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

 Главные события 2019 года: Год театра; 100 лет со дня рождения Д. Гранина; год 

искусства и народного творчества (в рамках празднования 800-летия со дня основания 

Нижнего Новгорода); 100 лет  со дня рождения М. Т. Калашникова.  В течение 2019 года 

на базе МЦРБ прошли мероприятия районного масштаба, такие как: творческая встреча с 

писателем, редактором газеты «Свет православия»  Н.А. Лобастовым; День молодого 

избирателя (февраль); 7-е Краеведческие чтения «Тоншаевский район: события, факты, 

люди», посвященный 90-летию образования Тоншаевского района (апрель); День 

православной книги «Духовных книг божественная мудрость» – 14 марта;  
«БИБЛИОНОЧЬ-2019» «Театра мир откроет нам свои кулисы…» (апрель); с 21 по 27 мая 

прошла Неделя библиотек; Литературная ночь в библиотеке – 5 июня; акция «Ночь кино», 

посвященная  А. Солоницыну; районная акция  22 августа ко Дню российского флага; 
районный День права (октябрь); акция «Ночь искусств»; Этнографический диктант; 

презентация книги нижегородского писателя-краеведа Н.В. Морохиным "Городецкая 

Епархия. Путеводитель".  
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: 
-    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 2019 года 

учреждение работало на основании Муниципального задания на 2019 г. и плановый 

период 2020-2021 гг. утвержденного Приказом отдела культуры администрации 

Тоншаевского муниципального района от 21.12.2017 г. № 231-од; 
-          «Положение о системе нормирования труда в МУК «МЦБС» Приказ директора 

МУК «МЦБС» № 44/01-09 от 03.10.2019 г.; 
- Постановлением администрации Тоншаевского района № 547 от 19.12.2018 г. «О 

создании сельского информационного центра (СИЦ) «Книга-Чтение-Семья» на базе 

Большеселковской сельской библиотеки – филиал № 4 МУК «МЦБС»; 
-   Административными  регламентами  муниципальных услуг МУК «МЦБС»; 
- Уставом МУК «МЦБС» (новая редакция от 13.03.2019 № 155). 
1.3.Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

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

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

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы». Программы «Комплексные меры противодействия  злоупотреблению   

наркотиками   и   их незаконному обороту на 2019 – 2021 годы»; «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Тоншаевском муниципальном районе 

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

обращения с детьми, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

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

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

«Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории  
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Тоншаевского  муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы»;  

«Развитие культуры и туризма Тоншаевского муниципального района на 2018-2020 
годы».  

2. Библиотечная сеть  
2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК  и данных мониторинга сети, проводимого 

методической службой ЦБ. Динамика библиотечной сети за три года.  
 2019 2018 2017 
Число муниципальных библиотек всех систем и 

ведомств, из них 
24 24 25 

Число  муниципальных библиотек 15 15 15 
Число  библиотек – структурных подразделений 

организаций культурно-досугового типа 
- - - 

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

сельской местности 
10 10 10 

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

Нет решений 
2.3.Структурные изменения в сети.  

В отчетном 2019 году структурных изменений  сети  МУК «МЦБС» Тоншаевского 

муниципального района нет.   
2.4. Доступность библиотечных услуг. 
 Основные требования к базовому обеспечению доступности библиотечных 

услуг соблюдены: доступность библиотечных услуг в первую очередь обеспечивается 
рациональным размещением сети библиотек на территории муниципального образования. 
А также рациональным размещением стационарных и внестационарных форм 

библиотечного обслуживания. 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; ежедневный 

режим работы библиотеки установлен по согласованию с учредителем, с учетом 

потребностей местных жителей. Все библиотеки МУК «МЦБС» работают по полному 

графику. Для обеспечения доступности библиотечных услуг для людей с ограниченными 

возможностями здоровья Центральная районная, Центральная районная детская, 
Пижемская поселковая и Пижемская детская библиотеки оборудованы пандусами. В 

МЦРБ при входе в учреждение дверь оборудована системой вызова персонала библиотеки 

для помощи посетителям с ограниченными возможностями здоровья. Среднее  число 

жителей на одну библиотеку составило 1238 человек.  
2.5. Краткие выводы по разделу.  

Анализ состояния библиотечной сети показывает, что в отчетном году изменений в 

структурной сети нет. В 2019 году большое внимание уделялось сохранению библиотек, 

доступности библиотечных услуг, прежде всего, через предложение качественной, 

нужной местному сообществу работы, современных форм обслуживания. Сеть библиотек 

МУК «МЦБС» сохранена полностью. Библиотечные пункты внестационарного 

обслуживания сокращены на 1 единицу, так как в поселке Буреполом появилась 

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

Население района составляет 18572 человека, в том числе 2958 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).  
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек  
Показатели  2019 2018 2017 
Количество  пользователей, в т.ч. удаленных 16554 16 538 16 529 
Количество  выданных документов, в т.ч. удаленным 

пользователям 
405648 405610 354267 

Количество  посещений библиотек 154514 153549 153230 
Количество культурно-просветительных мероприятий 806 741 698 
Количество посещений культурно-просветительских 

мероприятий 
40340 39079 38966 

 
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:  
Показатели  2019 2018 2017 
Читаемость 24,5 24,5 24,1 
Посещаемость 9,3 9,2 9,3 
Обращаемость 1,6 1,6 1,6 
Документообеспеченность 15,5 15,7 15,7 
3.3.Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам). 
 В 2019 году  доход от оказания платных услуг составлял 76,8 тыс. рублей, в 2018 – 56,4 
тыс. рублей, в 2017 – 118,4  тыс. рублей  

Основные платные услуги 
Наименование услуг 2019 2018 
Ксерокопирование  33165 21200 
Сканирование  3200 3000 
Печать на принтере 6700 6200 
Копирование  информации на электронные носители 1500 1700 
Предоставление доступа  в сеть Интернет 7000 6500 
Самостоятельная работа на ПК 7000 5000 
Выпуск  рекламно-издательской продукции 16700 11300 
Составление и редакция библиографических списков к 

учебным и дипломным работам 
1550 1500 

Итого  76815 56400 
3.4. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей 

пользователей и их удовлетворение.  
На протяжении ряда лет в МУК «МЦБС»  абсолютные и относительные показатели 

работы библиотек остаются стабильными. Несмотря на трудности, испытываемые 

библиотеками, сохраняется стремление библиотекарей сделать библиотеку местом, 

привлекательным для населения. Исходя из основных статистических показателей, можно 

сделать вывод, что в библиотеках растѐт число посещений массовых мероприятий. Доход 
библиотек от оказания платных услуг населению повысился. В течение отчетного года 

велась активная работа по рекламированию платных услуг, предоставляемых населению, 

что способствовало увеличение дохода. 
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  4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 
4.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек района 

(объем, видовой состав, книгоопеспеченность на одного жителя, пользователя). 
На 01.01. 2020 г. совокупный объем библиотечного фонда библиотек МУК 

«МЦБС» Тоншаевского муниципального района составил 256952 экз., на 2827 экз. 

