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    1. События года  
1.1.Главные события библиотечной жизни района.   

 Главные события 2018 года: Год волонтера, 150 лет со дня рождения Максима 

Горького (2018 год), 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (2018 год), 200 лет со дня 

рождения П.И. Мельникова-Печерского, 100-летие ВЛКСМ, 115 лет Центральной 

районной библиотеке, 25 лет районному клубу любителей поэзии «Пегас». В течение 2018 
года на базе Центральной районной библиотеки прошли мероприятия районного 

масштаба, такие как: молодѐжный фестиваль-конкурс «Голосуй за Россию!» в районный 

День молодого избирателя (февраль); 6-е Краеведческие чтения «Исчезнувшие, но не 

забытые: летопись заброшенных деревень» (июнь); День православной книги «Духовных 

книг божественная мудрость» – 14 марта;  «БИБЛИОНОЧЬ-2018» «Магия книги» 
(апрель); с 21 по 27 мая прошла Неделя библиотек; Литературная ночь в библиотеке – 5 
июня; районная акция  22 августа ко Дню российского флага; районный День права 

(октябрь); районная литературно-музыкальная творческая встреча «Певец человеческой 

красоты» (заключительное мероприятие по работе к 150-летию М. Горького), 

заключительное мероприятие  Года волонтера (декабрь). 
1.2.Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие 

влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 
В отчетном году деятельность МУК «МЦБС» Тоншаевского района 

осуществлялась в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
-          Федеральным Законом  № 273 от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции», 
-          Приказом директора МУК «МЦБС» Тоншаевского муниципального «Кодекс этики 

и служебного поведения работников МУК «МЦБС» Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области» от 9.01.2018 № 01/01-09, 
-   Федеральным  Законом  от  24.06.2016 г.  «О  внесении  изменений  в  ФЗ  «О  

библиотечном деле»  в  части  создания  федеральной  государственной  информационной  

системы «Национальная электронная библиотека»,  
-    В соответствии с законодательством финансовое обеспечение Муниципального  
учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
Тоншаевского муниципального района Нижегородской области осуществляется на 

основании муниципального задания на оказание услуг физическим и юридическим лицам 

с указанием перечней услуг, показателей их объема и качества. В течение 2018 года 

учреждение работало на основании Муниципального задания на 2018 г. и плановый 
период 2019-2020 гг. утвержденного Приказом отдела культуры администрации 

Тоншаевского муниципального района от 21.12.2017 г. № 231-од, 
-  Постановлением администрации Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области от 11.01.2016 №3 «О внесении изменений в План мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры в Тоншаевском муниципальном районе», утвержденный постановлением 

Тоншаевской районной администрации от 27 марта 2013 года №77, 
- Постановлением администрации Тоншаевского района № 547 от 19.12.2018 г. «О 

создании сельского информационного центра (СИЦ) «Информационно-досуговая 

деятельность» на базе Заречной сельской библиотеки – филиал № 5 МУК «МЦБС», 
-   Административными  регламентами  муниципальных услуг МУК «МЦБС», 
- Уставом МУК «МЦБС». 
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: 
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-     Национальная программа поддержки и развития чтения, 
-     Национальная стратегия информационного развития России, 
-  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы». 
- «Комплексные меры противодействия  злоупотреблению   наркотиками   и   их 

незаконному обороту на 2016 – 2018 годы», 
- «Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Тоншаевском муниципальном районе» на 2015 -
2020 годы», 

- «Развитие культуры Тоншаевского муниципального района на 2017-2018 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.  
 2018 2017 2016 
Число муниципальных библиотек всех систем и 

ведомств, из них 
24 25 25 

Число  муниципальных библиотек 15 15 15 
Число  библиотек – структурных подразделений 

организаций культурно-досугового типа 
- - - 

Число школьных библиотек 9 10 10 
Число  муниципальных библиотек, расположенных в 

сельской местности 
10 10 10 

Число  детских библиотек 2 2 2 
Число  пунктов внестационарного обслуживания 48 48 49 
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 2018 году структурных изменений  сети  МУК «МЦБС» Тоншаевского 

муниципального района нет.   
2.4.Доступность библиотечных услуг. 
           Нормативы обеспеченности библиотеками населения соблюдаются: размещение 

библиотек соответствует потребностям населения, приближенность библиотек к месту 

жительства граждан предусматривает физическую (шаговую и транспортную) 

доступность. У каждой библиотеки установлена вывеска с указанием графика работы 

библиотеки, обеденного перерыва и выходного дня. Выполняется требование по 

обязательному обеспечению возможности получения библиотечных услуг во всех 

населенных пунктах, в том числе с малой численностью жителей. Это обеспечивается 

кроме стационарных библиотек формами внестационарного библиотечного обслуживания 

(библиотечными пунктами, книгоношами). Среднее  число жителей на одну библиотеку 

составило 1256 человек; Населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услугам в Тоншаевском муниципальном районе нет.  83 
населенных пункта (100 %) входят в зону библиотечного обслуживания. Библиотек, 

работающих по сокращенному графику в МУК «МЦБС» нет. 
2.5. Краткие выводы по разделу.  

Деструктивных процессов в обслуживании библиотеками населения Тоншаевского 
района не наблюдается. Сеть библиотек МУК «МЦБС» сохранена полностью. 

Библиотечные пункты внестационарного обслуживания не сокращены, остались на том же 

уровне. 
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3. Основные статистические показатели  
3.1. Охват населения района библиотечным обслуживанием в целом.  

Население района составляет 18845 человек, в том числе 2967 детей. Количество 

пользователей  - 16538. 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).  
 Выполнение показателей, включенных в «дорожные карты».  

 
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек  
Показатели  2018 
Количество  пользователей, в т.ч. удаленных 16 538 
Количество  выданных документов, в т.ч. удаленным 

пользователям 
405610 

Количество  посещений библиотек 153549 
Количество культурно-просветительных мероприятий 741 
Количество посещений культурно-просветительских 

мероприятий 
39079 

 
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:  
Показатели  2018 
Читаемость 24,5 
Посещаемость 9,2 
Обращаемость 1,6 
Документообеспеченность 15,7 
3.3.Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам). 
 В 2018 году  доход от оказания платных услуг составлял 56,4 тыс. рублей, в 2017 – 
118,4  тыс. рублей, в 2016 – 109,0 тыс. рублей.  

Основные платные услуги 
Наименование услуг 2018 2017 
Ксерокопирование  21200 30 112 
Сканирование  3000 5200 
Печать на принтере 6200 11100 
Копирование  информации на электронные носители 1700 5670 
Предоставление доступа  в сеть Интернет 6500 6500 
Самостоятельная работа на ПК 5000 6178 
Выпуск  рекламно-издательской продукции 11300 50000 

№ 

п/п 
Целевые показатели Единицы 

измерения 
Сроки исполнения 

   2018 2017 
1.  Увеличение количества библиографических записей 

в электронных каталогах библиотек Нижегородской 

области, в том числе включенных в корпоративный 

электронный каталог государственных и 

муниципальных библиотек Нижегородской области 

Проценты  к 

предыдущему 

году 

 10,6 2,1 

2.  Увеличение доли публичных библиотек, 

подключенных к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в общем 

количестве государственных и муниципальных 

библиотек  Нижегородской области  

Проценты к 

общему числу 

библиотек 

80 73,3 

3.  Повышение уровня удовлетворенности граждан 

Нижегородской области качеством предоставления 

государственных и муниципальных  услуг 

Проценты 98,9 98,8 
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Составление и редакция библиографических списков к 

учебным и дипломным работам 
1500 3600 

Итого  56400 118 360 
3.4. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей 

пользователей и их удовлетворение.  
Все абсолютные показатели деятельности библиотек района за отчетный 2018 год 

выше по сравнению с прошлым годом. Количество читателей увеличилось на 9 человек, 

соответственно увеличилось и число посещений (+319), и количество книговыдач (+2000).  

Планируется продолжить деятельность по улучшению качества предоставления услуг, 

увеличивать количественные и качественные показатели. Доход библиотек от оказания 

платных услуг населению понизился, так как появляются конкурирующие частные 

организации по оказанию услуг ксерокопирования, сканирования, распечатки документов. 
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации (на основе 

суммарных данных по 6-Нк). Динамика за три года. 
    Всего состоит на 1.01 в. т. числе:  печатных 

изд. 
     электронных изд. 

         2018 год 259779 259286 493 
         2017 год 259509 258992 493 
         2016 год 258788 258299 489 
4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек района 

На 01.01.2019 г. совокупный объем библиотечного фонда библиотек МУК 

«МЦБС» Тоншаевского муниципального района составил 259779 тыс. экз. Основу фонда 

составили печатные документы 259286 экз. (99,8% к общему составу фонда), на долю 

других документов, а это электронные и аудиовизуальные документы приходится всего 

0,20 %. 
В 2018 г. в фонд ЦБС поступило на 260 экз. меньше, чем в 2017 г. В 2018 г. на 

книги из местного бюджета было выделено 25968,00 руб.,  увеличился репертуар 

выписываемых газет и журналов.  
4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек. 
 Всего Печатных изд. Электрон. изд. Видео 
Поступило 900 900 0 0 
Выбыло 630 630 0 0 
Состоит на 1.01.2019г. 259779 259286 422 71 
4.3.1. Поступления в единый фонд ЦБС 

В 2018 году в среднем на 1000 жителей поступило документов -47 экз. Соблюдение 

норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 тысячу жителей). Электронных 

документов на съемных носителях поступило – 0 экз.; сетевых удаленных лицензионных 

документов - 0; документов по целевым и библиотечным программам -26  документов по 

теме года –50; православной литературы - 33 экз. в т. ч., поступивших в качестве 

пожертвований – 1 экз. Пополнился фонд документами краеведческой тематики   - 167 
экз. Были поступления, полученные и в качестве пожертвования – 357 экз. 

Подписка на периодические издания (печатные, электронные) составила – 696 экз. 

(в 2017 году - 510 экз.). Количество выписанных названий периодических изданий (всего 

по ЦБС – 28, в ЦБ – 13, в среднем на одну библиотеку – филиал – 5, а в 2017 году по ЦБС 

– 23, в ЦБ – 11, в среднем на библиотеку – филиал – 4).  В ЦБС продолжают проходить 

акции «Поддержи библиотеку». Фонд периодики пополняется и за счет изданий, 

подаренных читателями. 
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В 2018 году выбытие документов библиотек МУК «МЦБС»  составило – 630 экз. 

печатных документов. Причина списания – 501 ветхость, 129 утеря читателями.  

Электронных документов на съемных носителях не списывались. 
4.4. 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 2018 года - обновляемость библиотечного фонда составила – 0,3 % 
(0,4% в 2017 г.); обращаемость библиотечного фонда по библиотекам района составила – 
1,6 (рекомендованный норматив – 2-3 экз.).  

В 2018 году в библиотеках изучался фонд отдела «83.3(2Рос=Рус)6 Русская 

литература XX века (1917 - )» и фонд отдела «84(2Рос=Рус)6 Произведения русской 

литературы XX в. (1917 -  )» к 150-летию писателя М. Горького. Литература этих разделов 

пользуется спросом, книг в фондах библиотек достаточно. 150 - летнему юбилею 

писателя Максима Горького 1 марта 2018 года в Вякшенерской сельской библиотеке - 
филиал № 12  в рамках акции «Читаем вместе - читаем вслух», оформлена выставка - 
развал:  «Читаем Горького». Она работала в течение года, продолжая знакомить 

читателей с произведениями М. Горького.  
В изучении запросов читателей библиотекари отдали предпочтение 

социологическим методам - анкетированию, опросам и особое внимание уделяли 

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

меня?», «Твой собеседник – хорошая книга». Традицией стало проводить социально – 
культурную акцию во всех библиотеках района по теме «Будь в тренде - читай».  

Результаты изучения фонда и запросов читателей помогают выстраивать политику 

формирования фондов ЦБС, своевременно корректировать комплектование, влиять на 

ассортимент приобретаемых изданий. 
4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

 

Год 

 

Всего 

Бюджет 
ФБ МБ ВБ пожертво

вания 
Др. 

источники 
2016 221302 5800 86502 23000 12438 93562 

В.т.ч. подписка 86502 0 86502 0 0 0 
2017 309837 9800 201852 0 41113 74400 

В т.ч. подписка 116803 0 116803 0 0 0 
2018 321209 15800 128637 6225 39409 131138 

В т.ч. подписка 109020 0 102670 0 3350 3000 
На протяжении ряда лет  поддерживаем тесные партнерские отношения с  ООО 

«Союз  К-НН»,  отделом экономического анализа и маркетинга НГОУНБ им. В. И. 

Ленина, ООО «БиблиоКнига» и с Морохиным Н. В. Постоянный источник пополнения 

фондов библиотек - пожертвования  от организаций, а также от частных лиц. 
4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании 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. Таким образом, приводимая статистика по новым поступлениям в 

фонды библиотек стала понятием достаточно условным, поскольку включает в себя в 

большей степени дары от физических и юридических лиц, перераспределенную 

литературу. Решить  проблемы можно следующими мерами: добиваться финансирования 

из местного бюджета на комплектование библиотек; привлекать внебюджетные средства 

для приобретения необходимых читателям документов, изучать запросы читателей, 
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активизировать работу по ликвидации и предупреждению отказов; уделять внимание 

проблеме сохранности фондов. 
4.7. 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»), руководствуются «Положением о сохранности фондов МУК «МЦБС»», 

«Положением о Совете по сохранности фондов МУК «МЦБС»».  
В ЦБС района большое внимание уделяется вопросам сохранности библиотечных 

фондов. Библиотеки стремятся максимально продлить срок нахождения документа в 

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

«Книжкина больница», «Умейка», «Книжкины друзья», «Мастерская Айболита». Всего 

было отреставрировано - 390 экз. Библиотеки проводят беседы, библиотечные уроки на 

темы: «Бережное отношение к книге», «Правовая ответственность читателя за 

сохранность библиотечных документов», «Чего боится книга», «Это должен знать 

каждый читатель».  
В течение 2018 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 библиотеке c 15 по 25 декабря проходила «Неделя 

отмененных штрафов»;  оформлен  стенд «Вас приветствует библиотека», в нѐм 

собрана различная информация о библиотеке, культуре чтения,  здесь размещена 

информация об ответственности пользователей за сохранность библиотечного фонда. 
Информация  для читателей  также расположена на абонементе. В  библиотеках района 

проводились акции по борьбе с задолженностью: «Библиотека без задолжников», «В 

Новый год без долгов», «Приведи должника в библиотеку». 
В 2018 г. для библиотечных специалистов был проведен семинар - практикум 

«Обеспечение сохранности документного книжного фонда». (Тема «Ответственность 
библиотечных работников за ущерб, причиненный фонду библиотек», «Расстановка 

документов в фонде библиотеки, итоги практических выездов в библиотеки-филиалы»). 

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. 
4.8. Краткие выводы. Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечного 

фонда. 
 Обеспечение сохранности документов - проблема комплексная. Она 

предусматривает решение многих вопросов, важными из которых являются 

профилактические, а именно, поддержание стабильного режима хранения, нормативное 

размещение фондов, соблюдение правил использования документов, планомерная работа 

с задолжниками.  С пользователями  ведется разъяснительная работа, которая начинается 

с момента записи читателя в библиотеку. Все основные моменты учтены при разработке 

правил пользования библиотекой. Сотрудником отдела комплектования регулярно 

делаются выезды в библиотеки-филиалы с целью оказания методической и практической 

помощи в вопросах каталогизации и работы с фондом. 
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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 

2018 10650 65926 150352 
2017 9800 55276 125208 
2016 10840 45476 101896 

Активно велась работа по формированию корпоративного электронного каталога 

(КЭК). В 2018 году библиотекой в КЭК было введено 1939 новых библиографических 

записей, что в 1,2 раза больше, чем в 2017 г. (в 2017 г.- 1578 записей).  
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек (на основе 

суммарных данных по 6-НК) Объем электронной цифровой библиотеки 
 
Наименование показателя 2016 2017 2018 
Создано, приобретено за отч.год локальных док. 468 480 3 
Число в открытом доступе в отчетном году,единиц 71 474 3 
Объем на конец отчетного года локальн. док.,ед. 1329 1809 16 
Объем на конец отчетного года в открытом доступе ед. 466 940 10 
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем: 
В 2018 году МЦРБ продолжает использовать доступ к Национальной электронной 

библиотеке (НЭБ). Библиотека получает доступ к электронным, оцифрованным 

документам, размещенным в архиве НЭБ. Доступ к НЭБ для пользователей 

осуществляется с одного компьютера центральной библиотеки. 
В отчѐтном году сайт www.tonshlibr.ru продолжил своѐ развитие, регулярно 

пополняется информацией и обновляется. За 2018 год было опубликовано 98 статей, 

новостей и прочего уникального конвента. Пользователи имеют возможность получить 

доступ к  таким полнотекстовым ресурсам как  «Красная книга района» (флора и фауна), 
«Особо охраняемые территории Тоншаевского района», «История библиотеки». 

