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Анализ деятельности библиотек МУК  «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Тоншаевского муниципального района Нижегородской области за 

2020 / МЦРБ МУК «МЦБС» Тоншаевского муниципального района; отв. за вып. Н. П. 

Крашенинникова. – Тоншаево, 2020. – 52 с.  
 

 

В информационном отчете  отражены итоги деятельности муниципальных 

библиотек  МУК «МЦБС» Тоншаевского района Нижегородской области в 2020 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 района.   

Главные события 2020 года: Год памяти и славы (празднование 75-летней 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне); 150 лет со дня рождения И.А. 

Бунина; год промышленности, науки и образования (в рамках празднования 800-летия со 

дня основания Нижнего Новгорода).  В течение 2020 года прошли мероприятия районного 

масштаба, такие как: поэтический марафон  «Нам дороги эти позабыть нельзя: 75 стихов о 

войне - 75-летию Победы»; День молодого избирателя (февраль); День православной 

книги «Духовных книг божественная мудрость» – 14 марта; «БИБЛИОНОЧЬ-2020» 

«Память нашей Победы» (апрель); 8-е Краеведческие чтения онлайн «Храмов благовест 

святой», посвященные истории церквей Тоншаевского района (апрель); Литературная 

ночь в библиотеке – 5 июня; районная акция «Читающий поселок, село, деревня»; 

районная акция «Стихи на асфальте»; районная акция  22 августа ко Дню российского 

флага; районный этап осеннего всероссийского интеллектуального забега «Бегущая книга 

- 2020» (сентябрь); районный День права (октябрь); акция «Ночь искусств» (ноябрь);  

Этнографический диктант (ноябрь);  межрегиональный литературный фестиваль в онлайн 

режиме «И в песнях и в стихах поэтов, пусть расцветает край родной», в рамках VIII 

Сенниковских чтений (ноябрь).  
1.2.Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом 

году. 
Велась целенаправленная работа по соблюдению норм Федерального закона № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»: 
организация фонда, маркировка книг и информационно-рекламной продукции по 
категориям. Разработано и утверждено «Положение о порядке обеспечения защиты детей 

от информации причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе от такой 

информации, содержащейся в информационной продукции, находящейся в библиотечном 

фонде и издаваемой библиотеками Муниципального учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» (МУК «МЦБС») 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области». 
  На основании рекомендаций Российской библиотечной ассоциации, писем и 

рекомендаций Роспотребнадзора, Указа Губернатора Нижегородской области, Приказов 

администрации Тоншаевского района, Управления культуры администрации 

Тоншаевского района были разработаны «Временные Правила пользования 

библиотеками» МУК «МЦБС» (на период выхода из карантина), связанные с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID - 19, соблюдения правил 

поведения и выполнения требований персонала и посетителей библиотек (Приказ от 

16.03.2020 №17/01-09 МУК «МЦБС»), а также краткие временные «Правила пользования 

библиотеками» МУК «МЦБС» (на период выхода из карантина) – Приказ Управления 

культуры, туризма и народно-художественных промыслов администрации Тоншаевского 

района от 16.06.2020 № 74-од. Также был разработан «План мероприятий для библиотек 

МУК «МЦБС» по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID - 19 (Приказ от 

18.08.2020 № 22.1-од). 
1.3.Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек всего района в анализируемом году.  
Библиотеки  Тоншаевского района осуществляют  деятельность  по  библиотечно-

информационному  обслуживанию  населения  согласно  следующим  основополагающим 
документам: федеральный проект «Культура» на 2019-2024 гг.; Государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы». Программы «Комплексные меры противодействия  злоупотреблению   
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наркотиками   и   их незаконному обороту на 2019 – 2021 годы»; «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Тоншаевском муниципальном районе 

Нижегородской области» на 2015 – 2020 годы»; «Профилактика насилия и жестокого 

обращения с детьми, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Тоншаевском муниципальном районе» на 2015-2020 годы»; «Профилактика преступлений 

и иных правонарушений в Тоншаевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»; 

«Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории  

Тоншаевского  муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы»;  
«Развитие культуры и туризма Тоншаевского муниципального района на 2018-2020 
годы»; «Профилактика терроризма и экстремизма  на территории Тоншаевского 

муниципального района  на 2017-2020 годы». 
  2. Библиотечная сеть  
2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК  и данных мониторинга сети, проводимого 

методической службой ЦБ. Динамика библиотечной сети за три года.  
 2020 2019 2018 
Число муниципальных библиотек всех систем и ведомств, из них 23 23 23 
Число  муниципальных библиотек 15 15 15 
Число  библиотек – структурных подразделений организаций 

культурно-досугового типа 
- - - 

Число школьных библиотек 8 8 8 
Число  муниципальных библиотек, расположенных в сельской 

местности 
10 10 10 

Число  детских библиотек 2 2 2 
Число  пунктов внестационарного обслуживания 44 47 48 
Число  транспортных средств, из них – библиобусов - - - 
2.2. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения.  
Нет решений 

2.3.Структурные изменения в сети.  
В отчетном 2020 году структурных изменений  сети  МУК «МЦБС» Тоншаевского 

муниципального района нет.   
2.4. Доступность библиотечных услуг. 
 Создание комфортной информационной среды является важнейшей задачей 

библиотечных учреждений на пути обеспечения доступности библиотечных услуг. Доступ 

к информации обеспечивается как стационарными библиотеками, так и библиотечными 

пунктами, обслуживанием на дому пользователей с ограниченными возможностями. 

Основные требования к базовому обеспечению доступности библиотечных услуг 

соблюдены: удобный для населения режим работы библиотек (выходные дни основной 

части населения являются рабочими для библиотек); удобное месторасположение 

библиотек (библиотеки располагаются в разных населенных пунктах Тоншаевского 

района и обеспечивают доступность фондов и услуг для всего населения района). 83 
населенных пункта (100 %) входят в зону библиотечного обслуживания.  Все библиотеки 

работают по полному графику. Среднее число жителей на одну библиотеку - 1218 
человек. Для обеспечения доступности библиотечных услуг для людей с ограниченными 

возможностями здоровья МЦРБ, МЦРДБ, Пижемская поселковая и Пижемская детская 

библиотеки оборудованы пандусами. В МЦРБ при входе в учреждение дверь оборудована 

системой вызова персонала библиотеки для помощи посетителям с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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2.5. Краткие выводы по разделу.  
В 2020 году сеть библиотек МУК «МЦБС» сохранена полностью. Жители района 

имеют доступ к информации и библиотечным услугам. Осуществляется дальнейшая 

модернизация и техническое оснащение сельских библиотек. Библиотеки активно 

осваивают социальные сети,  дополнительно используя площадку администрации 
муниципального образования для размещения информации о своей деятельности. Ведется 

планомерная работа по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг. 
 3. Основные статистические показатели  
3.1. Охват населения района библиотечным обслуживанием в целом.  

Население района составляет 18274 человека, в том числе 3323 детей. Количество 

пользователей  - 16314. Все  83 населенных пункта (100 %) входят в зону библиотечного 

обслуживания. Процент обслуживания населения библиотеками составляет 87 %.  
3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных 

муниципальными библиотеками района (на основе суммарных данных по 6-НК).  
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек  
Показатели  2020 2019 2018 
Число зарегистрированных пользователей 16314 16554 16 538 
В т. ч. пользователей, обслуженных в стационарных условиях 13449   
В т. ч. пользователей, обслуженных во внестационарных условиях 2865   
Число удаленных пользователей 96   
Число  посещений библиотек всего 77598 154514 153549 
Число посещений библиотеки в стационарных условиях 66299   
Число посещений библиотеки вне стационара 11299   
Число обращений к библиотеке удаленных пользователей 44874   
Количество  выданных документов 287319 405648 405610 
Число библиотечных мероприятий 725 806 741 
 
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:  
Показатели  2020 2019 2018 
Читаемость 17,6 24,5 24,5 
Посещаемость 4,7 9,3 9,2 
Обращаемость 1,2 1,6 1,6 
Документообеспеченность 15,0 15,5 15,7 
3.3.Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам). 
 В 2020 году  доход от оказания платных услуг составил 7,1 тыс. рублей, в 2019 году -
76,8 тыс. рублей, в 2018 – 56,4 тыс. рублей. Платные услуги оказывались только в первом квартале 

2020 года. 
Основные платные услуги 

Наименование услуг 2020 2019 
Ксерокопирование  6000 33165 
Сканирование  0 3200 
Печать на принтере 1100 6700 
Копирование  информации на электронные носители 0 1500 
Предоставление доступа  в сеть Интернет 0 7000 
Самостоятельная работа на ПК 0 7000 
Выпуск  рекламно-издательской продукции 0 16700 
Составление и редакция библиографических списков к 

учебным и дипломным работам 
0 1550 

Итого  7100 76815 
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3.4. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей 

пользователей и их удовлетворение.  
 Ограничительные мероприятия, в связи с распространением нового 

коронавируса COVID-19, сказались  на цифровых показателях работы библиотек. 

Основная деятельность библиотек осуществляется не в полном объеме. И если число 

читателей  осталось на уровне прошлого года (читатель ушѐл в онлайн), то динамика 

абсолютных и относительных показателей, к которым относятся посещения и 

книговыдача, ушла вниз. Доход от оказания платных услуг  населению существенно 

уменьшился по той же причине.  Главной задачей с марта 2020 года - стала организация 

обслуживания пользователей в удалѐнном доступе. 
4. Библиотечные  фонды (формирование, использование, сохранность) 

4.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек района 

(объем, видовой состав, книгоопеспеченность на одного жителя, пользователя) 

(указать также цифры за предыдущий год). 
На 01.01. 2021 г. совокупный объем библиотечного фонда библиотек МУК 

«МЦБС» Тоншаевского муниципального района составил 246132 экз.  (256952 экз. в 2019 

г.) на 10820 экз. меньше к 2019 г. Основу фонда составили печатные документы – 245638 
экз., на долю других документов., а это электронные и аудиовизуальные документы 

приходится всего – 494 экз. Книгоопеспеченность на одного жителя составляет – 13,1 ,  на 

одного пользователя – 15,1(за 2019 г. – 13,8 на одного жителя, 15,5 – на одного 

пользователя) 
4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек (на основе суммарных 

данных по 6-НК)                                                                             
В 2020 г. в фонды библиотек района поступило 1324 экз.   из них печатных изданий 

-1323 экз., электронных документов на съемных носителях поступило – 1, документов для 

слабовидящих – 0 экз.               
4.2.1.Поступление в единый фонд ЦБС 
 В 2020 году всего поступило в ЦБС – 1324 экз. документов, в среднем на 1000 

жителей поступило документов -71,2 экз. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 

документов в год на 1000 тысячу жителей). Электронных документов на съемных 

носителях поступило – 1 экз.; документов на других видах носителей  - 0;  2020 г. 

документов по теме года – 84 экз.; православной литературы - 35 экз. в т. ч., поступивших 

в качестве пожертвований – 3 экз. Пополнился фонд документами краеведческой 

тематики - 106 экз. Были поступления, полученные и в качестве пожертвования – 355  экз. 

(Смирнова О. В., Милютина Е. В., Федорова Т. М. Наш земляк, участник боевых действий 

в Афганистане и один из авторов  книги «Дорогами Афганистана» Храмцов В. И. подарил 

библиотеке – 6 экз. этой книги.) В течение года проводилась работа с дарителями и 

спонсорами. К Международному дню книгодарения в Пижемской поселковой библиотеке 

прошла акция «Книги в подарок», было подарено – 60 экз. книг. В Вякшенерской 

сельской библиотеке акция «Книжный десант» - 15 экз. В библиотеках ЦБС района 

продолжают проходить акции «Подари книгу библиотеке», «День дарения», буккроссинг - 
«Книга из рук в руки». 
                 Подписка на периодические издания (печатные, электронные)  Количество 

выписанных названий периодических изданий: всего по ЦБС -- 30, в ЦБ – 18, в среднем на 

одну библиотеку – филиал – 6, а в 2019 году по ЦБС – 33, в ЦБ -18, в среднем на одну 

библиотеку – филиал - 6.  В ЦБС продолжают проходить акции «Поддержи библиотеку». 

Фонд периодики пополняется и за счет средств жертвователей. Увийская сельская 

администрация для  Б-Селковской сельской библиотеки   выписала три комплекта 

журналов:  «Бабье царство», «Невыдуманные истории» и  «60 лет не возраст, журнал для 
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тех, кто не хочет стареть». Получаем два обязательных экз. районной газеты «Край  

родной».                                                                      
4.2.2 Источники комплектования (магазины, интернет-магазины, книготорговые 

фирмы и т. д.). Обосновать выбор источников комплектования.                                                                                                                                 
На протяжении ряда лет  поддерживаем тесные партнерские отношения с отделом 

экономического анализа и маркетинга НГОУНБ им. В. И. Ленина, ООО «БиблиоКнига», 
ООО «Союз К-НН», ИП Инкин А. В.  Постоянный источник пополнения фондов 

библиотек - пожертвования  от организаций, а также от частных лиц. 
4.2.3. Выбытие из единого фонда ЦБС с указанием причин исключения из фонда 

(утрата, ветхость, дефектность, непрофильность, устаревшие по содержанию), 

(указать также цифры за предыдущий год). 
 В 2020 году выбытие документов библиотек МУК «МЦБС»  составило – 12144 экз. 

печатных документов. Причина списания – 9123 ветхость, 417 утеря читателями, 1065 
устаревшие по содержанию. (В 2019 г. всего списано – 4256 экз. из них: по-ветхости – 
3445 экз., утеря читателями - 337 экз., устаревшие по содержанию – 474 экз.)  Основная 

причина списания библиотечных документов - их ветхое состояние. (В трех библиотеках-
филиалах прошли плановые проверки книжного фонда, а в  Заречной сельской библиотеке 

прошла внеплановая.  По истечении срока хранения во всех библиотеках за 2010 г. было 

списано – 1539 экз. журналов). 
4.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в 

составе библиотечной сети. 
 Ежегодно фонд муниципальных библиотек  должен обновляться на 5% от общего 

объема. По итогам 2020 года - обновляемость библиотечного фонда составила – 0,5 % 
(0,5% в 2019 г.); обращаемость библиотечного фонда по библиотекам района составила – 
1,2 (рекомендованный норматив – 2-3 экз.). 
4.3.1  Изучение состояния и использования фонда (разделы фонда, фонды 

структурных подразделений) 
  2020 год был объявлен Годом памяти и славы в РФ, библиотеки района изучали 

фонд отдела «63.3(2)622 Период Великой Отечественной войны (1941-1945)». Библиотеки 

района стремились пополнить свои фонды книгами о войне. Всего было приобретено 84 

экз. 
4.3.2 Изучение запросов пользователей (опросы/онлайн-опросы, анкетирование, анализ 

читательских формуляров и т. д.) 
 В изучении запросов читателей библиотекари отдали предпочтение 

социологическим методам - анкетированию, опросам и особое внимание уделяли 

молодежной аудитории. Опрос «Моя любимая книга», «Что значит книга для меня?», 

«Твой собеседник – хорошая книга», час общения для молодежи на сайте «Читаем 

вместе». Традицией стало проводить социально – культурную акцию во всех библиотеках 

района по теме «Читать это круто! Читать это классно»», т.е. Единый день чтения. 
Тоншаевская центральная районная библиотека провела онлайн опросы «Какую книгу Вы 

читаете?», «Горячая десятка: 10 самых выдающихся книг мировой литературы». В 

Ошминской сельской библиотеке прошла акция «А у нас все для вас». Результаты 

изучения фонда и запросов читателей помогают выстраивать политику формирования 

фондов ЦБС, своевременно корректировать комплектование, влиять на ассортимент 

приобретаемых изданий. 
4.4. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов.  
 На сегодняшний день основными проблемами в формировании библиотечных 

фондов является недостаточное финансирование комплектования из местного бюджета. 

Таким образом, приводимая статистика по новым поступлениям в фонды библиотек стала 
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понятием достаточно условным, поскольку включает в себя в большей степени дары от 

физических и юридических лиц, перераспределенную литературу. Такая ситуация не 

позволяет говорить о системном научно и практически обоснованном комплектовании 

фондов библиотек. Продолжать комплектовать фонды электронными изданиями и 

книгами для слепых. 
4.5. 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 ЦБС 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 Ширтинской, Ошминской, Малокаменской сельских библиотеках-филиалах 

прошли плановые проверки фонда, а в Заречной сельской библиотеке-филиале 

внеплановая.  Библиотеки стремятся максимально продлить срок нахождения документа в 

фонде. В сельских библиотеках-филиалах работают такие кружки как, «Айболит», 

«Книжкина больница», «Умей-ка», «Книжкины друзья», «Мастерская Айболита». Всего 

было отреставрировано - 130 экз. Библиотеки проводят беседы, библиотечные уроки на 

темы: «Твой друг, библиотека», в Вякшенерской сельской библиотеке была проведена 

акция «Помоги книге». В Ошминской сельской библиотеке библиотечные уроки на темы: 

«Твой друг библиотека», «Путешествие в мир каталогов и картотек», в Пижемской 

поселковой библиотеке: «Моя любимая книга», «Праздник книги». 
В течение 2020 г. проводилась большая работа по ликвидации читательской 

задолженности. В этом направлении ведется постоянная и кропотливая работа: за 

просроченные дни берется пени. Каждое 13 число месяца объявлено «Днем отмененных 

штрафов». Для возвращения книг на библиотечную полку применялись разнообразные 

формы: так в Вякшенерской сельской библиотеке c 15 по 25 декабря проходила «Неделя 

отмененных штрафов»; санитарный день «Чистота-залог здоровья Книги» в Пижемской 

поселковой библиотеке, также в библиотеках района проводились акции по борьбе с 

задолженностью: «Библиотека без задолжников», «В Новый год без долгов», «Приведи 

должника в библиотеку». 
 В 2020 г. для библиотечных специалистов была проведена дистанционная 

консультация «Изучение библиотечного фонда». Наряду с активной работой по 

формированию электронного каталога продолжалась работа по ведению карточных 

каталогов. Редактировались учетный, алфавитный и систематический каталоги. Каталоги 

пополнялись новыми библиографическими записями и своевременно очищались от 

записей на списанные по актам документы. 
4.5.1. Краткие выводы. Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных 

фондов.  
 Кризис бюджетного финансирования, который происходит в настоящий момент, 

сделал невозможным систематическое и планомерное комплектование библиотечных 

фондов. Анализ статистического годового отчета показывает, что библиотеки остро 

нуждаются в стабильном финансировании комплектования библиотечных  фондов. 
Решить проблемы можно следующими мерами: добиваться финансирования из местного 

бюджета на комплектование библиотек; привлекать внебюджетные средства для 

приобретения необходимых читателям документов, изучать запросы читателей, 

активизировать работу по ликвидации и предупреждению отказов; уделять внимание 

сохранности фондов, систематически работать с задолженностью.  
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4.9. Работа в рамках федеральных законов:  
 «О противодействии экстремистской деятельности от 25.07.2002 г. 

№114-ФЗ; 
  «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»   от29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ.  
 Библиотеки продолжают работать с «Федеральным списком экстремистских 

материалов». В ЦБС действует Инструкция по организации работы с изданиями, 

включенными в Федеральный список экстремистских материалов. По действующим 

инструкциям 1 раз в месяц отдел комплектования проводит сверку документов с 

Федеральным списком. Сверку отмечают в журнале регистрации работы с Федеральным 

списком. Если есть запрещенные издания, составляется акт, издания изымаются из фонда. 

Библиографические записи о выявленных материалах удаляются из каталогов – 
карточных и электронного. 
 В целях реализации ФЗ от 29 декабря 2010 года № 463 «О защите детей от 

информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» в ЦБ был издан приказ № 22 
от 18.08.2020. На основе этого приказа было разработано «Положение о порядке 

классификации информационной продукции, находящейся в фондах библиотек МУК 
«МЦБС» Тоншаевского муниципального района Нижегородской области и размещения 

знака информационной продукции». Печатная продукция, аудиовизуальная продукция на 

любых видах носителей и базы данных маркированы по возрастным категориям. Правила 

приведения знака информационной продукции в библиографическом описании опираются 

на: Федеральный закон, приказ и положение. 
          5.  Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда                          
 5.1.  Создание электронного  каталога  и других баз данных ЦБС района  
Выполнение показателей, 

включенных в «дорожную 

карту 

Всего внесено  

записей в электрон. 