меньше к 2018 г. Основу фонда составили печатные документы – 256459 экз., на долю 

других документов, а это электронные и аудиовизуальные документы приходится всего – 
493 экз. Книгоопеспеченность на одного жителя составляет – 13,8,  на одного 

пользователя – 15.5 (за 2018 г. – 13, 9 на одного жителя, 15,7 – на одного пользователя) 
4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек (на основе суммарных 

данных по 6-НК)                                                                             
В 2019 г. в фонды библиотек района поступило 1429 экз. (+ 529 экз.  к 2018 г.)  из 

них печатных изданий - 1429 экз., электронных документов на съемных носителях 

поступило – 0, документов для слабовидящих – 6 экз.               
4.2.1.Поступление в единый фонд ЦБС 
 В 2019 году всего поступило в ЦБС – 1429 экз. документов, в среднем на 1000 

жителей поступило документов - 77,24 экз. (Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 

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

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

по теме года –20 (Из ООО «БиблиоКнига» выписан комплект книг, открывающим детям 

мир театра «О Театре – детям»); православной литературы - 34 экз. в т. ч., поступивших 

в качестве пожертвований – 2 экз. Пополнился фонд документами краеведческой 

тематики - 135 экз. Были поступления, полученные и в качестве пожертвования – 749  
экз. От авторов  Солоницына Н. А. книга «Ступени любви» - 30 экз., Лобастова Н. А. 

книга «Записки сельского учителя» в 6 ч. – 6 экз., Морохина Н. В. книги «Городецкая 

епархия: путеводитель, «Краснобаковский район»: путеводитель – 19 экз. Брагин А. М.- 
глава сельской администрации на открытие СИТЦа в Б-Селковской сельской библиотеке 

выделил денег  3 тыс. руб., на которые было приобретено 18 экз. книг. В течение года 

проводилась работа с дарителями и спонсорами. В библиотеках ЦБС района продолжают 

проходить акции «Подари книгу библиотеке», «День дарения», «Книга в подарок», 

буккроссинг - «Читатель - читателю». На безвозмездной основе через НГОУНБ 

библиотеки района получили 150 экз. книг и журналов от различных организаций и 

учреждений и частных лиц. 
Подписка на периодические издания (печатные, электронные).  Количество 

выписанных названий периодических изданий: всего по ЦБС – 33, в ЦБ – 18, в среднем на 

одну библиотеку–филиал – 6, (а в 2018 году по ЦБС – 28, в ЦБ - 13, в среднем на 

библиотеку–филиал – 5).  В ЦБС продолжают проходить акции «Поддержи библиотеку». 

Фонд периодики пополняется и за счет средств жертвователей. Так были выписаны 

«Российская газета» и журнал «Родина» в МЦРБ. ЦБ получает обязательный экземпляр 

районной газеты «Край родной» в количестве 2 экз. 
4.2.2 Источники комплектования (магазины, интернет-магазины, книготорговые 

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

экономического анализа и маркетинга НГОУНБ им. В. И. Ленина, ООО «БиблиоКнига», 

ИП Инкин А. В., магазин «Незнайка». Постоянный источник пополнения фондов 

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

(утрата, ветхость, дефектность, непрофильность, устаревшие по содержанию). 
В 2019 году выбытие документов библиотек МУК «МЦБС»  составило – 4256 экз. 

печатных документов. Причина списания – 3445 ветхость, 337 утеря читателями, 474 
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устаревшие по содержанию (В 2018 г.  всего списано 630 экз.  из них: по ветхости - 501 
экз., утеря читателями – 129 экз.). Из фондов библиотек района выбыло документов на 

2886 экз. больше, чем поступило. Основная причина списания библиотечных документов - 
их ветхое состояние. (В двух библиотеках-филиалах была проведена передача книжного 

фонда;   списано 1734 экз. журналов во всех библиотеках за 2009 г.) 
4.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек находящихся в 

составе библиотечной сети. Ежегодно фонд муниципальных библиотек  должен 

обновляться на 5% от общего объема. По итогам 2019 года - обновляемость 
библиотечного фонда составила – 0,5 % (0,3% в 2018 г.); обращаемость библиотечного 

фонда по библиотекам района составила – 1,60 (рекомендованный норматив – 2-3 экз.). 
4.3.1  Изучение состояния и использования фонда (разделы фонда, фонды 

структурных подразделений). В 2018 году в библиотеках изучался фонд отдела «85.33 

Театр». К году театра в России из ООО БиблиоКнига» был выписан комплект книг «О 

театре – детям». В течение 2019 года, продолжая знакомить читателей с произведениями о 

театре работали выставки:  «Волшебный мир сцены», «Театр – зеркало искусства», 

«Прикоснись сердцем к театру». 
4.3.2 Изучение запросов пользователей (опросы/онлайн-опросы, анкетирование, анализ 

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

предпочтение социологическим методам - анкетированию, опросам и особое внимание 

уделяли молодежной аудитории. Опрос «Круг чтения молодежи», «Что я читаю?», «Мои 

читательские предпочтения», час общения для молодежи на сайте «Читаем вместе». 

Традицией стало проводить социально – культурную акцию во всех библиотеках района 

по теме «Будь в тренде - читай», т.е. Единый день чтения. 
Результаты изучения фонда и запросов читателей помогают выстраивать политику 

формирования фондов ЦБС, своевременно корректировать комплектование, влиять на 

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

использовании фондов. На сегодняшний день основными проблемами в формировании 

библиотечных фондов является недостаточное финансирование комплектования из 

местного бюджета. Таким образом, приводимая статистика по новым поступлениям в 

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

большей степени дары от физических и юридических лиц, перераспределенную 

литературу. Такая ситуация не позволяет говорить о системном научном и практически 

обоснованном комплектовании фондов библиотек. Необходимо комплектовать фонды 

электронными изданиями. 
4.5. Обеспечение сохранности фондов.        

В ЦБС большое внимание уделяется  вопросам сохранности библиотечных фондов. 

Библиотеки в своей деятельности по данному направлению руководствуются документом 

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

приказом Минкультуры России от 08.10.2012 г. № 1077. 
Библиотеки ЦБС стремятся поддерживать нормативные параметры светового 

температурно-влажностного и санитарно-гигиенического режимов (ГОСТ 7.50 

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

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

МУК «МЦБС»».  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 -330 экз. Библиотеки проводят беседы, 

библиотечные уроки на темы: «Читать и беречь книгу», «Правовая ответственность 

читателя за сохранность библиотечных документов». В Вякшенерской библиотеке была 
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проведена акция «Помоги книге». В Пижемской поселковой библиотеке библиотечные 

уроки на темы: «Читать и беречь книгу, «Моя любимая книга», «Праздник книги». 
В течение 2019 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»; санитарный день «Чистота-залог здоровья Книги» в Пижемской 

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

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

должника в библиотеку». В 2019 г. для библиотечных специалистов был проведен 

семинар - практикум «Работа с книжным фондом библиотеки: расстановка фонда, 

сохранность библиотечных фондов в процессе их использования». На совещании при 

совете директоре МЦРБ, Пижемская детская, Шайгинская поселковая библиотеки 

предоставили отчет по теме «Сохранность  книжных фондов»  в виде электронных 

презентаций. Наряду с активной работой по формированию электронного каталога 

продолжалась работа по ведению карточных каталогов. Редактировались учетный, 

алфавитный и систематический каталоги. Каталоги пополнялись новыми 

библиографическими записями и своевременно очищались от записей на списанные по 

актам документы. 
4.5.1. Краткие выводы. Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных 

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

сделал невозможным систематическое и планомерное комплектование библиотечных 

фондов. Анализ статистического годового отчета показывает, что библиотеки остро 

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

бюджета на комплектование библиотек; привлекать внебюджетные средства для 

приобретения необходимых читателям документов, изучать запросы читателей, 

активизировать работу по ликвидации и предупреждению отказов; уделять внимание 

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

деятельности от 25.07.2002 г. №114-ФЗ; «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»   от29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ.  
Библиотеки начали работать с «Федеральным списком экстремистских 

материалов» практически сразу же после его публикации в 2007 г. в «Российской газете». 