С сайта имеется доступ к оцифрованным фондам районной газеты за 1960-1967 года. 
(см. 9.2). 
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения района 
Основными направлениями в течение года являлись работа к Году волонтера, к 

150-летнему юбилею М. Горького, патриотическое направление и формирование 

активной гражданской позиции, экологическое просвещение, работа с семьей, 

обязательным в работе библиотек стало проведение цикла мероприятий направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и отказа от наркотиков и табакокурения, 

краеведческая деятельность, возрождение духовных традиций. Библиотеки МУК «МЦБС» 

активно участвуют в реализации социальных программ, проектах, акциях.  
6.2. Год добровольца (волонтера). 

46 добровольных помощников 13 библиотек МУК «МЦБС» были задействованы в 

реализации районного проекта «Волонтеры книжной культуры». 33 волонтера имеет 

волонтерские книжки. В течение года ребята  приняли участие в подготовке и проведении  

230 мероприятий, на которые пришли 2870 жителей нашего района. Волонтеры – 
непременные  участники детских праздников, библиотечных уроков и экскурсий, 

различных фестивалей, акций, конкурсов. Они помогают библиотекарям в ремонте книг, в 

работе с задолжниками, украшают творческими работами библиотечное пространство. 

Юные помощники вместе  с сотрудниками приходят к читателям для обмена  литературы 

http://www.tonshlibr.ru/
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на дом. Это одна из форм обслуживания читателей преклонного возраста и людей с 

ограниченными возможностями здоровья. В течение года волонтеры  снимали и 

монтировали видеоролики о работе. 
Волонтеры МЦРБ приняли участие в театрализованных постановках литературно-

музыкальной гостиной «Вдохновлѐнные И.С. Тургеневым» в рамках акции 

«Библионочь-2018». Уличный квест «Там на неведомых дорожках», в рамках культурной 

акции «Литературная ночь», прошел при участии волонтеров, которые оказали помощь в 

организации заданий квеста. В День поселка Тоншаево в библиотечном дворике 

волонтеры работали по организации мастер – классов «Оригами из бумаги», аквагрим, 
фотографировались с посетителями в костюмах литературных героев. 12 октября для 

учащихся 9 класса ТСШ проведен экскурс в историю волонтерского движения «Кто, если 

не я?». 18 октября прошла акция по ремонту ветхих книг: «Будь здорова, книга!». 9 
ноября состоялась литературно–музыкальная встреча «Струны русской души», 
посвященная юбилею И.С. Тургенева, для учащихся старших классов. В роли ведущих 

выступили волонтѐры. Для  пациентов терапевтического отделения районной больницы 

провели акцию «Книги в дар от любимой библиотеки». 
В Одошнурской библиотеке волонтеры приняли участие в акции «Библионочь 

2018», подготовив театрализацию произведений  И.С. Тургеневе на литературном часе 
«О красоте, природе и человеке». В День поселка ребят-волонтеров со сцены  наградили 

Благодарственными письмами и памятными подарками. В Вякшенерской библиотеке 

прошла акция «Книга на дом». Волонтеры библиотеки посетили обслуживаемых на дому 

читателей. Волонтер Большекувербской библиотеки принимала участие в организации и 

проведении музыкального часа к юбилею В. Высоцкого «Мне есть что спеть…». 
В декабре прошел фестиваль «Волонтером быть здорово!», приуроченный к 

закрытию Года волонтера. Дипломом за третье место в районном этапе областного 

смотра–конкурса волонтерских объединений Нижегородской области награждены ребята 

объединения «Я – библиотечный волонтер!». По итогам работы волонтеров создан 

видеофильм, который доступен для просмотра пользователям в соц.сети ВКонтакте. 
6.3. Программно-проектная деятельность библиотек. 

Библиотеки принимают участие в реализации долгосрочной муниципальной 

целевой программы: «Развитие культуры Тоншаевского района на 2017-2018 годы».  
Приоритетами в проектно-программной деятельности библиотек района остается работа 

по продвижению книги и чтения и работа по краеведению. В библиотеках реализованы 

следующие библиотечные проекты: «Литературная карта Тоншаевского 

муниципального района» (январь-июнь 2018) – районный проект по отражению 

литературной жизни района; совместный проект МЦРБ  и районной газеты «Край родной» 

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

(2017-2021); «Добрыми людьми земля славится: о почѐтных жителях Пижмы» 

(создание электронного мультимедийного издания) (2017-2019) краеведческий проект и 

проект по работе с классической литературой «Чтение – дыхание ума: классика на все 

времена» (2018-2019), разработанный с целью содействия развития внутреннего 

литературно–художественного мира и творческой читательской деятельности в процессе 

общения с книгой, Пижемской поселковой библиотеки. Литературно-краеведческий 

проект Шайгинской поселковой библиотеки «Он наш земляк, он наша гордость» (2018)  
к 150-летию М. Горького, призван активизировать познавательный интерес читателей к 

литературе и изучению творчества М. Горького. Программы Одошнурской сельской 

библиотеки (СИЦ) по воспитанию информационной культуры пользователей: «И пусть 

поколения помнят» (2017-2018) по патриотическому воспитанию, «Читающий 

человек» (2018)  по продвижению книги и чтения. Проекты Вякшенерской сельской 

библиотеки: «Сторона родная» (2017-2019) – по восстановлению и сохранению 
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исторической памяти об ушедших и оставшихся населѐнных пунктах Ложкинского 

сельсовета. Проект  «Ожившая книга» (2018-2019) посвящен Году театра (2019). Целью 

его является организация культурно-досуговых театрализованных мероприятий, 

формирующих позитивное отношение к чтению и книге, приобщая пользователей к 

литературному наследию русских и зарубежных писателей.  «Природа наш общий дом» 
(2016-2018 гг.) программа Малокаменской сельской библиотеки по вопросам изучения 

окружающего мира.  Кодочиговская сельская библиотека работает по программе «К 

книге и чтению через досуг и общение» (2018-2019) с целью привлечения к чтению и 

пользованию библиотекой различных категорий пользователей, посредством организации 

культурного досуга, также реализован проект  «Это наша с тобой история – это мой 

Комсомол» (2018)  к 100-летию ВЛКСМ.  «Возвращение к истокам» (2018-2020 гг.)  
программа Большекувербской сельской библиотеки по сохранению марийской культуры. 

В этой же библиотеке реализуется проект «Библиотека в истории страны»  (2018), с 

целью показать на истории Российского государства значимость работы библиотеки в 

борьбе с безграмотностью, сохранении культурного наследия страны. Ошминская 

сельская библиотека работает по  программе «Наше здоровье – в наших руках» (2017-
2019) и краеведческо–поисковому проекту «История церкви Михаила Архангела в селе 

Ошминское» (2018-2019).Участвовали в районных библиотечных программах: «Максим 

Горький. 21 век» (2015-2018 гг.) к 150-летию со дня рождения М. Горького. «Иван 

Сергеевич Тургенев» (2015 - 2018 гг.) к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. 
6.4. Гражданско-патриотическое воспитание 

Работа библиотек МУК «МЦБС» ведется в соответствии с Планом основных 

мероприятий учреждений культуры Тоншаевского муниципального района по 

патриотическому воспитанию на 2017-2018гг, Планом мероприятий 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности библиотек на 2017-2018гг.  
 Декада «О доблестях, о подвиге, о славе…» была посвящена главным памятным 

событиям военной истории 2018 года. Ежегодно проходит районная акция ко Дню 

Российского флага. Отмечаются даты 2 сентября – День окончания Второй мировой 

войны, 3 сентября – День борьбы с терроризмом. Циклы мероприятий в рамках недели 
«Гордость и слава России», посвященной Дню народного единства, проходят во всех 

библиотеках системы. В течение года, ко всем историческим датам оформлялись и 

проходили: книжно-иллюстративные выставки, вечера памяти, обзоры книг, 
тематические беседы, часы патриотизма, часы истории, часы памяти, акции, конкурсы 

творческих работ, краеведческие часы, циклы литературных часов по творчеству 

писателей фронтовиков, полки-хронографы к Дням воинской славы России. 
Приняли участие в областной викторине среди читателей общедоступных 

библиотек НО и г. Нижнего Новгорода «Нижегородский край - кузница Победы». 
Семья Лубягиных, читатели Ошминской библиотеки, заняли 3 место и были приглашены 

на церемонию награждения победителей конкурса в Н.Новгород в рамках празднования 

Дня Победы в Великой Отечественной войне.  
В рамках декады исторической памяти «Солдатам Великой Отечественной 

посвящается…» библиотеки принимают участие в организации праздничных митингов и 

концертов. Проходят  акции «Георгиевская ленточка», «Поздравь ветерана». МЦРБ 

организовала акцию «Читаем книги о войне».  Библиотеки принимают участие в 

организации и проведении акции «Бессмертный полк», ведут сбор информации о 

воинах-земляках, организует распечатку фотографий. В МЦРБ состоялась презентация 

романа ирландского писателя Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме». 
Библиотекарь Вякшенерской сельской библиотеки подготовила информацию «Новые 

данные о жизни сельсовета во время войны», используя документы, найденные 

жителем с. Вякшенер в одном из домов. В Большекувербской  библиотеке прошла 
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презентация  фотовыставки «Впиши историю семьи в историю России». На выставке 

вниманию жителей деревни предстали фотографии земляков-защитников Отечества 1941-
1945 гг.  В Ошминской сельской библиотеке прошел    час истории «Не забудь их, 
Россия!» о Героях Советского Союза, уроженцах Тоншаевского  района наших земляках – 
Шишмакове И.Н., Трушкове Н.И. Ребята познакомились с биографией земляков, узнали  

об истории их родных деревень, услышали  стихи и песни  военных лет. В Кодочиговской 

сельской библиотеке подготовили выставку – инсталляцию «Солдатский привал», где 

все желающие могли попробовать настоящей солдатской каши, выпить горячий чай с 

сухарями и сфотографироваться на память вместе с тружениками тыла, с людьми, 

которые знают войну не по книгам.  
В День памяти и скорби библиотеки проводят акции у памятников погибшим 

воинам. Вякшенерская библиотека провела час памяти «Маршрутами памяти». 
Библиотекарь зачитала из книги «Судьбы опалѐнные войной» воспоминания земляков, 

участников ВОВ. Час памяти продолжился просмотром спектакля «Семь мисок, семь 

ложек» по пьесе Н. Семѐновой. 
Готовясь к 100-летней юбилейной дате, в 2019 году, известного  советского и 

российского конструктора стрелкового оружия, доктора технических наук, генерал-
лейтенанта, создателя всемирно известного автомата М.Т. Калашникова, библиотеки 

провели: заочное путешествие «Музей Калашникова  в селе Курья», час информации 
«Михаил Калашников – великий русский оружейник», час информации «Символ 

надѐжности и славы отечественного оружия», мероприятия были рассчитаны на 

молодежную аудиторию. 
В рамках декады « О доблестях, о подвиге, о славе…» ко Дню ветеранов боевых 

действий в горячих точках в Ошминской библиотеке прошел час мужества «Афганистан 

к нам тянется сквозь годы». Ребята познакомились с событиями Афганской войны. На 

мероприятии  присутствовал участник боевых действий, который выразил надежду, что 

молодому поколению не придѐтся пройти через испытание войной и в завершение встречи  

под аккомпанемент гитары исполнил солдатские песни.   
18 марта в нашей стране отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Этот 

праздник довольно молодой, но он уже нашел отклик в сердцах сограждан. К этому дню в 

библиотеках прошли часы информации «Крымская весна»,  исторические часы, беседы, 

обзоры книжно-иллюстративных выставок  для различных  групп читателей.  
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в библиотеках прошли часы 

памяти, уроки гражданственности. МЦРБ провела урок памяти «Когда чужая боль 

становится своей». Библиотекари подготовили рассказ о хронике событий в Беслане. К 

мероприятию оформлена книжная выставка «Моя Россия – без терроризма» и 

разработаны закладки «Если ты оказался в заложниках». 
 В преддверии 100-летнего юбилея ВЛКСМ библиотеках района прошли: ретро-
встречи, литературно-музыкальные часы, часы истории, беседы, встречи поколений. В 

МЦРБ прошла ретро – встреча «Это наша с тобой страна – это наша с тобой 

биография». Встреча бывших комсомольцев района – это встреча друзей, дружеская 

беседа, воспоминания о славных делах комсомола, дней своей юности. Беседу 

сопровождала яркая презентация, нотку ностальгии внесли видеоклипы на песни, 

посвящѐнные комсомолу. Библиотекари приняли участие в районном конкурсе 

творческих работ «Комсомол, моя судьба!». Всего в конкурсе участвовало 30 человек, 

17 из них получили свои заслуженные награды. 5 человек, занявшие призовые места, 

работают в библиотеках МУК «МЦБС» Тоншаевского района.  
Кроме того, в библиотеках был проведен ряд мероприятий гражданско-правовой 

направленности: День молодого избирателя, ко Дню флага (см. 7.9.12). 
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6.5. Продвижение книги и чтения 
20 апреля библиотеки МУК «МЦБС» приняли участие во Всероссийской 

социально-культурной акции «Библионочь-2018». «Библионочь» началась уже в фойе 

библиотеки, где на лестнице-стремянке было  оформлено библиодосье  на Н.В. Гоголя. 

Почему на Гоголя? Да потому, что тема нынешней библионочи – магия книги, и тут уж 

без Николая Васильевича – никак. Вспомните названия его бессмертных произведений: 

«Мѐртвые души», «Майская ночь или утопленница», «Вечера на хуторе близь Диканьки», 

«Нос»,  «Вий». На  абонементе библиотеки был оформлен «Уголок ночного чтения». 
Вниманию читателей была предложена выставка книжных новинок «Библиофреш». 
Выбрав понравившуюся  книгу можно было почитать в уютном кресле. Посетившим в 

этот вечер абонемент было  предложено ответить на вопросы викторины «Кто из 

классиков…»? Кульминацией мероприятия стала литературно-музыкальная гостиная 
«Вдохновлѐнные И.С. Тургеневым». Гости вечера узнали интересные биографические 

факты  взаимоотношений Ивана Тургенева и Полины Виардо, совершили виртуальную 

экскурсию в дом – музей писателя Спасское-Лутовиново. Украсили вечер мелодии, стихи 

и романсы о любви, в исполнении преподавателей музыкальной школы и гостей 

праздника.  Свою эрудицию участники вечера смогли проверить в интеллектуальных 

викторинах «В мире Тургенева» и «Магия чисел». Акция прошла в 13 библиотеках 

МУК «МЦБС», присутствовало 560 человек. 
Межрегиональная культурная акция «Литературная ночь» прошла в библиотеках 

района 5 июня. Главная цель акции – приобщение молодѐжи к чтению, в частности к 

культурному наследию своей страны.  В МЦРБ взрослые читатели познакомились с 

выставкой-акцией «Спешите Пушкина читать». Для молодых читателей прошел 

уличный квест «Там, на неведомых дорожках». Участники отправились в увлекательное 

путешествие «по неведомым дорожкам», чтобы преодолев различные препятствия, найти 

приз. Маршрут содержал 14 остановок и пролегал по территории Центрального парка п. 

Тоншаево. Все задания игры, так или иначе, были связаны с произведениями или 

биографией великого поэта. На память об участии все получили небольшие сувениры от 

библиотеки. Литературная ночь прошла в 6 библиотеках системы, присутствовало 264 
человека. 

27 августа Центральная районная библиотека приняла участие во Всероссийской 

акции «Ночь кино» и подготовила программу мероприятий, посвященных 

кинематографу. К 70–летию Натальи Гундаревой подготовили литературную композицию 
«Несладкая женщина. Наталья Гундарева». Все  присутствующие участвовали в видео-
викторине «Любимое кино». А в завершении встречи прошел видео-просмотр любимых 

фильмов «Киноформат ретро». В акции участвовало 4 библиотеки, присутствовало 125 

человек. 
3 ноября МЦРБ совместно с музыкальной школой провели Всероссийскую 

культурно-образовательную акцию «Ночь искусств 2018». Музыкальной школой была 

подготовлена концертная программа «Союз волшебных звуков, чувств и дум». В 

читальном зале прошли обзоры книжных выставок «Мир искусств поистине 

прекрасен», «Осень глазами: поэта, композитора, художника». Во время акции 

работали мастер-классы по декоративно-прикладному искусству «Бумажная 

флористика от Юлии Петуховой» и «Открытка - бумажный рояль».  
Для посетителей «Ночи искусств» был продемонстрирован документальный фильм 

«Третьяковская галерея». Присутствовало 60 человек.                                                             
В рамках 24-го Межрегионального фестиваля «Мы с Ветлуги – реки» 

самодеятельные поэты Тоншаевского района приняли участие в литературном 
калейдоскопе «Созвездие талантов Поветлужья», проходящем в этом году в  
Килемарском районе республики Марий Эл.(см. 6.12).  



