плюс». Регулярно  выполняются запросы, поступившие из библиотек-

филиалов.  В  течение 2021 года   поступило 118  запросов, среди них: «Как отказаться от 

права собственности на земельный участок», «Льготы инвалидам 1 группы», «Исковое 

заявление о выселении из жилого помещения» и другие. В  качестве информационно-

методической помощи сельским библиотекам ПЦПИ распространяет свою печатную 

продукцию. 

 В течение года было организовано 4 выезда в библиотеки-филиалы. 

Программистом  ПЦПИ оказывалась  практическая помощь Шайгинской поселковой 

библиотеке, Малокаменской, Ошарской, Кодочиговской  сельским библиотекам-

филиалам  по устранению неисправностей в работе компьютеров и  принтеров. 

8.9.17. Реклама ПЦПИ 

 Основная цель рекламной деятельности ПЦПИ - информирование населения о 

возможностях ПЦПИ и оказываемых услугах.  На сайте МУК «МЦБС» tonshlibr@mail.ru  

в разделе ПЦПИ размещена информация о ресурсах Центра, его услугах, правилах 

mailto:tonshlibr@mail.ru
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пользования, режиме работы,  фотоотчѐты о нашей деятельности. Также в помещении 

Центра оформлен стенд «Публичный Центр правовой информации», где кроме  уже 

указанных данных представлен календарь правовых дат, указ Президента о теме текущего 

года (например,  2021 – год науки и технологий), новости законодательства.  Также в фойе 

библиотеки на общем информационном стенде можно посмотреть план работы ПЦПИ на 

текущий месяц, новости законодательства на квартал, положения о конкурсах.  

 Печатная реклама представлена в виде буклетов, памяток, закладок по различным 

темам с информацией о ПЦПИ (см. раздел 8.9. 5). Регулярно проводятся акции по их 

распространению: например к Дню Флага, Дню Защиты прав потребителей, Дню 

пожилого человека.  Сотрудники ПЦПИ разрабатывают афиши, анонсирующие 

мероприятия библиотеки: «День права в библиотеке», «Библиотечный дворик (к Дню 

посѐлка) «Региональная акция Новогоднее чудо»). 

Продолжается сотрудничество с районной   газетой «Край родной», на страницах 

которой ведѐтся рубрика «Чем живѐт библиотека», где   освещаются  мероприятия, акции 

и выставки, которые организуются в том числе и в ПЦПИ.  

8.9.18. Партнѐры ПЦПИ 

 Успешная работа Центра правовой информации  невозможна без партнеров. Среди 

наших партнеров в деле правового просвещения населения являются органы 

законодательной и исполнительной власти, избирательная  комиссия,   управление 

пенсионного фонда, управление социальной защиты, совет ветеранов, общество 

инвалидов, центр занятости населения, комиссия по делам несовершеннолетних. Почти со 

всеми структурами заключены договора о сотрудничестве. Поддерживаем партнѐрские 

связи с образовательными учреждениями -  общеобразовательной  и вечерней  (сменной) 

школой, спортивной школой, Центром детского творчества. Совместно проведены День 

молодого избирателя, неделя цифровых технологий (26.11. – 02.12.), урок памяти ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, лекция «Имя беды – наркотик»,    акция «Бегущая 

книга», в которой  нашим партнѐром стал и Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Старт». 

 Мероприятия возрастной категории 60+ проходят с участием наших друзей из 

районной организации ВОИ. Для них организуются столы информации по социально 

значимым темам: «Налоговые льготы для пенсионеров», «Права инвалидов», «Социально 

значимая информация для граждан пожилого возраста». 

Выпускается издательская продукция для людей с ограниченными физическими 

возможностями: «Голосуй где удобно!». «Безопасный дом», «Телефонные мошенники», 

«Как улучшить память в пожилом возрасте», данные буклеты и памятки 

распространяются и через органы соцзащиты.  

 Взаимовыгодным является и сотрудничество с управлением  пенсионного фонда.  

Мы оказываем помощь при работе с электронными сервисами сайта ПФР, регистрируем 

пенсионеров на сайте Госуслуг, формируем тематические папки документов «Всѐ о 

пенсии», «Для вас, инвалиды», используем в работе  информационные материалы, 

которые предоставляет библиотеке районное отделение пенсионного фонда.   

8.9.19. Деятельность библиотек-филиалов 

В ЦБС кроме центральных  входят 2 поселковых библиотеки, и 10 сельских 

филиалов. В них действуют 2 ИКЦ и  7 СИЦ. Здесь  используются разнообразные формы 

работы по повышению правовой грамотности и правосознания населения: часы правовых 

знаний, обзоры литературы, книжные выставки, акции, встречи с представителями 

органов местного самоуправления.  

Права человека в своей деятельности  популяризирует  Пижемская  поселковая   

библиотека. В фойе на информационном стенде размещаются новости законодательства, 

социально-значимая информация для разных групп пользователей.   Здесь  для молодѐжи 
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провели час полезной информации «Ты не прав, если не знаешь своих прав». Ко Дню 

Конституции для учащихся  был организован  урок правовой грамотности  «Конституция 

– основной закон, по которому живѐм». Организованы тематические папки «Тебе, 

призывник!», «Для тех, кто за рулѐм», «Правовой багаж пенсионера». В Заречной 

сельской библиотеке была организована встреча с участковым «Не губи жизнь», о 

проблемах наркомании и наркопреступности. Для лиц пожилого и старшего возраста  был 

организован час информации «Пенсионный фонд информирует». Во всех библиотеках-

филиалах оформлены уголки правовой информации, где располагается материал  о 

государственных символах,  изменениях законодательства, документы органов МСУ, 

издательская продукция ПЦПИ («От правил к праву» - Малокаменская  библиотека, 

«Правовая планета» - Кодочиговская библиотека, «ПЦПИ информирует» - Заречная 

библиотека, «В мире правовой информации – Ошарская библиотека). 

Сельские библиотеки работают в тесном контакте с территориальными отделами 

администрации нашего округа. Так в День местного самоуправления  на базе Пижемской 

поселковой библиотеки состоялась встреча с начальником территориального отдела 

Толстоуховым В.И. и с депутатом Савиных С.М..  Вопросы были подготовлены заранее, и 

касались отопления, уборки территорий, пожарной безопасности, местных инициатив и 

благоустройства. Сотрудники библиотеки подготовили для присутствующих памятки 

«Столкнулись с проблемой – сообщите о ней!»  с телефонами основных служб посѐлка.  

 Во многих библиотеках ЦБС сформированы тематические  папки «Новости 

местного самоуправления», где  хранятся устав сельской администрации, решения сессий 

сельсовета, копии статей из газеты «Край родной».  