каталог за год 

Состоит записей 

на 01.01 
Количество экз. 

на 01.01 

2020 728 75880 172330 
2019 10230 76156 172617 
2018 10650 65926 150352 

В 2020 г.  в электронном каталоге были отражены только новые поступления, т. к. 

включѐнные в «дорожные карты» показатели были выполнены 2019 г.                                 

В связи с переходом на новую АБИС «OPAC-Global» каталогизатор в программе не 

работал (в 2019 г.-1939 записей).                                                                                        
 5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек (на 

основе суммарных данных по 6-НК)                                                                                                    
Оцифровка библиотечного фонда становится традиционным направлением 

деятельности муниципальных библиотек.  В 2020 году Центральной районной 

библиотекой продолжалась вестись работа по оцифровке районной газеты. За 2020 год 

оцифровано  3 экземпляра (3 подшивки районной газеты «Край родной» за 2020,  2013,  
2012 года). Общее количество цифровой копии - 21 экземпляров, в открытом доступе (на 

сайте библиотеки) 16 экземпляров. Отсканированные документы хранятся в формате pdf. 
На сайт библиотеки в 2020 году выложена цифровая копия районной газеты в количестве 

2 экземпляров («Тоншаевский колхозник» за 1972, 1973 гг.). 
Объем электронной цифровой библиотеки 
Наименование показателя 2018 2019 2020 
Создано, приобретено за отчетный год локальных док. ед. 3 3 3 
Число в открытом доступе в отчетном году, ед. 3 3 3 
Объем на конец отчетного года локальных док., ед. 16 19 21 
Объем на конец отчетного года в открытом доступе, ед. 10 13 16 
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5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем: доступ к ресурсам НЭБ; число сетевых 

удаленных лицензионных документов.  
Доступ  для пользователей к Национальной Электронной библиотеке 

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

данных - 1 (НЭБ), в них полнотекстовых документов 421010.  
5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет  

Представление библиотеки в Интернете - осознанная форма работы, 

продиктованная временем. Активно работающий веб-сайт позволяет библиотеке 

реализовать ряд задач по ее продвижению в информационном обществе и повышению 

комфортности обслуживания пользователей. За 2020 год было опубликовано 100 статей, 

новостей и прочего уникального контента. Сайт показывает хорошую статистику 

посещаемости, а так же имеет своих постоянных зарегистрированных пользователей. За 

2020 год отмечено 44874  посещений, что на 15285 посещений больше, чем в 2019 году. 96 
человек стали зарегистрированными пользователями. В 2020 году разделы сайта 

дополнились информацией в рамках работы по устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества условий оказания услуг: сведения об учредителях; 

решение учредителя о создании и назначении ее руководителя; положения о филиалах; 

копии документов о платных услугах и тарифах; результаты независимой оценки качества 

услуг; план по улучшению качества работы организации. 
К ноябрю 2020 года 7 библиотек МУК «МЦБС» имели страницы в социальной сети 

«ВКонтакте»: 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. За текущий год было выложено 

883 информационных поста и сотни фотографий с мероприятий библиотек МУК 

«МЦБС». В ноябре 2020 - январе 2021 реализуется проект «Библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте», с целью создания страниц в социальной сети «ВКонтакте» всеми 

библиотеками-филиалами МУК «МЦБС» Тоншаевского муниципального района. 
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. При формировании ЭК 
используется технология заимствования, ведется ретроспективная каталогизация. В связи 

с переходом на новую АБИС «OPAC-Global» каталогизатор в программе «Корпоративный 

электронный каталог» не работал.  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». 
 
 

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
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 6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения района 
Библиотека, являясь доступной и востребованной для различных категорий 

населения, обеспечивает доступность и оперативность получения информации 

пользователями, оказывает помощь в процессе самообразования, развития творческих 

способностей, ведет пропаганду негативного отношения к вредным привычкам, 

просветительскую деятельность. Основными в работе библиотек стали направления: 

популяризация книги и чтения, патриотическое, духовно-нравственное и правовое 

воспитание, краеведческая работа, экологическое просвещение, пропаганда здорового 

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

культуры межнационального общения, работа с семьей, юношеством. Приоритетными 

направлениями работы библиотек в 2020 году явились: Год памяти и славы Российской 

Федерации, 150-летие со дня рождения И. А. Бунина. Библиотеки МУК «МЦБС» в 2020 
году активно включались во всероссийские, межрегиональные акции, фестивали, проекты.  
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

Библиотеки МУК «МЦБС» принимают участие в реализации долгосрочных 

районных целевых программ. В рамках реализации этих программ библиотеки проводят 

тематические мероприятия. 
Всего в прошедшем году библиотеками МУК «МЦБС» было реализовано 4 

библиотечных программы и 17 проектов по различным направлениям деятельности.  
Приоритетом в проектно-программной деятельности является работа по продвижению 

книги и чтения, лучших литературных произведений. Продолжается районный проект по 

отражению литературной жизни района «Литературная карта Тоншаевского 

муниципального района» (январь-июнь 2020); «Чтение – дыхание ума: классика на все 

времена» (2020) проект по работе с классической литературой Пижемской поселковой 

библиотеки.  Не потерял актуальности совместный проект МЦРБ  и районной газеты 

«Край родной» «Ты красуешься над Волгой, город Родины моей» /к 800-летию Нижнего 

Новгорода/ (2017-2021); к Году памяти и славы - краеведческий исследовательский проект 

МБО «Войной украденное детство» о работе детских домов на территории Тоншаевского 

района в годы Великой Отечественной войны; проект «Возьми себе в пример героя» - 
создание буктрейлеров по книгам о Великой Отечественной войне; читательский 

видеомарафон «Не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой» - краткосрочный 

творческо-просветительский проект к 75-летию Великой Победы, 110-летию со дня 

рождения А.Т. Твардовского и 75-летию со дня завершения знаменитой «Книги про 

бойца» - «Василий Теркин» Вякшенерской сельской библиотеки; краеведческий проект 

Шайгинской поселковой библиотеки «Чтоб жили в памяти герои земляки», посвящѐнный   

воинам-землякам, погибшим  в  годы  войны; В Большекувербской сельской библиотеке 

реализуется проект «Библиотека в истории страны»  (2020), с целью показать на истории 

Российского государства значимость работы библиотеки в борьбе с безграмотностью, 

сохранении культурного наследия страны. Проекты по возрождению традиций семейного 

чтения ставят цель -  объединение семьи общими интересами в процессе творческого 

общения родителей и детей. «Всей семьѐй в библиотеку»  - проект Большеселковской 

сельской библиотеки,  «Читают родители – читает ребенок» - проект Одошнурской 

сельской библиотеки, «Семейное чтение» - проект Шайгинской поселковой библиотеки. 
В библиотечных программах нашли отражение и актуальные вопросы 

сохранения культурных  традиций района - Кодочиговская сельская библиотека работает 

по проекту «Деревня памяти моей» (2020) с целью привлечение внимания 

общественности к сохранению памяти об ушедших в прошлое деревнях Кодочиговского 

сельсовета; «Добрыми людьми земля славится: о почѐтных жителях Пижмы» (2020) 
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Пижемская поселковая библиотека; проект Вякшенерской сельской библиотеки «Сторона 

родная» (2020-2023) – по восстановлению и сохранению исторической памяти об 

исчезнувших и оставшихся населѐнных пунктах Ложкинского сельсовета; «Возвращение 

к истокам» (2018-2020 гг.);  программа Большекувербской сельской библиотеки по 

сохранению марийской культуры, цель - формирование патриотического сознания и 

личной ответственности жителей за сохранность памятников природы и культурного 

прошлого края; краеведческо – поисковый проект «История Ошминской средней школы» 

(2019-2021) Ошминской сельской библиотеки; «Читаем, учимся, творим – культуру 

русскую храним» - проект Кодочиговской сельской библиотеки; «Тропинка к забытой 

школе…» - краеведческий проект (2020-2021) Большеселковской сельской библиотеки.  
Проводились библиотечные мероприятия по программе гражданско-

патриотического воспитания в Одошнурской сельской библиотеке «К великой нашей 

Родине любовь берет от малой Родины начало» (2020-2023 гг.). В отчетном году по 

экологическому просвещению населения работала Малокаменская сельская  библиотека 
по программе  «Природа наш общий дом» (2020) по вопросам изучения окружающего 

мира.  Проводится работа по популяризации здорового образа жизни и занятий спортом. 

Так, в Ошминской сельской библиотеке была продолжена реализация программы «Наше 

здоровье – в наших руках» (2020). 
 Библиотеки продолжили работу в рамках плана мероприятий по подготовке и 

проведению празднования: 800-летия со дня рождения князя Александра Невского (в 2021 

году); 350-летия со дня рождения Петра 1 (в 2022 году); 200-летия со дня рождения Ф.М. 

Достоевского (в 2021 году); «Иван Алексеевич Бунин» по увековечиванию памяти, 

подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения И.А. Бунина. 
6.3. Гражданско-патриотическое воспитание. Год памяти и славы 

Гражданско-патриотическое воспитание по праву занимает одно из ведущих мест в 

работе ЦБС Тоншаевского района. В 2020 году оно было реализовано с помощью 

различных аспектов деятельности библиотеки: раскрытие фонда, выставочная 

деятельность; культурно-просветительская деятельность, массовые мероприятия, 

издательская деятельность. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию 

ориентирована на все социальные слои и возрастные группы пользователей библиотек. 

Библиотекарями района уделяется пристальное внимание государственным праздникам 

РФ, Дням воинской славы и памятным датам России.  
В течение года библиотеки МУК «МЦБС» вели работу в рамках 

Года памяти и славы, посвящѐнного 75-й годовщине Победы в ВОВ1941-1945 гг., 

объявленного президентом РФ. Библиотеки Тоншаевского района присоединились к 

Всероссийской Акции памяти «Блокадный хлеб», открывающей Год памяти и славы в РФ, 
и Всероссийской Акции «Читаем о блокаде», в рамках которых провели часы информации 
«Боль блокадного Ленинграда», урок мужества «Город в стальном кольце», час памяти, 

вечер исторической памяти «Непокорѐнный Ленинград», беседа «Ленинградские дети на 

Нижегородской земле». 210 человек приняли участие в акциях, 2970 просмотров 

материалов в сети «ВКонтакте». 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: 

часы, уроки памяти, показы электронных презентаций. В МЦРБ прошел урок «Глазами 

тех, кто был в бою…», посвященный писателю–фронтовику Борису Васильеву. В 

читальном зале работала выставка-галерея «Сыны Отечества: Выдающиеся люди 

России». На абонементе оформлена выставка-книгопоказ «Читать – значит помнить». 25 
апреля 2020 года библиотеки района в очередной раз присоединилась к Всеросссийской 

акции «Библионочь». Главная тема акции - победа в Великой Отечественной войне. 
Просмотр информационных материалов о Героях Советского Союза, уроженцах 
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Тоншаевского района. Видеоролики о детях блокадного Ленинграда, воспитанников 

Пижемского и Вякшенерского детских домов. Просмотр буктрейлеров о книгах о войне. 

Главным событием «Библионочи 2020» стал флешмоб «Читаем строки о войне». В онлайн 

режиме транслировались видеоролики и видеопрочтения стихотворений о войне, как 

военных лет, так и стихотворения современных авторов, в том числе произведения 

самодеятельных авторов Тоншаевского района, в исполнении сотрудников и читателей 

библиотек МУК «МЦБС». В рамках декады исторической памяти «Солдатам Великой 

Отечественной посвящается…», в 2020 году прошедшей в онлайн режиме,  библиотеки 

инициировали участие населения в акциях общероссийского и регионального масштаба 

«Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», «Читаем детям о войне», «Бессмертный полк», 

«Бессмертный подвиг», «Подвиг села». Библиотеки Тоншаевского района, активно 

подключились к акциям «Свет Победы»,  «Окна Победы» в память о великом подвиге 

всего нашего народа. В период с 1 февраля 2020 г. по 1 марта 2020 г. на территории 

Нижегородской области проводился сбор подписей в поддержку присвоения г. Нижнему 

Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести». И в последующем 

формировании базы данных в онлайн - акции «Бессмертный подвиг», которая проходила в 

рамках общественной инициативы по присвоению Нижнему Новгороду звания «Город 

трудовой доблести». Сотрудниками библиотек проведена разъяснительная работа с 

пользователями: рассказано о цели онлайн акции – увековечивание памяти героев тыла, 

ковавших Великую Победу не предприятиях, конструкторских бюро, колхозах и совхозах 

Горьковской области, предложена помощь в оформлении заявки. Общее количество 

участников акции – 70 человек. В продолжении флешмоба  «Читаем строки о войне», 
который стал главным событием «Библионочи 2020», еще 26 видеозаписей были 

выставлены на странице «ВКонтатке». Всего 68 видеозаписей было представлено нашими 

пользователями. В течение декады виртуальным пользователям были предложены:  

видеоролики  «Звезды на погонах, свет небес в судьбе - митрополит Нижегородский и 

Арзамасский Николай» Вякшенерской сельской библиотеки, «Солдатам Великой 

Отечественной появящается…» МЦРБ, «Домик Каширина в годы Великой Отечественной 

войны», подготовленный Большеселковской сельской библиотекой.  Видеообзор 

литературных произведений «О доблести, о подвигах, о славе: образ защитника Отечества 

в художественной литературе» - МЦРБ.   Список статьей «И были вместе детство и 

война» со ссылкой на отсканированные статьи,  которые были опубликованы на 

страницах газеты «Край родной», и представляют собой материалы из истории военного 
детства жителей Тоншаевского района. Информационный материал по теме 

«Тоншаевская районная библиотека в годы Великой Отечественной войны». 

Представлены для просмотра буктрейлеры о книгах о войне. Создание буктрейлеров 

явилось заключительным этапом проекта МУК «МЦБС» «Возьми в пример себе героя», в 

котором приняли участие 13 библиотек района. Вниманию посетителей страницы 

предложены 5 лучших работ. Количество просмотров – 920. Поэтический  марафон «Нам 

дороги эти позабыть нельзя: 75 стихов о войне – 75-летию Победы». Работа марафона 

длилась 6 месяцев и закончилась к празднику Великой Победы - 9 мая 2020 года. 

Марафон проводился как районное мероприятие, весь ход данного проекта отражен на 

сайте библиотеки: оформлена страница в социальной сети «ВКонтакте», на которой 

регулярно выкладывались фотографии  читателей библиотек, участников данного 

мероприятия. В течение лета пользователям библиотек могли принять участие в районном 

фотоконкурсе «Год памяти и славы». Участникам предлагалось сделать фотографии, 

свидетельствующие о значении Победы в Великой Отечественной войне как несомненной  

национальной, духовной, патриотической и исторической ценности. Всего  в районном 

конкурсе приняли участие 31 человек, работ на конкурс прислано 46. По итогам 

районного конкурса смонтирован видеоролик, который представлен в сети Интернет, на 
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странице «ВКонтакте» Централизованной библиотечной системы. Зафиксирован 401 

просмотр видеоролика. В 2019 году жители Тоншаевского района приняли активное 

участие в  областной заочной читательской конференции «Книги памяти нашей», 

посвященной 75-летию Победы. В 2020 году по итогам конференции 3 автора творческих 

работ признаны дипломантами и награждены дипломами и книгами: Пермякова С.В. – 
библиотекарь Вякшенерской библиотеки, Чикишева С.Г. – учитель Ошминской школы, 

Созинова Н.К. – читательница Пижемской поселковой библиотеки. 4 марта 2020 года в 

рамках Всемирного дня чтения вслух «Читаем вместе - читаем вслух», в Вякшенерской 

сельской библиотеке стартовал читательский  видеомарафон «Не шутя, Василий Теркин, 

подружились мы с тобой». Проект посвящен 75–летию Великой Победы, 110-летию со 

дня рождения А.Т. Твардовского и 75-летию со дня завершения знаменитой книги - 
«Василий Теркин». Промежуточным итогом проекта стал видео - онлайн - марафон, 

который длился в течение 30 дней на страницах социальных сетей ВКонтакте в группе 

библиотеки «Почитаем?» и Одноклассники в группе «Вякшенерская сторона».  

Результатом проекта стал общий ролик, собранный по итогам прочтения поэмы. Все 

главы из поэмы читали пользователи Вякшенерской сельской библиотеки, приняли 

участие 40 читателей. Просмотров по итогам проекта в соцсетях на конец декабря 2020 

года более 10000.  
 3 декабря библиотеки присоединились к Всероссийской акции «Никто не забыт», 

которая проводится в рамках юбилейных мероприятий 75 годовщины Победы и Года 

памяти и славы 2020. МЦРБ представила виртуальную тематическую рубрику «3 декабря 

– День неизвестного солдата». В Кодочиговской, Малокаменской, Вякшенерской, 

Заречной, Ошарской, Большеселковской сельских библиотеках были проведѐн часы 

памяти «Имя твоѐ неизвестно – подвиг твой бессмертен». В ходе мероприятия показаны 

презентация «Нам не дано забыть», видеоролик «Открытие могилы Неизвестного солдата 

в Москве», виртуальная экскурсия по местам памяти. Совместно с СДК и сельскими 

администрациями провели акцию «День добрых дел», расчистив территории возле 

памятников от снега и листвы, так же прошли возложения венков Славы героям войны. 
Присутствовало 226 человек. Суммарное количество просмотров постов – 1714. 

Приняли участие во Всероссийском конкурсе  Государственной публичной 

исторической библиотеки России с краеведческим исследовательским проектом «Войной 

украденное детство» (о работе детских домов на территории Тоншаевского района  в годы 

Великой Отечественной войны). Пижемская поселковая библиотека принимала участие в 

областном интеллектуально-творческом конкурсе среди читателей общедоступных 

библиотек Нижегородской области «Нижегородский край – кузница Победы». В конкурсе 

приняли участие две семьи: Смирновы и Кропотовы. Читатели Кодочиговской сельской 

библиотеки приняли участие в областном литературно – творческом конкурсе «Лица 

Победы» - семьи Подковыриных и Кодочиговых, творческие работы были опубликованы 

в областной газете «Земля Нижегородская» и районной газете «Край Родной». 
В целях сохранения документального наследия региона, пополнения и создания 

коллекций архивных документов сотрудниками МЦРБ был подготовлен пакет 

документов, содержащий материалы краеведческого характера (к празднованию 75-
летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в библиотеках 

МУК «МЦБС» Тоншаевского муниципального района) для передачи в государственное 

казенное учреждение Государственный общественно-политический архив Нижегородской 

области (ГКУ ГОПАНО). 
Ко Дню памяти воинов-десантников МЦРБ провела урок мужества «Рота, 

шагнувшая в бессмертие…» для учащихся 11-ых классов. В отделе ПЦПИ работала 

выставка-экспозиция «Аргунский подвиг их останется в веках». Библиотекари 

Пижемской поселковой библиотеки провели час памяти с просмотром фрагментов 
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фильма «Ушедшая в бессмертие 6-я рота». В Ошарской сельской библиотеке был 

проведен час памяти «Рота уходит в небо». В библиотеках-филиалах оформлялись 

информационные стенды, посвященных подвигу воинов-десантников «Подвиг 6 роты – 
шаг в бессмертие», у которых проходили беседы, информационные сообщения. Приняло 

участие в мероприятиях 77 человек, просмотров информационных постов – 986. 
В рамках выставочного проекта, в рамках плана мероприятий, посвященных 350-

летию со дня рождения первого Императора Российского государства Петра I «И памяти 

твоей, Великий Петр, верна твоя великая Россия» подготовлена виртуальная выставка «И 

памяти твоей великий Пѐтр, верна твоя великая Россия», обзор книг «Петр I и 

Нижегородский край», видеоролик «Жизнь во имя России», видеоэкскурсия. 1065 
просмотров пользователей. 