В 2017г. МК РФ разработало документ, регламентирующих работу библиотек с 

документами, включенными в федеральный список экстремистских материалов. В ЦБС 

разработали Инструкцию по организации работы с изданиями, включенными в 

Федеральный список экстремистских материалов. По ЦБС действует приказ, который 

определяет ответственных лиц за исполнение инструкции. Сотрудники МЦРБ не реже 

одного раза в месяц сверяет свои издания с запрещенным (Федеральным) списком. Сверку 

отмечают в журнале регистрации работы с федеральным списком. Если сотрудники 

выявили в фондах библиотеки материалы из федерального списка, составляют акт. (Так 

произошло с книгами Мегапроекта «Пушкинская библиотека»). Запрещенные издания 

изымают на основании акта из открытого доступа, книгохранения. Библиографические 

записи о выявленных материалах удалили из каталогов – карточных и электронного. 
В целях реализации Федерального закона  от 29 декабря 2010 года № 463 «О 

защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» директором 

МУК «МЦБС» был издан приказ № 40.1/01-09. На основе этого приказа было разработано 



7 

 

«Положение о порядке классификации информационной продукции, находящейся в 

фондах МУК «МЦБС» Тоншаевского муниципального района Нижегородской области и 

размещения знака информационной продукции». Печатная продукция, аудиовизуальная 

продукция на любых видах носителей и базы данных маркированы по возрастным 

категориям.  
  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 

2019 10230 76156 172617 
2018 10650 65926 150352 
2017 9800 55276 125208 

Активно велась работа по формированию корпоративного электронного каталога 

(КЭК). За прошедший год библиотекой в КЭК было введено 1939 новых 

библиографических записей (в 2018 г.-1939 записей).                                                                                        
 5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек (на 

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

деятельности муниципальных библиотек.  В 2019 году продолжалась работа по оцифровке 

районной газеты. За 2019 год оцифровано  3 экземпляра (3 подшивки районной газеты: 

«Край родной» за 2019 год, «Тоншаевский колхозник» за 1970 год, «Тоншаевский 

колхозник» за 1971 год). Общее количество цифровой копии - 19 экземпляров, в открытом 

доступе (на сайте библиотеки) 13 экземпляров (6 экземпляров хранятся на жестком диске 

- подшивки газет Край родной с 2014 – 2019 г.г.). Отсканированные документы хранятся в 

формате pdf и доступны для скачивания пользователями. На сайт библиотеки в 2019 году 

выложена цифровая копия районной газеты в количестве 3-х экземпляров (Тоншаевский 

колхозник за 1968, 1969, 1970 г.г.). Продолжают пополняться тематические коллекции 

электронных копий статей: «Люди земли Тоншаевской», «Общественные движения и 

организации Тоншаевского района», «Сельское хозяйство района» и другие. 
Объем электронной цифровой библиотеки 
Наименование показателя 2017 2018 2019 
Создано, приобретено за отчетный год локальных док., ед. 480 3 3 
Число в открытом доступе в отчетном году, ед. 474 3 3 
Объем на конец отчетного года локальных док., ед. 1809 16 19 
Объем на конец отчетного года в открытом доступе, ед. 940 10 13 
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем: доступ к ресурсам НЭБ; число сетевых 

удаленных лицензионных документов. Доступ  для пользователей к Национальной 

Электронной библиотеке осуществляется в МЦРБ. Число сетевых удаленных 

лицензионных документов – число баз данных - 1 (НЭБ), в них полнотекстовых 

документов 370000.  
5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет  

Работа сайта МУК «МЦБС». Работа по наполнению сайта разнообразным 

содержанием проводится постоянно, еѐ основная задача – виртуальное отображение всего, 

что происходит в библиотеке, что может быть интересно нашим пользователям. За 2019 

год было опубликовано 107 статей, новостей и прочего уникального контента. Сайт 

показывает хорошую статистику посещаемости, а так же имеет своих постоянных 

зарегистрированных пользователей. За прошедший 2019 год отмечено 29589 тыс. 
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посещений. В среднем в месяц от 1700 до 3500 просмотров. 47 человек стали 

зарегистрированными пользователями.  
В 2019 году  продолжила успешно развиваться, и  пополнятся группа в 

«ВКонтакте». В данной группе выкладываются актуальные новости библиотеки. Адрес 

группы - https://vk.com/public107815026. За текущий год было выложено более двухсот 

пятидесяти статей и более трех сотен фотографий с мероприятий библиотек МУК 

«МЦБС». Библиотекарь Вякшенерской сельской библиотеки является администратором 
группы «Вякшенерская сторона» в сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/vyakshenerskaystorona  и  администратором открытой группы «Почитаем?» в 

сети «Вконтакте» https://vk.com/po4itajem. Библиотекарь Кодочиговской сельской 
библиотеки ведет группу в «ВКонтакте» https://vk.com/id526349926 
5.6 Краткие выводы по разделу. 

Подводя итог можно отметить положительную динамику в развитии электронных и 
сетевых услуг МУК «МЦБС». Объем электронного каталога увеличивается, показатели 

дорожной карты по этому направлению выполняются. При формировании ЭК 
используется технология заимствования, ведется ретроспективная каталогизация. 

Библиотека участвует в проекте «Корпоративный электронный каталог». Создается 

электронная (цифровая библиотека), которую составляют издания на CD-ROM и 

оцифрованные документы краеведческого характера в полнотекстовой базе данных. 
Количество электронных документов увеличивается. В сети Интернет библиотеки 

представлены собственным сайтом, информация на котором пополняется и обновляется, и 

группами в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. 
                   6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения района 
Основные направления деятельности библиотек определили главные события года: 

Год театра, 100-летие со дня рождения Даниила Гранина. В отчетном году библиотеки 

работали по всем направлениям деятельности: продвижение книги и чтения, 

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» в 2019 году активно включались во 

всероссийские, межрегиональные акции, фестивали, проекты.  
6.2. Год Театра. 

Год театра – важное событие для культурной жизни страны. В рамках районного 

проекта «Волшебная сила искусства», к Году театра, библиотеки МУК «МЦБС» 

принимали активное участие в мероприятиях, посвящѐнных этому событию. В  

библиотеках устраивались нетрадиционные выставки книг, вечера чтения, создавались 

театрализованные композиции, ставились инсценировки. Кроме того, в библиотеках 

проходили информационные мероприятия для разных аудиторий - встречи, литературно-
музыкальные часы, мастер-классы по созданию кукол. В Центральной районной 

библиотеке работала выставка-театрализация «Прикоснись сердцем к театру». Во 

Всемирный день театра на фоне выставки прошли миниатюры по произведениям 

классиков. 19 апреля МУК «МЦБС» в очередной раз присоединились к Всероссийской 

ежегодной акции «Библионочь 2019» с официальной темой - «Весь мир - театр». 
Кульминацией библионочи в МЦРБ стала театрализованная постановка по пьесе Михаила 

Булгакова «Иван Васильевич». Библиотекари постарались создать театральную 

атмосферу: театральная тумба с афишами привлекали внимание посетителей, три звонка 

оповещали зрителей о начале спектакля, занавес мгновенно погружал в мир искусства. В 

https://vk.com/public107815026
https://ok.ru/vyakshenerskaystorona
https://vk.com/po4itajem
https://vk.com/id526349926
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Малокаменской библиотеке прошла театрализация рассказов М. Зощенко. В 

Большекувербской библиотеке состоялся «Праздник народной куклы». Оформлена 

выставка кукол разных времен и народов России - «Кукла оберег», «Ростовая кукла», 

«Кукольный театр» и «Игровые куклы». Подготовлены мастер-классы по изготовлению 

народной куклы.  Создан видеоролик «Театральная открытка» с использованием 

фотографий жителей района. 
6.3. Программно-проектная деятельность библиотек. 