 Накануне выборов в  ГД и ЗС Нижегородской области в библиотеках была  усилена 

просветительская работа с  избирателями. Например, в феврале в Ошминской  сельской   

библиотеке прошѐл час информации  «Я – будущий избиратель», провели  уличную  акцию 

«Выборы в России – выборы  для России».  Работники  культуры  проинформировали  о 

предстоящих  выборах, участники  получили  информационные  материалы  об  

избирательном  процессе.  Молодые читатели Кодочиговской сельской библиотеки 

приняли участие в часе информации «Я молодой – выбор за мной», приуроченный Дню 

молодого избирателя. Гости представляли себя в роли Президента страны, депутатов 

Государственной Думы. Также здесь в рамках этого дня состоялась встреча  с 

председателем УИК Саплиной Е.М., она познакомила молодых избирателей с 

проведением выборов, рассказала о бюллетенях, которые используются на  выборах, о 

кандидатах, о правилах поведения на избирательном участке. Библиотекарь 

Малокаменской сельской библиотеки провела  консультационно-правовой час «Будущее 

создаем мы». 

 В библиотеках проводятся  мероприятия по популяризации государственной 

символики. Например, патриотический час: «В символах России  - история страны» 

проведѐн в Малокаменской сельской библиотеке, обзор книжной выставки   «Символ с 

особой судьбой», посвящѐнной  истории Российского флага – в Пижемской поселковой 

библиотеке, а накануне празднования Дня России в  группе в ВК «Пижма читающая» 

подготовили видеообзор литературы «Под небом России святой и державной». 

Кодочиговская сельская библиотека присоединились к Всероссийскому онлайн-флешмобу 

«Цвета Российского флага» (сделали фото с гримом на лице в виде триколора). Собрали и 

развернули гигантское полотно цвета Российского флага. Совершили пробег к флагштоку, 

где торжественно подняли флаг своего государства. Затем прошѐл мастер - класс по 

изготовлению объѐмной открытки «Флаг России». 

12 июня в День России Вякшенерская сельская библиотека и еѐ волонтеры, 

одевшись в русский и марийский национальные костюмы, пригласив с собой самых 

активных помощников, вышли на улицы села, чтоб поздравить односельчан с праздником, 
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вручить буклеты «Символы России» и «Негосударственные символы России», шары, 

сувениры. В Одошнурской библиотеке в преддверии Дня России прошел мастер-класс по 

изготовлению бумажных закладок «Триколор». В этот же день, прошла акция по 

распространению закладок среди населения поселка Буреполом. 

 В библиотеках-филиалах выпускается издательская продукция малых форм по 

разным темам и направлениям:  «Что ты знаешь о выборах?»,  «Как оформить 

наследство», «Ваше жилище», «Налоговая декларация» - Малокаменская библиотека, 

«Закон обо мне, мне о законе» - Ошарская библиотека, «Скажи – «НЕТ» алкоголю и 

курению» - Вякшенерская сельская библиотека, « Я-молодой – выбор за мной» - 

Кодочиговская библиотека. «Поправки к Конституции РФ» - Ошминская библиотека и 

другие. 

 В течение отчѐтного года библиотекари в индивидуальном порядке продолжили 

информационно – разъяснительную работу с комплектом «Электронный гражданин». 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на отсутствие 

комплектования правовой литературой, сельские  библиотеки  находит возможности и 

ресурсы для правового просвещения, популяризации правовых знаний,  стремится   

выполнять правовые запросы своих читателей. 

9. Краеведческая деятельность 

В краеведческой деятельности библиотеки МУК «МЦБС» Тоншаевского 

муниципального округа опираются на «Руководство по краеведческой деятельности» 

(новая редакция Приказ от 05.04.2019 г. № 16/01-06). Библиотека является собирателем, 

хранителем и проводником культурных традиций.  

9.1.Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

Завершил  работу совместный проект Центральной библиотеки с районной газетой 

«Край родной» к 800-летию Нижнего Новгорода «Ты красуешься над Волгой город 

Родины моей» на 2017 – 2021 гг. По итогам проекта было выпущено электронное издание 

«Ты красуешься над Волгой город Родины моей». Завершился проект «Добрыми людьми 

земля славится»: о почѐтных жителях Пижмы» - Пижемская поселковая библиотека. По 

итогам проекта было создано электронное издание «Добрыми людьми земля славится»: о 

почѐтных жителях Пижмы». Вякшенерская сельская библиотека продолжила работу по 

проекту «Сторона родная» на 2020 - 2023 годы. Готовится выпуск брошюр по истории 

деревень. Ошминская сельская библиотека завершила проект «История Ошминской 

средней школы», по завершении проекта готовится выпуск электронного издания. 

Продолжается кулинарный проект Заречной сельской библиотеки по сохранению 

исторической памяти о культурных традициях народов, проживающих на территории 

Одошнурского территориального отдела, проект проходит в онлайн режиме. 

9.2 Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий. 

 Краеведческий  фонд расставлен по схеме краеведческой классификации 

«Нижегородская летопись». Источники поступлений – из НГОУНБ, местных источников, 

изданий самих библиотек, пожертвования читателей. 

 Благодаря поисково-исследовательской работе библиотекарей и активных 

читателей фонды пополняются тематическими папками и альбомами. Тематические 

папки:  Пижемская поселковая библиотека -  «История леспромхоза», «История  посѐлка 

Пижма»», «Никто не забыт, ничто не забыто» Шайгинская поселковая библиотека - 

«Шайгино сегодня, завтра»;  Большеселковская сельская библиотека - «Земляки в боях за 

Родину», Большекувербская сельская библиотека - «Некоторые особенности жизни 

марийского населения», «Большекувербская начальная школа», «Образование колхозов 

Большекувербской сельской администрации»; Кодочиговская сельская библиотека - 

«Люди земли Кодочиговской»; Ошминская сельская библиотека - «Наши земляки - 
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участники Великой Отечественной войны» «Мои земляки на страницах газет», «Жила – 

была деревня», Вякшенерская сельская библиотека  – «Наши знаменитые  земляки». 

     В библиотеках продолжается работа по «Летописи населенных пунктов 

Тоншаевского района». Информация активно используется при проведении массовых 

мероприятий, выставок, в информационной работе. 

На 01.01.2022 год книжный фонд краеведения библиотек МУК «МЦБС» составил 

4401 экземпляр. В течение года поступило 209 экземпляров краеведческих изданий, в том 

числе из них в дар – 42 экземпляра.  Исключений из фонда не было.  Общий фонд 

электронных изданий краеведения составляет 70 экземпляров. 