3 сентября в память о погибших в Беслане и в других кровавых терактах в 

библиотеках МУК «МЦБС» прошел Единый день информации «День солидарности в 

борьбе с терроризмом», в рамках которого пользователям было предложено: 

профилактическая беседа «Терроризм – истоки и реальность», с видеопрезентацией в 

онлайн режиме (МЦРБ);  в библиотеках-филиалах организованы: беседы у книжной 

выставки «В небеса поднимались ангелы…», часы памяти «Не забывай Беслан»,  уроки 

памяти  «Траурный день знаний», беседа «Одна беда на всех», пост-предупреждение 
«Терроризм. Основные меры предосторожности», прошли уличные акции «Моя Россия без 

террора», «Ангелы Беслана», «Дерево жизни», «Голубь мира». Эффективность: 106 

человек приняли участие, 2143 просмотра информационных материалов. 
В библиотеках прошел цикл мероприятий в рамках Недели, посвященной Дню 

народного единства «Гордость и слава России».  МЦРБ предложила пользователям 

совершить видеоэкскурс «Единство скрепляет на веки сердца» в далекое историческое 

прошлое, где оживают страницы истории нашей страны в дни великой Смуты и память о 

предводителях народного ополчения князе Дмитрии Пожарском и земском старосте 

Кузьме Минине. Для тех,  кто интересуется историей российского государства будет 

интересна виртуальная книжная выставка «О днях великой смуты», которая  включает в 

себя книги, раскрывающие сложность той исторической эпохи. Пижемской поселковой 

библиотекой  подготовлен информационный час «Согласие, единство, вера». В    

Малокаменской сельской библиотеке подготовлен литературно – исторический час 
«Путешествие к народам России», прошла литературно-патриотическая акция «Читаем 

стихи о России».  
В библиотеках МУК «МЦБС» ежегодно проходят мероприятия, посвященные 

яркой исторической личности - Александру Невскому. В День памяти 6 декабря прошли 

мероприятия: часы истории, книжные выставки, видео презентации по темам «Великий 

заступник Земли Русской», «Александр Невский: прикосновение к подвигу!», «Александр 

Невский – витязь земли русской». 
Кроме того, в библиотеках был проведен ряд мероприятий гражданско-правовой 

направленности: День молодого избирателя, ко Дню флага (см. 7.9.12). 
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 

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» 
 

https://rvio.histrf.ru/activities/pamyatnyye_daty/item-1141
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6.4. Продвижение книги и чтения 
Каждый год 3 марта в библиотеках проходит всемирный день чтения вслух «Читаем 

вместе – читаем вслух», в Пижемской поселковой библиотеке к юбилею писателя Ф. 

Абрамова, с читателями, пришедшими в этот день в библиотеку, читали и обсуждали 

рассказ Ф. Абрамова «Валенки».                                                                 
25 апреля 2020 года МУК «МЦБС» в очередной раз присоединилась к 

Всеросссийской акции «Библионочь». В этом году, все ее события, в связи с 

неблагополучной эпидемиологической ситуацией, переместились в онлайн. Главная тема 

«Библионочи-2020» — победа в Великой Отечественной войне. Первый блок «Память 

нашей победы» (см. 6.3). Второй блок мероприятий «Библионочь по-домашнему». 

Каждый желающий мог поучаствовать в флешмобе «Субботний вечер с книгой». Итог 

флешмоба - 53 фотографии. Мастер-класс по созданию марийской куклы-скрутки «Ший 

Пампалче» подготовила библиотекарь Большекувербской сельской библиотеки. Для 

участников «Библионочи» транслировались видеоматериалы, посвященные 125-летнему 

юбилею Сергея Есенина. В исполнении читателя МЦРБ прозвучала аудио-запись поэмы 

С. Есенина «Черный человек». Представлены виртуальная выставка «Здесь милой 

отчизны околица», посвященная 80-летию Ю.П. Лямина, знаменитого земляка, художника 

и скульптора, музыканта и поэта, и видеофильм, посвященный 90-летию Н. В. Сенникова, 

самодеятельного автора прозы и стихов Тоншаевского района. Вниманию пользователей 

предложены две онлайн викторины: «Так говорили наши предки» - краеведческая 

викторина; «Эрудит» - интеллектуальная викторина. Закрывали программу 

«Библионочи» информационные материалы к 800-летию Нижнего Новгорода. 

Информация представлена виртуальной книжной выставкой-обзором новых книг 
краеведческого фонда МУК «МЦБС» «Ты всех краев дороже мне…», и виртуальной 

экскурсией «Нижний Новгород. Обзор достопримечательностей». 
6 июня в библиотеки Тоншаевского района в очередной раз присоединились в 

Межрегиональной акции «Литературная ночь 2020», традиционно  тема Литературной 

ночи посвящена А.С. Пушкину.    Библиотеки подготовили: видеоролики по биографии 

поэта; медиа досье «Интересные факты из жизни А. С. Пушкина»; «И продолжает жить в 

потомках вечный Пушкин»: читаем Пушкина онлайн. Вниманию пользователей был 

представлен видеоряд на строки из романа «Евгений Онегин»; видеоролик-викторину 
«Герои А.С.Пушкина у нас в гостях» в стиле - литературный перфоманс, т.е. видение и 

представление литературного произведения в своем понятии; виртуальную книжную 

выставку «Он наш поэт. Он наша слава!», и приняли активное участие в акции «Я вновь 

читаю пушкинские строки».  
В течение летних месяцев в библиотеках МУК «МЦБС» проходил первый этап 

районной акции «Читающий поселок, село, деревня». На виртуальных площадках в 

социальных сетях, размещалась информация, проводились онлайн - мероприятия: 

«Несущие мысли» (цитаты из любимых книг) – онлайн - спринт; «10 современных книг 
российских писателей о чувствах и семейных ценностях» - виртуальная книжная 

выставка – обзор; «20 увлекательных книг про лето» - дайджест; отзывы на 

прочитанное в форме коротких стихов «Про книжки емко и со вкусом»; «Поставь на 

полку любимую книгу» - интерактивная выставка; фестиваль глобальных впечатлений 
«Стихи на асфальте»; флешмоб «Мы в селе все дружим с книгой или 110 секунд чтения»; 

открытый микрофон «Читай деревня». Реализованы онлайн – проекты: литературное 

караоке «Мелодия стиха» (прозвучали популярные песни на стихи известных поэтов – С. 

Есенина, Н. Рубцова, Э. Асадова, М. Цветаевой); Открытый микрофон (чтение любимых 

стихов, прозы, представление собственного поэтического творчества). Активное участие 

читатели и жители Тоншаевского района приняли в конкурсах: «Самый активный 

читатель», экспресс – конкурс «Почитай, пожалуйста», опрос «Горячая десятка: что 
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читают наши жители». Заключительное мероприятие прошло в День знаний. Подведены 

итоги конкурсов, проанализированы опросы, созданы видеофильмы. В первый осенний 

день прошел Единый день Чтения. На праздничные онлайн - мероприятия всех жителей 

района приглашала красочная афиша, в течение дня шла трансляция видеороликов, мастер 

– класса. По всему району были привлечены жители и читатели библиотек к уличной 

акции «Стихи на асфальте». Активно включились в эту акцию дети и взрослые, 

сотрудники ФОКА, районного Дома культуры, Дома культуры «Юбилейный». В 

реализации акции приняли участие все 15 библиотек ЦБС. Библиотеки МУК «МЦБС» 1 

сентября в 12:00 присоединились к Осеннему всероссийскому интеллектуальному забегу 
«Бегущая книга - 2020». В забеге участвовали 9 сотрудников библиотек и 16 волонтеров. 

В акции приняли участие 141 респондент разных возрастных категорий со всего района, 
общая продолжительность забега  3 км 900 м. Так в п. Тоншаево маршрут «Бегущей 

книги» пролегал от Центральной библиотеки по улицам поселка, территории Фока, 

Центрального парка, площади Мира и обратно, продолжительность забега 1 км 700 м. 
3 ноября - Виртуальная Ночь искусств к 150-летнего юбилею И.А. Бунина, 

русского писателя, поэта и переводчика, первого русского лауреата Нобелевской премии 

по литературе 1933 года. В рамках ночи подготовлены:  литературное досье «Иван 

Алексеевич БУНИН: жизнь, судьба, творчество», видеообзор  «Легкое дыхание поэзии и 

прозы», литературное путешествие «Времена года в поэзии и прозе Ивана Бунина», 
видеопрочтение отрывков из рассказа И. А. Бунина «Антоновские яблоки»,  викторина 

«Бунин: знакомый и незнакомый». Эффективность акций см. 6.13 
Духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственное воспитание  в библиотеках МУК «МЦБС» складывается из 

многих моментов. 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 традиционно 

отмечается День славянской письменности и культуры. В ноябре проходит декада, 
посвященная Дню матери  «Прекрасен мир любовью материнской».  

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

библиотеках ЦБС прошли православные уроки, беседы, обзоры, книжные выставки. 
Библиотекарь Ошарской сельской библиотеки стала гостем празднования Дня 

православной книги в Нижегородской духовной семинарии 12 марта. В МЦРБ была 

оформлена книжная выставка «Через православную книгу – к духовности» и 

подготовлен видеообзор о святых Древней Руси. Вякшенерская сельская библиотека 

провела час православной книги «Во имя святого князя: храмы, часовни, приделы во имя 

святого благоверного князя Александра Невского на Нижегородской земле». В 

Кодочиговской сельской библиотеке прошла презентация книги Николая Агафонова «Три 

повести» и обзор статей православных журналов «Божий мир», «Родник живой воды» и 

«Монастырский лечебник». Литературно-познавательный час  по книге православного 

писателя В.Крупина, и час духовности «Святыни Нижегородской области» прошли в 

Малокаменской сельской библиотеке. 142 человека присутствовало на мероприятиях, 

суммарное количество просмотров информационных постов о мероприятиях, прошедших 

в рамках Недели более 2000. 
В течение года в библиотеках проходит циклы мероприятий по праздникам 

православного календаря. Это циклы книжных выставок православной литературы, часы 

православия, виртуальные экскурсии, выставки творческих работ, выставки-
инсталляции  к праздникам Рождества, Пасхи. В библиотеках прошли праздник 

Рождества «И пусть рождественская сказка коснется нас своим крылом», 
«Рождественские встречи у деревенской елки», встреча в клубе «Поэзия» «Наступает 

Рождество – зимних сказок торжество», мастер-класс по изготовлению символа года. В 
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МЦРБ прошел литературно – музыкальный вечер «Дружеские встречи под Старый 

Новый год!». Гости вечера с удовольствием приняли участие в развлекательных 

конкурсах и викторинах, пели новогодние песни, делились впечатлениями о встрече 

Нового года и вспоминали яркие события ушедшего. Украшением встречи стали 

музыкальные номера в исполнении Каширной Светланы и Казарова Евгения.  17 человек, 

656 просмотров в сети. 
8-е Краеведческие чтения - «Храмов благовест святой» - 935 просмотров, 

посвящены истории церквей Тоншаевского района, и прошли в онлайн режиме (см.8.7). 
Не забывают про народные традиции, так в библиотеках прошли выставка-дегустация 
«Литературная Масленица», масленичные посиделки «Душа ты моя, Масленица» в 

женском клубе «В гостиной у Светланы» Вякшенерской сельской библиотеки. В 

Большекувербской сельской библиотеке – центре марийской культуры, в мини музее, 

прошли уроки фольклора «Народная кукла», «Кувербские колядки», «Святочные 

гадания», с использованием музейных экспонатов проводились циклы краеведческих 

вечеров «Матушка-печь», «Якшарг моно» (Крашеное яйцо»), «Задорная и звонкая» 

(марийские и русские частушки»). Стало традицией проводить «День марийского 

пельменя» - фольклорный праздник с национальной кухней, песнями, танцами, 

конкурсами и викторинами. В этом году праздник прошел в онлайн формате. Количество 

просмотров – 2973.  
Мероприятия, посвящѐнные Дню славянской письменности и культуры, который 

отмечается 24 мая прошли в онлайн режиме: литературную игру – викторину «По 

славянским дорогам» (396 просмотров), онлайн – викторину «Знатоки русского языка» 
(1891 просмотр) подготовила МЦРБ. Заречная сельская библиотека предложила 

попробовать свои силы в интеллектуальной викторине по основным темам, включенным 

в ЕГЭ по Истории России и Литературе, в рамках игры — «Большая семейная викторина» 
- 426 просмотров. В день памяти православных святых, супругов Петра и Февронии  в 

2020 году мероприятий, в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, в 

библиотеках района не проводилось. В социальной сети «ВКонтакте» был представлен 
буктрейлер на книгу Т. Н. Даниловой о святых Петре и Февронии Муромских и 

виртуальная книжная выставка-обзор «10 современных книг российских писателей о 

чувствах и семейных ценностях», которые набрали 736 просмотров. 
В рамках Концепции государственной семейной политики в библиотеках 

проводились следующие мероприятия: к 15 мая, к Международному Дню  семьи, 

Центральная районная библиотека подготовила видеообзор книги «Русская семья. 

Праздники и традиции». В библиотеках МУК «МЦБС», к Международному дню семьи, с 

8 апреля 2020 года по 10 мая 2020 года прошел онлайн фотоконкурс «Моя семья читает». 

Фотоконкурс проводился с целью повышения престижа книги, чтения в семье; 

позиционирования в обществе положительных образов читающих людей. 33 участника 

прислали свои работы. 56 фотографий выставлены для голосования в сети 

«ВКонтакте».7627 просмотров информационных постов.  По традиции наши библиотеки 

не остались в стороне от празднования Дня матери. МЦРБ подготовила литературно–

музыкальную композицию «О женщине, достойной восхищения!». Библиотекарь 

Кодочиговской сельской библиотеки приняла самое активное участие в концертной 

программе «Букет мелодий для любимых мам», как исполнитель, подготовила обзор у 
книжной выставки «Поэты о матери», накануне праздника провела мастер – класс 
«Корзина с цветами» - подарок для мамы, и представила видеоролик «Улыбка ласковая 

мамы». 14 читателей 4-х  библиотек-филиалов приняли участие в районном фотоконкурсе 

Управления образования «В объективе – мама!». 
В Большекувербской, Кодочиговской, Большеселковской сельских библиотеках 

работают семейные клубы. В этом году, из-за неблагополучной эпидемиологической 
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обстановки, работа с семьей переместилась в режим онлайн. Библиотеки, используя 

социальные сети, приглашают семьи к участию в различных конкурсах, викторинах, 

акциях. Проводят разъяснительную работу по телефону. В Большекувербской библиотеке 

в онлайн формате для семей провели читательскую конференцию по книге Н. 

Надеждиной «Партизанка Лара». Мероприятие рассчитано на возрождение традиций 

семейного чтения.  Спрос на книгу стремительно возрос. В семьях устраивались семейные 

громкие чтения, обсуждалось прочитанное, вспоминались события военной поры в наших 

деревнях. Количество семей-участниц – 11; количество просмотров в сети 

«Однокласнники» - 390. 
6.5. Экологическое просвещение населения  

Деятельность по экологическому просвещению в библиотеках всегда актуальна. 

Это и осуществление экологического просвещения населения, прежде всего молодежи, 

путем организаций массовых, групповых мероприятии; совершенствование 

информационной работы; систематическое участие в конкретных практических акциях по 

охране природы; изготовление печатно-рекламной продукции. 
Воспитание любви к природе и красоте окружающего мира в библиотеках 

начинается с оформления  информационного пространства.  В библиотеках работают 

информационные стенды «Природа – наш общий дом»,  «Жить в согласии с природой». В 

Вякшенерской сельской библиотеке постоянно работает выставка-экспозиция «Природа 

творит чудеса!». Проводятся в течение года беседы по экологии, индивидуальные беседы 

по книгам. Здесь же находится «Корзинка библиографии», в которой лежат 

рекомендательные пособия  на экологическую тему. Ведется работа со справочно-
библиографическим аппаратом по экологии: систематическая картотека статей с 

разделами экологической тематики со специальными разделами «Человек и охрана 

окружающей среды», «Природа и природные ресурсы», «Охрана природы». Читателей 

информируют о наличии в фондах литературы, с помощью виртуальных книжных 

выставок, обзоров. 
Библиотеки работают с научно-популярной и художественной литературой 

экологической тематики, опираясь на творчество русских и зарубежных классиков, 

используя самые разнообразные методы продвижения ее в читательскую аудиторию. При 

этом используются как проверенные временем формы, начиная с традиционных книжных 

выставок  («Жизнь на Земле и жизнь Земли», «Путешествие в страну 

Экология»», «Редкие и исчезающие животные и растения»)  и заканчивая организацией 

инновационных мероприятий, в том числе с использованием информационных 

технологий (краеведческий эко-круиз «Тайны неизведанной тропы»,  виртуальное 

путешествие «Красота нетронутой природы»). Даты Экологического календаря 

представлены на странице «ВКонтакте» Централизованной библиотечной системы  

виртуальными тематическими рубриками. 
Экологические акции стали традицией для библиотек - «Чистая улица»,  «Чистый 

берег»,   «Чистое село» и др. В 2020 году, в связи с неблагополучной эпидемиологической 

ситуацией, привлечение жителей и волонтеров стало неосуществимой задачей, вся работа 

по благоустройству поселений  распределилась на специалистов администраций и 

учреждений культуры.  
В МЦРБ 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.  Центр является 

коммуникативной площадкой, где проводятся различные мероприятия по проблемам 

http://www.tonshibr.ru/
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экологии и вопросам экологического просвещения. 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: выставка книг и поделок «Вторая жизнь ненужных 

вещей», презентация «Заказники Нижегородской области»,  экологическая викторина 
«Нижегородские страницы Красной книги», экологическая игра «Будьте природе другом», 

к 200-летию со дня рождения выдающегося русского поэта А.А. Фета  был проведен  

поэтический час «И вечная природа красоты». В рамках программы «Возвращение к 

истокам» Большекувербской сельской библиотеки (СИЦ) - Центр по сохранению 

марийской культуры, ведется работа  по эколого-краеведческой тематике: постоянно 

обновляется выставка-экспозиция «Родимый уголок», проходят индивидуальные 

экскурсии, познавательные беседы. Фотовыставка «Деревенька-капелька России» сменила 

формат (создан видеоролик) и стала доступна виртуальным пользователям библиотеки: 

информация представлена на страницах соц.сети «Одноклассники» - 2931 просмотр. 
Проходят уроки фольклора «Марийский мир», проводятся виртуальные экскурсии в 

священные рощи, активно используется мультимедийный диск «Священные природные 

места Тоншаевского района». 
6.6. Деятельность библиотек в помощь сельскохозяйственному  производству и  

развитию  личного подсобного хозяйства. 
Библиотека продолжает работу в помощь сельскохозяйственному производству и 

развитию ЛПХ, применяя традиционные и новые формы информационного и 
библиографического обслуживания. Одним из условий эффективной работы в этом 

направлении является наличие в библиотеках  фонда, особенно периодических изданий 

(«Приусадебное хозяйство», «Сельская новь», «Крестьянка», «Цветники», «Охота и 

охотничье хозяйство»), отвечающих информационным потребностям читателей. Ведется 

работа по продвижению актуальных публикаций, информированию местного населения. 
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». В рамках месячника «Живое село» МЦРБ предложила вниманию виртуальных 

пользователей подборку консультационных видеорепортажей с полезными советами на 

тему «Подготовка сада к зиме». В Кодочиговской сельской библиотеке провели онлайн – 
экскурсию по деревне Кодочиги, назвав ее «Цветущий август» - 287 просмотров. 