Библиотеки МУК «МЦБС»  принимают участие в реализации  долгосрочных 

районных целевых программ. В рамках реализации этих программ библиотеки проводят 

тематические мероприятия. 
Всего в прошедшем году библиотеками МУК «МЦБС» было реализовано 19 

библиотечных программ и проектов по различным направлениям деятельности.  
Приоритетом в проектно-программной деятельности является работа по продвижению 
книги и чтения,  лучших литературных произведений. «Литературная карта Тоншаевского 

муниципального района» (январь-июнь 2019) – 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); районный проект «Волшебная сила искусства» к Году театра, с целью 
организации культурно-досуговых театрализованных мероприятий, формирующих 

позитивное отношение к чтению среди различных категорий населения. «Чтение – 
дыхание ума: классика на все времена» (2018-2019) проект по работе с классической 

литературой Пижемской поселковой библиотеки, разработанный с целью содействия 

развития внутреннего литературно–художественного мира и творческой читательской 

деятельности в процессе общения с книгой.  Проект  «Ожившая книга» (2018-2019) 
Вякшенерской библиотеки посвящен Году театра (2019). Целью его является приобщение 

пользователей к литературному наследию русских и зарубежных писателей; 

Кодочиговская сельская библиотека работает по проекту «Книжная беседка» (2019) с 

целью привлечения к чтению и пользованию библиотекой различных категорий 

пользователей, посредством организации культурного досуга; В Большекувербской 

сельской библиотеке реализуется проект «Библиотека в истории страны»  (2019), с целью 

показать на истории Российского государства значимость работы библиотеки в борьбе с 

безграмотностью, сохранении культурного наследия страны; «Читают родители – читает 

ребенок» проект по возрождению традиций семейного чтения в Одошнурской сельской 

библиотеке.  
В библиотечных программах нашли отражение и актуальные вопросы 

сохранения культурных  традиций района - «От вечного корня» по роду Солоницыных на 

2018–2020 гг. - МЦРБ; «Добрыми людьми земля славится: о почѐтных жителях Пижмы» 

(создание электронного мультимедийного издания) (2017-2019) Пижемская поселковая 

библиотека; проект Шайгинской поселковой библиотеки «История памятника в истории 

поселка» (2019), посвящѐнный  50-летию открытия в п.Шайгино  памятника воинам  

погибшим  в  годы  ВОВ; проект Вякшенерской сельской библиотеки «Сторона родная» 

(2017-2019) – по восстановлению и сохранению исторической памяти об исчезнувших и 

оставшихся населѐнных пунктах Ложкинского сельсовета; «Возвращение к истокам» 

(2018-2020 гг.)  программа Большекувербской сельской библиотеки по сохранению 

марийской культуры; краеведческо–поисковый проект «История церкви Михаила 

Архангела в селе Ошминское» (2018-2019) Ошминской сельской библиотеки; «Читаем, 

учимся, творим – культуру русскую храним» - проект Кодочиговской сельской 

библиотеки; «Деревенька моя» к юбилею деревни Большие Селки проект 
Большеселковской сельской библиотеки.  
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Проводились библиотечные мероприятия по программе гражданско-
патриотического воспитания в Одошнурской сельской библиотеке «К великой нашей 

Родине любовь берет от малой Родины начало» (2019). В отчетном году по 

экологическому просвещению населения работала Малокаменская сельская  библиотека 

по программе  «Природа наш общий дом» (2019) по вопросам изучения окружающего 

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

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

здоровье – в наших руках» (2017-2019). 
 Работали в рамках плана мероприятий «Мой красивый, мой любимый уголок 

родной земли», к 90-летию Тоншаевского муниципального района; «Михаил Калашников: 

история легенды» к 100-летнему юбилею конструктора стрелкового оружия М.Т. 

Калашникова; «Даниил Гранин: солдат и писатель» по увековечиванию памяти, 

подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Д. А. Гранина.  
6.4. Гражданско-патриотическое воспитание 

Работа библиотек МУК «МЦБС» строится в рамках проекта «Историческая 

память» учреждений культуры Тоншаевского муниципального района. Библиотекарями 

района уделяется пристальное внимание государственным праздникам РФ, Дням 

воинской славы и памятным датам России. Организуются массовые мероприятия и 

книжные выставки, разрабатывается разнообразная продукция: рекомендательные 

библиографические списки литературы, буктрейлеры, виртуальные выставки, 

мультимедийные викторины. Традиционно в феврале организованы мероприятия, 

посвященные военно–патриотической книге «О доблестях, о подвиге, о славе: образ 

защитника Отечества в художественной литературе». К 75–летию полного снятия 

блокады г. Ленинграда в библиотеках прошли часы истории, уроки мужества, часы 

информации «Подвиг блокадного Ленинграда», «Сквозь всю блокаду», «Ленинградские 

дети на Нижегородской земле». Помощь в проведении районной квест-игры для 

молодежи «Никто не забыт, ничто не забыто!», организованной специалистами сектора по 

развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних для обучающихся 

школ района оказали сотрудники МЦРБ. В библиотеках МУК «МЦБС» прошел Единый 

День с писателем, посвященный жизни и творчеству писателя, киносценариста, 

общественного деятеля, ветерана ВОВ Даниила Гранина.  Приняли участие в III 
областном семейном конкурсе среди читателей общедоступных библиотек НО и г. 

Нижнего Новгорода «Нижегородский край - кузница Победы». Семья Юргиных-
Ломтевых-Аммосовых, читателей МЦРБ, получили благодарственное письмо за участие и 

были приглашены на церемонию награждения победителей конкурса. 
Жители Тоншаевского района приняли участие в заочной читательской 

конференции «Книги памяти нашей», посвященной 75-летию Победы в ВОВ 1941–1945 гг. 

Для того, чтобы привлечь к участию жителей района, библиотекари раскрывали книжные 

фонды, знакомили с многообразием литературы о ВОВ.   В библиотеках района работали 

разнообразные книжные выставки, проводились обзоры, беседы, уроки мужества. Во  

всех библиотеках-филиалах пополнялись тематические папки-накопители, проводилась 

поисковая работа, результаты которой использовались в работе библиотек. Всего 

представлено 18 работ. Возраст участников от 9 до 60 лет. Среди них: учащиеся,  

студенты  средне-специальных  и высших учебных заведений, служащие, пенсионеры.  8 

работ отправлены на областной этап  заочной читательской конференции. По итогам 

конференции выпущен сборник.  
В рамках декады исторической памяти «Солдатам Великой Отечественной 

посвящается…» библиотеки инициируют участие населения в акциях общероссийского и 

регионального масштаба «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», «Читаем детям о 

войне», «Бессмертный полк». Библиотекари участвуют в организации митингов, 



11 

 

организуют встречи поколений «Война отгремела, но память жива», «Опаленные войной», 

уроки памяти, литературно-музыкальные композиции «Голос минувшей войны», «Эти 

песни пели на войне». В Большекувербской библиотеке работала книжная выставка-
реквием «Праздник со слезами на глазах», представленная фотографиями из семейных 

архивов жителей деревни. Вякшенерская библиотека подготовила с читателями 

библиотеки в рамках литературно-музыкальной композиции «Голоса минувшей войны» 

спектакль по пьесе Эвелины Пиженко «Бабоньки». Библиотекарь Вякшенерской сельской 

библиотеки принимала участие и в постановке и непосредственно в роли главной героини.  