12 

 

8 сентября прошел международный день распространения чтения и грамотности 
«День без ошибок» - «Будь в тренде – говори без ошибок». В библиотеках проходили 

акции, тест-акции. Посетителям библиотек предлагалось проверить свои знания в 

орфографии, поставить правильно ударение в словах, используя при этом словари. 
6.6. Духовно-нравственное воспитание 

В библиотеках в начале января проводятся «Рождественские встречи» в клубах по 

интересам и кружках. В марте проходит День православной книги (в рамках недели). В мае 
Неделя к Международному дню семьи «Семья и дом всему начало». 24 мая традиционно 

отмечается День славянской письменности и культуры. В библиотеках системы прошли 

различные мероприятия: дни открытых дверей, экскурсии по библиотеке, 

познавательные часы, викторины, библиотечные уроки. В ноябре традиционно проходит 

декада, посвященная Дню матери  «Прекрасен мир любовью материнской». 
Библиограф МЦРБ приняла участие в VII районных детских образовательных 

Рождественских чтений по теме «Молодежь: свобода и ответственность» для 

обучающихся 8-11 классов образовательных организаций района. 
МЦРБ, Большекувербская библиотека стали участниками IV Епархальных 

Рождественских образовательных чтений в г. Семенов «Молодежь: свобода и 

ответственность», посвященных 200-летию П. Мельникова-Печерского и получили 
сертификаты от Городецкой епархии Русской Православной Церкви. 

В рамках празднования Недели православной книги в библиотеках МУК «МЦБС» 

прошли мероприятия: День информации «Духовных книг божественная мудрость», в 

течение дня работала книжная выставка «Мы в душах строим храм», которая включала 

в себя не только православную литературу, но и художественные книги, час православия 
«Духовных книг божественная мудрость», выставка книг В.Карпенко, повествующих о 

жизни святых земли  Нижегородской, уроки православия «Преподобный Серафим 

Саровский»,  «Неугасимая сила божественного слова».  В ходе мероприятий были 

показаны буктрейлеры – конкурсные работы районного конкурса по созданию 

буктрейлеров по православной книге (см. 10.5).  
Кроме того, в течение года, проводились мероприятия в рамках православного 

календаря: часы православия, книжные выставки православной литературы, 
виртуальные экскурсии, выставки творческих работ, выставки-инсталляции  к 

праздникам Рождества, Пасхи. Беседа «Между Медовым и Яблочным Спасом август 

прольѐт благодать...» диалог «Святые заступники Руси», познавательный час 
«Добрым будь – добро к тебе вернѐтся», час духовности «Русь крещеная, Русь 

православная» такие мероприятия проводились в библиотеках. В  Одошнурской 

сельской библиотеке прошел информационный час «Вот и пришло Крещение – 
праздник очищения».   Библиотекарь рассказала историю происхождения праздника, о 

значении праздника, традициях празднования, о народных обычаях – гаданиях, обрядах, 

приметах и поверьях, которые существовали на Крещение. Медработник поведала о 

целебных своих свойствах воды с медицинской точки зрения. Завершилось мероприятие 

просмотром видеоролика «Святая вода и еѐ необычные свойства». «Новомученники  

православные» час-воспоминание о священниках Письменерской церкви, 

репрессированных в годы гонений прошел в Вякшенерской библиотеке ко Дню жертв 

политических репрессий. 
24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. В библиотеках 

системы прошли различные мероприятия: дни открытых дверей, экскурсии по 

библиотеке, познавательные часы, викторины, библиотечные уроки. 
Уже традиционно, в день памяти православных святых Петра и Февроньи, 8 июля, 

в библиотеках района, проходят акции «Ромашковое настроение, «Символ семьи, 
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любви и верности». В Кодочиговской сельской библиотеке провели конкурс творческих 

коллективных работ «Букет ромашек».  
Ко Дню семьи и Дню материи в библиотеках  работали книжно–иллюстративные  

выставки, предлагались презентации книги, конкурсно-игровые программы, 

литературно-музыкальные вечера, часы откровенного разговора, беседы, праздничные 

концерты, фотовыставки и многое другое. В рамках Концепции государственной 

семейной политики в библиотеках проводились следующие мероприятия:  Единый День 

семейного чтения «Читаем всей семьей». В этот день прошли: акции «Книжный старт», 
«Читаем всей семьей» (МЦРБ). Для жителей поселка, на площадке около библиотеки, 
был развернут просмотр книг и периодики.  Прохожие получали информацию о 

Международном дне семьи, режиме работе и услугах библиотеки, каждому вручали 

визитки библиотеки и воздушные шарики. «Венец всех ценностей – семья» 
тематический вечер для многодетных семей прошел в Пижемской поселковой 

библиотеке. Международный День отца «Папа + я, получаются друзья» подготовлен в 

Вякшенерской библиотеке, с целью напоминания о роли семьи и ценностях, которые в 

ней закладываются. В преддверии Дня матери в Малокаменской библиотеке была 

оформлена выставка картин «Мир наших увлечений: картины из шерсти»  
жительницы  д. Гагаринское. Необычные картины глубоко и поэтично передают красоту 

природы, пейзажей  осеннего леса, букетов цветов. Выставку картин дополнили книги о 

великих русских  художников  и книги в помощь начинающим рисовать.   
Организация совместного досуга в стенах библиотеки помогает раскрыть 

творческие способности и детей и родителей. В Большекувербской, Кодочиговской 

сельских библиотеках работают семейные клубы. Проводятся мероприятия различной 

тематики, объединенные общей темой – работа с семьей.  
6.7. Экологическое просвещение населения  

Работает Информационно-экологический Центр при МЦРБ. Центр формирует 

информационно - документальный фонд, осуществляет текущее информирование и поиск 

экологической информации, имеет свою страницу на сайте www.tonshibr.ru, проводит 

информационные и социально значимые мероприятия для населения. При Малокаменской 

сельской библиотеке работает СИЦ экологической направленности. Библиотека реализует 

комплексную программу «Природа наш общий дом» (2016-2018 гг.) – в помощь 

повышения экологической культуры населения, формирования устойчивого интереса к 

природе родного края. К экологическому семейному празднику «Все о лесе» была 

подготовлена обширная программа: виртуальное путешествие, познавательный конкурс 

эрудитов, театрализованные мини-постановки, оформлена   иллюстрированная книжная   

выставка  «Из жизни зеленого мира»,  с  книгами и материалами о заготовке, хранении и 

использовании лекарственных трав, ягод и грибов. Об охране лесов и 

лесовосстановительных мероприятиях в районе,  узнали из выступления егеря Петухова 

А.В.  В рамках программы «Возвращение к истокам» Большекувербской сельской 

библиотеки (СИЦ) - Центр марийской культуры, ведется работа  по эколого-
краеведческой тематике: постоянно обновляется экологическая  фотовыставка 
«Деревенька-капелька России», фотовыставка «Марийские священные рощи», 
активно используется презентация «Священные природные места Тоншаевского 

района», проводятся познавательные экскурсии в священные рощи, уроки фольклора 
«Марийский мир».   

Ежегодно в апреле месяце начинается месячник по благоустройству, в котором 

библиотеки  принимают самое активное участие. 
В апреле проходит месячник в помощь экологическому просвещению «Жить в 

согласии с природой». Экологический урок «Выброшенный мир»  (МЦРБ). 

Познавательный час «Вода – чудесный дар природы» область (Пижемская поселковая 

http://www.tonshibr.ru/
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библиотека). Час информации «Вода живая и мертвая» (Шайгинская поселковая 

библиотека). Час экологии «Наш дом под крышей голубой» (Большеселковская 

библиотека). Семейный час творчества «Кошка в окошке» (Кодочиговская библиотека). 
 В течение года в библиотеках организованы: уроки экологии, познавательные 

часы, часы информации, уроки экопоэзии для молодежи и т.д. Заслуживает внимания 
эколого-литературная игра «Из жизни зелѐного мира» для учащихся 10-11 класса и 

учащейся молодѐжи, которая прошла в Пижемской поселковой библиотеке. Участники 

игры разделились на две команды, им были предложены задания, связанные с лесом, с 

редкими растениями, охраняемыми в заказнике «Пижемский». На многие вопросы 

ребятам помогали ответить книги из фонда библиотеки, представленные  на одноимѐнной 

выставке. В заключение библиотекари рассказали о растениях, которые исчезли с лица 

планеты за последние пятьдесят лет. Экологическая игра была проведена с целью 

развития ответственного отношения к окружающей среде.  
6.8. Деятельность библиотек в помощь сельскохозяйственному  производству и  

развитию  личного подсобного хозяйства. 
Библиотеки продолжают работу со всеми категориями пользователей так или иначе 

связанных  с сельскохозяйственным производством. Работа библиотек направлена в 

основном на развитие личного приусадебного хозяйства, так как ведение ЛПХ является 

одним из основных источников доходов и продуктов питания большинства жителей.  
Ведется индивидуальное информирование специалистов и работников сельского 

хозяйства, студентов сельскохозяйственных учебных учреждений и людей, имеющих 

частные подворья. Темы информирования: «Повышение урожайности овощей», 

«Школа виноградаря», «Секреты разведения огурцов», «Пуховые козы». 
Информационное обеспечение владельцев ЛПХ, садоводов и огородников – важное 

и востребованное пользователями направление работы библиотек. В отчетном году для 

этой категории читателей были оформлены сезонные выставки: выставка - рецепт 
«Законсервированное лето» (МЦРБ); выставка-рекомендация «Мой сад–огород. 

Копилка дачного опыта» (Ширтинская библиотека); выставка-дегустация «День 

садовода – лето в банке» (Пижемская поселковая библиотека);  выставка-совет 
«Витамины со своего огорода» (Малокаменская библиотека); выставка полезных 

советов «Дизайн садового участка» (Ошминская библиотека); выставка-обзор 

периодических изданий «Огород круглый год» (Кодочиговская библиотека); выставка – 
вернисаж «Осень – дивная пора» (Одошнурская библиотека). В октябре в Вякшенерской 

библиотеке была оформлена выставка-инсталляция «Секреты осенней корзинки», с 

секретами выращивания овощей можно было познакомиться из журналов и книг, а заодно 

попробовать дары осени из корзинок с выставки. Большинство книжных экспозиций 

сопровождались обзорами литературы.   
В библиотеках созданы и регулярно пополняются тематические папки с 

подборками материалов периодической печати: «Домашний цветник», «Пасека», «Вам, 

цветоводы», «Любимые цветы», «Копилка полезных советов», «Колючее чудо 

кактус». Для владельцев личных подсобных хозяйств ведутся картотеки «По страницам 

журнала «Приусадебное хозяйство», «Ваша усадьба». В некоторых библиотеках на 

весенне-летний период оформляются информационные уголки: «Сад. Огород. Усадьба». 
Тематика массовых мероприятий перекликается с выставочной работой. Час полезных 

советов «Чудеса на грядках и в саду»; беседа «Из семян – до урожая», в ходе беседы 

говорилось о посадке томатов и ранней цветочной рассады, пикировке перцев и 

баклажанов; информационный час «Искусство общения с землѐй», «Праздник Осени и 

Покрова Пресвятой Богородицы». 
С большим успехом проходят занятия в клубах по интересам. В Большселковской  

библиотеке среди участниц клуба «Сударушка» прошел конкурс «Чудо – овощ». На 
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выставке были представлены  сладкий виноград, арбуз и сливы.  Неизменный интерес 

вызывал лук весом почти по 500 грамм.  Удивление вызвали роскошные шапки георгинов. 

Традиционная осенняя выставка в очередной раз порадовала ценителей природной 

красоты и огородного мастерства. В рамках клуба семейного чтения «Дружная компания» 
Большекувербская библиотека составила план работы «Дела домашние». Для любителей-
цветоводов был организован вечер «Во саду ли, в огороде». Вниманию читателей 

предложена книжная выставка «Палитра цветника». Каждый из читателей принес для 

друзей оставшиеся от посева семена и посадочный материал для «Цветочного лотка». 

Члены клуба провели мастер-класс по посадке георгин «Луч последний угасающего 

лета», посоветовали как укоренять розы.  

Библиотеки продолжают собирать краеведческие материалы по истории хозяйств и 

знаменитых земляках. Так, ежегодно, в день работников сельского хозяйства в 

Большекувербской библиотеке оформляется стенд «Колхоз и люди» по истории 

образования колхоза. 
6.9.Формирование здорового образа жизни 

В 2018 году библиотеки МУК «МЦБС» продолжают 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), другими датами, связанными с 

профилактикой вредных привычек и популяризации здорового образа жизни.  В июле 

проходит месячник по пропаганде ЗОЖ «Наше здоровье в наших руках». 
Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни - вот цель 

различных тематических  мероприятий.  В библиотеках оформлены разнообразные 

тематические книжно-иллюстративные выставки, информационные стенды по пропаганде 

литературы по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, направленные на 

пропаганду и формирование здорового образа жизни у населения. Разрабатываются и 

распространяются среди населения и читателей информационные буклеты, флаеры, 

закладки.  
Для молодежи  при Ошминской библиотеке  работает  клуб  «ЗОЖ». Клуб 

посещают 18 человек, занятия проходят не только в библиотеке, но и в Доме культуры, 

спортзале, на спортивных площадках. В рамках клуба во Всемирный День здоровья  

прошел день информации «А все же здоровье дороже». Во время информационных 

минуток приводились интересные факты о спорте,  здоровом питании. 
К чемпионату мира по футболу 2018 в библиотеках оформлялись выставки, где 

представлены энциклопедии по футболу, правила игры в футбол, книги о знаменитых 

игроках и воспоминания спортивных комментаторов, отзывы болельщиков о чемпионате 

из СМИ. На сайте библиотеки представлена виртуальная выставка литературы «Футбол 

на все времена», на которой представлены книги о самом популярном виде спорта на 

планете – футболе. Для более полного предоставления информации был приобретен 

комплект литературы  «Футбол как смысл жизни» в книготорговой организации 

«Библиокнига». Библиотекарь Кодочиговской библиотеки приняла участие в организации 

деревенского чемпионата по футболу «Кодочиговский чемпионат - 2018».   
     Приняли участие в областном фотоконкурсе «Спортивный Нижний». На областной 

этап конкурса представлено 10 работ. 
Совместно с сотрудниками районной больницы в МЦРБ организуются лектории 

«Здоровый образ жизни», которые посетило в 2018 году 44 человека. Так в рамках 

лектория для учащихся 11 кл. вечерней школы была проведена беседа «Горькие плоды 

сладкой жизни» с демонстрацией социальных роликов против ВИЧ и СПИДа.  С 14 по 20  

мая проходила  пятая  Всероссийская  акции «СТОП ВИЧ/СПИД». Специалистами 
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районной больницы для уч-ся   9-х кл.  была проведена  профилактическая   беседа, 

содержащая   важную информацию о смертельном вирусе, его признаках, путях передачи 

и профилактике. Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом в МЦРБ для учащихся 10-
х кл. врачи Тоншаевской центральной районной больницы провели час информации «Без 

права на ошибку».  
В Малокаменской библиотеке прошла игра–тренинг «Если  хочешь быть здоров», 

целью которой было выявить уровень информированности молодежи  о ценности 

здоровья. В  Кодочиговской библиотеке для пенсионеров фельдшер провела беседу 

«Опасные и незнакомые» о приеме лекарств самостоятельно. В Шайгинской поселковой 

библиотеке – день информации «Здоровье без лекарств». Час  полезных сообщений 
«Кладовая здоровья» в День здоровья для пожилых людей в Вякшенерской библиотеке. 