В некоторых библиотеках на весенне-летний период оформляются 
информационные уголки: «Сад. Огород. Усадьба». Так в Вякшенерской сельской 

библиотеке работала книжная полка «Дачный форум», тематика информационной  полки 

менялась в связи с сезонными работами. Ежегодно в Кодочиговской сельской библиотеке 

оформляется полка «Наследники земли». Большим спросом в 2020 году пользовалась 

книга С.Андреева «Луговодство», книги по разведению коз, кроликов и куриц. 
 Библиотеки  осуществляют индивидуальное информирование пользователей. 

Среди абонентов — фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, сельские 

предприниматели. Наиболее актуальны такие темы как: «Школа виноградаря», 

«Разведение кроликов», ««Разведение овец, их породы»», «Реализация продуктов 

пчеловодства». 
Традиционно большим успехом пользовались сезонные выставки: «Во  саду  ли,  в  

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

«Цветов таинственная сила», «Дары осени», «С подворьем не пропадешь», «Домашняя 
оранжерея». В течение года в индивидуальной работе с читателями библиотеки активно 
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использует в работе памятки и рекомендательные списки литературы: «Наш любимчик 

– огурец», «Школа виноградаря», «Что читать о комнатных растениях?», с появлением 

Интернета в библиотеку чаще стали обращаться пользователи за информацией по 

вопросам ремонта и благоустройства домов и приусадебных участков. Обращая    

внимание  на  владельцев  личных  подсобных  хозяйств  и участков,  библиотеки   

используют  разные  формы  работы:   рекомендательная  беседа  «Зимой  пригодится,  

что  летом  уродится» (Ошминская библиотека),  час  полезных  советов     «Секреты  

богатого   урожая» (Шайгинская поселковая библиотека),   час полезной информации  « 

Чудеса на грядках и в саду» (Ширтинская библиотека),  познавательный  час «Тыква 

уродилась  –  к столу пригодилась» (Ошарская библиотека).  
Библиотеки осуществляют массовое информирование в рамках деятельности 

клубов по интересам. «Весенние заботы в саду и в огороде» под таким название в клубе 
по интересам «Сударушка» Большеселковской сельской библиотеки прошел час полезного 
совета.  Присутствующие на мероприятии познакомились с обзором статей из журналов, 
получили ответы на интересующие вопросы. В рамках клуба семейного чтения «Дружная 

компания» Большекувербская сельская библиотека, для цветоводов-овощеводов, провели 

информационную ярмарку «Сад, огород – весенние хлопоты». Для жителей деревни 

библиотека оформила в фойе столик обмена рецептами «Необычные рецепты на зиму».  
Библиотеки продолжают собирать краеведческие материалы по истории хозяйств и 

знаменитых земляках. Ко дню работника сельского хозяйства Большекувербская сельская 

библиотека оформила стенд «История колхоза и фермерских хозяйств» и представила 

папку-накопитель «История колхоза». Для работников сельского хозяйства в библиотеке 

работала выставка-информация «Программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий». 
В рамках профориентации молодежи Пижемская поселковая библиотека 

представила презентацию студентки НГСХА  «Моя профессия – моя дорога в будущее» о 

профессии ветеринар (см. 6.8). 
6.7.Формирование здорового образа жизни 

В целях организации и проведения просветительских мероприятий по 

формированию ЗОЖ библиотеки района приняли участие в реализации муниципальной 

программы «Комплексные меры противодействия  злоупотреблению   наркотиками   и   их 

незаконному обороту на 2019 – 2021 годы». Важное место занимает развитие форм 

именно профилактической работы, главная цель которой – повысить ценность 

собственной жизни в глазах молодежи и подростков - это акции, профилактические 

беседы, уроки здоровья. В библиотеках оформляются разнообразные тематические 

книжно-иллюстративные выставки, информационные стенды по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, направленные на пропаганду и формирование 

здорового образа жизни у населения. Разрабатываются и распространяются 

информационные буклеты, флаеры, закладки. В целях информирования читателей в 

некоторых библиотеках  оформлены и постоянно пополняются информацией уголки «Мы 

за здоровый образ жизни», на которых размещены материалы о вреде наркотиков, 

курения, алкоголя. Указаны контактные телефоны доверия и помощи. Так же 

представлена информация в буклетах и памятках, выпущенных библиотеками и ПЦПИ за 

разные годы, а так же  информационные материалы сельских ФАПов. Проводятся 

мероприятия информационного характера для родителей и опекунов. В связи со 

сложившейся в период пандемии обстановкой массовые мероприятия были переведены в 

онлайн - режим, в индивидуальное общение или проводились в формате уличных акций. 
Во Всемирный День без табака 31 мая онлайн - пользователям в социальной сети 

ВКонтакте в группе Вякшенерской сельской библиотеки «Почитаем?» было предложено 

пройти тест: «Что мешает мне бросить курить?» (Тесты для курящих подростков).  

http://www.pandia.ru/text/category/buklet/
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С 26 мая по 26 июня в библиотеках района прошел месячник антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни. Все мероприятия прошли в 

онлайн режиме. Был составлен календарный план  создания и реализации мероприятий в 

виртуальной среде. Подготовлены виртуальные информационные стенды по 

формированию здорового образа жизни: «Мы за здоровый образ жизни» - МЦРБ, «Село за 

здоровый образ жизни» - Ошминская библиотека.  Вниманию пользователей 

представлены: видеоролик «Наркотики: знания против миражей»,  «Наркотики – проблема 

общества» профилактическая онлайн-выставка, «Спорт – это жизнь» виртуальная 

фотовыставка участников конкурса «Спортивный Нижний» - МЦРБ; видеопрезентация 
«Путешествие в страну вредных привычек» - Шайгинская поселковая библиотека; 

видеоролик «Бриллиантовая явь» - Большекувербская библиотека; «Мы против вредных 

привычек» видеопрезентация, «Целительная сила растений» час информации - 
Ошминская библиотека. Прошел показ видеоматериалов антинаркотической 

направленности, размещенные на сайте ГУ МВД.   К  созданию роликов привлекались и 

сами подростки, так в Пижемской поселковой библиотеке видеоролик «Жизнь надо 

прожить так, чтобы…» подготовлен ученицей 11 класса. Всего проведено мероприятий: 

14, общее количество просмотров на 26 июня около 4000.  
В июле месяце в библиотеках системы традиционно проходит месячник по 

пропаганде здорового образа жизни «Спорт. Здоровье. Красота». Так в рамках месячника, 

23 июля, центральной районной библиотекой подготовлен видеожурнал «Девиз по жизни 

– здоровый образ жизни!» - 411 просмотров. Представлена виртуальная выставка-совет 
«Здоровье – ценность на все времена». Ежегодно 11 сентября проводится Всероссийский 

День трезвости, в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого 

образа жизни. Вниманию пользователей предложена  профилактическая презентация 
«Всероссийский день трезвости». ПЦПИ подготовлен буклет «Трезвость – выбор 

сильных». В библиотеках-филиалах прошли лекции-беседы, часы информации.  
В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» в библиотеках 

прошли: индивидуальные беседы «СНЮС – страшный враг» - Б-Селковская, Ошминская 

библиотеки; «Цени здоровье смолоду! - в Кодочиговской библиотеке; «Твой ответ твердое 

НЕТ» - Шайгинская поселковая библиотека; «Книга на службе здоровья» обзор 

литературы – Малокаменская библиотека; познавательная программа и викторина: 
"Жизнь над пропастью"- Вякшенерская библиотека. 69 человек приняли участие в акции. 

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом сотрудниками МЦРБ подготовлен 

откровенный разговор «Это касается каждого» куда вошли: слайд-лекция, видеоролики 
Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями, материал из информационного банка «Вопрос-ответ» 

СПС КонсультантПлюс. В библиотеках-филиалах прошли беседы, информационные часы, 

профилактические беседы, уроки здоровья, выставки-предупреждения. Всего просмотров 

– 449, присутствовало на мероприятиях – 73 человека. 
Ежегодно в октябре проходит День права. По просьбам наших читателей он 

посвящен медицинской теме ( см. 7.9.12) 
В Ошминской сельской библиотеке СИЦ «Здоровый образ жизни граждан»  

работает клуб «Здравушка» для старшего поколения, для молодежи клуб «ЗОЖ».  
Большеселковская сельская библиотека принимает активное участие в подготовке 

и проведению спортивных соревнований, проходящих на территории Увийской сельской 

администрации: с января по март проходят лыжные гонки «Крещенская лыжня», «Лыжня 

России», лыжные гонки, посвященные памяти преподавателя физической культуры 

Фирстовой Л.Н. Библиотекарь отвечает за информационное обеспечение мероприятий.  
 
 



24 

 

6.8. Работа библиотек с молодежью 
Основные направления в работе с молодежью – популяризация книги и чтения, 

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

экологическое просвещение, 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.  
Библиотеки МУК «МЦБС» являлись организаторами юношества и молодежи для 

участия в различных акциях. В исполнении читателя МЦРБ прозвучала аудио-запись 
поэмы С. Есенина «Черный человек», молодые люди  участвовали во флешмобе «Читаем 

книги о войне», онлайн-конкурсах «Моя семья читает» «Субботний вечер с книгой» в 

рамках акции «Библионочь 2020».  Молодежь приняла активное участие в районной акции 
«Читающий поселок, село, деревня». Реализованы онлайн – проекты: литературное 

караоке «Мелодия стиха» (популярные песни на стихи известных поэтов); открытый 

микрофон (чтение любимых стихов, прозы, представление собственного поэтического 

творчества). В заключительном мероприятии – Едином Дне чтения – во многих 

библиотеках района молодые пользователи библиотек  были привлечены к уличной акции 
«Стихи на асфальте». Активно включились в эту акцию сотрудники ФОКА, районного 

Дома культуры, Дома культуры «Юбилейный». В  Осеннем всероссийском 

интеллектуальном забеге «Бегущая книга - 2020» самые активные участники  - молодежь. 
Проходят мероприятия в рамках Года памяти и славы, в  рамках декады «О 

доблестях, о подвиге, о славе…», ко Дню годовщины воссоединения Крыма с Россией;  ко 

Дню космонавтики; в рамках месячника «Жить в согласии с природой»; ко Дню памяти 

Александра Невского;  ко Дню славянской письменности и культуры; в рамках Декады 

знаний «Информация – ключ к успеху» и Дня солидарности в борьбе с терроризмом;  ко 

Дню народного единства; в рамках правового просвещения. Для учащихся старших 

классов в МЦРБ проведена документально-художественная композиция «Нюрнберг – 
неумолимая расплата».  Во время мероприятия учащиеся познакомились с ходом 

судебных заседаний, с пунктами обвинительного приговора, узнали о неминуемом 

наказании для нацистских преступников. Были показаны документальные хроники, 

видеоролики о концлагерях, в которых были замучены и уничтожены миллионы людей. В 

исполнении ребят звучали стихи, рисующие страшные картины расстрела мирных 

жителей. В ПЦПИ оформлена выставка литературы «Фашизм вне закона». 
Молодые пользователи могли принять участие в онлайн-викторинах: «Как 

говорили наши бабушки», «Эрудит», «Большая семейная энциклопедия» «Знатоки 

русского языка». 
С расчетом на молодежный контент в сети Интернет были выставлены 

видеоролики «Домик Каширина в годы Великой Отечесвенной войны»,  «Детям войны 

посвящается», «Дети блокадного Ленинграда, воспитанники  Пижемского и 

Вякшенерского детских домов», видеоролики антинаркотической направленности «Ты не 

понимаешь, что происходит с тобой!», «Жизнь надо прожить так, чтобы…». Виртуальная  
фотовыставка «Спорт – это жизнь» представлена видеороликом с  фотографиями 

участников конкурса «Спортивный Нижний – 2018». Заречная сельская библиотека 

подготовила видеоролик  «Когда солнце было богом» и квест «Расхитители гробниц» в 

рамках перекрестного года Египта и России. Видеообзоры «Солдатам Великой 

Отечественной посвящается», «Петр 1 и Нижегородский край», «Русская семья. 

Праздники и обычаи», «Читаем книги для всей семьи». 
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Поддержка образования 
14 работ пользователей МУК «МЦБС» Тоншаевского района были отправлены на 

молодѐжные краеведческо-патриотические чтения «Нижегородская Отчина: история в 

лицах»  памяти Главного маршала авиации СССР, земляка- нижегородца -А.Е.Голованова.     
2 работы участников от Тоншаевского района вошли в сборник, изданный о итогам 

чтений. Зеленкевич Алѐна, учащаяся МОУ Пижемская средняя школа,   с сочинением 

«Война для меня – это бабушкины слѐзы». Махнева Алѐна,   учащаяся МОУ Пижемская 

средняя школа,   с докладом «Цитадель на Волге»  
  Накануне Дня российской науки сотрудники МЦРБ для учащихся 10-го класса 

Тоншаевской СОШ провели информ-досье «Личность и судьба академика А. Д. 

Сахарова». Участники вечера познакомились с наиболее значимыми эпизодами 

насыщенной биографии ученого. Мероприятие сопровождала мультимедийная 

презентация. 
Профориентация школьников.  
Особенность библиотеки, как профориентационного учреждения, состоит в том, 

что профориентация ведется главным образом через источники информации, прежде 

всего книги, периодическую печать.  В библиотеках  системы работают постоянно 

действующие  книжные выставки «Календарь профессий, кем быть?», «В помощь 

абитуриенту», «Аукцион профессий».  В неделю профориентации в Пижемской 

поселковой библиотеке с учащимися проводили обзоры книжной выставки «Моя 

профессия – моя дорога в будущее». Для тех, кто  не определился с выбором, предложили 
познакомиться с презентацией Алины Смирновой, студентки НГСХА,  «Моя профессия – 
моя дорога в будущее» о профессии ветеринар. В ней она рассказала о перспективах этого 

выбора, и какие необычные направления в ветеринарии есть сегодня. Как дополнение 

предлагались ссылки на учебные заведения, где можно обучаться по этому направлению. 
Формирование здорового образа жизни  
В 2020 году библиотеки МУК «МЦБС» продолжали информационно-

просветительскую работу в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом (с 1-10 декабря в 

библиотеках МУК  «МЦБС»  проходит Декада профилактики наркомании, СПИДа, 

алкоголизма «Без права на ошибку»), Всемирного дня  здоровья (7 апреля), 

Международного дня борьбы с наркоманией (26 июня), месячника по пропаганде ЗОЖ 

«Наше здоровье в наших руках» и другими датами, связанными с профилактикой вредных 

привычек и популяризации здорового образа жизни.  С 26 мая по 26 июня в библиотеках 

района прошел месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового 

образа жизни. Все мероприятия прошли в онлайн режиме (см. 6.7). Работа клуба для 

молодежи «ЗОЖ» (см. 6.10). 
6.9. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

Формирование безбарьерной среды для граждан с ограниченными возможностями 

здоровья одна из важнейших задач библиотеки как социального учреждения. Для 

успешной и перспективной работы по обслуживанию людей с ограниченными 

возможностями здоровья установлены тесные контакты с органами местной власти, с 

учреждениями социальной защиты населения, с районным советом ветеранов и инвалидов 

(ВОИ).  Все библиотеки составляют списки и картотеки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. При необходимости библиотекари обслуживают пользователей 

на дому, привлекают книгонош и родственников. 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. Ежегодно составляется и 

подписывается соглашение о сотрудничестве МУК «МЦБС» с НГОУНБ  по 
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обслуживанию слепых и слабовидящих граждан. Из 15 библиотек МУК «МЦБС»  

Центральная районная, Центральная районная детская, Пижемская поселковая и 

Пижемская детская библиотеки имеют пандусы. На внешних дверях МЦРБ установлена 

кнопка звукового сигнала, позволяющая вызывать персонал библиотеки, на 

информационных стендах содержится информация о доступности библиотеки. Ежегодно 

сотрудники ЦБС проходят обучение и инструктаж по вопросам связанным с 

предоставлением услуг инвалидам. 
Сайт МУК «МЦБС» Тоншаевского района 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).  
9 человек пенсионного возраста в текущем году получили индивидуальные 

консультации по работе с ПК. 
 Учитывая потребности и интересы пожилых людей библиотеки МУК «МЦБС» 

приглашают их на разнообразные по форме мероприятия: вечера, встречи, посиделки, 

конкурсные программы и т.д. С апреля месяца библиотеки МУК «МЦБС» организуют  

мероприятия  в онлайн режиме. Работники библиотек ведут разъяснительную работу  о 

возможностях использования виртуальных сетей, оказывают  помощь в подборе 

литературы, проводят индивидуальные беседы с целью выявления  интересов и 

потребностей. 19 января в Центральной районной библиотеке для членов ВОВ и ВОИ 

прошла литературно-музыкальная композиция «Снова замерло все до рассвета», 

приуроченная к 120-летию со дня рождения поэта-песенника Михаила Васильевича 

Исаковского. В  Пижемской библиотеке прошѐл музыкально-поэтический вечер «Военная 

песня в нашей судьбе», в Малокаменской библиотеке литературно – музыкальный час  
«Он воевал стихом и песней».  
 1-10 октября прошла Декада пожилых людей «Золотая пора жизни», в рамках 

которой прошли встречи, праздничные поздравления с соблюдением всех санитарных 

норм, МЦРБ подготовила  видеопоздравление «Тепло души, Вам дарим, дорогие» - 499 
просмотров.  С 1-10 декабря прошла  декада «Пространство равных возможностей», 

которая включала мероприятия:  акция «Дорогу осилит идущий», акция «Книжный 

десант», выставка-призыв «Благодаря и вопреки». 3 декабря отмечается Международный 

день инвалидов. В этот день сотрудники библиотек проводят разнообразные мероприятия, 

не только привлекающие внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями, 

но и говорящие об их силе духе, целеустремленности, умении добиваться успеха. 
Сотрудники МЦРБ подготовили литературно-музыкальную видеокомпозицию 
«Воробышек Парижа- Эдит Пиаф» - 225 просмотров. Библиотекари, совместно с 

социальными работниками, сотрудниками администраций разносят по домам подарки, 

поздравления пожилым жителям. Подготавливают информационные материалы по теме  

«Льготы для пенсионеров». Большекувербская сельская библиотека выставила на своей 

страничке фотоальбом «Творю, значит побеждаю!» - фото поделок читателей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
6.10. Культурно-досуговая деятельность 

При библиотеках МУК «МЦБС» созданы клубы по интересам, которые дают 

возможность общаться, делиться опытом, обсуждать последние новости в мире 

литературы, учиться и учить других своему любимому увлечению. Таких объединений в 

библиотеках – 34. 16 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, 5 клуба – для молодежи.  
Продолжает работу клуб любителей поэзии «Пегас» Центральной районной 

библиотеки. В 2020 году  встреча  в рамках клуба прошла только в январе, остальные 
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мероприятия, в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией прошли в 

формате онлайн.  19 января в МЦРБ для членов ВОВ и ВОИ прошла литературно-
музыкальная композиция «Снова замерло все до рассвета», приуроченная к 120-летию со 

дня рождения поэта-песенника Михаила Васильевича Исаковского. В восьмой раз на базе 

Центральной районной библиотеки прошел литературный фестиваль «И в песнях, и в 

стихах поэтов пусть расцветает край родной», который проводится в рамках VIII 

Сенниковских чтений. В этом году статус фестиваля повысился до межрегионального. 
Фестиваль проходил в онлайн – трансляции (см. 8.4).  

Стихи местных авторов постоянно печатаются в газете «Край родной». В течение 

года, на страницах районной газеты, вышли 2 поэтические страницы, предоставленные 

библиотекой и представляющие собой информацию о самодеятельном авторе и его 

произведения.  
В самом начале календарной зимы, в рамках работы клуба,  виртуальным 

пользователям была предложена поэтическая викторина «Зима. Чарующие строки». 
Участники клуба «Пегас» приняли самое активное участие во флешмобе «Читаем о 

войне» и Открытом микрофоне в рамках акции «Читающий поселок, село, деревня».  
В рамках работы секции «Истоки» клуба «Дружная компания» Большекувербская  

библиотека оформила выставку одного документа «План выступления ансамбля 

марийской песни и пляски колхоза «У Паша» 19 декабря 1943 года» под названием 

«Марийская самодеятельность Кувербы в годы ВОВ».  Участники клуба вместе с 

ансамблем «Мариечка» Большекувербского Дома культуры, используя план концерта, 

написанный Богдановым П.А., показали отдельные номера из концерта далекого военного 

1943 года. В Ошминской библиотеке прошел урок здоровья «Планета здоровья»  с 

подростками, в рамках клуба «ЗОЖ», на котором шел разговор о вредных привычках, о 

причинах, которые побуждают человека поддаваться вредным привычкам. В рамках 

Всемирного дня борьбы с наркоманией прошла деловая игра «Выбираем здоровье». 