С 1 ноября 2019 года в ЦБС стартовал поэтический марафон «Нам дороги эти позабыть 

нельзя: 75 стихов о войне к 75-летию Победы». Ход данного мероприятия отражается на 

сайте библиотеки, создана страница с 75 окнами, на которой предполагается размещать 

фотографию чтеца и информацию о стихотворении. В День памяти и скорби библиотеки 

проводят акции у памятников погибшим воинам. Шайгинская поселковая библиотека 

провела информационный час в Тоншаевском  Доме – интернате для престарелых  «Тот 

самый длинный день в году». В рамках празднования 115-летия В. Чкалова в МЦРБ 

проведен устный журнал «Выше только небо», в Шайгинской поселковой библиотеке 

состоялась презентация книги «Бессмертный флагман».  В 2019 году к юбилею известного  

конструктора стрелкового оружия, создателя всемирно известного автомата М.Т. 

Калашникова, библиотеки провели: познавательные часы «Легендарный конструктор - 
оружейник», «О знаменитом ижевском оружейнике Михаиле Калашникове», час 

информации «Михаил Калашников – великий русский оружейник», обсуждение книги 
«Записки конструктора»,  мероприятия были рассчитаны на молодежную аудиторию. В 

рамках декады « О доблестях, о подвиге, о славе…» ко Дню ветеранов боевых действий в 

горячих точках, к 30-летию вывода войск из Афганистана в библиотеках прошли 

мероприятия для молодежи: часы мужества, патриотические часы. Встреча для 

молодѐжи с воином-интернационалистом «Я прошел по той войне» прошла в 

Кодочиговской библиотеке. Библиотекари  с волонтѐрами осуществляли сбор 

информации об участниках боевых действий для создания общей презентации. К пятой 

годовщине воссоединения Крыма с Россией в библиотеках прошли  патриотический урок 
«Крым и Россия – общая судьба», беседа  «Крым – это Россия», познавательный  час  
«Россия – Родина  моя», показ слайд-презентации «Вместе навсегда», показ видеороликов 
«Наш прекрасный Крым» и «Достопримечательности Крыма», слайд-обзор 

«Литературный Крым», речь в котором шла о писателях и поэтах, посетивших этот 

живописный край.  Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в библиотеках прошли 

уроки памяти, часы памяти, уроки гражданственности. Библиотекари рассказывали о 

хронике событий в Беслане. В ходе мероприятий были раскрыты понятия таких слов как: 

«терроризм», «теракт» и причины, порождающие желание совершать террористические 

акты.  В преддверии празднования Дня народного единства, библиотеках МУК «МЦБС» 

были проведены уроки истории «В единстве народа - сила страны», патриотические часы  
«Мы едины – мы непобедимы», обзоры литературы  «Сквозь даль столетий: Минин и 

Пожарский». В библиотеках МУК «МЦБС» ежегодно проходят мероприятия, 

посвященные яркой исторической личности - Александру Невскому. В День памяти 6 
декабря прошли мероприятия: часы истории, книжные выставки, видео презентации по 

темам «Александр Невский - защитник земли русской», «Державы – верный сын», 

«Александр Невский- великое имя России!». 
В рамках 90-летия образования Тоншаевского района, 12 июня прошла 

литературно-музыкальная композиция «Есть в России такие места». Вместе с гостями 

перелистали страницы истории Тоншаевского района: о замечательной 

достопримечательности п. Тоншаево - центральном парке; о богатстве Тоншаевской земли 

– Пижемском заказнике; о природных памятниках природы района – Священых 
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марийских рощах. Главное богатство любой земли – это живущие на ней люди. 

Вспоминали о наших земляках: А. И. Кислицыне, Н. А. Трушковой, В. С. Долгих, В. С. 

Ложкине, А. П. Эргле. Эти люди нашли отражение в истории нашего района. На 

мероприятии поэтессы Н. В. Брагина, В. Р. Лаэтина и Т. А. Герасимова читали свои стихи, 

исполняли песни, посвященные малой Родине. В ходе мероприятия прозвучали стихи 

поэтов Тоншаевского района Л. Д. Гребневой и Т. Н. Мулиной. 
Кроме того, в библиотеках был проведен ряд мероприятий гражданско-правовой 

направленности: День молодого избирателя, ко Дню флага (см. 7.9.12). 
В работе по гражданско-патриотическому направлению современные 

информационные ресурсы оказывают неоценимую пользу.  Активно  использовались 

сайты: http://www.megakm.ru/Weaponry/ Статьи о вооружении, рассказы о великих 

сражениях и выдающихся военачальниках. http://www.warheroes.ru/  Сведения о Героях 

Советского Союза и Великой Отечественной Войны: фотографии, биографии, 

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

имеющей отношение к военной истории и истории войн. 
https://rvio.histrf.ru/activities/pamyatnyye_daty/item-1141 Российское военно-
историческое общество. Исторический портал «ИСТОРИЯ.РФ» 
6.5. Продвижение книги и чтения 

19 апреля библиотеки МУК «МЦБС» в очередной раз присоединилась к 

Всероссийской ежегодной акции Библионочь 2019 с официальной темой - «Весь мир - 
театр». В библиотеках прошли театрализованные постановки по пьесе Михаила 

Булгакова «Иван Васильевич», рассказам Михаила Зощенко. В основном в библиотеках-
филиалах прошли Библиосумерки, рассчитанные на детей и их родителей. Проводились 

инсценировки, театрализованные представления, литературный бал. В  МЦРБ участники 

Библионочи могли посетить Библиокафе «Вкусное чтение», на абонементе расположилась 

книжная инсталляция «Книжное ассорти». Добродушные и приветливые официантки 

предлагали кулинарные рецепты блюд из книг писателей, знакомили с книгами. 

Открывала программу библионочи интеллектуально–познавательная игра для 

старшеклассников - «Театрал-2019», во время которой ребята могли блеснуть своей 

артистичностью и раскрыть свои таланты. Участники составили две команды - труппы, а 

художественный совет - жюри, давал экспертную оценку выступающим. Продолжило 

программу вечера информ-досье «Магия вечного искусства», которое позволило 

расширить представление о театре. Кульминацией библионочи стала театрализованная 

постановка по пьесе Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Спектакль состоял из двух 

действий с антрактом. В антракте пришедшим гостям было предложено посетить 

театральный буфет и фотоателье. Акция прошла в 13 библиотеках МУК «МЦБС», 

присутствовало 420 человек. 
5 июня библиотеки приняли участие в Межрегиональной акции «Литературная 

ночь». Интеллектуальная игра «ПоЧитатели Пушкина» с успехом прошла в МЦРБ. На 

этой игре встретились команда молодых почитателей А. С. Пушкина и команда старшего 

поколения. Две команды преодолевали версту за верстой, вспоминая эпоху А. С. 

Пушкина, а также героев его произведений. Пижемской поселковой библиотекой были 

подготовлены: музыкально-поэтический вечер для любителей поэзии «Поэт идет – 
открыты вежды…», литературный час для учащихся старших классов «Лампада чистая 

любви». Литературно-музыкальная композиция «Идут века, но Пушкин остается» 

прошла в Шайгинской поселковой библиотеке. Театрализованные зарисовки «Герои 

Пушкина у нас в гостях» были представлены в Большеселковской, Большекувербской и 

Малокаменской сельских библиотеках. Литературный ринг, литературно-поэтические 

марафоны, открытые микрофоны были организованы во многих сельских библиотеках 

МУК «МЦБС». Акция прошла в 12 библиотеках, приняло участие 312 человек.  

https://rvio.histrf.ru/activities/pamyatnyye_daty/item-1141
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 В рамках Всероссийской акции «Ночь кино» (27 августа)  в Центральной районной 

библиотеке был организован ряд мероприятий. Состоялась встреча с краеведом Н.А. 