 9.3 Формирование краеведческих баз данных (в том числе краеведческих каталогов и 

картотек), электронных библиотек. Краеведение на библиотечном сайте, 

краеведческие блоги 

Краеведческие каталоги Центральной и Пижемской поселковой библиотек 

постоянно пополняются и редактируются. Карточки расставляются в каталог по схеме 

краеведческой классификации «Нижегородская летопись». В сельских библиотеках 

округа ведутся краеведческие картотеки «Наш край». Выделены  рубрики: «800 лет 

Нижнему Новгороду», «Александр Невский и Нижегородский край», «Петр Первый и 

Нижегородский край» /к 300-летию Петра Первого/ 

В Центральной библиотеке ведется электронный краеведческий каталог и 

электронная база данных. Всего в ЭК за 2021 год создано 267  описаний. На сайте МУК 

«МЦБС» есть раздел - краеведение. Здесь можно найти фактографические и справочные 

материалы о Тоншаевском округе «Лепестки былого» (юбилеи, события, факты). 

Познакомиться с материалами  о выдающихся земляках  «Почетных гражданах», 

«Краеведах», с историей сел и деревень, социально - экономическим состоянием, 

 «Природой и еѐ памятниками». Рубрики «Литературная жизнь» и «Искусство» включают 

биографические сведения и фотографии  местных самодеятельных авторов и поэтов; 

художников и мастеров народных промыслов, музыкантов. Вякшенерская библиотека в 

социальной группе  «Одноклассники» ведет свою страничку «Вякшенерская сторона»  

https://ok.ru/vyakshenerskaystorona 

В 2021 году продолжена оцифровка районной газеты «Край родной» с последующим 

размещением на сайте библиотеки за 1977, 1978, 2021 г.г  (3 экз., 1842 страницы). 

9.4 Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и т.д.). 
 В процессе работы в 2021 году были охвачены все направления краеведческой 

деятельности.  

Историческое краеведение  
В декабре Центральная  библиотека познакомила читателей с книгой памяти 

«Кавалеры Георгиевского креста Великой войны 1914 – 1918 гг.». В этой книге есть 

сведения и о наших земляках – Кавалерах Георгиевского креста. Информация была 

выложена в группе ВК – 290 просмотров. В Пижемской библиотеке ко Дню поселка была 

подготовлена виртуальная викторина «Знаешь ли ты историю нашего поселка Пижма» 

800 лет Нижнему Новгороду. В 2021 году в соответствии с Указом Президента 

РФ № 473 от 22 сентября 2015 года состоялись празднования основания города Нижнего 

Новгорода. Библиотеки МУК «МЦБС» провели такие мероприятия: книжные выставки - 

«Славен град Нижний», «Ты красуешься над Волгой, город Родины моей»,  «Нижний 

Новгород 800+»  «800 лет Нижнему Новгороду», «Город древний, город славный», 

«Люблю тебя, старинный город, омытый Волгой и Окой», «Старые фотографии Нижнего 

Новгорода» краеведческие часы: «Мой город – моя гордость, мое наследие», «Город 

России – город двух рек», «Георгий Всеволодович – основатель Нижнего Новгорода», 

«Горьковчане – доблестные труженики тыла», «У каждого свой город…», 

http://www.tonshlibr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=89:2011-06-29-09-56-34&catid=49:2011-06-23-09-43-35&Itemid=55
http://tonshaevo-museum.ru/
http://www.tonshlibr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=98:2011-08-18-07-13-32&catid=49:2011-06-23-09-43-35&Itemid=55
http://www.tonshlibr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75:2011-06-23-09-49-50&catid=49:2011-06-23-09-43-35&Itemid=55
http://www.tonshlibr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75:2011-06-23-09-49-50&catid=49:2011-06-23-09-43-35&Itemid=55
http://www.tonshlibr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75:2011-06-23-09-49-50&catid=49:2011-06-23-09-43-35&Itemid=55
http://www.tonshlibr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=87:2011-06-28-10-39-37&catid=49:2011-06-23-09-43-35&Itemid=55
http://www.tonshlibr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=90:2011-06-29-10-11-24&catid=49:2011-06-23-09-43-35&Itemid=55
http://www.tonshlibr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=85:2011-06-28-09-43-49&catid=49:2011-06-23-09-43-35&Itemid=55
http://www.tonshlibr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=106:2011-09-12-07-04-59&catid=49:2011-06-23-09-43-35&Itemid=55
https://ok.ru/vyakshenerskaystorona
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«Нижегородский Кремль»; обзоры: «Люблю тебя старинный город, омытый Волгой и 

Окой», «Город России – город двух рек» -, «800 лет Нижнему Новгороду»; заочные 

экскурсии «Исторические улицы Нижнего»  

Год науки и технологий. В  Центральной библиотеке проходили мероприятия: 

книжная выставка–обзор «Пять изобретений Нижегородских ученых, которые 

перевернули мир», «Нижегородская наука», видеообзор «Пять изобретений 

Нижегородских ученых, которые перевернули мир» - 362 просмотра, 

 К 60–летию освоения космоса  Центральной библиотекой подготовлен  видеообзор 

«Космические маршруты Нижнего Новгорода» - 315 просмотров. 

Литературное краеведение 

В течение года в библиотеках округа проходили: Дни краеведения: «Книжные 

проспекты Нижегородчины», "И долговечно царство слова: Нижегородская книга", 

«Строка Нижегородская: книги, писатели, судьбы». В Пижемской поселковой библиотеке 

прошла акция «Читаем вместе – читаем вслух», приуроченая к 75-летию нижегородского 

поэта Владимира Миронова, поэтический фестиваль «У каждого в душе своя Россия» ко 

Дню  поэзии, обзор «Поэтами воспет мой край родной», и выступления самих авторов. 

Пижемская библиотека открыла на своей страничке в ВК серию поэтических встреч «У 

вдохновения под крылом…», под хэштэгом #Пижмачитающая#местныеавторы – 

суммарное количество просмотров – 4930. В течении года в библиотеках округа работали 

открытые книжные полки: «Читайте с нами книги Виктора Карпенко», «Хранитель 

Нижегородского края – Николай  Морохин», «Малая родина в творчестве тоншаевских 

поэтов».  На сайте МУК «МЦБС» работала виртуальная книжная выставка – обзор новых 

книг «Мой край Нижегородский», - 496 просмотров. В декабре представлена информация 

- краеведческие очерки о деревне Зотово краеведа Солоницына Николая Анатольевича, 

информация была выложена в группе ВК – 214 просмотра. 

Продолжил работу районный клуб любителей поэзии «Пегас». 