Ребята активно включились в обсуждение проблемы наркомании и совместно пытались 

найти способы помочь оступившимся людям выбраться из наркотического плена. В фойе 

Дома культуры библиотека оформила информационный стенд «Я выбираю жизнь!» об 

опасности употребления наркотических веществ среди подростков и молодежи.  
6.11. Внестационарные формы.  

Целью внестационарного библиотечного обслуживания является создание условий 

для библиотечного и информационного обслуживания в соответствии с потребностями 

населения, приближение библиотечных услуг к месту жительства, работы, учѐбы или 

отдыха. Работа по внестационарному обслуживанию строится в соответствии: с 

положением о внестационарном обслуживании населения Тоншаевского района, с 

договором на организацию библиотечного пункта, с договором на библиотечное 

обслуживание коллектива, с правилами пользования коллективным абонементом.  
По данным на 01.01.2021 г., в библиотеках МУК «МЦБС» работает 44  

библиотечных пункта (2 библиотечных пункта МЦРБ, 1 пункт в Пижемской поселковой 

библиотеке в 2020 закрылись). Со всеми  предприятиями и организациями  структурными 

подразделениями МУК «МЦБС» заключаются договора о творческом сотрудничестве. 

Транспорта  для доставки литературы в библиотечные пункты в МУК «МЦБС нет.  Одна 

из форм обслуживания читателей преклонного возраста и людей с ограниченными 

возможностями здоровья в библиотеке - книгоношество. Библиотекари привлекают 

волонтеров-книгонош – активных читателей библиотеки, родственников, работников 

социальной защиты населения, почтальонов. Привлечено   38 книгонош:  20 социальных 

работников, 4  волонтера. Библиотеками обслужено 176 пенсионера и инвалида на дому. 

Библиотечными работниками обслужено 81 чел., книгоношами – 95 чел. 



28 

 

В 2020 году, в связи с распространением короновирусной инфекции, 

внестационарные формы работы библиотек претерпели изменения.  Читатель ушѐл в 

онлайн, поэтому главной задачей стала организация обслуживания пользователей в 

удалѐнном доступе. Все масштабные акции – «Библионочь 2020», «Литературная ночь 

2020», «Ночь искусств 2020», «Читающий поселок, село, деревня» перешли  в онлайн и по 

эффективности  не уступили прошлогодним акциям. Например, мероприятия Акции 

«Библионочь 2020» набрали 17498 просмотров, мероприятия акции «Читающий поселок, 

село, деревня» - 22516 просмотров, Всероссийской акции «Бегущая книга» - 4420, 
мероприятия Межрегиональной акции «Литературная ночь 2020» - 4434 просмотра, «Ночь 

искусств 2020» - 1775 просмотров. Люди с большой охотой принимали  участие во 

флешмобах,  открытых микрофонах и других акциях. Показать себя на открытой 

площадке, какой представляет себя библиотека, оказалось престижно и востребовано. 

Много мероприятий вышло за стены библиотеки – уличная акция «Стихи на асфальте», 
осенний всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга - 2020», открытые 

микрофоны, флешмобы. Библиотекари совместно со специалистами сельской 

администрации и СДК, в рамках различных акций, посещают на дому читателей с 

ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров 75+, с соблюдением всех 

санитарных требований. Библиотекарь Кодочиговской библиотеки участвовала в 

посещении на дому детей войны и тружеников тыла,  которым были вручены памятные 

юбилейные медали.  В рамках месячника «Уважение к старости» провели акцию «Просто 

дарите радость». Посетили на дому маломобильных пенсионеров. При посещении 

подарили цветы, сладкие подарки, поделки сделанные руками детей. 
Работу 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 2020 году, в связи в 

распространением короновирусной инфекции пришлось временно приостановить. 
Сестринские палаты и 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 

МУК «МЦБС» в своей работе использует различные формы продвижения 

библиотек и библиотечных услуг. Прежде всего, это информационная работа 

(организация книжных выставок, обзоров новинок, издательская деятельность); 

проведение культурно-просветительских мероприятий (акции вне стен библиотек, 

экскурсии, поэтические встречи, литературные праздники, квесты, виртуальные 

путешествия и экскурсии, медиа-журналы, театрализованные чтения и другие активные 

формы привлечения пользователей в библиотеки); продвижение библиотек в интернете; 

красочная и привлекательная внешняя и внутренняя библиотечная реклама с 

информацией об услугах, важнейших событиях и новинках литературы и периодики; 

создание комфортных условий; развитие творческих наклонностей пользователей, 

привлечение к участию в конкурсах различного уровня; укрепление социального 

партнѐрства. В связи с изменением работы  библиотек  и переходом в онлайн режим 

сотрудники стали использовать новую форму предоставления информации - виртуальные 

тематические рубрики, посвященные юбилейным датам писателей. С апреля месяца 

подготовлено около 30 постов. 
Информирование о деятельности библиотек в средствах массовой информации 

является одной из составляющих деятельности по созданию имиджа библиотеки, 

поскольку именно СМИ являются влиятельным инструментом формирования 

общественного мнения. Поэтому сотрудничество с прессой – важнейшая часть рекламной 
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и информационной политики библиотек. За отчетный период в районной газете «Край 

родной» было напечатано 48 публикации информативного характера. 
Библиотека активно осваивает интернет-пространство с целью продвижения 

чтения, информационно-библиотечных услуг. Библиотечная система имеет свой 

официальный сайт, 8 библиотек имеют страницы в группах «ВКонтакте», две библиотеки 

в сети «Одноклассники». В ноябре-декабре  2020 года  реализуется проект «Библиотеки  в 

социальной сети «ВКонтакте», с целью создания  страниц  в социальной сети 

«ВКонтакте» всеми библиотеками-филиалами МУК «МЦБС» Тоншаевского 

муниципального района. Публикации рекламного информативного характера 

размещаются и на сайтах управления культуры и администрации района. В   2020 году в 

сети Интернет размещены 883 информации.  
         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. 
В целях продвижения книги и чтения, привлечения к услугам и сервисам 

библиотеки организовывали разнообразные мероприятия, которые становились событием 

в жизни местного населения. Библиотеки – постоянные участники межрегиональных, 

краевых и районных праздников и акций в поддержку чтения. Привлекли внимание 

мероприятия - районная акция «Читающий поселок, село, деревня», акция «Бегущая 

книга», межрегиональный  литературный фестиваль «И в песнях и в стихах поэтов, 

пусть расцветает край родной», в рамках VIII Сенниковских чтений и многое другое. 
В МЦРБ ведется альбом «Почетные читатели библиотеки», который пополняется 

ежегодно.  
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках системы: 
 За 2020 г. состав СБА 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 и 

создаются новые БД. Каталоги в библиотеках МУК «МЦБС»: Электронный каталог АИБС 

«Моя библиотека»; алфавитный каталог; систематический каталог;  систематический 

краеведческий каталог «Нижегородская летопись» ; алфавитный каталог брошюр. 

Картотеки: систематическая картотека статей; картотека заглавий художественных 

произведений; алфавитная картотека периодических изданий;  картотека групповой 

информации; картотека индивидуальной информации; картотека методических 

материалов и сценариев; картотека библиографической продукции; картотека отказов, 

краеведческая картотека «Наш край». Тематические картотеки: «Экология: тревоги и 

надежды»; «Азбука семейной жизни»; «Природа и человек»; «Экология от А до Я»; 
«Организатору досуга»; «Читайте в журналах» /Романы, повести, рассказы/; «Азбука 

семейной жизни»; «Будем знать закон»; «Марийское народное творчество»; «Выборы 

года»;  «Милосердие» / для инвалидов/; «О подвигах, о доблести, о славе»; «Пушкин и 

наш край»;  «На все руки мастерица»; «Война прошлась по этим судьбам».  В картотеках 

вводятся новые актуальные рубрики, которые формируются в соответствии с 

информационными запросами пользователей. 
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 В своей работе библиотеки активно использует электронную базу данных АИБС 

«Моя библиотека», а так же удаленные электронные источники информации, такие как 

каталоги НГОУНБ  им. В. И. Ленина, РГБ и НЭБ, что значительно дополняет и расширяет 

информационный потенциал и перечень предоставляемых читателям услуг. 
 При формулировке рубрик используются названия разделов из ББК, заголовки 

статей, названия разделов директивных документов. Каждый год вводятся новые рубрики 

по актуальным темам  и знаменательным датам. В 2020 году продолжено пополнение 

актуальных рубрик в СКС: «150 лет со дня рождения И.А. Бунина»; «800 лет Александру 

Невскому»; «100 лет А. Д. Сахарову»; «к 200–летию Ф. М. Достоевского»; «к 200–летию 

Н. А. Некрасова»;  «к 350–летию Петра I (Петра Алексеевича Романова»); «75 лет 

Великой Отечественной войне». Продолжает пополняться рубрика «800 лет Нижнему 

Новгороду» в краеведческом каталоге «Нижегородская летопись» и краеведческой 

картотеке. 
В 2020 году библиотеки вели электронную форму  тематических папок. 

Электронная форма позволяет пользователям получить материал на дом по электронной 

почте. В библиотеках района велись тематические папки: «История Нижнего Новгорода», 

«Поэты Тоншаевского района», «Они сражались за Родину» и т.д. Увеличивается число 

полнотекстовых БД, которые включают не только тексты, но и документы в виде 

презентаций, видеоматериалов, фото.  
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 
 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). Все справки фиксировались в «Тетради учѐта справок».  
 В 2020 году МЦРБ  выполнила 1630 справок, в т.ч. для удаленных пользователей – 
186.  Из них тематических справок - 738, уточняющих справок - 390, фактографических 

справок -  217; адресных справок -  76, краеведческие справки – 209.  Наиболее 

распространѐнными являются тематические и библиотечные справки из разделов 

гуманитарных, естественных наук, по художественной литературе. Пользователей 

интересуют проблемы общественной жизни (ЖКХ, пенсионное обеспечение, занятость 

населения, пандемия, связанная с COVID-19). 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). Темы запросов разнообразны: «Пенсионный 

возраст: критерии и механизмы», «Дизайн сада», «Аудит денежных средств и финансовые 

вложения», «Произведения Ф. М. Достоевского», «Короновирус. Что это такое?» и 

другие. 
 В течение года библиотеки МУК «МЦБС»  вели учет справок. Всего справок – 
4774. Количество справок по краеведению составило 416. Наиболее интересные из них: 

«История ЗАГС Тоншаевского района», «История образования Нижегородской 

губернии», «Основатель города Нижний Новгород», «Нижегородцы – участники 

Сталинградской битвы», «Нижегородский кремль» и другие. Растет количество 

выполненных запросов в удаленном режиме, в т. ч. в виртуальном. Виртуальная 

справочная служба неотъемлемый элемент СБО, осуществляется через библиотечный 

сайт. Запросы поступают и через социальные сети – «Мой мир», «ВКонтакте», 

«Одноклассники». В типологической структуре выполненных справок преобладают 

тематические, фактографические справки. Большая их часть касается составления списков 

литературы на определенную тему. Всего за год выполнено справок в удаленном режиме -
950 ,  справок в виртуальном режиме – 621. 
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7.3. Библиографическое информирование  
 Библиографическое информирование предполагает обслуживание пользователей 
без запросов или в соответствии с долговременными, постоянно действующими. 

 Информационная работа библиотек МУК «МЦБС» ведется в режиме 

индивидуального, группового и массового информирования. В связи с распространением 

коронавирусной инфекции, с 18 марта – 16 июня 2020 года библиотеки ЦБС перешли на 

онлайн-обслуживание. После объявления о запрете проведения культурно-массовых 

мероприятий в помещениях учреждений, а затем и объявления режима самоизоляции, 

ускоренный переход к дистанционным формам работы стал необходимостью. 
 На индивидуальном информировании в библиотеках МУК «МЦБС» состоит 114 
человек. В числе индивидуальных абонентов – служащие муниципальных учреждений, 

органов МСУ, 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. Всего тем – 230. 
Среди групповых абонентов –  служащие муниципальных органов управления, 

сотрудники краеведческого музея, Районного Дома культуры, совет ветеранов, 

медицинские работники, работники торговли, педагоги детских садов и школ, сотрудники 

социальных служб, пенсионеры, работающая молодежь, юношество, домохозяйки, 

владельцы приусадебных хозяйств. В библиотеках на групповом обслуживании 
находится - 64 абонента, в Центральной библиотеке - 11.  
  Массовое информирование рассчитано на все группы читателей библиотеки. В 

библиотеках оформлены стенды, уголки информации, где представлена важная 

информация: папка с административным регламентом, правила пользования, тарифы на 

муниципальные услуги библиотеки. Массовое информирование очень удобно вести через  

СМИ и сайт библиотеки: www.tonshlibr.ru  В 2020 году было 48 публикаций в газете 

«Край родной».  Публиковались анонсы на все крупные мероприятия библиотеки, статьи 

и фотографии с прошедших мероприятий, отзывы читателей.  Информирование через сеть 

Интернет имеет гораздо больший охват, дает возможность размещения большого 

количества информации, фотографий и заметок. 883 публикаций на сайтах библиотеки, 

управления культуры, районной администрации, на страницах в социальной сети 

ВКонтакте, Одноклассники. 
7.4. Выпуск библиографической продукции 
 На данный момент библиотеки МУК «МЦБС» выпускают малые формы 

рекомендательной библиографии такие как, списки, буклеты, закладки, памятки, 

дайджесты. Цель пособий создаваемых библиотекой: обеспечивать читателей 

библиографической информацией с учѐтом их дифференцированных потребностей в 

сфере образования и самообразования, воспитания и формирования личности.  
На сегодняшний день все специалисты МУК «МЦБС» умеют создавать 

библиографическую продукцию малых форм, используют для этого программы Microsoft 

Office Word и Microsoft Office Publisher,Windows Movie Maker 2.6. Выпускают  

рекомендательную продукцию, создают буктрейлеры и видеофильмы.  Из  наиболее 

интересных малых пособий, хотелось бы назвать информационные буклеты, дайджесты, 

памятки, закладки, посвященные к 150-летию И. А Бунина, 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне, 800-летию Александра Невского, 200-летию Ф. М. Достоевского 
7.5. Формирование информационной культуры пользователей.  

В рамках формирования информационной грамотности, на сайте ЦБС размещена 

информация как пользоваться электронным каталогом, виртуально- справочной службой, 

электронной доставкой документов. В разделе ресурсы, пользователи могли 

http://www.tonshlibr.ru/
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познакомиться с виртуальными выставками, узнать какие журналы и газеты выписывают 

библиотеки нашей системы, а также познакомиться с новыми поступлениями в 

библиотеках МУК «МЦБС». 20 февраля для учащихся Тоншаевской средней школы 

прошел библиотечный урок «Глазами тех, кто был в бою…», посвященный писателю-
фронтовику Б. Васильеву.  В сентябре МЦРБ провела в онлайн-режиме День 

краеведческой библиографии «Книжные проспекты Нижегородчины». На сайте 

библиотеки работала виртуальная книжная выставка-обзор «Горизонты нижегородской 

книги», пользователи могли познакомиться с историей  Нижегородского края и 

Тоншаевского района,  произведениями писателей Нижегородской области. 
7.6. Обслуживание удаленных пользователей.  

В марте 2020 года, чтобы предотвратить распространение коронавируса,  
библиотеки  МУК «МЦБС» закрывают доступ в свои фонды и переходят на онлайн-
обслуживание. Сложная обстановка дала возможность показать насколько востребованы 

онлайн-сервесы и мероприятия, проводимые в Сети. В качестве примера можно привести 

акцию «Библиночь-2020», и «Ночь искусств-2020», посвященную 150-летию со дня 

рождения И. Бунина. С целью обеспечения возможности самостоятельного получения 

информации для удалѐнных пользователей на сайте размещается разнообразная 

информация. Здесь читатель найдѐт информацию о новинках, об истории Тоншаевского 

района в годы ВОВ, экологии района, о краеведческих изданиях. На сайте библиотеки -   
 размещѐн оцифрованный архив местной газеты «Тоншаевский колхозник» с 1960-1972 гг. 

Возможен доступ к ресурсам НЭБ и РГБ, к большому количеству цифровых и 

оцифрованных книг и изданий. НГОУНБ им. В.И. Ленина запустила новый краеведческий 

интернет-портал «Нижегородская область: страницы истории»; коллекцию «Александр 

Невский и Нижегородский край: к 800-летию святого благоверного князя и полководца».  
7.7. Методическая работа в помощь библиографической деятельности библиотек. 

Методическая деятельность по вопросам библиографического обслуживания 

осуществлялась в основном онлайн-консультациями. Консультации способствовали 

распространению среди коллег необходимых знаний и опыта: «Библиографическое и 

аналитическое описание документов»; «Работа в сети Интернет: поисковые возможности, 

ведение учета», «Составление библиографических пособий», «СБО в условиях 

пандемии», «Работа по МБА в условиях пандемии». 
7.8. Выводы по разделу 
 Качественному и оперативному запросу читателей способствовал справочно-
библиографический аппарат, который ведется библиотеками, как в электронном, так и 

традиционном режиме. Исходя из интересов пользователей, библиотеки формируют 

тематические картотеки, фонд выполненных справок, по-прежнему популярны 

тематические папки, сборники, выпущенные библиотеками, преимущественно 

краеведческого характера. Групповое информирование велось с помощью обзоров и 

информационных изданий. Одна из зада работы библиотек – формирование 

информационной культуры своих читателей. Формы и методы данного направления 

библиографической деятельности отработаны годами и являются традиционными. Это 

консультации по СБА, библиографические занятия и библиотечные уроки, стендовая 

информация, экскурсии, которые проводятся раз в квартал. Проводится постоянный 

анализ состояния библиографической работы в ЦБС, внедряются новые формы работы, 

новые подходы и решения (в связи с распространением короновирусной инфекции), 

оказывается оперативная методическая помощь. 
 7.9. Деятельность ПЦПИ и социально значимой информации. 