Солоницыным. Большой интерес вызвало его выступление «Представители рода 

Солоницыных в кинематографе». Самым ярким представителем древнего рода является 

известный актѐр – Анатолий Алексеевич Солоницын, главной ролью которого стал образ 

Андрея Рублѐва в одноимѐнной картине. Затем состоялся просмотр документального 

фильма «Захарова тропа», автор фильма писатель кинодраматург, режиссер-
документалист Алексей Солоницын посвятил эту ленту истории своего рода. Многие из 

присутствующих гостей смогли увидеть себя на экране. В читальном зале оформлены 

выставки литературы: «Литературная палитра фильмов» и «Захар Солоницын: человек 

своего века», где представлены многочисленные фотографии, книги, публикации о 

ветлужском летописце и иконописце XVIII века.  
3  ноября в Центральной районной библиотеке прошла «Ночь искусств» – 2019. В 

рамках ночи прошли - концерт учащихся музыкальной школы «Союз волшебных звуков, 

чувств и дум», театрализованные сцены у книжной выставки «Прикоснись сердцем к 

театру», «Волшебный мир сцены», мастер – классы  по декоративно-прикладному 

искусству, просмотр документальных фильмов «Мир театра». Присутствовало 71 человек.                                                             
18 сентября в р.п. Варнавино прошел II межрайонный литературный фестиваль «Я 

родился на Ветлуге» в рамках XVII Сизовских чтений и празднования 70-летия со дня 

рождения поэта, писателя, журналиста Александра Сизова (см 8.4). 
Читатели библиотек МУК «МЦБС» приняли участие в областном творческом 

конкурсе среди читателей  муниципальных библиотек Нижегородской области «Пушкин – 
наш современник». Благодарственным письмом за участие награждена семья Юргиных-
Ломтевых-Аммосовых  в номинации «Пушкин в нашем доме», остальные участники 

получили свидетельства об участии. 
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 МУК «МЦБС» сложилась довольно устойчивая система в духовно-
нравственном воспитании. В рамках которой проходят «Рождественские встречи» в 

клубах по интересам и кружках, День православной книги (в рамках недели) в марте 

месяце, в мае Неделя к Международному дню семьи «Семья и дом всему начало». 24 мая 

традиционно отмечается День славянской письменности и культуры. В ноябре проходит 

декада, посвященная Дню матери  «Прекрасен мир любовью материнской».  
Библиотекарь Пижемской поселковой библиотеки  присутствовала на двух секциях 

V Епархиальных Рождественских Образовательных Чтений «Великая Победа: наследие и 

наследники. Мы – наследники Побед!», которые прошли в рамках Международных 

Рождественских Чтений, в преддверии 75-й годовщины Победы советского народа над 

фашистской Германией в Великой Отечественной войне и 800-летия со дня рождения 

святого благоверного великого князя Александра Невского, в Городецкой епархии.  
В Центральной районной библиотеке состоялась творческая встреча с писателем 

Н.А.Лобастовым (см. 8.4).  
В рамках празднования Дня православной книги (14 марта) в библиотеках прошли 

мероприятия духовной тематики, в подготовке которых приняли участие все библиотеки 

района. В МЦРБ  прошел День информации «Православная книга – путь к духовности».  В 

этот день для читателей транслировались буктрейлеры на книги православных писателей, 

прошел обзор новых книг православной литературы «Душа начинается с книги» в виде 

электронной презентации, работала выставка-вернисаж о русских монастырях и храмах 
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«Святыни православия». В библиотеках-филиалах прошли: час православия «Пришли мне 

чтения доброго», познавательно-информационный час «Книжный мир Православия», 

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

«Монастырский лечебник», познавательная беседа «Души и сердца повеленье», 

 виртуальная экскурсия по Серафимо–Дивеевскому монастырю «И лик святой нам душу 

греет», выставка православных изданий «Православные традиции в литературе», 

библиотечный урок «455 лет первой печатной книге» с электронной презентацией.   
В течение года в библиотеках проходит циклы мероприятий по праздникам 

православного календаря. Это циклы книжных выставок православной литературы, часы 

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

посиделки «Это сказочное Рождество», литературный час «Рождественские встречи», 

книжно-иллюстрированная выставка «Три Спаса августа». В день памяти православных 

святых, супругов Петра и Февронии проходят беседы «День Петра и Февронии», акции 

«Ромашковое настроение», «Ромашка счастья». В ходе акции библиотекари раздавали 

информационные буклеты и ромашку, символ праздника, с пожеланиями любви и 

взаимопонимания. Этой дате был посвящѐн тематический вечер «Любви и веры образы» 

в Пижемской поселковой библиотеке. Работая в направлении духовно-нравственной и 

просветительской деятельности, библиотеки активно сотрудничают с настоятелями 

храмов на селе. Многие мероприятия Центральная районная библиотека проводит 

совместно с ресурсным центром А. Невского. Не забывают про народные традиции, так в 

библиотеках прошли фольклорный праздник  «Как ходила коляда», игровая  программа 
«Масленицы великий пир», театрализованное представление  «Гуляй, Масленица!», 

познавательно-развлекательная  игра  «Масленица  у  ворот  –  веселится  весь  народ».   
В библиотеках МУК «МЦБС» проходят мероприятия, посвящѐнные Дню 

славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая: дни открытых дверей, 
экскурсии по библиотеке, познавательные часы, викторины, библиотечные уроки. На 

литературный  час «Слава вам грамоты творцы»  библиотекарь Ошминской библиотеки  

пригласила  священнослужителя  церкви, который  очень   интересно  рассказал молодежи     

о  жизни  святых  равноапостольных  Кирилла  и  Мефодия,    жизнь  которых  была  

служением  славянской  культуре, служением  Богу, а библиотекарь  познакомила с 

историей праздника, рассказав об истории возникновения  отечественного  

книгопечатания. 
В рамках Концепции государственной семейной политики в библиотеках 

проводились следующие мероприятия: 15 мая, в Международный День семьи, библиотеки 

проводят День семейного чтения «Читаем всей семьей». В этот день был организован 

открытый микрофон «Читаем всей семьѐй веселые рассказы разных писателей». 