Час открытого разговора «Наш выбор, здоровье, жизнь, успех» с молодежью  в 

Большекувербской библиотеке.   
6.10. Работа библиотек с молодежью 

Работа библиотек с молодежью в 2018 году включала в себя следующие 

приоритеты: работа к году волонтера, поддержка образования; работа по профориентации 

школьников; формирование здорового образа жизни. Библиотечные мероприятия для 

молодежи проводились: Ко Дню российской науки, в рамках дней воинской славы, в 

рамках декады военно-патриотической книги «О доблестях, о подвигах, о славе…», в 

декаду, посвященную Пушкинскому дню, ко Дню славянской письменности и культуры, 

ко Дню знаний, 2 сентября – ко дню окончания Второй мировой войны, 3 сентября – к 

Международному дню  в борьбе с терроризмом. 
Молодежь принимала активное участие во Всероссийской акции «Библионочь», 

социально-культурной акции «Литературная ночь», Всероссийской культурно- 
образовательной акции «Ночь искусств», в рамках Года 150-летия Максима Горького 

участвовали в областном фотоконкурсе «Зоркий Горький», в районном конкурсе 

фотографий «Театральная открытка» среди жителей  района. 
 В рамках ежегодного Дня молодого избирателя в нашем районе  прошѐл 

молодѐжный фестиваль-конкурс «Голосуй за Россию!». В Конкурсе приняли  участие 

агитбригады и волонтерские объединения образовательных организаций и учреждений 

культуры района (см. 7.9.12. Массовая работа ПЦПИ). 
В течение 2018 года в библиотеках МУК «МЦБС» работал районный проект 

«Волонтеры книжной культуры» с целью привлечения в библиотеку наиболее активных 
и способных ребят (см. 6.2).  

В Вякшенерской библиотеке для тех, кому от 15 до 30 лет, прошел День 

информации «Юность, читай!» (см. 7.5).   
Поддержка образования 
9 школьников – читателей МУК «МЦБС» – приняли участие во Всероссийском  

конкурсе «Знание – сила!», 3 из них вошли в число победителей. Участники  были 

приглашены на церемонию награждения победителей конкурса «Знание-сила» и были 

награждены грамотами, победители – почетными грамотами и книгами М. Чудаковой. 
Ко дню российской науки в библиотеках проводились беседы «Нижегородская 

радиолаборатория», «Деятели науки Нижегородского края», «Записки 

конструктора» к 100-летию М.Калашникова, час информации «Ошибались ли гении 

науки?», тематический час «Жизнь ради науки», раскрывающий тему о великих 

учѐных и изобретателей нижегородцев – И. Кулибине и Н. Лобачевском. 
В рамках декады знаний «Информация – ключ к успеху» в МЦРБ прошла 

библиографическая игра «За далью Даль» для учащихся 10 кл. Ко Дню грамотности 

среди учащихся 10-х кл. была проведена тест-акция «Будь в тренде – говори красиво».  
Профориентация школьников.  
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Главное в работе - возможность предоставления молодому пользователю широкой 

информации по вопросам получения образования, перспективам профессионального 

роста, востребованности определенных профессий на рынке труда, трудоустройстве 

молодежи на временные, сезонные виды работ. 
           День профориентации в Пижемской поселковой библиотеке «Ярмарка 

профессий». Цель мероприятия - знакомство учащихся с огромным количеством 

профессий, о которых школьники практически не имеют информации, да и традиционные 

профессии имеют существенные изменения. На встречу со старшеклассниками была 

приглашена студентка НГСХА, факультета «Лесного хозяйства».  
В библиотеках  системы в течение года работают постоянно действующие  

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

«Аукцион профессий».   
Формирование здорового образа жизни  
В Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

в библиотеках проводятся акции, познавательные часы, профилактические беседы. В 

Ошминской библиотеке для участников клуба «ЗОЖ» прошел профилактический час 
«Научись управлять собой», с информацией медицинского работника  о признаках 

употребления наркотиков  и последствиях их применения. Примеры неправильного 

поведения были представлены в сценках: «Вот как это начинается», «Посещение 

психиатра». Также состоялся просмотр видео-ролика «Это касается 

каждого…Нарковойна» (см. также 6.9). 
 В течение года материалы о проведении мероприятий с юношеством и 

молодежью печатались в районной газете «Край родной», на сайтах МУК «МЦБС», 

отдела культуры, администрации Тоншаевского района. 
6.11. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 
 Библиотеки МУК «МЦБС»  уделяют большое внимание обслуживанию людей 

с ограниченными возможностями здоровья, так как являются центрами информации, 

образования, реабилитации и досуга. Именно в библиотечных стенах они могут просто 

отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с пользой провести время, получить 

необходимую информацию по различным правовым вопросам.  Деятельность библиотек в 

помощь социальной интеграции людей с ОВЗ заключается в оперативном предоставлении 

общественно-значимой информации, в подборе, рекомендации и доставке книг, 

пользующихся повышенным спросом. Библиотеки МУК «МЦБС»  взаимодействуют с 

органами местной власти, органами соцзащиты населения, обществами инвалидов, 

реабилитационными центрами, общественными организациями и другими учреждениями. 

27 февраля 2018 года в МЦРБ прошел круглый стол с социальными партнерами 

«Пространство равных возможностей: формирование доступной среды для людей с 

ограниченными возможностями здоровья». По итогам круглого стола были выпущены 

рекомендации, весь опыт работы обобщен и выпущен отдельным сборником.  
Уже несколько лет библиотеки ведут картотеки «С заботой о людях», «Люди с 

ограниченными возможностями», где делаются пометки о  посещении, об информации, 

которая   интересует данную группу пользователей.  Учитывая потребности и интересы 

людей с ограниченными возможностями здоровья, библиотеки МУК «МЦБС» 

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

конкурсные программы и т.д. Работники библиотек оказывают  помощь в подборе 

литературы, проводят индивидуальные беседы с целью выявления  интересов и 

потребностей.  
Благотворительный социально-культурный проект «Книги в больницы», 

направленный на создание комфортных условий пребывания пациентов в лечебных 

заведениях, прошел в библиотеках района 9 февраля. Для организации проекта, в  
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библиотеках проведена благотворительная акция по сбору книг у населения. В реализации 

проекта приняли участие 7 библиотек. В терапевтическом, хирургическом, детском 

отделении ЦРБ, в хирургическом отделении Пижемской больницы, в ФАПах д. Б.Селки, 

п. Шерстки, д. Б.Куверба, д.Гагаринское оформлены книжные полки «Читайте на 

здоровье!» с подаренной литературой, проведены обзоры, часы полезных советов, 

информационные сообщения. Всего  в ходе акции передано более 350 книг. 
Библиотекари п. Пижма,  п. Шайгино  частые гости в  палатах  сестринского ухода. 

Библиотекари  выходят в участковые больницы с культурными  программами,  проводят 

часы интересных сообщений, вечера отдыха, встречи, литературно-музыкальные часы. 

Работа Шайгинской поселковой библиотеки с людьми с ОВЗ, строится в рамках 

программы «Через книгу к добру и милосердию». Много положительных отзывов имеет 

услуга «Закажи книгу по телефону». 
Комплекс мероприятий в преддверии Дня пожилого человека в декаду «Золотая 

пора жизни»: праздники, вечера-встречи, мастер – классы, книжные выставки. На 

вечере отдыха в Вякшенерской библиотеке «Мудрой осени счастливые мгновенья» 
большой популярностью пользовался стенд-фотовыставка «Как молоды мы были», на 

ней представлены  фотографии из семейных альбомов и фонда библиотеки. 
Литературный вечер «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой», который 

состоялся в Пижемской поселковой библиотеке, был подготовлен с целью воспитания в 

подрастающем поколении уважения к пожилым людям, интереса к истории своей  семьи, 

развития способности сопереживать и заботиться о своих родных и близких. У книжной 

выставки «Что читали ваши бабушки» в индивидуальных беседах  можно было 
познакомиться с литературой, которая пользовалась популярностью в прошлом веке, это и 

художественная литература, и литература по домоводству и по рукоделию.  
Начало декабря традиционно отмечается как Декада, посвящѐнная проблемам 

людей с ограниченными возможностями здоровья. В течение декады «Пространство 

равных возможностей», в библиотеках  проходят вечера отдыха, вечера-встречи, 

индивидуальная работа по запросам,  библиотекари участвуют в организации 

поздравлений  к памятным датам и многое другое. Для пациентов терапевтического 

отделения районной больницы волонтеры МЦРБ  провели акцию «Книги в дар от 

любимой библиотеки». В дар были переданы детективы, любовные романы, фантастика, 

журналы. На память участникам акции волонтеры раздали закладки с эмблемой акции. 
Для членов ВОИ провели литературно–музыкальную гостиную «Белый Ангел эстрады: 

Анна Герман». 
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 обслуживанию слепых и слабовидящих граждан. Люди с 

ограниченными возможностями принимают участие во всех мероприятиях библиотек 

МУК «МЦБС».  
6.12. Культурно-досуговая деятельность 

В МУК «МЦБС» продолжают работу 34 клуба по интересам. 14 клубов рассчитаны 

на работу со взрослой аудиторией, из них 2 клуба семейной направленности, 12 – для 

пожилых людей и инвалидов, 16 клубов – работа с детьми, 4 клуба – для молодежи. 

Прошел районный конкурс среди библиотекарей по организации клубов по интересам и 

любительских объединений в библиотеках «Место встречи: библиотека». В I этап 
конкурса проводились отчеты перед населением; выставки; осуществлялась 

информирование о своей деятельности в СМИ; обобщался опыт в альбомах, слайдах, 
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видео, фотографиях; проходил показ массовых мероприятий. II этап прошел в сентябре, и 

представлял собой защиту конкурсных работ на выездном семинаре в Кодочиговской 

сельской библиотеке «Клубные формирования как одна из форм проведения досуга 

пользователей в библиотеке». Конкурсные работы раскрывали основные направления 

деятельности – литературно-художественное, семейное, правовое, естественно-научное, 

проведение досуга. 
14 июля гостей XXIV фестиваля «Мы с Ветлуги-реки» встречал Килемарский 

район Марий Эл. Литературный калейдоскоп «Созвездие талантов Поветлужья» собрал 

всѐ многоцветие самодеятельных авторов. Тоншаевский район в этом году представляли 

Светлана Савиных и Александр Ахматов. Исполненная Александром песня 

«Бальзаковская женщина» на слова Тамары Мулиной, вызвала благодарные 

аплодисменты зрителей, а яркая любовная лирика Светланы заставила присутствующих 

приутихнуть, задуматься. Достойное выступление авторов с Тоншаевской земли было 

отмечено дипломами. 
Ежегодно проходят «Сенниковские чтения». 6-я творческая литературно-

музыкальная встреча состоялась в МЦРБ  «Обо всем расскажу стихами». Наша земля 

богата талантами и доказательством этому утверждению служат гости, которые съехались 

на этот праздник. Посвящѐн он был памяти пижемского поэта, гармониста, внештатного 

корреспондента Тоншаевской районной газеты, ветерана труда Сенникова Н.В. и нашим 

самобытным местным поэтам писателям, музыкантам. К проведению мероприятия была 

оформлена одноименная книжная выставка «Обо всем расскажу стихами», на которой 

представлены книги местных авторов. 
9 декабря 2018 г. в Уренской центральной библиотеке прошел IV межрайонный 

фестиваль литературного творчества им. К. В. Мартовского «Полет стиха и поступь 

прозы». В нем приняли участие 7 районов Нижегородской области. От Тоншаевского 

района выступали члены клуба любителей поэзии «Пегас».  Ахматов Александр выступил 

со стихотворением – «Меня спросили: «Где душа?»» и исполнил песню «Бальзаковская 

женщина» на стихи Тамары Мулиной; Казаров Евгений исполнил авторскую песню 

«Мама» и стихотворение «Многие люди задают себе вопрос»; Жукова Екатерина прочла 

стихотворения: «Переступая возраст - тридцать пять» и «Я играю и снова играю». 

Участники фестиваля были отмечены дипломами и призами. 
6.13. Внестационарные формы.  

Внестационарное  библиотечное обслуживание является составной частью 
деятельности библиотеки, обеспечивающей дифференцированное обслуживание 

пользователей за пределами стационарной библиотеки и приближения библиотечных 

услуг к месту жительства, работы, учебы или отдыха населения.  
По данным на 01.01.2019 года, в библиотеках МУК «МЦБС» Тоншаевского района  

работает 48  библиотечных пунктов,  5  выездных читальных залов. Минус - отсутствует 

транспорт для доставки литературы в библиотечные пункты (нет библиобуса). Со всеми  

предприятиями и организациями  структурными подразделениями МУК «МЦБС» 

заключаются договора о творческом сотрудничестве.  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. Книгоношество  - одна из эффективных форм 

внестационарного обслуживания, используется в обслуживании инвалидов и людей 

преклонного возраста,  во всех библиотеках системы. Библиотекари привлекают 

волонтеров-книгонош – активных читателей библиотеки, родственников, работников 

социальной защиты населения, почтальонов. Привлечено   42 книгонош:  22 социальных 
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работников, 20  волонтеров. Библиотеками обслужено 179 пенсионеров и инвалидов на 

дому. Библиотечными работниками обслужено 84 человек, книгоношами – 95 человек. 
В МЦРБ в 2018 году действовали 12 библиотечных пунктов. В течение года в 

библиотечных пунктах проводились следующие мероприятия: виртуальная экскурсия 
«Домик Каширина», обзоры: «Мой сад – огород. Копилка дачного опыта»; 

«Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время», беседа «Сад, огород, 

животноводство», беседа с показом презентации о спорте и футболе «Зал славы 

отечественного футбола». В Тоншаевской вечерней школе проведены: кадр–урок 
патриотического просвещения «Великая Отечественная война в литературе и на 

экране», беседа с информационной презентацией «Люди, покорившие космос», 
познавательный урок «Кирилл и Мефодий – славянские первоучители», исторический 

экскурс «Русской доблести пример!», беседа «Твори свое здоровье сам», в помощь 

ведению личного подсобного хозяйства беседы «Сад, огород, животноводство», 

литературно – музыкальная гостиная «Белый ангел эстрады: Анна Герман». В рамках 

празднования 100-летия час информации «Комсомол в истории моей страны». 
В  рамках Декады «Солдатам Великой Отечественной посвящается…» 

библиотеки ежегодно проводит акции «Поздравь ветерана», «Георгиевская ленточка».      
Продолжают работу 5 Летних читальных залов, в которых регулярно проводятся 

познавательные мероприятия, творческие мастер-классы, создаются условия для чтения 

на открытом воздухе. В Большеселковской сельской библиотеке прошли патриотический 

час «Маршрутами памяти» (ко Дню памяти и скорби), выставка «Моя Родина – 
Россия!» (ко Дню России), спортивно-познавательная  программа «Футбол - великая 

игра» (к ЧМ по футболу 2018).   В рамках проекта «Сторона родная» Вякшенерская 

библиотека провела день информации «Библиотека и наш край». Читателям был 

представлен стол информации  с летописью Вякшенерской стороны, на нѐм разместились 

папки  с историей  деревень Ложкинской сельской администрации, а так же  карта - схема 

Ложкинского сельсовета, на которую было добавлено пять не достающих объектов. 

Оформлен уголок старины: «Русской печки нет добрее». В нем были размещены не 

только предметы старинного деревенского обихода, но и книги, буклеты о русской 

старине, деревне, и ещѐ и вкусные блюда русской кухни, приготовленные в русской печи. 

Пошла литературная викторина: «Давайте сначала, давайте от печки» и игровая  

программа «На пороге гости, а печь - то не топлена!».   
6.14. Продвижение библиотеки и библиотечных услуг 

Рекламная деятельность – это неотъемлемая часть творческой работы библиотек 

МУК «МЦБС». Реклама отражает возможности библиотек, продвигает к населению 

информационно-библиотечные услуги и ресурсы. С еѐ помощью читатели имеют 

возможность узнавать о новых возможностях библиотек, о текущих и перспективных 

планах. В 2018 году рекламная деятельность велась в двух направлениях:  реклама 

библиотек и библиотечных услуг, и работа по пропаганде и поддержке чтения. На 

информационных стендах размещается исчерпывающая информация об услугах 

библиотек, новинках литературы, правилах пользования, планов мероприятий и др. 
Библиотеки при оформлении интерьера используют какую-либо цветовую гамму, 

которую выдерживают и при оформлении информационного пространства. На здании 

центральной библиотеки, для привлечения внимания, используется баннер «Время 

читать». Одной из главных составляющих рекламной деятельности библиотек являются 

массовые мероприятия. Эта форма работы способствует привлечению в библиотеку новых 

читателей. В отчѐтном году прошло 741 культурно-досуговое мероприятие. Юбилейные 

даты еще один из поводов для библиотек заявить о себе. К этим дням активизируется 

реклама библиотечных услуг, в библиотеках оформляются выставки и устраиваются 

праздники для читателей. В 2018 году – юбилей Центральной районной библиотеке – 115 
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лет, 25 лет районному клубу любителей поэзии «Пегас». В рамках этих дат были 

проведены праздничные мероприятия, с приглашением почетных гостей и социальных 

партнеров библиотеки.  
У  библиотек есть возможность освещать свою деятельность через СМИ и сеть 

Интернет. Всего в 2018 году – 414 публикации (см. 7.3). МБО ежегодно выпускает 

сборник газетных публикаций «Библиотека и СМИ». 
Библиотеки  МУК «МЦБС»  принимали участие во Всероссийских и областных 

акциях в поддержку чтения. В течение года проводились менее масштабные акции во всех 

библиотеках-филиалах: акция «Книга на дом» для людей с ОВЗ, «Дари добро!»,  

«Чтение – лучшее увлечение». В рамках недели библиотек прошли:  дни открытых 

дверей «Добро пожаловать в библиотеку»,  «Библиотека собирает друзей», 
«Библиотека двери распахнула»; акция в Вякшенерской библиотеке «Подари новую 

книгу библиотеке», выставка «Моя любимая книга», экскурсия по библиотеке «Этот 

славный книжный дом» в Пижемской поселковой библиотеке,   выставка-портрет 
«Лучшие читатели библиотеки» в Кодочиговской библиотеке, фотозона к юбилею 

библиотеки в МЦРБ. В МЦРБ ведется альбом «Почетные читатели библиотеки», 
который пополняется ежегодно. Продолжается работа по проекту «Книга в руках 

успеха» (руководители Тоншаевского района о книге, о чтении).  
Благотворительный социально-культурный проект «Книги в больницы», 

направленный на создание комфортных условий пребывания в лечебных заведениях, 

прошел в библиотеках  района (см.6.11). 
7. Справочно-библиографическое, информационное и обслуживание пользователей 
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках системы: 
 На протяжении 2018 года продолжалась работа по совершенствованию СБА. 