Как и в предыдущие годы, основой работы ПЦПИ в 2020 году стало  

удовлетворение информационно-правовых запросов граждан и повышение правовой 

грамотности населения. 
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7.9.1. 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. 
7.9.2. Место в структуре библиотеки 

История создания Публичного Центра правовой информации в Тоншаевском 

районе началась  20 января 2006 года.  Центр был открыт как самостоятельное 

подразделение и  занимает   помещение площадью 15 кв. метров. 
7.9.3-4.  Количество штатных единиц и техническое оснащение ПЦПИ 

Штат ПЦПИ в течение 2020 года не изменился, всего  3 ед.: заведующая ПЦПИ, 

библиотекарь-программист, программист. У нас имеются необходимые условия для 

полноценного информационного обслуживания.  ПЦПИ имеет в наличии:  4 компьютера 

(2 – для пользователей), 1 ноутбук, многофункциональный лазерный чѐрно-белый 

принтер DCP-1512R.   ПЦПИ использует в работе цифровой фотоаппарат, проекционный 
экран,  проектор, ламинатор. 
7.9.5. Информационные ресурсы и фонды 

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 сайты по 

праву: «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 мы активно используем сайт районной администрации, а 
именно разделы: «Прокуратура района информирует», «Экономика района», «Статистика 

Тоншаевского района», «Социальная сфера», «Муниципальные программы». 
Наряду с электронными ресурсами Центр формирует и традиционный фонд 

правовой информации, стараясь учесть потребности и запросы пользователей. Фонд 

печатных источников правовой тематики выделен,  находится в помещении ПЦПИ, 
насчитывает  461 экз. книг, представлены почти все разделы (трудовое, экологическое, 

уголовное и уголовно-процессуальное право, международное, административное, 

финансовое, налоговое право). Но изданий мало и 2/3 устарели по содержанию.  В фонде 
имеется 77 наименований электронных  изданий. Электронные издания  на съемных 

носителях (CD, DVD) практически не используются (исключение составляют CD 
«КонсультантПлюс: Высшая школа» и методические материалы для библиотек), что 

объясняется наличием большей части необходимой информации в сети Интернет. Мы 

находимся  в структуре общебиблиотечной локальной сети, что позволяет осуществлять 

поиск и в электронном каталоге библиотеки. 
В отчѐтном году поступило 8 наименований книг правовой тематики, 

периодические издания не выписывались. В ПЦПИ ведется непрерывная работа 

по пополнению фонда публикациями правовой тематики. Эти материалы  сформированы 

в тематические папки. Они являются актуальным и полезным ресурсом для пользователей 

и  постоянно пополняются новыми материалами.  Фонд тематических папок обширен 

http://pravo.minjust.ru/
http://pravo.minjust.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


34 

 

(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.  
7.9.6. Услуги ПЦПИ 

На бесплатной основе в ПЦПИ 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.  
7.9.7. Количественные показатели 
  Число зарегистрированных пользователей – 523, из них молодѐжь 15-30 лет – 198. 
Удалѐнных пользователей – 78. Число посещений – 1301, из них посещений массовых 

мероприятий – 314, для получения библиотечно-информационных услуг -987. Выдано 

(просмотрено) документов всего – 3683. В т.ч. на физических носителях  (книги, 

журналы)– 170, в электронном виде – 2745,  из них инсталлированных документов – 768, 
сетевых удалѐнных лицензионных – 0. Выполнено справок и консультаций, всего – 896 
7.9.8. Пользователи ПЦПИ 
 Пользователями ПЦПИ являются все социальные слои населения: учащиеся и 

студенты, пенсионеры, безработные, специалисты бюджетных организаций. Увеличилось 

число удалѐнных пользователей. Обслуживание удалѐнных пользователей осуществляется 

по электронной почте и по телефону. 
Количество пользователей по категориям в сравнении с предыдущим годом. 
Категория пользователей 2020 2019 г. 
учащиеся и студенты 113 117 
безработные, инвалиды 56 53 
пенсионеры 59 68 
экономисты, финансисты 54 68 
работники культуры и искусства 51 65 
рабочие 35 53 
педагоги 48 56 
работники сельского хозяйства 12 12 
коллективные пользователи 8 5 
предприниматели 5 4 
юристы 4 4 
удалѐнные пользователи 78 17 
Всего 523 522 
7.9.9. Запросы  пользователей ПЦПИ 
           Центр обслуживает всех желающих – пользователей библиотеки и граждан, не 

записанных в библиотеку. Темы запросов определяются категорией и  интересами 

пользователей: правила предоставления 4-х выходных дня для родителей-детей-
инвалидов, права работника при прохождении диспансеризации, индексация пенсий,  

электронный больничный, ветхое жильѐ и другие. В ПЦПИ  обратилась семья 

пенсионеров  переселенцев из Украины за информацией о получении гражданства - 
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формой заявления и помощью в его заполнении, а также    по правовым вопросам  

получения пенсии в России. 
Среди запросов преобладают тематические (41%) и фактографические (28%). Сотрудники 

Центра оказывают практическую помощь при поиске типовых форм документов, исковых 

заявлений, жалоб, использовании электронной почты библиотеки, ксерокопировании, 

сканировании документов, а также в работе  с Интернет-ресурсами. Сотрудники ПЦПИ 

проводили  регистрацию физических лиц на портале госуслуг. 
7.9.10. Анализ выдачи  документов 
       Выдача документов в 2020  году составила 3683 экз. документов, из них 2050 

выдано молодѐжи в возрасте 15-30 лет. Выдача документов в электронном виде  в 2020 

году - 2745 док. Выдача книг и журналов составляет всего 170 экз. Из года в год  в летние 

месяцы (июль-август) наблюдается уменьшение  посещения пользователей библиотеки. 
7.9.11. Юридическая помощь пользователям ПЦПИ 
         Консультационная помощь юриста в центре не оказывается. Оказание 

юридической помощи по-прежнему происходит через администрацию района. 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, 

принимая участие в проведении Дня права, дней информации и других мероприятий, 

помогая библиотекарям в разъяснении законодательства.   
7.9.12. Массовая работа 
 В целях пропаганды и популяризации правовых знаний среди пользователей 

ПЦПИ используются различные формы массовых мероприятий. Среди них: Дни 

информации, конкурсы, обзоры материалов из СПС КонсультантПлюс по различным 

темам, правовые часы, уличные акции, викторины. Компьютерные технологии 

используются при подготовке и проведении каждого мероприятия, что делает их более 

насыщенными, интересными, разнообразными. Особое внимание в этом направлении 

деятельности традиционно уделяется молодѐжи. Ведущее место в процессе правового 

просвещения молодѐжи занимает подготовка их  к участию в избирательном процессе. По 

традиции в феврале был организован День молодого избирателя - 2020. В преддверии 

этого события  был организован конкурс видеороликов «Выборы. Моя гражданская 

позиция». В библиотеке состоялась интеллектуально-правовая игра «По лабиринтам 

избирательного права». Еѐ участниками стали 8 команд из разных школ района. 

По результатам игры самыми активными и грамотными в области избирательного права 

признаны команды: «Актив» (Ошминская СОШ), «Молодой избиратель» (Буреполомская 

СОШ), «Молодость бесконечна» (Пижемская СОШ), «Избиратель» Тоншаевская СОШ). В 

фойе библиотеки работал «Политкиоск». Здесь участникам раздавались подарочные 

наклейки в цветах российского триколора с надписями «Россия — это мы», «Мой голос 

важен», «Важен каждый», издательская продукция библиотеки по избирательной 

тематике, а также проводился опрос на тему «Планируете ли Вы лично в будущем 

принимать участие в выборах?». Подобные мероприятия являются важным инструментом 
для освоения базовых навыков избирательного законодательства, осознанного вовлечения 

в избирательный процесс и повышения электоральной активности молодых и будущих 

избирателей. 
К  75-летию со дня проведения Нюрнбергского процесса для учащейся молодѐжи 

была подготовлена художественно-документальная композиция «Нюрнберг. Неумолимая 

расплата». В ПЦПИ ежегодно проводятся мероприятия, приуроченные ко Всемирному 

дню защиты прав потребителей, отмечаемому 15 марта. Был проведѐн обзор документов 
из СПС КонсультантПлюс и оформлен стол информации «Потребителю на заметку». 27 
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января  к Дню снятия  блокады Ленинграда проведѐн обзор статей из информационного 

банка  «Юридическая пресса» СПС КонсультантПлюс «По законам блокадного города». 
С апреля в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране все 

мероприятия библиотеки и в том числе ПЦПИ проводились в виртуальном формате. День 

права-2020 по просьбе наших пользователей был посвящѐн медицинской теме и включал 

в себя: Презентацию «Основы охраны здоровья граждан. По страницам одного закона», 
«Права пациентов в вопросах и ответах» (материал из информационного банка «Вопро-
ответ» СПС КонсультантПлюс, Буклет «Знай права, пациент!», Видеоролик «30 

интересных фактов о нашем организме». Также проведены: Презентация книги Я.Корчака 

«Как любить ребѐнка»; Урок памяти «Стихи и судьбы»; «75 лет борьбы за мир»  - 
информ-досье к 75-летию ООН.  К этой дате проведѐн опрос «Представьте мир через 25 

лет. Какие три вещи Вы хотели бы видеть?»;  Видеопрензентация ко Дню работников леса 

«Лесное законодательство. История формирования»; К 1 сентября -  обзор авторских и 

комментирующих материалов из СПС КонсультантПлюс «Скоро в школу»;   Дайджест 
«О ВИЧ/СПИД в вопросах и ответах»; Час памяти  ко Дню неизвестного солдата «Имя 

твоѐ неизвестно, подвиг твой бессмертен»;  Виртуальная  викторина «Знаете ли Вы 

Конституцию РФ». ПЦПИ принимал активное участие во Всероссийских и областных 

акциях: Библионочь – 2020, Всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга-2020» 
«Окна России», в едином Дне чтения «Читающий посѐлок», акции «Стихи на асфальте»   
и др.  
7.9.13. Работа ПЦПИ в помощь местному самоуправлению. 

Оперативное информирование населения о деятельности местной власти  остаѐтся  
одним из важных направлений информационной работы ПЦПИ. Вся информация по 

данной теме  представлена на постоянно действующем   тематическом  стеллаже  
«Муниципальная власть: события, факты, подробности». Ведѐтся  тематическая папка  

«Тоншаевский муниципальный район. Деловое досье», а также электронная папка «Всѐ о 

Тоншаевском районе». Организованы    картотеки: «Местные инициативы», «Органы 

представительной и исполнительной власти», где  размещена структура администрации, 

список глав поселковых  и сельских поселений. На данный момент эта информация 

обновляется, так как в районе происходит реорганизация властных структур. 
Продолжается работа по сбору и предоставлению в пользование документов МСУ, 

и в печатном и в электронном виде.  Более активно стали использовать данную 

информацию, размещенную на сайте местной администрации. Еще один аспект 
взаимодействия библиотеки и органов МСУ оказание библиотеками информационной 

поддержки различных направлений деятельности органов местной власти. Например, 31 
января состоялось собрание жителей р.п. Тоншаево по вопросу о самовольных 

постройках. ПЦПИ предоставил  подборку на данную тему, 11 статей из КП было выслано 

на электронную  почту администрации. 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 мероприятиях, организованных в 

библиотеке размещается на сайте районной администрации (http://tns.omsu-nnov.ru)  
7.9.14. Информационная и справочно-библиографическая работа 

В ПЦПИ  осуществляется справочно-информационное обслуживание 

пользователей в стационарном и внестационарном режимах. 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», 

http://tns.omsu-nnov.ru/
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«ПЦПИ информирует». Каждый из них регулярно обновляется и дополняется новыми 

материалами.  В соответствии с годовым планом работы с 26 мая по 26 июня в 

библиотеках района проводился месячник по профилактике наркомании и популяризации 

ЗОЖ. Был оформлен виртуальный стенд «Мы - за здоровый образ жизни».  Начиная со 2 

квартала массовое информирование осуществлялось  в социальной сети «ВКонтакте».  
Была организована рубрика «Знай закон», с помощью которой население 

информировалось  о самых свежих изменениях законодательства. Также в рамках этой 

рубрики представлялась информация по темам: «Право на отпуск», «Некоторые 

актуальные вопросы повседневной жизни»,«Пенсия - 2020», Гарантии и пособия матери-
одиночке (к Дню матери), «О каких изменения законодательства нужно знать гражданам в 

3 квартале», «Для Вас, педагоги» (к Дню знаний) «Для тех, кто за рулѐм» и другие. 
ПЦПИ оказывает информационную поддержку значимых общественно-

политических событий. Например, накануне Всероссийского референдума о поправках в 

Конституцию РФ, в рамках рубрики «Знай закон» была представлена информация на тему  
«Мой голос - моя Конституция», «Ограничения и запреты в связи с короновирусом», «О 

правах работников в условиях пандемии» (список авторских и комментирующих 

материалы из справочно-правовой системы КонсультантПлюс, который содержит 

полезные практические рекомендации, как для работников, так и для работодателей). 
Также в группе «ВКонтакте» организована рубрика «Правовой календарь». В ней 

отражаются правовые и социально значимые даты. (Всемирный День прав человека, 

Международный День инвалидов, День пожилого человека,  День семьи) и другие.  К 

каждой календарной дате даѐтся небольшая историческая справка, и список материалов из 

СПС КонсультантПлюс.  
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 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 различные виды выставок: «Ф.М. 

Достоевский «Великое пятикнижие» (к 199-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского); 
«Мы не имеем права забывать» (к 75-летию Победы в ВОВ); «Есть люди герои, а есть 

города»  - открытая полка (к 55-летию со дня присвоения Москве звания города – героя»); 
«Потребителю на заметку» (ко Дню защиты прав потребителей); «Беларусь и Россия: 

историческая и духовная общность»; «Местное самоуправление в России – фундамент 

развития государства»; «Права ребѐнка – должны знать взрослые!» (к 1 июня); 
«Благоустройство начинается с тебя» (ко Дню посѐлка); «Святыня Российской державы» ( 

к Дню флага РФ); «Мир во имя жизни (к 75-летию основания ООН); «Пространство 

равных возможностей» - стол информации к Международному Дню инвалидов; 

«Конституция – правовой фундамент России» (к Дню Конституции); «Аргунский подвиг 

их останется в веках» (ко Дню памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-
десантной роты Псковской дивизии ВДВ). 
7.9.15. Обучение граждан компьютерной грамотности. Работа с изданиями 

«Электронный гражданин». 
 Деятельность в данном направлении имеет в основном индивидуальную 

направленность и осуществляется по мере запросов пользователей, так как все больше 

людей старшего поколения имеют навыки работы на электронных устройствах и желают 

получать лишь консультативную помощь при возникновении каких-то трудностей при 

пользовании конкретной программой или сервисом. Во время консультаций сотрудники 

Центра знакомят обучающихся с комплектами «Электронный гражданин». В течение года 
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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 текстом и программе Word, знакомство с 

порталом Госуслуг, поиск информации в Интернете и др.  В течение года было проведено 

25 индивидуальных консультаций по работе на ПК.  
7.9.16. Методическая работа 

Деятельность всех библиотек-филиалов обеспечивается информационной и 

методической поддержкой со стороны ПЦПИ. В филиалы   предоставляются наиболее 

значимые нормативные акты,  касающиеся важных сторон жизнедеятельности населения, 

распечатанные из  справочно-правовой системы «Консультант Плюс», ежемесячно по 

электронной почте рассылается подборка документов «Новое в законодательстве», 
выполняются запросы, поступившие из библиотек-филиалов.  

Заведующая ПЦПИ регулярно участвует в семинарах библиотечных работников, во 

время которых освещаются вопросы по организации и совершенствованию деятельности 

библиотек по правовому просвещению. В текущем году на семинарах библиотечных 

работников были даны консультации: «Итоги 2019 года. Перспективы 2020», 

«Сотрудничество как важный фактор работы СИЦ», «Планирование работы сельских 

библиотек  на 2021 год». Накануне  2020 года в МУК »МЦБС» состоялось открытие 

тринадцатого сельского информационного центра (СИЦ) «Книга – Чтение – Семья». Для 

вновь открывшегося СИЦ были сформированы электронные папки документов: 

«Документы, регламентирующие деятельность СИЦ», «Материнский капитал», «Гарантии 

и льготы многодетным семьям», «Пенсионерам», «Права потребителя», «Льготы, пособия 

субсидии» и другие. 
Сотрудниками ПЦПИ была оказана практическая помощь Ошминской сельской 

библиотеке по оформлению конкурсной работы для участия в областном конкурсе на 

лучший клуб молодого избирателя. Осуществляется информационное сопровождение 

деятельности  библиотек-филиалов. Например,  для всех библиотек ЦБС были сделаны 

рассылки документов по правам инвалидов, о пособиях и выплатах гражданам имеющих 

детей, правовая информация для педагогов, предпенсионеров, безработных. 
С сотрудниками СИЦ проводятся индивидуальные консультации по составлению 

планов работы, статистических и информационных отчѐтов,  оказывается практическая 

помощь в оформлении уголков правовой информации, составлении тематических 

картотек по праву. На село предоставляется вся информационно-издательская продукция 

ПЦПИ по правовым и социально-значимым вопросам, которая выпускается в ПЦПИ  (см. 

раздел «Реклама ПЦПИ). В ходе выездов специалистов ПЦПИ в библиотеки-филиалы  

оказывается практическая и консультационная помощь. Всего в течение года  было 

совершено 5 выездов в библиотеки-филиалы.  
7.9.17. Реклама ПЦПИ 

Опираясь на фонды, систему каталогов и картотек, СПС КонсультантПлюс, 

официальные правовые сайты сотрудники Центра занимаются издательской 

деятельностью. Она включает в себя сбор материала, аналитическую обработку, 

компьютерную верстку информационных материалов по праву. Выпуски дайджестов, 

обзорных материалов, буклетов, памяток и закладок по различным отраслям  права 

призваны ориентировать пользователей библиотек в информационных потоках, учитывая 

их запросы и потребности, и используются  как  в ходе проводимых мероприятий, так  и 

во время ежедневного обслуживания пользователей.  За отчѐтный период была выпущена 

печатная продукция малых форм ко Дню пожилого человека; цикл издательской 

продукции к 75-летию Победы; Буклеты: «Как подать жалобу в государственную 

инспекцию труда», «Меры социальной поддержки для семей с детьми», «Правовой статус 
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безработного», «Новые социальные выплаты в период распространения коронавирусной 

инфекции: кому и сколько», «Трезвость – выбор сильных». 
Для информирования своих пользователей широко используем возможности 

библиотечного сайта и группу ВКонтакте. Посещая эти страницы, любой житель района 

может узнать о мероприятиях, ресурсах и услугах ПЦПИ. 
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.  
7.9.18. Партнѐры ПЦПИ 

Круг друзей и партнеров ПЦПИ насчитывает более 10 организаций и учреждений 

посѐлка. В 2020 году получили дальнейшее развитие партнерские отношения библиотеки 

с районной администрацией, Советом депутатов, отделом образования и молодѐжной 

политики, районным Центром детского творчества, Тоншаевской вечерней (сменной) 

школой, управлением социальной защиты населения, районным отделением ВОИ, ФОК 

«Старт», краеведческим музеем, Центром занятости населения, отделением пенсионного 

фонда.  
Библиотека часто становится площадкой для проведения круглых столов, 

совещаний и обучающих семинаров различного уровня. Например, в ноябре руководители 

предприятий и организаций района проходили обучение по противопожарной 

безопасности,  в октябре состоялось совещание с представителями Китайской республики 

(ООО «Берѐзовая роща»). Благодаря сотрудничеству с отделением пенсионного фонда в 

фонд ПЦПИ поступают информационно-разъяснительные печатные материалы по темам: 

«Материнский капитал», «Досрочные страховые пенсии по старости», «Зачем нужен 

СНИЛС взрослым и детям», «Будущим пенсионерам», «Социальные выплаты 

федеральным льготникам» и др. Многие библиотечные мероприятия проводятся в 

сотрудничестве с  отделом образования и молодѐжной политики и районным Центром 

детского творчества, в совместной деятельности мы применяем различные формы работы 

с молодѐжью: деловые игры, районные конкурсы, акции. Например, в 2020 году 

совместно был проведѐн конкурс видеороликов «Моя гражданская позиция», а также День 

молодого избирателя. Эти структуры  участвуют в приобретении призов для победителей, 

участвуют в проведении сценариев. При проведении мероприятий по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних мы сотрудничаем с комиссией по делам 

несовершеннолетних, представителями правоохранительных органов. Например, при 

участии инспектор по делам несовершеннолетних Комаровой Т. Н. совместно с отделом 

обслуживания был проведен урок здоровья «Спорт. Молодость. Здоровье». На стендах 

ПЦПИ представлена информация о дислокации административных участков 

уполномоченных полиции отделения МВД, контакты участковых. Частыми гостями 

библиотеки являются районный Совет ветеранов и отделение Всероссийского общества 

инвалидов.  Для этой категории пользователей ПЦПИ готов предоставить полный объѐм 

информации о пенсиях, правах, льготах, субсидиях, информируем их о новых законах, 

стараемся помочь в решении повседневных задач. 
7.9.19.Деятельность библиотек-филиалов 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусу с апреля  
до 16.06.2020 почти все сотрудники библиотек ЦБС находились на самоизоляции, 

занимаясь в это время  разработкой сценариев мероприятий, подготовкой слайд-
презентаций к мероприятиям, поиском видеоматериала, создание видеороликов и многое 