Библиотекари предлагали всем посетившим библиотеку родителям с детьми выбрать 

интересную книгу и начать еѐ прочтение в библиотеке. Была организована уличная акция, 

с раздачей информационных закладок, посвященных Международному Дню семьи. По 

традиции наши библиотеки не остались в стороне от празднования Дня матери. В  

библиотеках  работали книжно–иллюстративные  выставки, готовились тематические 

вечера, конкурсно-игровые программы, литературно-музыкальные вечера, музыкальная 

сказка для мам, беседы, праздничные концерты, фотовыставки и многое другое. В 

концертную программу «За всѐ тебя БЛАГОДАРЮ!» Кодочиговской библиотеки  вошли  

сценки, шутки, песни, стихи. В фойе была организована книжная выставка «И полнятся 

любовью души матерей».  Прошла акция «Признания в любви маме»,  все желающие 

могли оставить слова поздравления, слова благодарности, искренних пожеланий для 

своих мам на стенде. Вечер общения «С любовью к нашим мамам» подготовлен 

Пижемской поселковой библиотекой. Сотрудниками библиотеки была подготовлена 
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мультимедийная ретро-презентация. На мероприятии работала выставка «Семья и 

материнство», на которой раскрывался  образ матери в литературе, искусстве, музыке. 
Библиотеки нашей системы продолжают развивать новые подходы в работе с 

семьей, выявляют спрос на информационные услуги, возрождают традиции семейного 

чтения,  организуя клубы по интересам, как одну из оптимальных моделей формы работы 

в библиотеке. В Большекувербской, Кодочиговской, Большеселковской сельских 

библиотеках работают семейные клубы. Организация совместного досуга в стенах 

библиотеки помогает раскрыть творческие способности и детей и родителей.  
6.7. Экологическое просвещение населения  

Работа по формированию экологической культуры предполагает комплексный, 

системный подход, и методы библиотечной работы в этом направлении носят 

программный и системный характер. Так в МЦРБ работает Информационно-
экологический Центр. Центр осуществляет организацию сбора, хранения, обновления и 

распространения экологической информации; формирование фонда (в том числе на 

электронных носителях) по проблемам охраны окружающей среды и экологической 

безопасности; поиск экологической информации по запросам пользователей в локальном 

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

коммуникативной площадкой, где проводятся различные мероприятия по проблемам 

экологии и вопросам экологического просвещения. С 2013 года при Малокаменской 

сельской библиотеке работает СИЦ экологической направленности. Библиотека реализует 

комплексную программу «Природа наш общий дом» (2019г.) – в помощь повышения 

экологической культуры населения, формирования устойчивого интереса к природе 

родного края. К 210-летию поэта А.В. Кольцова с молодежью провели час поэзии «Певец 

родной природы». Ко Дню памяти погибших в радиационных авариях прошел  час 

информации «Чернобыль: не повторить ошибок». Библиотека принимает активное 

участие в акции «Дни защиты от экологической опасности», организуя волонтеров в 

помощь для наведения порядка у памятника погибшим воинам, клумб у здания 

библиотеки, детской площадки. В рамках программы «Возвращение к истокам» 
Большекувербской сельской библиотеки (СИЦ) - Центр по сохранению марийской 

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

экологическая  фотовыставка «Деревенька-капелька России», фотовыставка 
памятников природы Тоншаевского района «Марийские священные рощи», работает 

уголок «ЭКО-библиотека», активно используется презентация «Священные природные 

места Тоншаевского района», проводятся познавательные экскурсии в священные рощи, 

уроки фольклора «Марийский мир».   
Самой популярной формой работы остается выставочная деятельность. С 

книжными выставками соседствуют фотовыставки, в том числе, выставки поделок и 

рисунков читателей. Применяются электронные видео-презентации, слайд-шоу. Широко 

используются такие формы массовых мероприятий как экологическая беседа, 

экологический час, экологический урок, слайд-урок. Распространены интерактивные 

познавательные формы как турниры, квест-игры, викторины, конкурсы. Популярны 

виртуальные эко-туры и экологические походы. Библиотеки вовлекают население в 

конкретную природоохранную деятельность своего населенного пункта. В 

Большеселковской сельской библиотеке была проведена  экологическая акция «Чистый 

пруд».  Инициатором и организатором  проведения данной акции выступила библиотека. 

Работники сельской администрации, вместе с волонтѐрами и неравнодушными жителями 

деревни  вышли на субботник. Целью экологической акции была не только очистка берега 

водоема  от мусора, но и воспитание экологической культуры граждан, привлечения 

внимания общественности к вопросам экологии, бережного отношения граждан к 

природе. 

http://www.tonshibr.ru/


16 

 

6.8. Деятельность библиотек в помощь сельскохозяйственному  производству и  

развитию  личного подсобного хозяйства. 
Все библиотеки МУК «МЦБС», в той или иной мере, уделяют внимание работе в 

помощь сельскохозяйственному производству, информационному обслуживанию 

владельцев личного подсобного хозяйства, применяя традиционные и новые формы 

информационного и библиографического обслуживания. Ведется работа по продвижению 

актуальных публикаций, периодики, литературы по сельскохозяйственной тематике, 

информированию местного населения. В библиотеках  созданы и постоянно пополняются 

тематические папки с подборками материалов периодических изданий: «Копилка 

полезных советов», «Любимые цветы», «Домашний цветник», «Пасека», «Вам, 

цветоводы», «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». Библиотеки  осуществляют индивидуальное информирование 

пользователей. Среди абонентов — фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, 

сельские предприниматели. Наиболее актуальны такие темы как: «Урожайный сад: сорта 

яблонь», «Разведение кроликов», «Разведение новых сортов картофеля», «Реализация 

продуктов пчеловодства». 
Главная цель работы библиотеки - оказание информационной поддержки 

владельцам садово-огородных участков, организация общения между любителями, во 

время которого они могут обменяться опытом, полезной информацией, посадочным 

материалом. Ведение подсобного хозяйства требует определенных знаний и умений, 

поэтому библиотека старается познакомить читателей с литературой, где даются советы 

по организации приусадебного участка, садоводству, цветоводству, огородничеству, по 

разведению и содержанию животных, птиц и т.д. С этой целью были проведены 

следующие мероприятия: МЦРБ приняла участие в ярмарке-распродаже «Цветущее 

Тоншаево», организованной редакцией районной газетой «Край родной» и поселковой 

администрацией. В библиотеках-филиалах прошли беседа для любителей комнатных 

растений «Живая природа в твоѐм доме; выставка - развал «В мире ретро периодики», 

большим интересом у читателей пользовался журнал «Приусадебное хозяйство»;  час 

полезных советов «Витаминки из корзинки»; рекомендательная  беседа  «Зимой  

пригодится,  что  летом  уродится»; час  полезных  советов     «Секреты  хорошего  

урожая»;  час полезной информации  «Барыня капуста»;  познавательный  час «Тыква 

уродилась  –  к столу пригодилась». Одошнурская библиотека участвовала в районном 

фестивале «Погребок» ко дню пожилого человека «Нам года не беда». Первый этап 

заключался в оформлении стола осенними блюдами «Дары осени» и поделками ручной 

работы. Второй этап - концертная программа. Третий этап завершающий, гости и 

участники могли подойти к любому столу и попробовать разные блюда.  
Библиотеки осуществляют массовое информирование в рамках деятельности 

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

Кодочиговская сельская библиотека провела информационные ярмарки: «Сад-палисад» и 

«Мой маленький огород: и здоровье, и доход». На занятиях клуба традиционно 

происходит обмен  посадочным материалом. Ставшая уже традицией ежегодная 

выставка-конкурс плодов, овощей и цветов «Десять из двадцати пяти»» прошла в 

Большеселковской библиотеке  с членами клуба по интересам «Сударушка». Читатели и 

жители деревни  имели возможность полюбоваться осенними композициями, букетами из 

цветов, овощными поделками, причудливыми фигурками из овощей.   
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 
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образования колхоза. Ко дню работника сельского хозяйства Кодочиговская библиотека 

оформила стенд «Фото история: от колхоза до фермерского хозяйства».  
6.9.Формирование здорового образа жизни 

Библиотеки МУК «МЦБС» принимают активное участие в реализации 

муниципальной программы «Комплексные меры противодействия  злоупотреблению   

наркотиками   и   их незаконному обороту на 2019 – 2021 годы». Значительное место в 

работе библиотек занимает работа по профилактике немедицинского потребления 

наркотических, психотропных и одурманивающих веществ в подростково-молодѐжной 

среде. Оформляются стенды, выставки, проходят акции, проводятся профилактические 

беседы и часы информации. Для информационного сопровождения мероприятий 

разрабатывались и раздавались информационно-библиографические пособия малых форм. 