Происходит наполнение новыми материалами собственной базы данных (ЭК). 
Дополнительные возможности для формирования СБА дает участие МЦРБ в КЭКе. 

Наряду с БД сохраняют традиционные карточные картотеки и каталоги: алфавитный 

каталог, систематический каталог,  систематический краеведческий каталог 

«Нижегородская летопись», алфавитный каталог брошюр, систематическая картотека 

статей, картотека заглавий художественных произведений, картотека библиографической 

продукции, алфавитная картотека периодических изданий, картотека групповой 

информации, картотека индивидуальной информации, картотека отказов,  картотека 

методических материалов. Важной составляющей библиотек-филиалов по-прежнему 
остаются тематические картотеки: картотека слов местного диалекта, картотека по 

страницам журнала «Приусадебное хозяйство», картотека по экологии «Экология: тревоги 

и надежды», краеведческие картотеки «Наш край». Тематические картотеки пополняются 

по мере поступления новых периодических изданий. Большой объем набирают папки-
накопители, актуальные темы: правового и краеведческого характера. 

Фонд  тематических папок  пользуется  у читателей библиотек большим спросом, ведь 

из них они могут узнать об истории  населенных пунктов Тоншаевского района, 
знаменитых земляках, познакомиться с экономикой и историей 

предприятий,  прочитать  стихи  местных поэтов. 
 В своей работе библиотека кроме собственных БД использует удаленные 

электронные источники информации, такие как каталоги НГОУНБ  им. В. И. Ленина, 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 2018 году продолжено пополнение 

актуальных рубрик в СКС: «100 лет ВЛКСМ», «Мой Тургенев», «Мир Солженицына»,  
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«Чемпионат мира по футболу -2018: вести региона»; «200 огненных дней и ночей» /к 

75-летию победы в Сталинградской битве/. Были выделены новые рубрики в 

краеведческом каталоге: «М. Горький в Нижнем Новгороде»,  «Нижегородская 

лаборатория» «800 лет Нижнему Новгороду»  
 7.2. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

Библиотеками МУК «МЦБС» в  2018 году было выполнено 5160 справки, из них 

1617 в МЦРБ, в т.ч. для удаленных пользователей – 148.  Из них тематических справок - 
3538, уточняющих справок - 974, у читателей в основном возникали вопросы об авторстве 

книг, издательствах, искажение фамилии автора или составителя; фактографических 

справок -  179; адресных справок -  46; справки для удаленных пользователей - 423 
 Наиболее интересные и трудновыполнимые справки: Особенности приобретения 

жилья в ипотеку; История пароходства в России; Кооперативное движение в России; 

Пенсионный возраст: критерии и механизмы; Предпринимательская деятельность в 

КНР; Интеллигенция и партия социалистов-революционеров; Теоретические основы 

пейзажной живописи; Многосложные слова в поэзии Ф.И. Тютчева; Подготовительная 

часть судебного заседания; Неформальные молодежные сообщества: городские 

экстремальные игры и др. 
Информация  как пользоваться виртуальной  справочной службой, ЭДД, ЭК 

размещена на главной странице сайта МУК «МЦБС». В течение года велась работа с 

сельскими библиотекарями по разъяснению работы виртуальной справочной службы. 
7.3. Библиографическое информирование  

На индивидуальном информировании в МЦРБ состоит 38 человек, в 
библиотеках МУК «МЦБС» – 134 человека. Темы информирования: социальная защита  

семей с детьми инвалидами, цветоводство, садоводство, подсобное фермерское хозяйство, 

пчеловодство, охота и рыбалка, народная медицина, рукоделие, дизайн, ветеринария, 

туризм, кулинария  – это основные темы индивидуального информирования. Всего тем - 
28, информирование происходит по телефону или по электронной почте. Пожилые люди 

предпочитают сообщения по телефону, а подготовленную информацию или книги 

получают при личном визите или на дом. По личной договоренности с индивидуальным 

абонентом статьи или библиографические списки библиограф отправляет по электронной 

почте. В текущем году таких было - 15, количество оповещений - 21. 
На тематическом обслуживании находится 4 руководителя, темы оповещения за 

год - 6, предоставленных документов - 15. 
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. В 2018 году было 74 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. 340 
публикаций на сайтах библиотеки, отдела культуры, районной администрации, на 

странице в социальной сети ВКонтакте.  
7.4. Выпуск библиографической продукции 

Массовое и групповое информирование поддерживается за счет 

библиографической издательской продукции. Виды выпускаемых библиографических 

пособий зависят от ресурсной и технической обеспеченности библиотек и поэтому среди 
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библиографических пособий сельских библиотек преобладали пособия «малых форм», 
которые были выпущены с помощью средств оперативной печати, фото и видео 

презентаций.  Они оперативны, помогают своевременно донести до читателя информацию 

о новой литературе, писателях, учебных заведениях, обо всем, что интересно  

пользователю. Такие пособия отличаются мобильностью и актуальностью. Из  наиболее 

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

памятки, закладки посвященные чемпионату мира по футболу, к 100-летию ВЛКСМ, 200-
летию И. С.Тургенева, 150-летию М. Горького, 100-летию А. И. Солженицына, выборам 

Президента России, Году Волонтера. Использование цветного принтера делает 

библиографическую продукцию более привлекательной для пользователей.  
На сегодняшний день все специалисты центральной библиотеки и библиотек-

филиалов умеют создавать библиографическую продукцию малых форм, используют для 

этого программы Microsoft Office Word и Microsoft Office Publisher,Windows Movie Maker 
2.6.  
7.5. Формирование информационной культуры пользователей. 

Традиционно в Неделю библиотек во всех библиотеках проходят Дни открытых 

дверей: «Добро пожаловать в библиотеку»,  «Библиотека собирает друзей», 
«Библиотека двери распахнула» общее число присутствующих более 450 человек. 

Библиотеки в работе по формированию информационной грамотности 

пользователей используют традиционные формы наглядной, устной и массовой 

пропаганды библиотечно-библиографических знаний. С помощью наглядных форм даѐтся 

представление о структуре библиотеки, ее ресурсах и услугах. В МЦРБ оформлены 
алгоритмы поиска литературы по различным частям справочно-библиографического 

аппарата. 
Проводятся индивидуальные и групповые консультации по самостоятельной 

работе с СБА, по методике поиска литературы на заданную тему с помощью каталогов и 

картотек, информационно-библиографических пособий, по оформлению списков 

использованной литературы. В МЦРБ с собственными электронными базами, а также 

СПС «Консультант +» и доступом в Интернет, пользователей обучали использованию 

данных ресурсов при поиске необходимой информации.  
Для учащихся 10–х классов Тоншаевской средней школы библиограф МЦРБ 

провела библиографическую игру по справочным изданиям «За далью Даль». В 

Вякшенерской библиотеке прошел День информации «Юность, читай!». В этот день 

вниманию молодых читателей предлагались лучшие книги отечественных и зарубежных 

писателей. Познакомились с фондом справочной литературы, с информационными 

стендами, рассказала об услугах библиотеки, со структурой сайта МУК «МЦБС», и с веб-
порталом НЭБ. А в заключении прошел библиотечный урок  «Искусство быть 

читателем», на котором каждый участник  получил памятные закладки, буклеты о книгах 

и периодических изданиях из архива библиотеки. 
7.6. Обслуживание удаленных пользователей.  

Электронная почта дает возможность оперативно передавать и принимать заказы, 

направляемые по МБА. Общее количество читателей ЦБС пользующихся МБА  5 человек 

(МЦРБ). Заказ  был направлен в НГОУНБ им. Ленина. Всего получено – 8, в т.ч.  изданий 

– 0, в электронном виде - 8. Заказов в другие библиотеки не поступало.  
7.7. Методическая работа в помощь библиографической деятельности библиотек. 

МБО МЦРБ является методическим центром по вопросам библиографической 

деятельности.  По основным направлениям методической работы в 2018 году были 

выполнены следующие работы: библиограф принимала участие в семинарах, проводимых 

МБО, где специалисты были ознакомлены с библиографическими пособиями, изданными 

НГОУНБ, с профессиональными журналами; методическая помощь сельским  
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библиотекам  осуществлялась в традиционных формах: выезды с целью оказания 

практической и методической помощи в организации и редактировании СБА, организации 

информационно – библиографической работы. В отчетном году были выезды во все 

библиотеки-филиалы МУК «МЦБС». 
В 2018 году библиограф принимала участие во Всероссийском дне чтения, 

Всероссийской акции «Библионочь-2018», региональной литературной акции 

«Литературная ночь -2018», в районных акциях и конкурсах, в организации тематических 

мероприятий ко Дню победы, Дню матери, Рождественских встречах. 
7.8. Выводы по разделу 

Подводя итоги можно сделать вывод, что в МУК «МЦБС» библиографическое 

обслуживание как направление деятельности сохраняет свою значимость. Система 

справочно-библиографического обслуживания – это органичное соединение 
автоматизированного и традиционного библиографического поиска. Информационно-
библиографическое обслуживание дополняется новыми формами благодаря 

использованию новых технологий и Интернет. При этом электронные ресурсы не 

вытесняют, а дополняют традиционные. Информационные  продукты занимают все 

больше места в системе библиографических и полнотекстовых ресурсов библиотек. 
Активно используют интерактивные формы работы, мультимедийные ресурсы: 
викторины, рекламные ролики, видео-экскурсии, слайд-шоу, электронные слайд-
презентации. Библиотеки активно представляют себя в социальных сетях (ВКонтакте). 
7.9 Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации. 
7.9.1. Задачи и направления, характеризующие деятельность ПЦПИ 
Организация доступа пользователей к правовой информации, находящейся в 

распоряжении  Центра; оперативное и качественное удовлетворение информационных 

потребностей пользователей Центра; предоставление пользователям сервисных услуг, 

оказываемых Центром на платной  основе; изучение интересов и потребностей населения 

в правовой информации, анализ информационно-правовых ресурсов Центра с целью 

улучшения качества обслуживания пользователей; повышение правосознания и правовой 

культуры населения; распространение правовых знаний в области экологии и охраны 

окружающей среды; оказание методической и консультативной помощи сельским 

информационным Центрам. 
7.9.2. Место в структуре библиотеки. 

Публичный Центр правовой информации (ПЦПИ) МЦРБ открылся 20 января 2006 

года.  ПЦПИ является  самостоятельным звеном, входящим в структуру библиотеки. 

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

Штат ПЦПИ в течение 2018 года не изменился, всего  3 ед.: заведующая ПЦПИ, 

библиотекарь-программист, программист. ПЦПИ имеет в наличии:  5 компьютеров, 

многофункциональный лазерный чѐрно-белый принтер DCP-1512R.   ПЦПИ использует в 

работе цифровой фотоаппарат, проекционный экран,  проектор, ламинатор. 
7.9.5. Информационные ресурсы и фонды 

 За отчѐтный год фонд литературы правовой тематики пополнился всего тремя 

наименованиями.  Периодические издания не выписывались. Фонд электронных изданий  

пополнился двумя  CD-дисками  «Высшая школа» от компании КонсультантПлюс, и на 

данный момент составляет  77 наименований.  Несмотря на все сложности 

экономического характера  ПЦПИ  располагает  информационными ресурсами, дающими 

возможность удовлетворить значительную часть запросов пользователей. Выполняя 

запросы пользователей по правовой тематике, мы опираемся, в первую очередь  на СПС 

«КонсультантПлюс», которая  поддерживается в актуальном состоянии и обновляется 

ежедневно через Интернет. В системе есть целый пласт полезной информации о 
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практическом применении важнейших изменений в законодательстве с освещением всех 

особенностей, и что особенно ценно при отсутствии в штате ПЦПИ юриста,   с 

пошаговыми рекомендациями, позволяющими пользователю решить свою проблему.  
По актуальным темам формируются тематические подборки документов как в  

печатном, так и в электронном виде. Среди них: «Право на колѐсах» (для людей с 

ограниченными возможностями здоровья), «Всѐ о пенсиях», «Ваши права, водитель», 

«В ряды студентов, становись!», «Льготы, пособия, субсидии», «СемьЯ» (для 

многодетных родителей) и другие.  
Особое внимание ПЦПИ и СИЦы на селе  уделяют  формированию фондов 

опубликованных и неопубликованных материалов органов МСУ: постановлений и 

распоряжений глав администраций, решений Земского собрания,  статистические и 

аналитические материалы. Документы, принятые органами МСУ комплектуются как в 

бумажном, так и в электронном виде.  Интернет также является важной  составной частью 

информационных ресурсов библиотеки, он компенсирует недостаток информации на 

традиционных и электронных носителях.  С помощью Интернет-ресурсов в отчѐтном году 

выполнено 20% справок правовой тематики. 
К информационным ресурсам можно отнести и собственную издательскую 

продукцию, которая выпускается в ПЦПИ. В 2018 году было выпущено 10 наименований 

буклетов, закладок, памяток и т.д. (подробнее см. «Реклама ПЦПИ») 
7.9.6.Услуги ПЦПИ 

ПЦПИ  предоставляет услуги   всеми категориям населения нашего района. 

Предоставляются необходимые сведения, актуальная  информация, специализированные 

данные из любых существующих в библиотеке источников в нужное время и в нужной 

форме. Кроме традиционных услуг  используются   современные формы обслуживания на 

основе электронных технологий. Это направление включает: пользование сетью 

Интернет, возможности правовой программы «Консультант Плюс», пользование книгами 

на электронных носителях, услуги электронной почты, набор и распечатка текстов на 

компьютере и т. д. В практику работы вошли также  такие услуги как:  виртуальная 

справочная служба, электронная доставка документов,  консультации по работе на 

портале госуслуг,    индивидуальные консультации по работе на ПК (ведѐтся тетрадь 

регистрации индивидуальных консультаций по работе с ПК. За 2018 год была проведено 

30 консультаций.  
7.9.7.Количественные показатели 
         Число зарегистрированных пользователей – 521, из них молодѐжь 15-30 лет – 182. 
Удалѐнных пользователей – 15. Число посещений – 1084. Из них посещений массовых 

мероприятий – 446, для получения библиотечно-информационных услуг – 638. Выдано 

(просмотрено) документов всего – 3128. В том числе: на физических носителях  (книги, 

журналы)– 177, в электронном виде – 2345, инсталлированных документов – 606, -сетевых 

удалѐнных лицензионных -11. Изготовлено для пользователей и выдано копий единиц – 
2024,  выполнено справок и консультаций, всего – 891 (справок 861 + 30 консультаций), 
из них в виртуальном режиме – 9. 
7.9.8.Пользователи ПЦПИ. 
        В ПЦПИ правовая информация доступна для всех категорий посетителей – как для 

читателей, так и для людей, не записанных в библиотеку. 
Количество пользователей по категориям в сравнении с предыдущим годом. 