Экологическое краеведение 

На сайте МУК «МЦБС» есть раздел Экология, где размещен материал о 

Тоншаевском округе. На основе этого материала в библиотеках округа проведены: 

заочная познавательная экскурсия «Священные природные места Тоншаевского района», 

экологические часы «Животные  и  растения  Нижегородского  края», «Заповедные места 

Нижегородской области», «Красная книга Тоншаевского района». Для жителей 

Тоншаевского округа прошел фотоконкурс «Тоншаевский район в моем объективе», цель 

конкурса – воспитание бережного отношения к природе, развитие культурных традиций. 

Лучшие фотографии были выложены в группе ВК – 2193 просмотра.  

В рамках экологического месячника  «Жить в согласии с природой», на сайте 

библиотеки и группе ВК работала виртуальная книжная выставка – знакомство 

«Природы чудное мгновенье. Поветлужье» - 297 просмотров. 

 В течение года в библиотеках округа проводились мероприятия: час 

занимательной экологии «Загадки природы родного края», заочное путешествие 

«Красная книга Тоншаевского района». 

9.5. Выпуск краеведческих изданий 
В 2021 году ЦБ приняла участие в областном конкурсе библиотечного краеведения 

среди работников муниципальных библиотек Нижегородской области имени Н. Ф. Ржиги. 

На конкурс предоставлена работа – «Возвращение к истокам» библиографический 

указатель литературы об истории, культуре, этнографии марийского народа Тоншаевского 

муниципального округа  Нижегородской области.  

 Библиотеки округа в течение года выпускали библиографию малых форм: ЦБ - 

«Тоншаевский район: вехи истории»  - календарь знаменательных дат на 2021 год, 

«Марла календарь» - марийский календарь на 2021 год, «Люди земли Тоншаевской» - 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B8%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B8%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F
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тематический список литературы;  Кодочиговская  библиотека - Серия закладок 

«Нижегородские ученые»; Шайгинская библиотека - «Яркий  мир природы 

Нижегородского края»; Вякшенерская библиотека - «Страницы истории села Письменер» 

- дайджест, «От века к веку: самые интересные книги об истории Нижегородской 

области» - рекомендательный список литературы. 

9.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. В том числе создание 

виртуальных выставок и музеев 

В библиотеках округа краеведческий фонд раскрывается с помощью книжных 

выставок, в том числе виртуальных. В течении года работали книжные выставки, 

посвященные 800–летию Нижнего Новгорода. Пользователи библиотек знакомились с 

книгами на Днях краеведения. На страницах сайта МУК «МЦБС» размещены 

виртуальные книжные выставки: книжная выставка – обзор о новых книгах «Мой край 

Нижегородский»,  книжная выставка – знакомство «Природы чудное мгновенье. 

Поветлужье»; «Страницы истории села Письменер», «Стена памяти» - Земляки – 

участники Великой Отечественной войны»; «Старая школа порою мне снится», 

«Старинные обычаи марийской деревни»; «Кодочиговская земля в лицах»;  

9.7 Краеведческие чтения, работа краеведческих объединений 

 9-е краеведческие чтения «Нижний Новгород 800+», прошедшие в онлайн-

режиме, были посвящены знаменательным и памятным событиям и датам, как Нижнего 

Новгорода, так и Тоншаевского округа. Вниманию пользователей предлагались 

видеоролики: «Седая старина: история Нижегородской земли» (Заречная сельская 

библиотека); «Основатель Нижнего Новгорода Юрий Всеволодович», «История 

Нижегородского кремля» (Пижемская поселковая библиотека);  «Промыслы 

Нижегородского края» (Ошарская сельская библиотека); «Презентация проекта с 

районной газетой «Край родной» по истории Нижнего Новгорода» (Межпоселенческая 

центральная библиотека); «Страницы истории села Письменер» (Вякшенерская сельская 

библиотека);  «Судьба в лицах края» (Кодочиговская сельская библиотека); «Старая 

школа мне порою снится» (виртуальный фотоальбом к 115-летию Большекувербской 

начальной школы подготовлен Большекувербской сельской библиотекой);  «История 

школы села Ошминское» (Ошминская сельская библиотека). Суммарное количество 

просмотров видеороликов более 1500. 

9.8 Создание в муниципальных библиотеках историко – краеведческих мини-

музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков.  

Продолжает работу Центр марийской культуры на базе Большекувербского 

сельского Дома культуры и Большекувербской сельской библиотеки – филиал № 5 МУК 

«МЦБС». В библиотеке выделен уголок марийского быта, где в течение года проводились 

мероприятия: уроки фольклора - «Народная кукла», «Кувербские колядки», циклы 

краеведческих вечеров - «Аве-камка» (матушка печь), «Якшарг м  -но» (Крашеное яйцо»)  

и др. В Кодочиговской сельской библиотеке продолжил работу этнографический уголок 

«Мой край - мой дом». 

9.8.1 Марийская культура.  

Библиотеки Тоншаевского округа, опираясь на многовековые традиции края, 

проводят целенаправленную работу по возрождению и сохранению культуры марийского 

народа. Собирают и хранят литературу по вопросам местной историко – культурной 

жизни.  По этому направлению работают шесть библиотек: Большекувербская, 

Большеселковская, Ошарская, Одошнурская, Вякшенерская и Малокаменская сельские 

библиотеки. Центральная библиотека является методическим центром по работе по 

сохранению марийской культуры. В течение года в библиотеках проходили мероприятия: 

час информации «Единство народов – единство культур: марийская и русская», книжная 

выставка «Край наш марийский – родная земля». 11 сентября, библиотекарь по 
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краеведению Центральной библиотеки, С. В. Юргина приняла участие во всероссийской  

акции  «Культурная суббота». В Нижнем Новгороде прошла трансляция гала - концерта 

деятелей культуры и искусства, где прозвучали стихи известных русских поэтов об  осени 

на языках народов России. С. В. Юргина прочла стихотворение А. С. Пушкина «Унылая 

пора… Очей очарованье!» на марийском языке. В декабре Большекувербская библиотека 

совместно с Большекувербским Домом культуры  провела «День марийского пельменя». 

В рамках дня прошли мероприятия: мастер-класс по изготовлению марийской куклы 

оберег «Пупашкар». Была оформлена книжная выставка «Марийский мир». Творчеству 

Мордвиной Надежды Никаноровны, местной жительницы,  посвящена «Выставка 

кувербских рукодельниц».  В ноябре С. В. Пермякова, библиотекарь Вякшенерской 

сельской библиотеки, принимала участие в мастер-классе по марийской вышивке в Доме 

народных умельцев в г. Звенигово Марий Эл. Получила сертификат.  

9.9 Вывод по разделу 

В 2021 году библиотеками Тоншаевского округа были охвачены все направления 

краеведческой работы, велась работа с фондами, пополнялся краеведческий справочно-  

библиографический аппарат (традиционный, электронный каталоги). Продолжалась 

поисковая и исследовательская работа, к которой привлекалась молодежь. Больше 

краеведческой информации стало на сайте и в социальной группе «ВКонтакте». 