другое. Во всех филиалах правовая информация представлена на выставках, стендах, в 

информационных уголках, а так же в тематических папках. Правовые запросы в сельских 

библиотеках в основном   выполняются по электронной почте  с использованием ресурсов 
ПЦПИ. Сельские библиотеки всегда тесно сотрудничают с  администрациями  поселений, 



40 

 

депутатами, принимают участие в общественной жизни: поздравляют на дому  ветеранов 

с праздниками, помогают им собрать различные справки, участвуют в организации и 

проведении Дней деревни. 
Системный подход к работе по правовой тематике демонстрирует Пижемская 

поселковая библиотека. Здесь были проведены: Часы права: «Право в нашей жизни», 

«Мы учимся выбирать», Презентация «Жизнь во имя России: реформы Петра великого», 

Патриотический вечер «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия!», Беседа  
«Права несовершеннолетних по трудовому законодательству», Информационный час 
«Согласие, единство, вера». К общероссийскому голосованию по поправкам в 

Конституцию оформлена выставка «Наша страна. Наша Конституция. Наше решение!», 

оформлена информационная полка «Есть множество разных законов, но главный 

поверьте, один». В Кодочиговской сельской библиотеке проведѐн правовой урок «А закон 

тебе знаком?», была проведена викторина «Первый шаг к правосознанию». День права 

2020 в Кодочиговской библиотеке включал в себя беседу «О праве знать вправе», игру 
«Правовая неотложка» и выставку литературы с одноимѐнным названием. В феврале 

был организован День молодого избирателя «Это наш выбор!» мероприятие прошло 

совместно с председателем УИК Саплиной Е.М. Ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом подготовили беседу с учащимися «В небеса поднимались ангелы», 

посвященный памяти жертв трагедии в Беслане, а также уличную акцию «Голубь мира», 

всем участникам был подарен символический бумажный голубь, изготовленный 

читателями-детьми. Разнообразные мероприятия организовывались в Вякшенерской 

сельской библиотеке. Ко дню проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию РФ был оформлен информационный стенд 
«Поправки в Конституции: почему это важно». В сентябре к выборам Депутатов Совета 

депутатов Тоншаевского муниципального округа первого созыва библиотека провела 

День информации «Избиратель: Думай. Читай. Выбирай», и консультационно-правовой 

час «Познай избирательное право». В течение дня в режиме индивидуальных бесед и с 

соблюдением всех снитарно-эпидемиологических норм библиотека проводила 

информационный час: «Знакомьтесь: наши кандидаты», выставку предвыборных 

материалов «Выборы на страницах газет». В День Конституции выложен пост в 

социальных сетях «12 декабря – День Конституции Российской Федерации».  
Библиотекарь в индивидуальном порядке продолжила информационно–разъяснительную 

работу с комплектом «Электронный гражданин». 
С 26 мая по 26 июня в библиотеках района проводился месячник по профилактике 

наркомании и популяризации ЗОЖ. В рамках месячника Вякшенерская сельская 

библиотека провела анкетирование «Знаешь ли ты закон?».  
В августе в сельских библиотеках традиционно проводятся мероприятия к Дню 

Государственного флага РФ. Например, Малокаменская библиотека совместно с Домом 

культуры провели познавательный час «Символ доблести и народной гордости». 

Мероприятие закончилось чтением стихотворений о символах государства и показом 

фильма. В Кодочиговской библиотеке прошла акция  «Наша гордость и слава», всем 

желающим была вручена трехцветная ленточка. Для юношества провели игру – викторину 

«Три цвета русской славы», просмотрели презентацию об истории Русского флага. Затем 

все вместе выполнили творческую работу «Гордо реет Флаг России». Час  знаний «Флаг 

державы – символ славы» проведѐн в Пижемской библиотеке.  
8. Краеведческая деятельность  

Краеведческая деятельность библиотек МУК «МЦБС» Тоншаевского 

муниципального района в своей работе 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.  
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8.1.Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 
Проектная деятельность краеведческой направленности позволяет координировать 

работу ЦБС как внутри системы, так и с постоянными партнерами – участниками 

проектов. Продолжает работу совместный проект МЦРБ с районной газетой «Край 

родной» к 800- летию Нижнего Новгорода «Ты красуешься над Волгой город Родины 

моей» на 2017 – 2021 гг. МЦРБ продолжила работу проектов: «Литературная карта 

Тоншаевского района»; «От вечного корня» по роду Солоницыных на 2018 – 2021 гг.  

Большекувербская сельская библиотека работает по  целевой программе «Возвращение к 

истокам» на 2019-2020 гг. цель программы состоит в формировании патриотического 

сознания и личной ответственности жителей за сохранность памятников природы и 

культурному прошлому края, а также по сохранению марийской культуры.  
8.2 Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 
местных изданий. 

Основная ценность библиотек района - краеведческий фонд, который выделен из 

общего фонда библиотек. В ЦБ и библиотеках-филиалах это отдельные стеллажи с 

расстановкой краеведческой литературы по схеме краеведческой классификации 

«Нижегородская летопись». Источники поступлений – из НГОУНБ, местных источников, 

изданий самих библиотек, пожертвования читателей. Получали книги по программе 

финансовой поддержки регионального книгоиздания. Краеведческие издания 

безвозмездно передаются в фонды библиотек ЦБС и используются в работе. Благодаря 

поисково-исследовательской работе библиотекарей и активных читателей фонды 

пополняются тематическими папками и альбомами, посвященные истории поселений, 

предприятий, школ, колхозов, выдающимся землякам. 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 - «Марийская самодеятельность Кувербы», 

«Образование колхозов Кувербской сельской администрации»; Кодочиговская сельская 

библиотека - «Люди земли Кодочиговской»; Ошминская сельская библиотека - «Наши 

земляки - участники Великой Отечественной войны» «Мои земляки на страницах газет», 

«Жила – была деревня», Вякшенерская сельская библиотека – «Наши знаменитые  

земляки» 
     В библиотеках продолжается работа по написанию «Летописи населенных пунктов 

Тоншаевского района». Информация активно используется при проведении массовых 

мероприятий, выставок, в информационной работе. 
На 01.01.2021 год книжный фонд краеведения библиотек МУК «МЦБС» составил 

более четырех тысяч экземпляров. В течение года поступило 84 экземпляров 

краеведческих изданий, в том числе местных изданий.  Исключений из фонда не было.  

Наряду с книгами и периодическими изданиями все большую популярность у 

пользователей приобретают электронные издания. Общий фонд электронных изданий 

краеведения составляет 67 экземпляров. МЦРБ выпустила электронное издание: «Год 

памяти и славы» о ветеранах ВОВ Тоншаевского района. В рамках краеведческого 

исследовательского проекта «Войной украденное детство» выпущено электронное 

издание по истории детских домов, находящихся не территории  Тоншаевского района в 

годы ВОВ. 
8.3 Формирование краеведческих баз данных (в том числе краеведческих каталогов и 

картотек), электронных библиотек. Краеведение на библиотечном сайте, 

краеведческие блоги 
Краеведческий каталог является основной базой МЦРБ и Пижемской поселковой 

библиотеки, постоянно пополняется и редактируется. Карточки расставляются в каталог 
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по схеме краеведческой классификации «Нижегородская летопись». В библиотеках МУК 

«МЦБС» ведутся краеведческие картотеки. Выделены  рубрики: «800 лет Нижнему 

Новгороду», 75 лет Победы 
В Центральной районной библиотеке ведется электронный краеведческий каталог и 

электронная база данных. Всего в ЭК за 2020 год создано 253  описания. На сайте МУК 

«МЦБС» есть раздел – «Краеведение». Здесь можно найти фактографические и 

справочные материалы о Тоншаевском районе «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»  района. Рубрики «Литературная 

жизнь» и «Искусство» включают биографические сведения и фотографии  местных 

самодеятельных авторов и поэтов; художников и мастеров народных промыслов, 

музыкантов. Вякшенерская сельская библиотека в социальной группе  «Одноклассники» 

ведет свою страничку «Вякшенерская сторона»  https://ok.ru/vyakshenerskaystorona 
В 2020 году продолжена оцифровка районной газеты «Тоншаевский колхозник» с 

последующим размещением на сайте библиотеки за 1972,1973 гг. (2 экз.), оцифровка 

районной газеты «Край родной» за 2012, 2013 гг. 
8.4 Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и т.д.). 
 В процессе работы в 2020 году были охвачены все направления краеведческой 

деятельности. Историческое краеведение тесно связано с памятными датами, событиями 
в жизни страны, региона, района. В течение года библиотеки МУК «МЦБС» вели работу в 

рамках Года памяти и славы, посвящѐнного 75-й годовщине Победы в ВОВ1941-1945 гг., 
Принимая участие во Всероссийских акциях «Блокадный хлеб» и «Читаем о блокаде» в 

Вякшенерской и Ошминской сельских библиотеках  провели беседу «Ленинградские дети 

на Нижегородской земле».  Библиотеки района приняли участие во Всероссийской акции 

«Библионочь-2020» (см. 6.3). В период с 1 февраля 2020 г. по 1 марта 2020 г. на 

территории Нижегородской области проводился сбор подписей в поддержку присвоения 

г. Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести» (см. 6.3). В целях 

сохранения документального наследия региона, пополнения и создания коллекций 

архивных документов сотрудниками МЦРБ был подготовлен пакет документов, 

содержащий материалы краеведческого характера  для передачи в государственное 

казенное учреждение Государственный общественно-политический архив Нижегородской 

области (ГКУ ГОПАНО). 
В 2022 году Россия будет отмечать 350 лет со дня рождения Петра Первого. В 

рамках празднования  уже организуются и проводятся различные мероприятия. МЦРБ 

включилась в этот процесс. На сайте и в соц.сети «ВКонтакте» работала виртуальная 

книжная выставка - обзор «Петр I и Нижегородский край» - 445 просмотров. К 800-
летию Нижнего Новгорода Пижемская поселковая библиотека провела заочную экскурсию 
по Нижегородскому кремлю «Седой и древний» - 380 просмотров. 

Занимаясь литературным краеведением, библиотеки особое внимание уделяют 

деятельности писателей и поэтов, связавших свою жизнь и творчество с малой родиной.  

На базе МЦРБ прошел Межрегиональный литературный фестиваль «И в песнях, и в 

стихах поэтов пусть расцветает край родной», в рамках  VIII Сенниковских чтений 

которые объединили всех, кто не равнодушен к художественному слову, к поэзии, музыке 

и памяти о нашем замечательном земляке – поэте, гармонисте Николае Васильевиче 

Сенникове. Фестиваль проходил в онлайн-режиме. Поэты и певцы – участники фестиваля, 

самостоятельно записывали видеоролики, где они читали свои произведения, исполняли 

песни и присылали их организаторам мероприятия. Всего прислано более 30 

видеороликов из районов Нижегородской области, а также из Тульской, Кировской 

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=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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областей и республики Крым. 1003 просмотра. С 25 по 27 сентября в НГОУНБ им. В.И. 

Ленина прошел историко-литературный фестиваль «Читай Горький». Состоялись 

встречи с писателями, литераторами, редакторами, мастер-классы, презентации, 

обсуждения и автограф-сессии. На конференции от МУК «МЦБС» Тоншаевского района с 

сообщением и видеороликом по теме «И в песнях, и в стихах поэтов пусть расцветает 

край родной» литературный фестиваль им. Николая Васильевича Сенникова местного 

поэта и писателя» выступила библиограф – 432 просмотра. В осенние дни сентября 

библиотеках МУК «МЦБС» проходила неделя краеведения «Родного края облик 

многоликий»: Кодочиговская сельская библиотека - час краеведения «Деревни, ушедшие в 

историю», Шайгинская поселковая библиотека – книжная выставка «Летописец и его 

потомки» посвящѐнная    краеведу  Солоницыну  Николаю Анатольевичу и его 

замечательным книгам. В Пижемской поселковой библиотеке работала книжная 

фотовыставка на стихи авторов Тоншаевского района «Искусство видеть солнечно и 

тонко»  - 331 просмотр.  МЦРБ провела день краеведческой библиографии «Книжные 

проспекты Нижегородчины». На сайте библиотеки работала виртуальная книжная 

выставка-обзор «Горизонты нижегородской книги», где можно познакомиться с историей 

Нижегородского края и Тоншаевского района, произведениями писателей Нижегородской 

области - 514 просмотров.  
Историко-краеведческая работа имеет соприкосновение с таким направлением 

работы библиотек ЦБС, как экологическое просвещение. 8 февраля исполнилось 80 лет 

Юрию Павловичу Лямину – художнику и скульптору, уроженцу п. Тоншаево. К этой дате 

МЦРБ разработала виртуальную выставку «Здесь милой отчизны околица». В связи с его 

огромной любовью к природе родного края, основной тематикой  картин Юрия Павловича 

стало изображение красоты родного края. Своеобразное видение природы, обаяние, 

искренность делают произведения нашего земляка интересными – 410 просмотров.  На 

основе  краеведческого материала в библиотеках МУК «МЦБС»  проведены: заочная 
познавательная экскурсия «Священные природные места Тоншаевского района», обзор  

книжной выставки «И вечная природы красота»: природа родного края в произведениях  

нижегородских писателей и поэтов, экологические часы «Животные  и  растения  

Нижегородского  края», «Заповедные места Нижегородской области». 
 8.5 Выпуск краеведческих изданий 
 Библиотеки МУК «МЦБС» в течении года выпускали библиографию малых форм: 

рекомендательные списки литературы, буклеты, памятки, закладки, дайджесты, 

методические разработки для проведения разнообразных мероприятий, тематические 
списки литературы. Большекувербская сельская библиотека – буклеты: «Марийская 

народная кукла», «Марийская самодеятельность Кувербы в годы ВОВ». Шайгинская 

поселковая библиотека – буклет «Музеи и выставочные залы Нижнего Новгорода»;  

Пижемская поселковая библиотека – буклет: «Романтик трепетной души»: к юбилею Н.В. 

Сенникова; Вякшенерская сельская библиотека - серия буклетов «Земляки - участники 

Великой Отечественной войны»; Ошминская сельская библиотека – серия буклетов 

«Знаменитые люди села» и др. 
8.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. В том числе создание 
виртуальных выставок и музеев 

В библиотеках района накоплен опыт использования самых разных форм, методов 

раскрытия фонда: просмотры, выставки, беседы, уроки краеведения, встречи, экскурсии, 

викторины, квесты. Эффективной формой краеведческого просвещения и 

патриотического воспитания стало создание электронных презентаций краеведческой 

тематики: ряд презентаций подготовила Вякшенерская сельская библиотека: о 

Письменерской церкви «История церкви – история села», «Во имя святого князя»: храмы, 

часовни, приделы во имя святого благоверного князя Александра Невского на 
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Нижегородской земле», видеоролик по истории совхоза «Вякшенерский» «В земле наши 

корни», видеоролик о ветеранах – земляках ВОВ «Год Памяти и Славы» и др.  
На страницах сайта библиотеки размещены виртуальные книжные выставки: 

«Горизонты нижегородской книги», «Здесь милой отчизны околица» к 80-летию Ю. П. 

Лямина художника и скульптора Тоншаевского района, «Петр Первый и Нижегородский 

край». 
8.7.  Краеведческие чтения, работа краеведческих объединений 

8-е Краеведческие чтения - «Храмов благовест святой», посвящены истории 

церквей Тоншаевского района, и прошли в онлайн - режиме. Были представлены 

материалы, собранные и подготовленные в библиотеках: «Услышь, Россия, колокольный 

звон» (о церквях Тоншаевского района, уничтоженных и уцелевших), «История церкви 

Михаила Архангела в селе Ошминское», «История Никольской церкви деревни 

Кодочиги», «Пострадавший за веру: Сперанский Дмитрий Геннадьевич» (о священнике 

Троицкой церкви в с. Троицкое-Куверба Тоншаевской волости), «История церкви села 

Вякшенер», «История Пижемской церкви». Представлены фрагменты исследовательской 

работы «История строительства, разрушения и восстановления церкви во имя Святителя и 

Чудотворца Николая Мирликийского р.п. Тоншаево Нижегородской области», 

подготовленной Татьяной Лебедевой, выпускницей Тоншаевской средней школы. Был 

представлен онлайн - обзор книг по краеведению «Духовное наследие Нижегородских 

храмов» - 935 просмотров. 
8.8. Создание в муниципальных библиотеках историко – краеведческих мини-

музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков.  
Продолжает работу Центр марийской культуры в деревне Большая Куверба на базе 

Большекувербского сельского Дома культуры и Большекувербской сельской библиотеки – 
филиал № 5 МУК «МЦБС», где работает СИЦ по сохранению марийской культуры. 

Работа продолжается по программе «Возвращение к истокам». В течение года прошли 

мероприятия: мастер-класс «Марийская кукла-скрутка «Ший Пампалче»; виртуальное 

путешествие «Священные природные места»; книжная выставка «Нижегородская 

Отчина: история в лицах», один из разделов которой     «Марийские лица Нижегородской 

Отчины»; краеведческий час «Марийская самодеятельность Кувербы в годы ВОВ»; «День 

марийского пельменя» в этом году прошел  в онлайн-формате, назывался «В гостях у 

марийского пельменя» - 2973 просмотра. 
В Кодочиговской сельской библиотеке продолжил работу этнографический уголок 

«Мой край - мой дом», где проводились занятия клуба «Летопись». 
8.8.1 Марийская культура.  

Шесть библиотек Тоншаевского района, 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. 

В библиотеках МУК «МЦБС» сотрудники в течение года проводили индивидуальные 

беседы с пользователями об историческом прошлом марийского народа и по 

возрождению марийской национальной культуры. В отчетном году в библиотеках 

проходили следующие мероприятия: обзор литературы «Новинки марийского книжного 

издательства», «Традиции и обычаи народов мари Тоншаевского района», час фольклора 
«Сказки, легенды, предания марийского народа» и другие. 
8.9  Вывод по разделу 

В 2020 году библиотеками Тоншаевского района были охвачены все направления 

краеведческой работы, велась работа с фондами, пополнялся краеведческий справочно-  
библиографический аппарат, как традиционный, так и электронный каталог. Особое место 

в краеведческом фонде занимает собственная печатная продукция. Продолжалась 

поисковая и исследовательская работа, к которой привлекалась молодежь. Больше 
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краеведческой информации стало на сайте и в социальной группе «ВКонтакте». Наиболее 

востребованная и перспективная область краеведческой деятельности остается оцифровка 

районной газеты. Продолжается работа библиотек ЦБС по программно-проектной 

деятельности по краеведению, работа по наполнению традиционного и электронного 

каталога, картотек, активно используется информационная среда для удаленных 

пользователей. 
9. Автоматизация библиотечных процессов 

В течение 2020 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  НЭБ; создание собственных электронных информационных ресурсов; 

формирование ЭК; оцифровка  библиотечных фондов; использование компьютерной 

техники для создания информационно-издательской продукции; проведение обучающих 
мероприятий  в области компьютерных технологий.  
9.2 Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек.  