Категория пользователей 2018 г. 2017 г. 
учащиеся и студенты 105 117 
безработные, инвалиды 71 75 
пенсионеры 63 69 
экономисты, финансисты 65 63 
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работники культуры и искусства 64 62 
рабочие 60 67 
 педагоги 46 35 
работники сельского хозяйства 19 16 
коллективные пользователи 5 8 
предприниматели 4 6 
юристы 4 4 
удаленные пользователи 15  
Всего 521 522 
Пользователями ПЦПИ в 2018 году  стали  521 человек. 
7.9.9.Анализ запросов пользователей. 
         В Центре правовой информации выполняются запросы различных типов: поиск 

конкретного  документа, подготовка тематических подборок, выполнение всех видов 

справок. Около 50% информационных запросов пользователей выполняется с помощью 

СПС КонсультантПлюс. Наиболее востребованы на сегодняшний день: социальное 

законодательство -  пенсионное обеспечение, льготы различным категориям населения,  
трудовое законодательство - заработная плата, начисления и удержания из нее, оплата 

листов по временной нетрудоспособности, законодательство в сфере ЖКХ – плата за 

капремонт, субсидии, тарифы на услуги коммунального хозяйства, гарантийные сроки при 

эксплуатации жилья, построенного по программе переселения из ветхого фонда.  
Для пожилых пользователей часто приходится выполнять такие запросы как 

нахождение и  заполнение  в компьютерном варианте различных форм заявлений, жалоб, 

претензий.   В течение года популярностью пользовались: претензии в области защиты 

прав потребителей, распечатка формы акта купли-продажи транспортного средства, 

форма искового заявления в суд.  
Откликаясь на запросы пользователей, был оформлен буклет «Как подать 

исковое заявление в суд». 
Общее количество запросов за 2018 год – 1020 
В течение года выполнено справок и консультаций -  891. Из них в удалѐнном 

режиме – 56 (по телефону – 47, электронной почте – 9) 
7.9.10.Выдача документов 
           Выдача документов в 2018  году остаѐтся примерно на уровне прошлого года и 

составила 3128  экземпляра (2017 год  - 3130 экз.)  45% составляет документовыдача 

молодѐжи 15- 30 лет. Выдача документов в электронном виде значительно выше за счѐт 

открытых для просмотра на мониторе ПК (2265 док.). Выдача книг и журналов составляет 

177 экз. Объясняется это отсутствием новой популярной литературой и отсутствием 

выписываемых периодических изданий по праву.  
7.9.11.Организация юридической службы 
        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. И только  в День права консультации проходят  в здании библиотеки.  
7.9.12.Массовая работа 
         Всего за 2018 год проведено  15  массовых мероприятий, которые посетили  446    

человек. Особое внимание  в этом направлении деятельности было уделено молодѐжи. В 
рамках Дня молодого избирателя был организован районный молодѐжный фестиваль-
конкурс агитбригад «Голосуй за Россию!». 9 команд с большим энтузиазмом включились 

в борьбу: исполняли  сценки и частушки, целые театральные постановки,  придумывали 

призывы и  слоганы  на тему выборов,  показывали хореографические номера. У всех 

участников получились прекрасные яркие выступления, но как ни старались команды, а 
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победа досталась только одной. Лучшей в этот день стала команда  молодѐжного клуба 

«Юность», созданная при РДК.  На втором месте – детское объединение «Ровесник» 

(ЦДТ), третье место – у волонтѐрского объединения «Позитив» Ошминской школы 

зрителей. Всего в фестивале приняло участие  300 человек. Информация о нѐм  фестивале 

публиковалась на сайтах: избирательной комиссии Нижегородской области 

(http://www.nnov.izbirkom.ru), на страничке в социальной сети vk 
(https://vk.com/tonsh_molod),  МЦРБ (http://tonshlibr.ru), а также и в районной газете «Край 

родной». В преддверии фестиваля для учащейся молодѐжи проводились: час информации 
«Президент моей страны», викторина «Выборы Президента в цифрах», опрос «О чѐм 

бы вы хотели спросить будущего Президента страны?» (здесь мы преследовали 2 цели: 

информировать о том, что 18 марта состоятся выборы Президента и узнать,  что волнует 

население нашего посѐлка). 
2 февраля исполнилось 75 лет со дня победы в Сталинградской битве. К юбилею 

этого исторического события был проведѐн обзор литературы «Приказ № 227. Ни шагу 

назад. Также отмечая эту дату, ПЦПИ  принимал участие в проведении урока памяти 
«Сталинград. Победа, изменившая мир».  
  Не могли мы не отметить и юбилей Владимира Высоцкого, который  по сей день 

для разных поколений  остается  одним из самых пронзительных поэтов, актѐров, 

музыкантов. Тематическая выставка-композиция «Владимир Высоцкий. 80 лет с нами» 
знакомила  читателей с биографией и творчеством поэта, актѐра,  автора-исполнителя 

песен, звучали  записи его самых известных и любимых песен.  
18 марта МЦРБ предложила  всем желающим проверить свои знания по истории, 

приняв участие в проекте «Историко-краеведческий диктант». Вопросы для теста 

составлялись сотрудниками ПЦПИ. 27 вопросов по истории России, Нижегородского края 

и Тоншаевского района, на которые участникам необходимо было ответить за 40 минут. 
С 14 по 20 мая проходила пятая Всероссийская  акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД».  В это время в стране проходят информационно - просветительские 

мероприятия. Наша библиотека также присоединилась к данной акции. Для учащихся 9-х 

кл. была проведена профилактическая беседа, содержащая важную информацию о 

смертельном вирусе, его признаках, путях передачи и профилактике. В рамках 

информационной кампании функционировала книжная выставка «Выбор за вами», 
призывающая подростков ответственно относиться к своей жизни, ведь СПИД называют 

«болезнью поведения». Вниманию читателей была представлена литература, посвященная  

проблемам наркомании и здоровому образу жизни.  
12 июня в нашей стране отмечается один из самых молодых государственных 

праздников — День России.  Читателям, посетившим накануне библиотеку, сотрудники 

задавали вопрос: «Что Вы знаете об этой дате?» (кстати, каждый третий называет этот 

день - Днѐм независимости России), разъясняли суть праздника, предлагали ответить на 

вопросы викторины, вспомнить русские пословицы о Родине.  
24 июля сотрудники ПЦПИ совместно с отделом обслуживания вышли на улицы 

посѐлка, чтобы провести  ставшую ежегодной информационную акцию для водителей 
«Прочти, запомни, следуй». Они раздавали листовки и буклеты о грамотном поведении 

за рулѐм, составленные на основе  материалов СПС КонсультантПлюс. Участники 

дорожного движения получили много полезной и нужной информации о том, как 

избежать обмана в автосервисе, какова ответственность за использование мобильного 

телефона за рулѐм, что делать сразу после ДТП и др.  
22 августа была организована традиционная патриотическая акция  «Российская 

ленточка», приуроченная ко Дню флага. На вопрос: «Знаете ли вы, какой сегодня 

день?» прохожие реагировали по-разному: кто-то с удивлением отвечал, что слышит 

об этом празднике впервые, но были и те, кто знает об этой дате. Жителям посѐлка 

http://www.nnov.izbirkom.ru/
https://vk.com/tonsh_molod
http://tonshlibr.ru/
http://denrossii.ru/about
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вручалась  ленточка цвета российского флага, и раздавали буклеты с информацией 

о символике нашей страны. К акции привлекались библиотечные волонтѐры – учащиеся 

старших классов.  
Ежегодный День права состоялся 23 октября. В его рамках был организован День 

информации по теме «Актуальные вопросы ЖКХ». На встрече присутствовала юрист 

ЖКХ. Она рассказала о последних тенденциях в сфере ЖКХ и сложных юридических 

вопросах, которые касаются прав и обязанностей собственников жилья. В живом диалоге 

обсуждались такие  актуальные вопросы по жилищно-коммунальным проблемам как 

вывоз твѐрдых бытовых отходов, формирование коммунальных платежей, капитальный 

ремонт многоквартирных домов и другие. Во второй части мероприятия был сделан обзор 

общедоступных информационно-правовых электронных ресурсов в сфере ЖКХ. Для 

учащихся среднего звена в этот день был проведѐн правовой час «Древнейшие 

памятники права». 
Ежегодно Публичный Центр правовой информации участвует во Всероссийской 

акции «Библионочь». В отчѐтном году на лестнице-стремянке было оформлено 

библиодосье  на Н.В. Гоголя. Почему на Гоголя, и почему на лестнице? Да потому, что 

тема нынешней библионочи – магия книги, и тут уж без Николая Васильевича – никак. 

Вспомните названия его бессмертных произведений: «Мѐртвые души», «Майская ночь 

или утопленница», «Вечера на хуторе близь Диканьки», «Нос»,  «Вий». А к лестницам у 

писателя всю жизнь было особое отношение. Еще в детстве мальчик слушал рассказы 

своей бабушки о том, что есть лестница, которая одним концом стоит на земле, а другим 

упирается в небо. По ней души умерших людей поднимаются в царство Божие. Эта 

история запомнилась Гоголю, и лестница часто присутствовала в его повестях. Кроме того 

любимой книгой Гоголя была «Лествица», своего рода наставление для нравственного 

самосовершенствования.  
7.9.13.Работа ПЦПИ в помощь местному самоуправлению. 

ПЦПИ продолжает формировать фонд опубликованных и неопубликованных 

документов, принимаемых органами власти муниципального образования и депозитарное 

их хранение, обеспечивает сбор информации, систематизацию, хранение документов по 

вопросам местного самоуправления. В отчѐтном году получено 37 правовых актов, 

принятых органами МСУ. 
Для улучшения  информированности населения о деятельности МСУ организован 

постоянно действующий тематический стеллаж «Муниципальная власть: события, 

факты, подробности», ведѐтся тематическая папка «Тоншаевский муниципальный 

район. Деловое досье», а также электронная папка «Всѐ о Тоншаевском районе». 
Оформляются фотоальбомы, которые позволяют  и жителям и гостям посѐлка проследить, 

как  благодаря участию жителей из года в год в лучшую сторону меняется облик 

районного центра.   
Помогая местной власти организовать на должном уровне проведение выборов 

Президента РФ и губернатора НО, активно велась работа по их информационному 

сопровождению. Оформлялись информационные стенды, издавалась продукция малых 

форм, проводилась работа с молодыми и будущими избирателями.  
Участвуя  в организации информационного сопровождения деятельности местных 

органов власти, ПЦПИ организует картотеки: «Местные инициативы», «Органы 

представительной и исполнительной власти», где  размещена структура 

администрации, список глав поселковых  и сельских поселений.  
          Кроме библиотечного сайта, информация о ресурсах и проводимых в ПЦПИ 

мероприятиях размещается и на сайте районной администрации (http://tns.omsu-nnov.ru) . 
7.9.14.Информационная и справочно-библиографическая работа 
          ПЦПИ ориентируется на справочно-библиографическое обслуживание по 
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юридическим дисциплинам, используя СПС КонсультантПлюс, справочно-
библиографический аппарат и правовой фонд отдела. Массовое информирование 

пользователей осуществляется с помощью стендов,  организовано  4 информационных 

стенда: «Государственные символы РФ», «Уголок избирателя», «Новости 

законодательства», «ПЦПИ информирует».  Каждый из них регулярно обновляется и 
дополняется новыми материалами. В течение  избирательной кампании 2018 года  был 

оформлен информационный стенд «Следим за главной избирательной кампанией 2018 

года». 
          В ПЦПИ организуются различные виды выставок, информирующие посетителей о 

важных знаменательных датах и событиях из области права и жизни Российского 

государства, В течение отчѐтного периода в отделе ПЦПИ пользователям было 

представлено около 20 различных видов выставок. Среди них: «2018 год – год 

добровольца в России», «День, когда важен каждый голос» (К выборам Президента 

РФ), «Стиль, личность и феномен В. Путина» (по итогам избирательной кампании), 
«Ни шагу назад. Приказ № 227» (к юбилею Сталинградской битвы), «Знание – 
ценность нашего мира» (к областному конкурсу «Знание – сила»), «Пенсии: новое и 

важное», «Всѐ начинается с детства» (к Международному Дню защиты детей) и другие. 

Оформлены постоянно-действующие выставки «Право на каждый день», 

«Потребителям ЖКХ», «Муниципальная власть: события, факты, подробности». 
 С целью оперативного справочно-библиографического обслуживания 

пользователей ведутся картотеки индивидуальной и групповой информации с указанием 

названия организации, данными о руководителях, адресами и телефонами, а также 

указано число оповещений и тема, по которой ведѐтся информирование. 
 Ведѐтся информирование  конкретных пользователей с учетом их индивидуальных 

информационных потребностей. Основные формы  информирования — устные 

сообщения (лично или по телефону, иногда по электронной почте), подготовка 

электронных подборок документов, распространение информлистов.  
Заключается оно  в постоянном оповещении читателей о новых документах по 

интересующей их теме. Всего на индивидуальном информировании состоит 14 человек. В 

картотеке групповой информации выделены  группы: пенсионеры, инвалиды, 

безработные, индивидуальные предприниматели, педагоги, призывники, студенты. 
       В отчѐтном году выполнена 891 справка. Анализ справок по видам: 
тематические – 33 %, уточняющие – 6 %,  адресные  - 15 % , фактографические – 34 %. 
7.9.15.Обучение граждан компьютерной грамотности. Работа с изданиями   

«Электронный гражданин». 
          Продолжается работа по популяризации комплектов «Электронный гражданин». 

Деятельность ПЦПИ в данном направлении имеет в основном индивидуальную 

направленность. В течение года было проведено 30 индивидуальных консультаций по 

работе на ПК, все они учитываются в журнале учѐта индивидуальных консультаций. По 

результатам этой деятельности в районе за 2018 год записалось – 13 человек, выдано 

комплектов – 6, учебников – 12, видеокурсов – 4, тетрадей – 10. 
7.9.16.Методическая работа 

Специалисты ПЦПИ оказывают методическую и практическую помощь сельским и 

поселковым библиотекам района. 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. Ежемесячно по электронной почте 

рассылается подборка документов «Новое в законодательстве». На село предоставляется 

вся информационно-издательская продукция ПЦПИ по правовым и социально-значимым 

вопросам, которая выпускается в ПЦПИ  (см. раздел «Реклама ПЦПИ).  
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Осуществляется выездная методико-консультативная и практическая деятельность. 

С этой целью было совершено  10 выездов в библиотеки-филиалы.  
Самой эффективной формой повышения квалификации сельских библиотекарей 

по-прежнему остаются семинары. В течение 2018 года для сотрудников библиотек 

запланировано и проведено 6 семинаров. В каждом из них активное участие принимают 

сотрудники ПЦПИ. Например, 10 мая прошел семинар-практикум «Передай добро по 

кругу», приуроченный к году добровольца. ПЦПИ подготовил презентацию 

информационного буклета «Дари добро». Были освещены такие вопросы, как «Кто такие 

волонтѐры»,  «Доброволец имеет право», сделан обзор  законодательных актов и статей из 

СПС КонсультантПлюс. 13 сентября приняли участие в выездном семинаре-практикуме 
«Клубные формирования как одна из форм проведения досуга пользователей в 

библиотеке» на базе Кодочиговской библиотеки-филиал № 7. На семинаре ещѐ раз 

рассмотрели основополагающие документы клубов по интересам и любительских 

объединений в библиотеках – устав, положение, паспорт. Для сотрудников  библиотек  раз 

в полгода проводится День профессионального общения. В начале и конце года часть 

отведѐнного времени посвящается особенностям составления и написания планов и 

отчетов по правовому направлению и работе СИЦ.  
ПЦПИ осуществлял информационное сопровождение областного конкурса 

«Знание – сила!». Была оформлена выставка литературы «Знание – ценность нашего 

мира».9 школьников – читателей библиотек централизованной библиотечной системы  

Тоншаевского района – приняли участие в этом конкурсе, 3 из них вошли в число 

победителей. Также мы стали победителем очередного конкурса по гражданско-правовой 

культуре избирателей в номинации «Лучшее массовое мероприятие» 
7.9.17.Реклама ПЦПИ 
        Всего в 2018 году было издано 10 наименований продукции малых форм: Буклеты: 
«Гарантии по социальной поддержке детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения 

родителей», «Дари добро» (к году волонтѐра), «Как подать исковое заявление в суд», 

«Пенсии: новое и важное», «Права и обязанности школьников при проведении ЕГЭ», 

«Требования к движению велосипедистов и водителей мопедов», «Уголовная 

ответственность за жестокое обращение с животными», «Уполномоченный по 

правам человека в Нижегородской области», информлист  к выборам «Актуальный 

вопрос: что мне делать, если я инвалид и не могу выйти из дома», список нормативно-
правовых актов, книг и статей из СПС КонсультаентПлюс «Люди с ограниченными 

возможностями». 
Необходимая составляющая продвижения имиджа библиотеки - обновление сайта. 