Продолжается работа библиотек ЦБС по программно-проектной деятельности по 

краеведению. 

10.Автоматизация библиотечных процессов 

10.1 Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля библиотек, 

подключенных к Интернету, способы подключения и скорость (наличие 

широкополосной связи). Динамика  компьютеризации библиотек за 3 года. 

Во всех библиотеках ЦБС предоставляются услуги  по копированию документов из 

фондов библиотек, сканирование, печать на принтере, запись на электронные носители и 

распечатка с электронных носителей пользователей, самостоятельная работа на ПК. 

Наиболее востребованными услугами с использованием компьютерного оборудования 

является сканирование, доступ в Интернет и доступ к правовой информации с помощью  

СПС КонсультантПлюс.  В информационно-компьютерных центрах формируется 

коллекция изданий на CD-ROM, с которыми можно поработать в читальном зале.    

   Доля библиотек, подключенных к Интернету – 93%. 

МУК «МЦБС» использует скоростные интернет–каналы (оптоволокно): 

Центральная библиотека, Центральная детская библиотека, Пижемская поселковая 

библиотека – филиал № 1, Пижемская детская библиотека – филиал № 2, Шайгинская 

поселковая библиотека-филиал № 3 МУК «МЦБС», Большеселковская сельская 

библиотека-филиал № 4, Большекувербская поселковая библиотека-филиал № 5, Заречная 

сельская библиотека-филиал № 6,  Ошарская сельская библиотека-филиал № 9, 

Одошнурская сельская библиотека - филиал № 10, Ошминская сельская библиотека – 

филиал № 11. В Вякшенерской (№12) , Кодочиговской (№7) и Малокаменской (№13) 

сельских библиотеках – используется  3g модем. Скорость от 2 до 10  Мб.   

- число библиотек, имеющих компьютерную технику – 14 (2021), 14 (2020), 13 (2919). 

- количество единиц компьютерной техники в библиотеках – 37 (2021), 37 (2020), 36 

(2919). 

- «возраст» компьютерного парка муниципальных библиотек – 8 лет (2021), 7 лет (2020), 6 

лет (2919). 

- число библиотек, имеющих компьютеризированные посадочные места для 

пользователей, из них с возможностью выхода в Интернет -  15/15 (2021), 14/14 (2020), 

13/13 (2919). 

Число библиотек, предоставляющих пользователям доступ к ресурсам НЭБ – 1. 
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Число библиотек, имеющих зону Wi-Fi – 0. 

Число библиотек, имеющих копировально-множительную технику для оцифровки фонда 

– 1. 

10.2 Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных 

библиотеках, находящихся в составе профессионально библиотечной сети 

В течение 2021 года работа в области автоматизации библиотечных процессов  

велась в следующих направлениях: поддержка сайта  библиотеки в Интернет; организация  

доступа к электронным  ресурсам  библиотеки; организация  доступа к электронным  

ресурсам  национальной электронной библиотеки; создание собственных электронных 

информационных ресурсов; формирование электронного каталога; оцифровка  

библиотечных фондов; использование компьютерной техники для создания 

информационно-издательской продукции; проведение обучающих мероприятий  в 

области компьютерных технологий. Совершенствуется издательская продукция, 

созданная с помощью имеющегося в муниципальных библиотеках технического 

потенциала. 

Усилиями программистов  исправно функционирует локальная компьютерная сеть, 

открывающая доступ к АИБС «Моя библиотека»  с четырнадцати  компьютеров.  

Компьютерные места для работы читателей защищены антивирусной программой 

NOD32 Smart Security. Компьютеры для детей защищены программой netpolice, что 

позволяет оградить пользователей от нежелательного негативного контента интернет 

сайтов. Так же стоит запрет на скачивание мультимедиа файлов из сети интернет. 

Общие выводы о проблемах технологического развития 

Опыт  работы показывает, что автоматизация является одной из сложнейших задач 

в области информационных технологий, которые требуют  совместного труда 

высококвалифицированных библиотечных специалистов отдела комплектования,  

библиографа, программиста. ЦБС рассматривает  автоматизацию как средство для 

расширения информационного потенциала в обслуживании читателей.  В связи с этим 

стоит задача -  автоматизация   технологических процессов библиотек в условиях 

постоянно развивающихся информационных технологий и растущих информационных 

потребностей пользователей библиотеки.  Улучшить сбор, хранение и обеспечение 

доступа к информации библиотека сможет только при условии изменения ее технического 

оснащения. В МУК «МЦБС» постепенно наращивается  парк компьютеров. Но 

компьютерный парк оставляет желать лучшего. Изношенность компьютерного парка 

серьезно тормозит процесс автоматизации библиотечной системы в целом.  

В рамках реализации системы непрерывного профессионального образования, в 

течение года, сотрудники МУК «МЦБС» получали консультации программистов по 

приобретению навыков работы с компьютером. Библиотекарем-автоматизатором 

совершено 8 выездов в сельские библиотеки для устранения неполадок в оргтехнике и 

обучения новым программным продуктам. 

11. Организационно-методическая деятельность 

11.1.  Кадровое обеспечение методической деятельности 

Методико-библиографический отдел.  Штат 2 человека, из них заведующая 

методико-библиографическим отделом, библиограф. 

11.2. Структурные изменения 

Структурных изменений в отчетном году не было. 

11.3. Наличие Методического совета 

Методический совет при директоре – имеется, в 2021 году прошло 6 заседаний. Тематика: 

«Подведение итогов библиотечной деятельности МУК «МЦБС» за 2020 год и 

определение перспектив работы на 2021 год»; «Организация районных конкурсов среди 

библиотекарей Тоншаевского округа в 2021 году»; «Работа библиотек МУК «МЦБС» в 

http://soft.mydiv.net/win/download-Eset-Smart-Security.html
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рамках юбилейных мероприятий»; «Подведение итогов районных конкурсов 2021 года. 

Определение победителей, призеров»; «Динамика показателей деятельности библиотек»; 

«Методическое обеспечение библиотечной деятельности на 2022 год»;  

11.4. Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципальных образований. Положение о методико-библиографическом отделе, 

должностная инструкция заведующей методико-библиографическим отделом, 

должностная инструкция библиографа, положение о Методическом совете при директоре, 

положение об официальном сайте МУК «МЦБС». 

11.5. Отражение  методических услуг/работ в уставе ЦБ – есть, в п.2. Цели, задачи, 

предмет и виды деятельности Учреждения 

11.6. В муниципальные задания МУК «МЦБС» методические мероприятия не включены. 