Динамика за три года по району на основе форм государственной отчетности 6-НК 
Год 2018 2019 2020 

Число библиотек имеющих ПК 12 13 14 
Число ПК в библиотеках: 34 36 37 

Для пользователей 12 13 14 
Библиотек подключено к Интернету 12 13 14 

9.3 Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов. 
С 2009 года специалисты библиотеки работают над формированием электронного 

каталога (см. 5.1). Усилиями программистов  ПЦПИ  исправно функционирует локальная 

компьютерная сеть, открывающая доступ к АИБС «Моя библиотека»  с четырнадцати  
компьютеров. База данных еженедельно сохраняется на жестком диске. Все вновь 

поступившие издания оперативно отражаются в ЭК, издания прошлых лет проходят 

поэтапную процедуру ретроввода. В ЭК ведѐтся аналитическое описание статей из 

периодики, заносятся статьи по краеведению из районной и областных газет.  
МУК «МЦБС» использует двенадцать скоростных интернет–канала: МЦРБ, 

МЦРДБ, Пижемская поселковая библиотека–филиал №1, Пижемская детская библиотека–

филиал №2, Шайгинская поселковая библиотека-филиал № 3, Большселковская сельская 
библиотека–филиал №4, Большекувербская сельская библиотека–филиал №5, Ошарская 

сельская библиотека-филиал № 9, Одошнурская сельская библиотека - филиал №10, 

Ошминская сельская библиотека–филиал №11, Малокаменская сельская библиотека–

филиал № 13, Вякшенерская сельская библиотеке – филиал №12.  Заречная сельская 

библиотека - филиал № 6, Кодочиговская сельская библиотека-филиал №7 используют 

флеш-модемы, так как нет возможности подключить оптоволокно. 
В современном мире, в котором получили широкое распространение и развитие 

компьютерные технологии и Интернет, возникла необходимость в оцифровке 
библиотечного фонда. Исходя из имеющегося оборудования и программного обеспечения 

с 2016 г. идет сканирование районной газеты «Край родной» (см 5.2). 
В рамках реализации системы непрерывного профессионального образования, в 

течение года, сотрудники МУК «МЦБС» получали консультации программистов по 

приобретению навыков работы с компьютером. Библиотекарем-программистом 

совершено 8 выездов в сельские библиотеки для устранения неполадок в оргтехнике и 

обучения новым программным продуктам. 
Один раз в квартал ведѐтся сверка фонда с федеральным списком экстремистских 

материалов, расположенном на сайте Министерства юстиции РФ (http://minjust.ru).  По 

требованию ФЗ «О противодействии  экстремистской  деятельности» и ФЗ «О защите 
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детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» блокируется доступ к 

запрещѐнным сайтам при обращении к ним с ПК пользователей.  
 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 

В 2020 году процессы развития автоматизации имели устойчивую положительную 

динамику. По состоянию на 1 января 2021 года компьютерной техникой располагают 14 
библиотек, из них 14 – имеют выход в Интернет. Ведется работа по созданию 

собственных информационных ресурсов: электронного каталога, сайта, групп в соц. сетях, 

оцифровке. Совершенствуется издательская продукция, созданная с помощью 

имеющегося в муниципальных библиотеках технического потенциала. Повышается 

уровень владения компьютерными технологиями специалистами библиотек. Но остаются 

и проблемы: из-за недостаточного финансирования слабо обновляется компьютерное 

оборудование и программное обеспечение.  
10. Организационно-методическая деятельность 
10.1.  Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: 

Количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных 

дистанционно - 134;   количество подготовленных информационно-методических 

материалов в печатном и электронном виде, из них: методических пособий – нет; 

презентаций – нет; памяток, листовок и других информационно - рекламных изданий – 3: 
«Безопасность детей в информационном пространстве. Требования законодательства в 

деятельности библиотек»; «Проектная деятельность в библиотеке: от замысла к 

реализации»; «Работа библиотек по профилактике экстремизма и терроризма».  
- количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч, 

в т.ч. в сетевом режиме – 3 - «Итоги 2019 и перспективы года 2020: цифры, факты, 

перспективы»; «Организация работы в библиотеках МУК «МЦБС» по теме 

«Этнографическое краеведение»:  рассматривались вопросы  составления плана работы, 

организации творческой деятельности – февраль – 20 человек;  Семинар в удаленном 

режиме по планированию «Работа библиотек МУК «МЦБС» Тоншаевского 

муниципального района на 2021 год» - ноябрь – 20 человек;  
- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 

опыта работы – 18;  
- мониторинги – 4 - Ежеквартальный Мониторинг национального проекта «Культура», 

Мониторинг технического состояния библиотек Тоншаевского района, мониторинг 

«Маломобильные граждане Тоншаевского района, нуждающиеся в библиотечном 

обслуживании», мониторинг «Краеведческого фонда библиотек МУК «МЦБС» 

Тоншаевского муниципального района» 
- справки-информации – 162. 
10.2. Кадровое обеспечение методической деятельности 

Методико-библиографический отдел.  Штат 2 человека, из них заведующая 

методико-библиографическим отделом, библиограф. 
10.3. Структурные изменения в отчетном году - нет  
10.4. Методический совет  

Имеется Методический совет при директоре. В 2020 году прошло 6 заседаний. 

Тематика: «Подведение итогов библиотечной деятельности МУК «МЦБС» за 2019 год и 

определение перспектив работы на 2020 год»;  «Организация районных конкурсов для 

библиотекарей и жителей Тоншаевского района на 2020 год»; «Организация работы 

библиотек МУК «МЦБС» в условиях пандемии», «Статистические показатели работы 

http://soft.mydiv.net/win/download-Eset-Smart-Security.html
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библиотек МУК «МЦБС», «Организация работы с детьми по теме «Этнографическое 

краеведение»; «Подведение итогов районных конкурсов. Определение победителей и 

призеров». 
10.5. Проектно-программная деятельность методических служб 

МБО реализует: «Литературная карта Тоншаевского муниципального района» 

(2020) – районный проект по отражению литературной жизни района; поэтический 

марафон «Нам дороги эти позабыть нельзя. 75 стихов о войне к 75-летию Победы» (2019-
2020); совместный проект МЦРБ  и районной газетой «Край родной» «Ты красуешься над 

Волгой, город Родины моей» /к 800-летию Нижнего Новгорода/ (2017-2021); 
краеведческий исследовательский проект «Войной украденное детство» о работе детских 

домов на территории Тоншаевского района в годы Великой Отечественной войны (2020), 
проект «Возьми себе в пример героя» - создание буктрейлеров по книгам о Великой 

Отечественной войне, проект «Библиотеки  в социальной сети «ВКонтакте» (2020).  
10.6 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). 
10.7. Повышение квалификации библиотечных специалистов: 
- 2 человека принял участие в курсах центра «Культура»; 3 человека обучались в 

нац.проекте «Культура» «Творческие люди». 
- для повышения профессиональной компетенции разработана программа непрерывного 

образования «Библиотека: ориентиры на успех».   
- Приоритетными темами СПК в 2020 году стали – Год памяти и славы Российской 

Федерации, 150-летие со дня рождения И. А. Бунина. Год памяти и славы, год науки, 

промышленности и образования (в рамках празднования 800-летия со дня основания 

Нижнего Новгорода), формирование доступной среды в библиотеках для пользователей с 

ОВЗ.  
- 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 проведенных обучающих мероприятий: 6. Практикум «Мониторинг 

краеведческого фонда библиотек МУК «МЦБС» Тоншаевского муниципального района» - 
январь – 11 человек; практикумы «Методика проведения громких (комментированных 

чтений) и проведение читательской конференции в библиотеке», «Работа в 

аудиоредакторе» – февраль – 20 человек; практикум «Расстановка, редактирование 

библиотечных каталогов» - март – 20 человек;  Индивидуальный практикум «Создание 

страницы в сети «ВКонтакте» – ноябрь – 7 человек; дистанционная консультация 

«Изучение библиотечного фонда – март – 15 человек. 
- Наиболее удачное обучающее мероприятие: индивидуальный практикум в рамках 

проекта  «Библиотеки  в социальной сети «ВКонтакте» (создание страниц библиотек-
филиалов в соц.сети) 
10.8. Профессиональные конкурсы 

Районный конкурс профессионального мастерства в 2020 году не проводился. 

Проведен районный конкурс эффективных методик по продвижению чтения «Книга. 

Чтение. Библиотека» среди библиотекарей МУК «МЦБС» Тоншаевского муниципального 

района. Цели конкурса: формирование в обществе устойчивого образа библиотеки – 
современного культурно-просветительского центра; укрепление репутации библиотекарей 
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как специалистов в области чтения.  Конкурсная работа представляла собой описание 

методики проведения мероприятия и творческий отчет в виде электронной презентации. 
Приняло участие 11 сотрудников библиотек-филиалов. 
10.9. Публикации в профессиональных изданиях – нет  
10.10. Краткие выводы по разделу. Приоритетные направления развития 

методической деятельности МУК «МЦБС»  
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой объем методической 

работы выполнен не в полном объеме. Один семинар не проведен (перенесен на 2021 год). 
Один семинар прошел в удаленном режиме. Пришлось перестраиваться – переходить на 
дистанционную работу. Положительные моменты: стали быстрее реагировать на 
изменения ситуации, применять новые формы работы в библиотеке, ранее не 
используемые. Отрицательные моменты: не хватало технологического опыта, не было 
навыков удаленной работы. В апреле, в мессенджере «Viber», была создана группа 
«Тоншаевские библиотекари», с целью быстрого информирования сотрудников о 
различных рабочих моментах. 

Ведущими направлениями методической деятельности МУК «МЦБС» являются 
анализ и прогнозирование, мониторинг инновационной деятельности. В основе 
методического обеспечения библиотек продолжает доминировать аналитическая 
деятельность. Методико-библиографический отдел находится в постоянном поиске новых 
форм, способных оказать существенное влияние на улучшение организации 
библиотечного обслуживания населения. Мероприятия системы повышения 
квалификации способствовали развитию необходимых профессиональных и личностных 
компетенций библиотечных работников, в конечном итоге - повышению качества 
библиотечных и информационных услуг. Обучающие мероприятия акцентировали 
внимание на актуальных вопросах библиотечной жизни. Приоритеты: формирование 

концепции методической работы как открытого методического информационного 

пространства, условия для которой создали, в том числе компьютерные технологии. 

Активное использование информационных технологий, увеличение доли электронных 

методических ресурсов и обеспечение удалѐнного доступа к ним, развитие многообразие 

форм, методов, направлений, продуктов методической деятельности, их инновационный 

характер.  
11. Библиотечные кадры 
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней. 
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». 
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. Работа с 

библиотечной молодежью, молодежные профессиональные объединения. 
Штатная численность библиотечных работников: 
Год Всего (основной персонал) 
2020 33 
2019 32 
2018 32 
Все библиотеки МУК «МЦБС» работают полный рабочий день 
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Число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ: 
Год Всего  

(основной персонал) 
2020 3 обучались по нац.пректу Культура 

«Творческие люди») 
(2 сотрудника обл.курсы пов.квал.) 

2019 16 
(1 сотрудник обл.курсы пов.квал.) 

2018 15 
(6 сотрудников обл.курсы пов.квал.) 

- 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. 
2020 33 7 5 

(2 прошли 

переподготовку) 

24 20 

2019 32 6 3 24 19 
2018 32 5 3 25 20 

- 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 
2020 4 7 22 
2019 5 7 20 
2018 3 6 23 

- состав специалистов по возрасту: 
из численности основного персонала имеют возраст 

Год До 30 лет От 30 до 55 лет 55 лет и старше 
2020 6 15 12 
2019 5 18 9 
2018 4 16 12 

При ЦБС молодежных объединений нет. Библиотечная молодежь принимает 

активное участие в профессиональной деятельности, организации, проведении, участии в 
районных мероприятиях, акциях, фестивалях, конкурсах. Уделяется внимание организации 

досуга. 
11.3. 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 

2020 год составила – 29100,05 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 района Нижегородской области». 

Средний размер заработной платы работников библиотек МУК «МЦБС» Тоншаевского 

района за три  года можно проследить по таблице.  
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Год Средняя месячная 
заработная плата 

2020 29100,05 
2019 26814,58 
2018 25619,85 
11.4. Краткие выводы. Проблемы 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 настоящее время обучается: в колледже культуры на 

библиотечном заочном отделении - 1 человек. В 2020 году переподготовку кадров 

дистанционно прошли 3 человека в рамках национального проекта Культура – 
«Творческие люди». Доля специалистов 91 %, имеющих высшее и среднее 

профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое). 

Процент специалистов с высшим и средним специальным библиотечным образованием 

составляет – 72,7 % . 
12.Материально – технические ресурсы библиотек 
12.1. Общая характеристика зданий помещений муниципальных библиотек.  

В состав МУК «МЦБС» Тоншаевского муниципального района 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. 
В 2020 году Заречная сельская библиотека – филиал № 6 МУК «МЦБС» переехала 

из заречной части поселка Тоншаево в поселок Буреполом в новое здание модульного 

сельского Дома культуры. Приобретена новая мебель на сумму 150 000 рублей. 
Все помещения библиотек, соответствуют санитарно - гигиеническим нормам, 

везде соблюдается температурный режим, чрезвычайных происшествий не было.  
В библиотеках осуществляются мероприятия по обеспечению противопожарной 

безопасности. Все библиотеки оснащены огнетушителями, пожарная сигнализация 

имеется в 10 библиотеках. Средств затрачено на обслуживание АПС, приобретение 

огнетушителей, обучение сотрудников по пожарному минимуму, замена освещения. 

Всего: 43 737 рублей. 
 К сожалению, библиотекам недостаточно выделяется средств на проведение 

мероприятий по противопожарной безопасности.  
Транспортные средства библиотеки не имеют. 

12.2. Финансовое обеспечение материально технической базы. 
Средств на ремонт, реставрацию, оборудование в 2020 году выделялось:  
Укрепилась МТБ библиотек Тоншаевского района в 2020 году за счет 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 

поддержку отрасли культуры Нижегородской области полученных: Государственная 

поддержка лучших сельских учреждений культуры  и их работников – Вякшенерская 

сельская библиотека- филиал № 12 получила грант – 143 918,93 (приобретена  техника, 

новая мебель); в 2020 году открыт СИЦ в Ошарской сельской библиотеке – филиал № 9, 

ФБ,ОБ,МБ – 63 900. Это очень хорошая поддержка.  
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На платных услугах библиотеками МУК «МЦБС заработано – 7100. В связи с 

коронавирусной инфекцией, платные услуги проводились только в первом квартале 2020 

года. 
Позитивным примером улучшения материально-технической базы является 

включение библиотек в районную целевую программу «Развитие культуры и туризма 

Тоншаевского района на 2018 - 2020 годы». Благодаря этому в 2020 г. было выделено: 

формирование библиотечного фонда -  497 615,58; приобретение техники (принтеры) – 
38297; АИБС «Моя библиотека» (обслуживание, обновление, приобретение модулей) - 96 
100; приобретение библиотечной мебели – 423 580,93. 
12.3. Примеры модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям 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 библиотеки оборудованы пандусами и кнопками вызова.  
Ежегодно сотрудники ЦБС проходят обучение и инструктаж по вопросам связанным 

с предоставлением услуг инвалидам. Всего в 2020 году прошли обучение -28 сотрудников 

ЦБС. 
13. Основные итоги года. 
Обозначить основные итоги года, нерешенные проблемы и задачи на будущий год.  

Главные события 2020 года см. 1.1.  
Сеть библиотек Тоншаевского района не сокращена. Библиотеки строят свою 

работу в соответствии с программами и проектами, годовыми планами работы по всем 

направлениям деятельности. Библиотеки являются местом интеллектуального досуга для 

населения, где работают 32 клуба по интересам. Увеличилось число библиотек - Сельских 

Информационных Центров. В Ошарской сельской библиотке-филиал № 9 открыт СИЦ 

«Информация. Краеведение. Досуг». Из 15 библиотек МУК «МЦБС», доступ в Интернет 

имеют 14 библиотек. 
В 2020 году, в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением 

короновирусной инфекции, уменьшилось число посещений и книговыдачи. Но 

увеличилось количество форм работы, проведенных в виртуальном режиме. 

Активизировалась индивидуальная работа с читателями, большую популярность 

приобрели индивидуальные беседы, обзоры книг, открытые микрофоны в виртуальном 

режиме, онлайн-конкурсы.  
ЭК пополнился на 728 библиографических записей, что составило 75880 записей и 

172330 экз., в электронном каталоге отражались только новые поступления, т. к. 

включѐнные в «дорожные карты» показатели были выполнены 2019 г.  Ведется работа по 

оцифровке фондов, за 2020 год оцифровано  3 экземпляра (3 подшивки районной газеты 

«Край родной» за 2020,  2013,  2012 года). Общее количество цифровой копии - 21 
экземпляров, в открытом доступе (на сайте библиотеки) 16 экземпляров.  

Важнейшей задачей библиотеки является развитие устойчивого, осознанного 

интереса к чтению, расширение читательского и культурного кругозора, поддержка 

престижа чтения через обновление традиционных методов работы. В течение летних 

месяцев в библиотеках МУК «МЦБС» проходила районная акция «Читающий поселок, 

село, деревня», «Ночь искусств», посвященная 150-летию со дня рождения И.А. Бунина. 

Новые формы работы - литературное караоке «Мелодия стиха» (популярные песни на 

стихи известных поэтов), фестиваль глобальных впечатлений «Стихи на асфальте», 
проведение мероприятий в виртуальном режиме: видеотрансляции мероприятий, 

видеомастер-классы, видеопрезентации книг. Изменился статус фестиваля «Сенниковские 

чтения» с районного на межрегиональный.   
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Реализованный в 2019 году проект Национальная электронная библиотека (НЭБ), 

обеспечил читателям библиотек бесплатный доступ к книгам и подключение читального 

зала и доступ к рефератам.  
Вякшенерская сельская библиотека-филиал № 12 вошла в число победителей 

областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их 

работниками в 2020 году по направлению «Библиотечное дело». Полученные субсидии в 

размере 143918,93 рублей позволили обновить библиотечную мебель, приобрести 

дополнительное оборудование. 
Работа с читателями  ведется с соблюдением всех санитарных и дистанционных 

норм. 
Наиболее актуальные задачи на 2021 год 
Развивать и совершенствовать инфраструктуру ЦБС; реализовать технологии 

беспрепятственного и безвозмездного для всех категорий населения доступа граждан к 

социально-значимой информации, национальному библиотечному фонду через сеть 

Интернет и мобильные приложения; модернизировать библиотечно-информационное 

обслуживание, использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии, предоставлять информационные услуги в различных сферах общественной 

жизни; содействовать социокультурной реабилитации особых групп населения – детей, 

молодежи, людей с ограниченными физическими возможностями, других граждан, 

относящихся к категории социально незащищѐнных; создать новые информационные 

услуги, основанных на широком применении информационно-коммуникационных 

технологий и нацеленных на повышение комфорта пользователей и улучшение качества 

их жизни.  
Перспективными направлениями деятельности будут являются и юбилейные 

события будущего года. Это, прежде всего, 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; 800-летия со дня основания 

Нижнего Новгорода; 80 лет с начала Великой Отечественной войны; 60 лет первого 

полета человека в космос;  310 лет со дня рождения М. В. Ломоносову. Повышению 

положительного имиджа библиотек среди местного сообщества будет способствовать 

участие МУК «МЦБС» в акциях различных уровней: Всероссийских акциях 

«Библионочь», «Ночь кино», «Ночь искусств», региональной акции «Литературная ночь». 

Интеллектуальному и творческому развитию читателей будет способствовать клубное 

пространство библиотек Тоншаевского района. В 2021 году продолжат работу 32 

объединения по различным тематическим направлениям. 
 Нерешенные проблемы 

Сохраняется ряд проблем, главная из которых - недостаточное финансирование 
комплектования библиотечного фонда, отсутствие финансовой возможности для 

подписки на электронные полнотекстовые базы данных. Нет финансовой возможности 

организовать библиотечное пространство в соответствии с нормативными требованиями 

обеспечения доступности для разных категорий инвалидов. Требуется текущее 

выполнение ремонтов, приобретение современной функциональной мебели, замена 

устаревшего библиотечного оборудования. Остается нерешенной проблема отсутствия 

высокоскоростных линий доступа в Интернет в 2-х библиотеках-филиалах, устаревает 

парк компьютерной техники. Обеспечить соответствующее современным требованиям 

функционирование общедоступных библиотек района позволит стабильное бюджетное 

финансирование.  
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Фото на обложке: 
Всероссийская акция «Блокадный хлеб» в Большекувербской сельской библиотеке-

филиал № 5; осенний всероссийский интеллектуальный  забег «Бегущая книга - 2020» в 

МЦРБ, Большекувербской сельской библиотеке-филиал № 5; уличная акция «Стихи на 

асфальте»; литературно-музыкальная композиция «Снова замерло все до рассвета», к 120-
летию со дня рождения поэта-песенника Михаила Васильевича Исаковского.  
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