Сайт нашей библиотеки начал работу в 2010 году. Минусом в работе ПЦПИ можно 

считать то, что у нас не организована отдельная страничка, все публикации размещены в 

разделе «Новости» и в открытой группе ВКонтакте. 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 

Нашим главным социальным партнером являются местные власти. Библиотека 

является не только местом сбора, хранения и распространения местного 

информационного ресурса, но и помогает,  например,  в претворении в жизнь 

муниципальных программ и проектов («Профилактика терроризма и экстремизма  на 

территории Тоншаевского муниципального района», «Повышение безопасности 

дорожного движения в», «Формирование доступной для инвалидов среды» и др.), а также 

в проведении больших районных праздников и фестивалей (День посѐлка, День 

работников лесной промышленности), фестиваль «Мы с Ветлуги реки»).  
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В период проведения выборов повышается активность в сотрудничестве  с 

территориальными избирательными комиссиями. В ПЦПИ можно найти всю информацию 

по избирательным технологиям в России. Оформляются выставки литературы и 

тематические стенды, выпускается издательская продукция, организуются массовые 

мероприятия и творческие конкурсы по теме выборов. 
В числе постоянных партнеров ПЦПИ районное отделение Всероссийского 

общества ветеранов и инвалидов. 27 февраля  в МЦРБ прошел круглый стол 
«Пространство равных возможностей: формирование доступной среды для людей с 

ограниченными возможностями здоровья». Сотрудниками ПЦПИ был оформлен стол 

информации «Правовая защита инвалидов», сделан обзор основных правовых актов, 

которые регламентируют труд инвалидов, подготовлена презентация «Люди с 

ограниченными возможностями. Трудовые права». 
  Постоянными добрыми партнерами ПЦПИ являются школы: общеобразовательная 

и вечерняя (сменная) школа. Старшеклассники участвуют в проведении  массовых 

мероприятий, акций, фестивалей (патриотическая акция  «Российская ленточка», 

акция «Стоп ВИЧ/СПИД», фестиваль «Голосуй за Россию!»).  
Взаимовыгодным является и сотрудничество с управлением пенсионного фонда.  

Мы оказываем помощь при работе с электронными сервисами сайта ПФР, формируем 

тематические папки документов «Всѐ о пенсии», организуем выставки литературы: 
«Новая стратегия пенсионной реформы», «Пенсии: новое и важное», используя и 

информационные материалы, которые предоставляет библиотеке ПФ.   
Часто библиотека является базой для проведения мероприятий других ведомств: 

районной больницы, управления  образования, ЦДТ. В таких случаях мы стараемся 

использовать эти возможности для популяризации ПЦПИ, рассказываем о своих  ресурсах 

и  услугах.  
7.9.19.Деятельность библиотек-филиалов 

Библиотеки на селе находятся в гуще общественной жизни и всѐ активнее 

выполняют функции информационных и образовательных центров. В настоящее время в 

районе функционирует 1 Публичный Центр правовой информации, 4 информационно-
компьютерных Центра, 6 сельских информационных Центров. Выполняя правовые 

запросы своих пользователей, сельские библиотеки опираются в основном на 
информационные ресурсы ПЦПИ. За 2018 год было выполнено 62 запроса, поступивших в 

ПЦПИ от пользователей сельских библиотек.  
В 2018 году с целью правового просвещения населения в библиотеках-филиалах 

проводились следующие мероприятия гражданско-правовой направленности: классный 

час для родителей учащихся 11 кл. «Безнадзорность - путь к правонарушению»,  

патриотический час «Родных знамѐн священный шѐлк»  (Пижемская поселковая 

библиотека), беседа «Доплата к пенсии: кому и сколько» (Большекувербская 

библиотека), устный журнал «Мы и наше право» (Кодочиговская библиотека), час 

правого просвещения «Пожилым - забота, внимание и льгота» (Большеселковская 

библиотека), турнир знатоков права «Страна правовых знаний», викторина «Права 

литературных героев», час информации - «Флаг России – гордость моя!», (Шайгинская 

поселковая библиотека), исторический час «Три символа родной державы» 
(Малокаменская библиотека), устный  журнал «Право. Гражданин. Государство» 
(Ошминская библиотека), пресс – обзор «Большая страна выбирает», «Крым - это 

Россия!» - виртуальная экскурсия (Вякшенерская библиотека). 
В течение 2018 года продолжалась работа по обучению пожилых людей навыкам 

использования современных информационных технологий. Например, в  Пижемской 

поселковой библиотеке проходили занятия компьютерной грамотности «В ногу со 

временем». В Вякшенеской библиотеке консультации «Как найти в Интернете нужную 
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информацию?», «Как сделать видеоролик по фотографиям?» В Одошнурской 

библиотеке проведѐн урок – практикум «Заполняем пробелы, повышаем 

компьютерную грамотность», а также информационный час «Онлайн-услуги для вас».  
Библиотеки-филиалы тесно сотрудничают с сельскими  администрациями, 

депутатами, принимают участие в общественной жизни  своих поселений: осуществляют 

сбор и хранение документов местного самоуправления, информационное сопровождение 

избирательных кампаний,  принимают участие в программе «Местные инициативы», 

проведении Дней деревни, акции «За чистое село».  
8. Краеведческая деятельность библиотеки 

Краеведческая деятельность библиотек  МУК «МЦБС» в своей работе опираются 

на «Руководство по краеведческой деятельности». Библиотека является собирателем, 

хранителем и проводником культурных традиций.  
8.1.Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

Продолжается работа над проектом МЦРБ, разработанным совместно с районной 
газетой «Край родной» к 800-летию Нижнего Новгорода «Ты красуешься над Волгой 
город Родины моей» (2017-2021). Начата работа по проекту «От вечного корня» по 
истории рода Солоницыных (2018-2019). Цель проекта: создать электронный ресурс по 

истории рода Захара Сергеевича Солоницына. Вякшенерская библиотека продолжила 

работу по краеведческому проекту «Сторона родная»  (2017-2019) – по восстановлению 

и сохранению исторической памяти об ушедших и оставшихся населѐнных пунктах 

Ложкинского сельсовета.  Кодочиговская библиотека  разработала проект к 100-летию 

ВЛКСМ «Это наша история – это наш комсомол!»,  о комсомольской организации на 

территории Кодочиговской администрации. Пижемская поселковая библиотека работает 

над краеведческим проектом: «Добрыми людьми земля славится»: о почѐтных жителях 

Пижмы (создание электронного мультимедийного издания).  
8.2.Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 
изданий 

Краеведческий фонд расставлен по схеме краеведческой классификации 
«Нижегородская летопись». Ключом к фонду является краеведческий каталог, в котором 

отражаются документы краеведческого содержания, как регионального, так и местного.  

На 1.01.2018 года книжный фонд краеведения библиотек МУК «МЦБС» составил  2 601 
экз. В течение года поступило  167 экземпляров краеведческих изданий, в т.ч. местных 

издания.  Исключений из фонда не было.  В библиотеки района выписаны газеты 

«Нижегородская правда», «Нижегородские новости»,  «Земля Нижегородская» и местная 

газета «Край родной».  Наряду с книгами и периодическими изданиями все большую 

популярность у пользователей приобретают электронные издания. Общий фонд 

электронных изданий краеведения составляет 67 экземпляров.  В 2018 году велась 

оцифровка районной газеты «Край родной» за 2018 год и  1966, 1967 года. 
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 

по схеме краеведческой классификации «Нижегородская летопись». В библиотеках-
филиалах ведутся краеведческие картотеки. Выделены  рубрики в краеведческом каталоге 

и краеведческих картотеках «800 лет Нижнему Новгороду», , «100 лет ВЛКСМ». «М. 

Горький в Нижнем Новгороде», «Заповедные места», «Чемпионат мира по футболу -
2018: вести региона»; «200 огненных дней и ночей» /к 75-летию победы в 

Сталинградской битве/. 
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В МЦРБ ведется электронный краеведческий каталог и электронная база данных. 

Всего в ЭК за 2018 год создано  339  описаний. На сайте МЦРБ есть раздел - 
краеведение. В котором 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 района, природой и природными  

памятниками. Рубрики «Литературная жизнь» и «Искусство» включают биографические 

сведения и фотографии местных самодеятельных авторов и поэтов, художников и 

мастеров народных промыслов, музыкантов. 
В 2018 были созданы рубрики к 150-летию М. Горького и Нижнему Новгороду – 800 

лет, где была размещена информация к юбилейным датам. 
8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, 

литературное, экологическое и т.д.) 
2018 год в Нижегородской области был объявлен годом спорта и здоровья. В 

библиотеках МУК «МЦБС оформлялись книжные выставки: «Футбол на все времена», 

посвященный ЧМ по футболу, проводились часы информации «Наши знаменитые 

футболисты», приняли участие в областном  фотоконкурсе «Спортивный Нижний». 
Историческое краеведение 

Богата наша Нижегородская земля с историческим прошлым, знаменитыми и 

талантливыми людьми, обычаями и традициями. Ко Дню народного единства в 

библиотеках были оформлены книжные выставки «Сила России в единстве народа», «В 

День единства будем вместе», «Герои на все времена». Проводились  часы информации 
«День народного единства для всех и для каждого», час краеведения «Здесь всѐ моѐ, и 

я отсюда родом», познавательный час «Державы российской орлы», обзоры 

литературы «Славный день в истории России». 
Ко Дню Победы вот уже тритий год библиотеки участвуют в акции «Бессмертный 

полк», ведут сбор информации о воинах-земляках, так же организуют распечатку 

фотографий. 
К 100-летию комсомола оформлялись  книжные выставки, фотовыставки, 

фотостенды: «Наше комсомольское прошлое», «Комсомольская юность моих 

земляков» «100 лет ВЛКСМ – связь времен и поколений». На выставке представлены 

книги из фонда отдела краеведческой и художественной литературы, периодических 

изданий, фотоархив участников встречи и атрибутика ВЛКСМ.  Проводились 

мероприятия: встреча поколений «Это наша с тобою страна, это наша с тобой 

биография», показ видеоролика «Комсомольцы всегда впереди!» 
Литературное краеведение 

К 800-летию Нижнего Новгорода в течение года в районной газете «Край родной» 

были публикации, посвященные писателям, которые были в Нижнем Новгороде проездом 

или проживали в этом городе: «Пушкин в Нижнем Новгороде», «Н. А. Добролюбов: 

«Родному краю, верно, буду я известен», «Н. М. Карамзин и его потомки на 

Нижегородской земле».  
В рамках Года 150-летия Максима Горького жители нашего района приняли участие 

в областном фотоконкурсе «Зоркий Горький». Представленных работ - 40, 19 работ 

отправились на областной этап конкурса. Участвовали в первом «Нижегородском 

литературном форуме», который собрал писателей, читателей и библиотекарей. Форум 

был приурочен к двум крупным юбилеям – 150-летию Максима Горького и 200-летию 

Павла Мельникова-Печерского. Доклад «Горький 21 век»: проекты библиотек 

Тоншаевского района» (докладчик – директор ЦБС Крашенинникова Н.П)   был 

представлен на конференции публичных библиотек «Имя Максима Горького на 

библиотечной карте мира». В библиотеках оформлялись книжно-иллюстративные 
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выставки, выставки-викторины, выставки-развалы книг Горького, литературные часы, 

викторины, виртуальные экскурсии.  За организацию проектной деятельности с наследием 

знаменитого земляка медалями и удостоверениями «Юбилейная медаль - 150 лет 

Максиму Горькому» награждены 9 человек, сотрудников библиотек МУК «МЦБС» на 

районном празднике работников культуры. 
Не обошли вниманием дату – 200-летие П.И. Мельникову-Печерскому. В 

библиотеках системы прошли: книжная выставка-портрет «200 лет: П.И. Мельников-
Печерский», литературно-исторические часы «Его имя в истории края», «По следам 

Мельникова-Печерского», «Путешествие по старине». 
8.5. Выпуск краеведческих изданий 

В течение года выпускались рекомендательные списки литературы, дайджесты, 

буклеты, памятки, закладки: пресс - дайджест «Библиотека на станицах СМИ. Выпуск 

3», библиографический ретро–дайджест «История наших деревень на страницах 

периодических изданий», «Сын земли Нижегородской» буклет к 150–летию А.М. 

Горького, «Наши земляки – участники Великой Отечественной войны» 
библиографический список литературы; «Церковь Михаила Архангела» буклет; 
«Травяные чаи – польза, рецепты» буклет; «Мельников-Печѐрский П.И.» буклет к 

200-летию со дня рождения; «Последний житель града Китежа»  рекомендательный 

список литературы к 110-летию со д.р. С.В. Афоньшина. 
8.6.  Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. В том числе создание 

виртуальных выставок и музеев 
Максимально раскрыть краеведческий фонд, приблизить его к пользователям, 

наглядно представить широкий и разнообразный круг имеющихся в МЦРБ краеведческих 

материалов поможет система наглядной популяризации изданий. Традиционно 

библиотеки используют формы работы - книжные выставки, выставки-экспозиции (где 

вместе с книгами экспонируются другие предметы, произведения народных умельцев), 

краеведческие календари (информируют о краеведческих датах и событиях,  предлагают 

литературу соответствующей тематики) «Край родной – земля Нижегородская». Были 

организованы комплексные долговременные выставки, посвященные краю в целом, 

например  выставка - календарь «Нижегородский хронограф», «По страницам 

нижегородской книги». Для популяризации краеведческих документов библиотеки 

используют выставки новых поступлений, которые рекламируют все краеведческие 

документы. Персональные выставки посвящаются выдающимся деятелям края, например, 

была создана виртуальная выставка «Ф. И. Шаляпин и Нижний Новгород» 
посвященная к 145-летнему юбилею знаменитого русского оперного певца.  Для 

раскрытия содержания отдельных разделов выставок используются библиотечные 

открытки. Эта форма массовой информации разработана с целью ознакомления читателей 

со знаменательными и памятными датами, интересными событиями, людьми, 

памятниками истории и культуры. На обычном листе бумаги печатается краткая справка о 

том или ином событии, памятнике, человеке, здесь же расположены фотографии. 
8.7.  Краеведческие чтения, работа краеведческих объединений 

7 июня в МЦРБ прошли VI Краеведческие чтения. Тема 2018 года – «Исчезнувшие, 

но не забытые: летопись заброшенных деревень». 
В библиотеках МУК «МЦБС» действуют многочисленные краеведческие клубы и 

любительские объединения, сами названия которых отражают суть их деятельности. В 

Вякшенерской библиотеке работает клуб для старшеклассников «Юный краевед». В 

Большекувербской библиотеке работает секция «Истоки» в рамках семейного клуба 

«Дружная компания».  
8.8. Создание в муниципальных библиотеках историко–краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков (если есть в библиотеке)  
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С 2015 года работает Центр марийской культуры в д. Большая Куверба. 
Большекувербская сельская библиотека активный организатор в подготовке и проведении 

основной массы культурно-просветительских мероприятий, проходящих в Центре. «Здесь 

всѐ моѐ, и я отсюда родом», под таким названием в библиотеке прошел час краеведения 
для молодежи. Библиотекарь рассказала слушателям об историческом значении каждого 

человека в жизни малой Родины в частности и России в целом. Далее все отправилась  в 

далекие времена, когда происходило заселение деревень, прозвучал рассказ о первых 

поселенцах, о происхождении названий деревень. Каждый из присутствующих нашел на 

историческом дереве «Золотая россыпь марийских фамилий» дубовый листочек со своей 

фамилией, назвал имена своих предков. Во все времена молодежь играла важную роль в 

истории своей страны. Информация об истории создания молодежных движений, о 

значении звания «комсомолец» во время Великой Отечественной войны, о героях-
комсомольцах оказалась актуальной. Прошло много лет с тех времен, но и сейчас 

молодежь района занимается добрыми делами.  Ребята узнали о молодежных 

организациях района, о благотворительной деятельности добровольцах (волонтерах).  
В Кодочиговской сельской библиотеке – филиал № 7 оформлен этнографический 

уголок «Мой край - мой дом» целью, которой является распространение краеведческих 

знаний и воспитания у читателей интереса к истории своей малой родины, формирование 

чувства патриотизма. 
8.9. Вывод по разделу 

На сегодняшний день в краеведческой работе библиотек МУК «МЦБС» 
распространенными и актуальными являются следующие направления библиотечного 

краеведения: поисково-исследовательское, историческое, литературное, библиотечное; в 
практику работы прочно вошли краеведческие чтения. И это очень важно, так как: в 

чтениях участвуют преподаватели, краеведы, сотрудники музеев, архивов, что обогащает 

краеведческую работу библиотек. В настоящее время наиболее востребованная и 

перспективная область краеведческой деятельности является оцифровка документных 

ресурсов. Центральная  библиотека организуют работу по оцифровке изданий, что дает 

возможность повысить оперативность исполнения запросов и одновременно снизить 

количество обращений к подлинникам. Всѐ чаще библиотеки становятся экскурсионными 