11.7. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ муниципальных 

образований: 

- для учредителей муниципальных библиотек: анализировалось состояние библиотечного 

обслуживания населения округа по запросу специалиста Отдела культуры для отчета 

Главе администрации  еженедельно; готовятся справки и информации по различным 

направлениям работы библиотек. 

- для МК НО: собирается и анализируется информация о деятельности библиотек своего 

округа по различным запрашиваемым темам и направлениям за различные временные  

периоды; готовятся аналитические материалы по итогам года. 

- для муниципальных библиотек ЦБС: организуются семинарские занятия с целью 

продвижения библиотечного инновационного опыта; проводятся групповые и 

индивидуальные занятия; подготавливаются информационно-методические материалы по 

различным проблемам организации библиотечного обслуживания 

- для КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению:  таких 

организаций в районе нет. 

11.8. Количество индивидуальных консультаций - 150, из них проведенных 

дистанционно - 100. 

11.9. Количество групповых консультаций – 4 , из них проведенных дистанционно - 0. 

11.10. Количество подготовленных методических  документов в печатном и 

электронном виде 7, из них 

- методических пособий - 2, тематика: «Мы за здоровый образ жизни» информационно-

методический сборник; «Великий государь великого государства: к 350-летию Петра 1» 

методико-библиографические рекомендации. 

- презентаций – 2, тематика: «Классное фото с книгой: итоги районного конкурса среди 

жителей Тоншаевского округа»; «Ты красуешься над Волгой, город родины моей»: итоги 

совместного проекта Центральной библиотеки МУК «МЦБС» с районной газетой «Край 

родной», к 800-летию Нижнего Новгорода». 

- информационных изданий малых форм - 3, тематика: «Пространство равных 

возможностей» рекомендательный список статей; «Хештэг: что это»  информационный 

буклет; «Требования к оформлению конкурсных работ» закладка. 

11.11. Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи – 

26. 

11.12. Мониторинги - 5, тематика: «Мониторинг технического состояния библиотек 

Тоншаевского округа»; «Маломобильные граждане  Тоншаевского округа, нуждающиеся 

в библиотечном обслуживании»; «Библиотека в соц.сетях»; «Количество книг 

православной литературы в фондах библиотек МУК «МЦБС»; «Мониторинг динамики 

основных показателей деятельности библиотек». Итоги мониторингов позволяют видеть 

ситуацию в целом, быстрее реагировать и контролировать рабочие моменты. Что бы вести 

мониторинг выполнения плановых основных контрольных показателей, были рассчитаны 
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плановые цифровые показатели по книговыдаче, посещениям и пользователям по каждой 

библиотеке на каждый квартал года. Ежемесячно вѐлся мониторинг выполнения 

показателей. Мониторинг дает основания для прогнозирования выполнения 

муниципального задания учреждения по полугодию и за год.  

11.13. Проектно-программная деятельность методических служб. МБО реализует: 

«Литературная карта Тоншаевского муниципального района» (2021) – районный проект 

по отражению литературной жизни района; совместный проект МЦРБ  и районной газетой 

«Край родной» «Ты красуешься над Волгой, город Родины моей» /к 800-летию Нижнего 

Новгорода/ (2017-2021); проект-цикл библиотечно-информационных мероприятий в Год 

науки и технологий «Библиотека и наука: союз знания и творчества» (2021).  

11.14. Другие направления деятельности методических служб. Аналитическая (анализ 

деятельности библиотек района), информационная (сбор и обработка информации, 

создание банка данных), инновационная деятельность (поиск библиотечных новшеств и 

их адаптация к условиям деятельности конкретных библиотек). 

11.15. Повышение квалификации библиотечных специалистов: 

- доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации (на 

основании удостоверений установленного образца) -  17 %, 

- доля сотрудников, прошедших повышение квалификации (на основании удостоверений 

установленного образца) -  9 %, 

- доля сотрудников, нуждающихся в повышении/переподготовке квалификации  - 23%, 

- наличие в ЦБС образовательных программ/планов. Для повышения профессиональной 

компетенции разработана программа непрерывного образования «Библиотека: ориентиры 

на успех».   

- приоритетные темы СПК – Год науки и технологий, 800-летия Нижнему Новгороду, 200-

летие со дня рождения Ф.М. Достоевского, формирование доступной среды в 

библиотеках для пользователей с ОВЗ.  

- комплексные формы обучения: школы, циклы, классы, университеты и др. Комплексные 

формы обучения: в рамках программы непрерывного образования работает «Школа 

начинающего библиотекаря» - для специалистов со стажем до 3 лет; «Школа по 

руководству детским чтением» - для специалистов, работающих с детьми и 

руководителями детским чтением (совместно с центральной районной детской 

библиотекой); «Школа экологических знаний» на базе Пижемской детской библиотеки-

филиал № 2. 

- количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров  и др. 

профессиональных встреч, в т.ч. в сетевом режиме – 4 - «Итоги 2020 и перспективы года 

2021»; семинар-практикум «Приоритет – здоровье: роль библиотек в формировании 

ЗОЖ», семинар «Библиотека для нового поколения» прошел в виртуальном режиме; 

семинар «Планирование работы библиотек МУК «МЦБС» на 2022 год» 

- количество проведенных обучающих мероприятий: 5 

- В течение года проводились практикумы для начинающих библиотекарей, где разбирали 

вопросы, связанные с заполнением статистических форм, работе с молодежью, по 

краеведению. Наиболее удачное обучающее мероприятие: практикум «Работа на 

«удаленке»: новые идеи, новый формат общения». Библиотеки должны применять 

дистанционные формы обслуживания, которые в данной ситуации как никогда актуальны 

и необходимы. 

11.16. Профессиональные конкурсы. Районный конкурс профессионального мастерства в 

2020 году не проводился. Среди библиотекарей Тоншаевского округа прошел районный 

конкурс информационно-рекламных материалов «О библиотеке в буклете».  Цели 

конкурса: распространение информации о библиотеке, стимулирование творческих 

способностей библиотекарей.  В конкурсе приняли участие все 15 библиотек системы. 
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Конкурсная работа представляла собой буклет, в котором представлена полная 

информация о библиотеке. По итогам конкурса выявлены 3 лучшие работы, проведены 

индивидуальные практикумы по исправлению  ошибок. 

11.17. Публикаций в профессиональных изданиях  нет. 

11.18. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности.  

В связи с распространением короновирусной инфекции,  в 2021 году работа 

проходила в режимах онлайн и офлайн. Работа планировалась в обычном режиме 

(офлайн), исполнение зависело от введения локдаунов. Стало понятно, необходимо  

традиционные формы наполнять новым содержанием, созвучным современным 

требованиям.  