центрами населѐнного пункта: разрабатывают экскурсии, в.т.ч. виртуальные; организуют 

постоянно действующие выставки краеведческого характера, издают рекламную 

продукцию. Успешно внедряется проектная деятельность в библиотеках МУК «МЦБС». 
9. Автоматизация библиотечных процессов 

Автоматизация МУК «МЦБС» рассматривается, как средство для расширения 

информационного потенциала в обслуживании читателей.  В связи с этим ставится задача 

-  автоматизация   технологических процессов библиотек, в условиях постоянно 

развивающихся информационных технологий и растущих информационных потребностей 

пользователей.  
9.1 Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Динамика за три года по 

району на основе форм государственной отчетности 6-НК 
Год 2016 2017 2018 

Число библиотек имеющих ПК 10 11 12 
Число ПК в библиотеках: 30 34 36 

Для пользователей 10 11 12 
Библиотек подключено к Интернету 10 11 12 
9.2 Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов. 
  Общий объем электронного каталога (см. п. 5.1.). База данных еженедельно 

сохраняется на жестком диске. Усилиями программистов  ПЦПИ  создана и исправно 
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функционирует локальная компьютерная сеть, открывающая доступ к АИБС «Моя 

библиотека»  с четырнадцати  компьютеров.  
  На современном этапе развития  библиотека уже не может обойтись  без 

оцифровки печатных изданий. С сайта имеется доступ к оцифрованным фондам районной 

газеты за 1960-1967 год. Данный материал размещен в формате pdf и доступен для 

скачивания пользователями. В 2018 размещена оцифрованная газета за 1966 и 1967 годы. 
МУК «МЦБС» - использует семь скоростных интернет – канала: МЦРБ, МЦРДБ 

(оптоволокно), Пижемская поселковая библиотека – филиал № 1, Пижемская детская 

библиотека – филиал № 2, Шайгинская поселковая библиотека-филиал № 3, 

Большекувербская сельская  библиотека – филиал № 5, Одошнурская сельская библиотека 

- филиал №10. В Ошминской сельской библиотеке – филиал № 11 Интернет обычный, 

аналоговый, в Вякшенерской сельской библиотеке – филиал №12, Малокаменской 

сельской библиотеке – филиал № 13, Кодочиговской  сельской библиотеке – филиал №7 

используются  3g модемы. 
Работа сайта МУК «МЦБС» В отчѐтном году сайт продолжил своѐ развитие, 

регулярно пополнялся и обновлялся. В соответствии с требованиями государственной 

программы РФ «Доступная среда»  была установлена версия сайта для людей с 

ограниченными возможностями здоровья – Версия для слабовидящих. За 2018 год было 

опубликовано 98 статей, новостей и прочего уникального контента. За прошедший 2018 
год отмечено 36185  посещений по счетчику сайта. В среднем в месяц от 2000 до 3500 
просмотров.  92 человек за этот год прошли регистрацию на сайте и стали 

зарегистрированными пользователями.  
МЦРБ имеет страницу в социальных сетях –  «ВКонтакте», которая была создана в 

2016 году. Адрес группы - https://vk.com/public107815026. В данной группе 

выкладываются актуальные новости библиотеки. За текущий год было выложено 211 
статей и более трех сотен фотографий с мероприятий библиотек. 

Один раз в квартал ведѐтся сверка  фонда с федеральным списком экстремистских 

материалов, расположенном на сайте Министерства юстиции РФ (http://minjust.ru), и 

отмечается в журнале.   
По требованию ФЗ «О противодействии  экстремистской  деятельности» и ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» блокируется 

доступ к запрещѐнным сайтам при обращении к ним с ПК пользователей. На 9 

компьютерах библиотек МУК «МЦБС», используемых пользователями-детьми, 

установлены контент-фильтры SkyDNS.  
 Компьютерные места для работы читателей защищены антивирусной программой 

NOD32 Smart Security, 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 

Компьютерный парк оставляет желать лучшего. Техника не списывается, по мере 

возможности ремонтируется. По-прежнему недостаток финансирования является 

основной причиной и сдерживающим фактором технологического развития ЦБС. 
10. Организационно-методическая деятельность 
10.1  Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: 
- Всего проведено 126 консультаций (индивидуальных и групповых); количество 

подготовленных информационно-методических материалов в печатном и электронном 

виде, из них: методических пособий – нет; презентаций – 4; памяток, листовок и других 
информационно - рекламных изданий – 6: «Как вести себя при работе с людьми, 

которых обслуживаем на дому»; «Отчет библиотеки: правила составления»; «Книги 

помогающие жить»; «Пространство равных возможностей»; «Продвижение 

https://vk.com/public107815026
http://minjust.ru/
http://soft.mydiv.net/win/download-Eset-Smart-Security.html
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библиотеки и библиотечных услуг»;  «Обзор методических материалов на 

электронных носителях НГОУНБ им. Ленина. 
- Количество организованных совещаний, круглых столов и др. – 6; количество выездов в 

библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта работы – 26; 
мониторинги – 1  - «Качество представляемых бюджетных услуг населению МУК 

«МЦБС» Тоншаевского муниципального района»,  представлено 99 анкет. Выводы: 

Общий уровень удовлетворенности качеством обслуживания библиотеками  МУК 

«МЦБС» по оценке респондентов можно охарактеризовать как выше среднего.  
- Справки-информации – 148. 
10.2 Кадровое обеспечение методической деятельности 
Методико-библиографический отдел.  Штат 2 человека, из них заведующая методико-
библиографическим отделом, библиограф. 
10.3. Проектно-программная деятельность методических служб 
МБО реализует: районный проект «Волонтеры книжной культуры» (2018); 
«Литературная карта Тоншаевского муниципального района» (2018) – районный 

проект по отражению литературной жизни района; Совместный проект МЦРБ  и районной 

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

Нижнего Новгорода/ (2017-2021); 
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов: 
- 6 человек приняли участие в курсах центра «Культура»;  
для повышения профессиональной компетенции разработана программа непрерывного 

образования «Библиотека: ориентиры на успех».   
- Приоритетными темами СПК в 2018 году стали – Год волонтера, работа библиотек в 

рамках празднования 150-летия М. Горького, работа клубных формирований в 

библиотеках, формирование доступной среды в библиотеках для пользователей с ОВЗ.  
- Комплексные формы обучения: в рамках программы непрерывного образования 

работает «Школа начинающего библиотекаря» - специалисты со стажем до 3 лет;  
- Количество проведенных обучающих мероприятий:  21 (6 семинаров,  9 практикумов,  2 

дня профессионального общения, деловая игра, 3 тренинга). 
- Наиболее удачное обучающее мероприятие: деловая игра «Инновационные формы и 

методы работы»: коллективный метод обсуждения  и разработки форм и методов работы 

библиотеки.  Среди плюсов можно выделить то, что участники делятся друг с другом 

опытом и идеями, учатся слушать других и принимать иную точку зрения, рассматривают 
возможность разных вариантов поведения, видят друг друга со стороны.  
10.5. Профессиональные конкурсы 
Конкурс профессионального мастерства в 2018 году не проводился. Проведен районный 

конкурс по созданию буктрейлеров по православной книге «Свет добра» - к 1030-летию 

Крещения Руси. Цели и задачи конкурса: популяризация православной литературы среди 

населения района; создание новых информационных ресурсов для продвижения 

православной книги; поддержка творческих форм приобщения к чтению книг, 

основанных на православии. На районный конкурс было представлено 18 работ, участие 

приняли 13 библиотек. Первое место занял буктрейлер по книге Ивана Шмелева «Лето 

Господне. Второе место - буктрейлер по книге Николая Лобастова «Путь домой». Третье 

место - буктрейлер по книге Виктора Карпенко «Георгий Всеволодович». Районный 

конкурс среди библиотекарей Тоншаевского района по организации клубов по интересам 

и любительских объединений в библиотеках «Место встречи: библиотека» (см. 6.12). 
10.6. Публикации в профессиональных изданиях – нет  
10.7. Приоритетные направления развития методической деятельности МУК «МЦБС»  

Методическая деятельность  является неотъемлемой частью всей библиотечной 

деятельности. Она необходима для управления развития библиотек-филиалов, с целью 
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повышения эффективности библиотечной работы в целом. Приоритеты: реализация 
основных направлений развития библиотек МУК «МЦБС», анализ и обобщение опыта 
работы, оказание повседневной организационно-методической помощи, выявление и 

распространение инноваций (внедрение новых методов, форм, приемов работы).  Особую 

роль в методической деятельности играет создание системы повышения квалификации и 

дополнительного профессионального образования библиотечных специалистов, 

осуществление консультативной помощи, внедрение эффективных методических 

инструментов контроля качества предоставляемых услуг. 
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»: 4-е издание, дополненное (12 февраля 2014 г.), 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) 
2018 32 
2017 33 
2016 32 
Все библиотеки МУК «МЦБС» работают полный рабочий день 
Число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ: 
Год Всего 

(основной персонал) 
2018 15 

(6 сотрудников обл.курсы пов.квал.) 
2017 18 

(8 сотрудников обл.курсы пов.квал.) 

2016 16 
- 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. 
2018 32 5 3 25 20 
2017 33 9 4 21 15 
2016 32 9 4 22 15 

- 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 
2018 3 6 23 
2017 4 6 23 
2016 2 8 22 

- состав специалистов по возрасту: 
из численности основного персонала имеют возраст 
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Год До 30 лет От 30 до 55 лет 55 лет и старше 
2018 4 16 12 
2017 4 19 10 
2016 3 21 8 

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 

2017 год составила – 28 115,12 (……..% 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.  
Год Средняя месячная 

заработная плата 
2018 28115,12 
2017 25619,85 
2016 20688,60 
11.4. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, 

отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на 

основе обучения и переподготовки кадров. 
Анализ кадрового потенциала показал, что перед муниципальными библиотеками 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области стоят такие проблемы, 

как: «старение» кадров, низкий процент молодых специалистов. 
В  решении  проблем  обеспечения  кадрами  набор  персонала  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. Обучились на областных курсах - 6. На районном уровне 9 сотрудников 

получили сертификаты в «Школе библиотечного мастерства». Для  всех  категорий  

библиотечных  работников  проводятся  конференции,  семинары,  круглые столы  по  

актуальным  проблемам  библиотечного  дела. В настоящее время обучается: в колледже 
культуры на библиотечном заочном отделении - 1 человек; 5 человек окончили колледж 

культуры в 2018 году Процент специалистов составляет – 87,5%  
Необходимы  стабилизационные  меры  по  сохранению  кадрового  потенциала,  

связанные  с повышением заработной платы. 
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 
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библиотеки МЦРБ, МЦРДБ находятся о отдельно стоящем здании. Остальные находятся в 

сельских и поселковых администрациях, сельских Домах культуры. 
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 восьми библиотеках. Средств затрачено на обслуживание АПС, приобретение 

огнетушителей, обучение сотрудников по пожарному минимуму, обработка чердачного 

помещения в МЦРБ, установка железной двери в щитовой ЦБ. Всего: 75 001 тыс. рублей 
 К сожалению, библиотекам не достаточно 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 2018 году выделялось: МБ -

399,00 капитальный ремонт читального зала Пижемской детской библиотеки–филиал № 2;  
Укрепилась МТБ библиотек Тоншаевского района в 2018 году за счет 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 

поддержку отрасли культуры Нижегородской области полученных: на комплектование 

книжных фондов ФБ – 7 902,08; ОБ – 7 900, МБ – 180 679, всего – 196 481,08  рублей; на 

проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети 

Интернет  и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки, в 2018 году открыт СИЦ в Заречной 

сельской библиотеке – филиал № 6, ФБ, ОБ – 68 400; МБ – 53 210.  Всего – 121 610;  Была 

приобретена компьютерная техника, пополнились фонды библиотек. Это очень хорошая 

поддержка. 
На платных услугах библиотеками МУК «МЦБС заработано 56 400  рублей. 
Позитивным примером улучшения материально-технической базы является 

включение библиотек в районную целевую программу «Развитие культуры Тоншаевского 

района на 2017-2018 годы». Благодаря этому в 2018 г. было финансирование в сумме 

330 691 тыс. рублей (формирование библиотечного фонда, информатизация, 

обслуживание системы «Моя библиотека», пожарная безопасность). 
12.3. Примеры модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий 

для без барьерного общения. 
В целях организации максимально доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья оборудована пандусом Центральная районная библиотека, 

Пижемская поселковая библиотек – филиал № 1 МУК «МЦБС». В остальных библиотеках 

- нет. Кнопкой вызова оснащена Центральная районная библиотека. 
13. Основные итоги года. 
Обозначить основные итоги года, нерешенные проблемы и задачи на будущий год.  

Главным событием 2018 года стал: Год волонтера (добровольца) в России, 150 лет 

со дня рождения Максима Горького (2018 год), 200–летию     П.И. Мельникова - 
Печерского, 200-летию И.С. Тургенева, к 100–летию А.И. Солженицына, 100–летие 

Ленинского комсомола, «Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями». 
Библиотеки  являются местом интеллектуального досуга для населения, где 

работают 30 клубов по интересам. Библиотеки активно работают по всем актуальным 

направлениям деятельности. 
Сеть библиотек Тоншаевского района не сокращена. Активно пополняется ЭК, за 

год увеличился на 10 650 библиографических записей, что составило всего 65926 записей 
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и 155 498 экз., ведется работа по формированию оцифровки фондов, в настоящее время 

оцифровано 16 экземпляров районной газеты 1960-1967 гг., на сайте библиотеки  

представлено 10 экз.  
ПЦПИ, Пижемская поселковая библиотека – филиал № 1 (ИКЦ); Б - Селковская 

сельская библиотека – филиал № 4; Одошнурская сельская библиотека – филиал № 10 

продолжили обучение пенсионеров и инвалидов начальным навыкам компьютерной 

грамотности «Понятный Интернет», «Электронный гражданин». Всего обучилось 13 
человек в возрасте от 55 - 67 лет. 
  По - прежнему  важным  направлением  работы   библиотек  по  развитию  у 

читателей устойчивого интереса к чтению является деятельность по сохранению 

литературного и культурного наследия. Будет продолжена организация литературных 

праздников, фестивалей, посвященных  220 летию - А.  С. Пушкина. Новая форма работы  

- Единый День с писателем.  
Реализованный  в  2018  году  проект Национальная  электронная библиотека 

(НЭБ), обеспечил  читателям библиотек бесплатный  доступ к книгам.  
Наиболее актуальные задачи, стоящие в 2019 году:  

-  Повышение роли библиотек в жизни населения района;  
-  продолжить  обучение  библиотечных  кадров  по  внедрению  доступа  к  электронной 

библиотеке  (НЭБ); 
-   обеспечить  выполнение  муниципального  задания  об  оказываемых  муниципальных 

услугах; 
-  организовать  деятельность  библиотек  в  рамках  актуальных  тематических  

направлений 2019 года.  
-     для  социально  незащищенных  слоев  населения  планируется  продолжить  работу  

по проведению консультаций по компьютерной, правовой и юридической грамотности. 
-   активно участвовать в областных программах, проектах, конкурсах всех уровней.  
-   активизировать и улучшить качество работы по отбору, размещению и модерированию 

контента библиотечного сайта. Больше уделять вниманию наполнения сайта 

краеведческим контентом. Вести регулярный мониторинг работы библиотеки в 

Интернете. 
-   добиваться включения вопросов финансового обеспечения укрепления материально -  
технической базы библиотек, оборудования, фондов, в программы социокультурного 

развития района. 
Приоритетным  направлением  в  обслуживании  пользователей  муниципальных  

библиотек Тоншаевского муниципального района в следующем году будет деятельность в 

соответствии с Указами Президента России  «О  проведение  в  РФ  Года  театра».  В  

связи  с  этим  разработан  комплекс  культурно - просветительских  и информационных 

мероприятий.  
Нерешенные  проблемами остаются:  Ежегодный рост средней стоимости книги и 

недостаточное финансирование комплектования негативно влияют на процент 

обновляемости фондов. Отсутствие достаточных средств на пополнение библиотечного 

фонда вызывает тревогу у специалистов, поскольку от состояния фонда напрямую зависят 

и посещение библиотек, и выдача документов. В части пополнения фонда муниципальные 

библиотеки из года в год выручают жители района, неравнодушные к книге, которые 

охотно передают в дар библиотекам свои книжные коллекции; недостаточный объем 

финансирования на ремонт библиотечных помещений, приобретение современной мебели 

и создание доступной среды для людей с ограничениями здоровья; старение 

библиотечных кадров, отсутствие преемственности.              
Обеспечить соответствующее современным требованиям функционирование 

общедоступных библиотек района позволит стабильное бюджетное финансирование. 