Методическая работа проводится в разных направлениях, используются различные 

виды и формы работ. Особое внимание уделяется развитию, совершенствованию, 

внедрению результативных форм и методов работы, профессиональному росту 

коллектива. Этому способствуют методические дни, которые проходят в виде семинаров, 

мастер-классов, обучающих мероприятий, которые помогают осваивать новые программы 

и успешно использовать их в работе; выезды в библиотеки-филиалы с целью оказания 

методической и практической помощи; методические консультации и групповые, и 

индивидуальные. Методическая деятельность, как и любое другое направление 

библиотечного дела, требует систематического совершенствования. В этом направлении и 

будем работать в 2022 году. 

12.Библиотечные кадры 

12.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией национальных, федеральных, региональных и муниципальных проектов и 

программ, «дорожных карт» и другое. 

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р); Указ Президента РФ «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 7 мая 2012 г. № 

597; федеральные и региональные «дорожные карты», «Квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и других служащих», Приказ Министерства 

культуры РФ от 24.06.2016 г. № 1435 «Об утверждении Порядка проведения 

периодической аттестации работников библиотек», национальный проект «Культура». 

12.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек.  

Штатная численность библиотечных работников: 

Год Всего (основной персонал) 

2021 35 

2020 33 

2019 32 

Все библиотеки МУК «МЦБС» работают полный рабочий день 

- состав специалистов по образованию: 

из численности основного персонала имеют образование: 

Год Всего (основной 

персонал) 

В том числе имеют: 

  в/о в/библ. ср/спец. спец/библ. 

2021 35 7 3 24 21 

2020 33 7 5 24 20 

2019 32 6 3 24 19 

- состав специалистов по профессиональному стажу: 

из численности основного персонала со стажем работы: 

Год От 0 до 3 лет От 3 - 10 лет Свыше 10 лет 
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2021 6 6 23 

2020 4 7 22 

2019 5 7 20 

- состав специалистов по возрасту: 

из численности основного персонала имеют возраст 

Год До 30 лет От 30 до 55 лет 55 лет и старше 

2021 3 20 12 

2020 6 15 12 

2019 5 18 9 

Распределение нагрузки по основным статистическим показателям на одного 

библиотечного специалиста МУК «МЦБС» Тоншаевского муниципального округа. В 2021 

году: по числу пользователей – 584,8 человек; по числу посещений – 5617,9 единиц; по 

числу документовыдач – 14495,1 единиц. 

Сотрудники библиотек принимают активное участие в профессиональной 

деятельности, организации, проведении, участии во Всероссийских, областных, районных 

мероприятиях, акциях, фестивалях, конкурсах. Уделяется внимание организации досуга. 

12.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в 

сравнении со средней месячной зарплатой в регионе. Динамика за три года. 

             Средняя месячная зарплата работников муниципальных библиотек по району за 

2021 год составила – 31180,90 рублей (……..% от среднемесячной зарплаты в регионе).  

Реализуется Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28.02. 2013 г. № 428-р 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы направленные на повышение эффективности сферы культуры в 

Нижегородской области». Оплата труда работников библиотек определяется 

постановлением Тоншаевской районной администрации от 23.10.2008 г. № 123 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений  

культуры Тоншаевского района Нижегородской области», «Положением о стимулирующих 

надбавках МУК «МЦБС» Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области». 

Средний размер заработной платы работников библиотек МУК «МЦБС» Тоншаевского 

округа за три  года можно проследить по таблице.  

Год Средняя месячная 

заработная плата 

2021 31180,90 

2020 29100,05 

2019 26814,58 

12.4. Краткие выводы. Основные меры по обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в 

том числе на основе обучения и переподготовки кадров. 

В решении проблем обеспечения кадрами набор персонала, отвечающим 

технологическим и информационным вызовам времени начинается  с  поиска и выявления 

кандидатов как внутри ЦБС, так и за ее пределами. С целью последовательного 

поддержания и совершенствования профессиональных знаний и  навыков  специалисты  

ЦБС  проходят  курсы  повышения  профессиональной  квалификации. За текущий год 

обучились на областных курсах - 2. В 2021 году 1 окончил заочно колледж культуры с 

красным дипломом, переподготовку кадров дистанционно прошли 2 человека в рамках 

национального проекта «Культура» – «Творческие люди»,1 сотрудник прошел 

профессиональную переподготовку в ГАУКНО «Региональное управление культурно-

образовательными проектами». Доля специалистов 91,4 %, имеющих высшее и среднее 

профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое). 



56 

 

Процент специалистов с высшим и средним специальным библиотечным образованием 

составляет – 68,6 %. 

13.Материально – технические ресурсы библиотек 

13.1. Общая характеристика зданий помещений муниципальных библиотек.  

В состав МУК «МЦБС» Тоншаевского муниципального округа входит 15 

библиотек: МЦРБ, МЦРДБ, 1 ДБ, 2 поселковые, 10 сельских библиотек – филиалов. Две 

библиотеки МЦРБ, МЦРДБ находятся о отдельно стоящем здании. Остальные находятся в 

сельских и поселковых администрациях, сельских Домах культуры. ЦБС имеют общую 

площадь – 1315,5 кв.м., Все помещения библиотек  находятся в оперативном управлении. 

Все помещения библиотек, соответствуют санитарно - гигиеническим нормам, 

везде соблюдается температурный режим, чрезвычайных происшествий не было.  

13.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов. 

В библиотеках осуществляются мероприятия по обеспечению противопожарной 

безопасности. Все библиотеки оснащены огнетушителями, пожарная сигнализация 

имеется в 13 библиотеках. Средств затрачено на установку и обслуживание АПС, 

приобретение респираторов - самоспасателей, обучение сотрудников по 

электробезопасности, замена освещения. Всего: 60 471 рублей. 

 К сожалению, библиотекам недостаточно выделяется средств на проведение 

мероприятий по противопожарной безопасности.  

Транспортные средства библиотеки не имеют. 

13.3. Модернизации библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего 

пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание 

условий для безбарьерного общения. 

С целью создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями 

здоровья: Центральная районная, Центральная районная детская библиотеки и Пижемская 

поселковая, Пижемская детская, Большекувербская сельская библиотеки оборудованы 

пандусами и кнопками вызова.  

Ежегодно сотрудники ЦБС проходят обучение и инструктаж по вопросам связанным 

с предоставлением услуг инвалидам. Всего в 2021 году прошли обучение - 30 сотрудников 

ЦБС. 

13.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы 

в динамике за три года.  Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию: 

2021 год – 724 775,84; 2020 год- 159800,00; 2019 год- 56 900,00 

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования: 2021 год - 380 

431,00; 2020 год – 258 300,00; 2019 год- 39 200,00 

Примеры укрепления МТБ за счет грантов: 2021,2020 гг. не было; 2019 год 

Вякшенерская сельская библиотека в конкурсе поддержка лучших учреждений культуры 

сельских поселений в размере – 149 000,00 рублей. Участия в конкурсах, спонсорской и 

благотворительной помощи, собственной внебюджетной деятельности за последние три 

года не было. 

Краткие выводы. Состояние обеспеченности библиотек материально-техническими 

ресурсами, направления их развития. Анализ ситуации показал, что состояние 

материально-технической базы библиотек зависит от внимания местных властей, 

экономического и финансового положения муниципального округа. Необходима 

модернизация библиотечных зданий и внутреннего пространства, доведение их до уровня 

современных потребностей пользователей и создания условий для без барьерного 

общения.  Бережно и эффективно использовать имеющуюся МТБ. В случае физического 

износа своевременно обновлять компьютерное и другое техническое оборудование. 
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14. Основные итоги года. 

Обозначить основные итоги года, нерешенные проблемы и задачи на будущий год.  

Главные события 2021 года см. 1.1.  

Сеть библиотек Тоншаевского округа не сокращена.  

В 2021 году библиотеки МУК «МЦБС» реализовывали проекты, участвовали в 

акциях, конкурсах, фестивалях, старались соответствовать потребностям местного 

сообщества. Библиотеки ставили перед собой задачу обеспечить современные услуги и 

свободный доступ к информации. Библиотечное обслуживание было дифференцировано и 

охватывало все группы населения. Работа строилась  в соответствии с программами и 

проектами, годовыми планами работы по всем направлениям деятельности. Прошедший 

год отмечен ростом  статистических показателей в сравнении с 2020 годом. Введение 

ограничительных мер в связи с распространением короновирусной инфекции повлекло за 

собой изменение форм библиотечной работы – больше внимания стало уделяться 

индивидуальным формам работы, виртуальным формам проведения мероприятий, хорошо 

проходят уличные акции и мероприятия под открытым небом. Жители откликаются на 

просьбы участвовать в открытых микрофонах, конкурсах в онлайн режиме.  

Произошло значительное улучшение материально-технической базы ЦБС: 

произведены капитальные ремонты на абонементе и фонде хранения Центральной 

библиотеки, в Шайгинской поселковой библиотеке. Заменены полы, выровнены стены,   

произведена замена светильников, закуплена новая мебель (стеллажи, столы, стулья, 

кафедра).  

ЭК пополнился на 1098 библиографических записей, что составило 76978 записей, 

в электронном каталоге отражались только новые поступления, т. к. включѐнные в 

«дорожные карты» показатели были выполнены 2019 г.  Ведется работа по оцифровке 

фондов, за 2021 год оцифровано  3 экземпляра (3 подшивки районной газеты «Край 

родной» за 1977, 1978, 2021  года). Общее количество цифровой копии - 24 экземпляров, в 

открытом доступе (на сайте библиотеки) 18 экземпляров.  

Из 15 библиотек МУК «МЦБС» доступ в Интернет имеют 14 библиотек. 

Востребованы пользователями сайт МУК «МЦБС», страницы библиотек в соцсетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники». 1280 публикаций в сети Интернет, что на 397 

публикаций больше чем в 2020 году.  

Реализованный в 2019 году проект Национальная электронная библиотека (НЭБ), 

обеспечивает читателям библиотек бесплатный доступ к книгам и подключение 

читального зала и доступ к рефератам.  

Работа с читателями  ведется с соблюдением всех санитарных и дистанционных 

норм. 

Наиболее актуальные задачи на 2022 год 

В 2022 году основной целью работы библиотек будет обеспечение всеобщего и 

равного доступа пользователей к знаниям и информации, а также осуществление 

библиотечной деятельности, направленной на реализацию следующих задач:  выполнение 

основных контрольных показателей работы, возвращение читателей в библиотеки и к 

чтению, привлечение новых, в том числе удалѐнных пользователей;  внедрение 

дистанционных форм работы и проектов (онлайн-мероприятия, видео обзоры книжных 

выставок);  обеспечение доступного и качественного библиотечно-информационного 

обслуживания в традиционной и электронной форме;  продвижение книги и чтения, 

помощь читателям в открытии для себя новой литературы и налаживании читательского 

общения;  распространение среди населения историко-краеведческих знаний и 

информации; - совершенствование и использование новых технологий, инновационных 

подходов в деятельности библиотек;  формирование и обеспечение информационной 

безопасности и сохранности библиотечных фондов, комплектование, информационно-
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библиографическая обработка документов и организация фондов;  работа с кадрами, 

повышение профессиональной квалификации (участие в семинарах);  повышение 

комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа библиотек; 

содействие социокультурной реабилитации особых групп населения – детей, молодежи, 

людей с ограниченными физическими возможностями, других граждан, относящихся к 

категории социально незащищѐнных. 

Одним из направлений работы в 2022 году станет развитие грантовой 

деятельности, участие в конкурсах с целью привлечения дополнительных средств на 

развитие МУК «МЦБС» через реализацию творческих и инновационных проектов 

направленных на привлечение подростков и молодежи в библиотеку и создание 

современного библиотечного пространства, участие в региональных мероприятиях. 

Продолжится активная работа по продвижению библиотек округа в интернет 

пространстве, одна из задач - совершенствование структуры сайта, его продвижение. 

Нерешенные проблемы 

Одной серьезной и значимой остается проблема обновления библиотечного фонда. 

Недостаточное финансирование на комплектование снижает процент обновляемости 

фонда, увеличивается % ветхих и морально устаревших документов. Большинство 

библиотек ЦБС не в состоянии обеспечить безбарьерные условия посещений лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Это зависит от планировки зданий (в отдельных 

библиотеках невозможно сделать), и от отсутствия финансовых средств.  Остается 

нерешенной проблема отсутствия высокоскоростных линий доступа в Интернет, 

устаревает парк компьютерной техники. В одной сельской библиотеке отсутствует 

возможность подключения к сети Интернет из-за технической ограниченности операторов 

сотовой связи. 
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Фото на обложке: 

Тематическая выставка - инсталляция «Русское наследие в науке и технике», Центральная 

библиотека, Всероссийская акция «Блокадный хлеб» в Большекувербской сельской 

библиотеке-филиал № 5 – инсценировка по книге Г. Матвеева «Тарантул»; осенний 

всероссийский интеллектуальный  забег «Бегущая книга - 2021» п. Тоншаево; День 

молодого избирателя, Центральная библиотека; «Библионочь 2021», Центральная 

библиотека; виртуальное путешествие «Вокруг света без билета», Центральная 

библиотека; тематическое мероприятие «Советский дворик» Одошнурская сельская 

библиотека-филиал № 10  
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