Проводятся мероприятия информационного характера для  родителей и опекунов. 

Доводится информация  о постановлениях, положениях и решениях поселковых советов о 

розничной  продажи алкогольной и табачной продукции, говориться о том, как защищены 

несовершеннолетние лица, и какая ответственность ждет родителей, не контролирующих 

своих детей. В рамках Международного дня борьбы с употреблением наркотиков и их 

незаконным оборотом, 26 июня, в библиотеках МУК «МЦБС» прошел Единый День 

информации «Всем миром против страшного зла». В программе Дня информации прошли: 

часы интересных сообщений, беседы, обзоры, встречи со специалистами по темам «Белая 

смерть: зло необходимо уничтожать «с корнями», «Жизнь без наркотиков», «Я выбираю 

жизнь». В поселковых библиотеках-филиалах прошли информационные мероприятия с 

участием социального педагога «Живи настоящим – думай о будущем»  в Пижемской 

библиотеке, и участкового фельдшера «Наркомания в плену безумия» в Шайгинской 

библиотеке. В сельских библиотеках-филиалах прошли: деловая игра «Я выбираю жизнь» 

в Ошминской библиотеке, час размышлений «Смертельное удовольствие» в 

Вякшенерской библиотеке, дискуссия «Быть здоровым – это здорово или жизнь стоит 

того, чтобы жить» в Одошнурской библиотеке. 
В рамках общероссийской акции «Дети России» для подростков и молодежи 

библиотекари МЦРБ совместно с сотрудниками полиции – оперуполномоченным НОН и 

старшим инспектором по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу 
«У опасной черты». Библиотекой подготовлен путеводитель по интернет-ресурсам 

антинаркотической тематики. Путеводитель составлен с целью привлечения внимания 

граждан к проблемам наркомании и наркопреступности, а также формирования у 

подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения. Участие в данной акции 

приняли все библиотеки МУК «МЦБС». 
С 14 по 20 мая библиотеки МУК «МЦБС» приняли участие в шестой 

Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД». В это врем  в стране проходят 

информационно - просветительские мероприятия. Библиотеки МУК «МЦБС» также 

присоединилась к данной акции, работа велась по направлению «Неделя знаний о ВИЧ».  

В рамках Всероссийской Акции по борьбе с ВИЧ инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» в 

библиотеках МУК «МЦБС» с 29 ноября по 1 декабря прошли беседы, часы информации, 

выставки по темам: «Ты должен жить разумом!», «Знание против страха», «Не 

прикасайся к безумию», «Не стань обреченным». В  МЦРБ прошел День информации «Без 

права на ошибку» для старшеклассников и молодежи: «Разговор о важном: профилактика 

ВИЧ/СПИДа, наркомании» - беседа специалистов Центральной районной больницы, 

просмотр видеороликов, книжная выставка с обзором «Узнай и предотврати!», выпуск 

рекламно-издательской продукции.  
В рамках Всероссийского дня трезвости 11 сентября,  в библиотеках прошел ряд 

мероприятий, направленных на привлечение внимания к проблемам алкоголизации и 
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профилактике пьянства, к пропаганде здорового образа жизни: лекции-беседы, 

информационные часы, часы здоровья.   
С целью пропаганды здорового образа жизни и спорта, продвижения книги и 

чтения, сотрудники МЦРБ участвуют в организации мероприятий, проводимых совместно 

со специалистами ФОК «Старт»:  спортивно–интеллектуальная игра «Библио – ГТО», 

для пожилых жителей района веселые старты «Возраст – спорту не помеха!». Во 

всемирный день здоровья в Вякшенерской библиотеке прошел День Информации «Нам  

от болезней всех полезней». В течение Дня прошли: акция «Библиотечная 

витаминизация»;  книжная полка «Угощаю вкусной книгой»; книжная  выставка «Будьте 

здоровы!», раскрывающая фонд по теме здорового образа жизни; час спорта и здоровья 
«Когда со спортом дружен - здоровый дух в тебе»; час информации «Золотые советы 

здоровья и долголетия».  
Организация полноценного досуга - одно из направлений деятельности библиотек 

по формированию здорового образа жизни. В одной из сельских библиотек-филиалов  

работает клуб «Здравушка» для старшего поколения,  для молодежи    клуб  «ЗОЖ» (см. 

6.10).   
В 2019 году в МУК «МЦБС» был объявлен заочный районный конкурс библиотек 

(в рамках областного) «Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового 

образа жизни». Вякшенерская сельская библиотека-филиал № 12 представила конкурсную 

работу на областной конкурс, награждена Благодарственным письмом за участие. 
6.10. Работа библиотек с молодежью 

Библиотека, работая с юношеством и молодѐжью, призвана содействовать 

социализации  молодежи  в обществе. Это и выбор профессии, и создание семьи, и 

формирование установок на здоровый образ жизни, и умение ориентироваться в 

политической жизни страны. В течение года материалы о проведении мероприятий с 

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

«МЦБС», управления культуры, администрации Тоншаевского района. 
Библиотеки МУК «МЦБС» являлась организаторами юношества и молодежи для 

участия в различных акциях. Библиотекари организовывали молодежь для участия в 

Едином областном Дне молодежи #ВсеСвои52, который прошел на территории 

Тоншаевского муниципального района 29 июня в ФОК Старт, организованном Отделом 

образования и молодежной политики, в рамках областной акции. Сотрудники МЦРБ 

оказали помощь в проведении районной квест-игры «Ни кто не забыт, ни что не забыто!», 

организованной специалистами сектора по развитию спорта, делам молодежи и защите 

прав несовершеннолетних. 
14 волонтеров участвуют в работе библиотек МУК «МЦБС». Волонтеры в 

библиотеках являются активными участниками конкурсов, акций, различных культурно-
просветительских мероприятий. Библиотеки МУК «МЦБС» приняли участие в 

мероприятиях в рамках инициативы #ЩедрыйВторник. «Тѐплым словом, добрым делом» 

под таким девизом сотрудники МЦРБ вместе с волонтерами совершили визит к читателям 

библиотеки, с пожеланиями добра, приятными сладкими угощениями, предложив их 

вниманию книги и журналы. Сотрудниками Пижемской поселковой библиотеки  вместе с  

волонтѐрами оказана помощь пациентам  сестринских палат.   В Малокакменской 

библиотеке, силами волонтеров были собраны книги для «Лавки книжной щедрости». 

Молодежная команда с. Вякшенер  оказала помощь в уборке старого ограждения 

спортивной площадки. Во исполнение пункта 4.4 плана мероприятий по популяризации 

добровольчества, деятельности социально ориентированных  некоммерческих 

организаций и благотворительности от 19.06.2019 № 5377п-П44, в МЦРБ размещен 

информационный стенд #ЯБИБЛИОТЕЧНЫЙВОЛОНТЕР, раскрывающий работу 

библиотек с волонтерами. 
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Молодежь принимала активное участие во Всероссийской акции «Библионочь», 

межрегиональной социально-культурной акции «Литературная ночь», Всероссийской 

культурно-образовательной акции «Ночь искусств», участвовали в областном 

фотоконкурсе «Древний и вечно молодой», в рамках пятилетнего цикла областных 

фотоконкурсов «Нижний Новгород, хорошо, что ты есть!», посвященных 800-летию 

приволжской столицы.  Проходят мероприятия ко дню памяти жертв Холокоста;  к 115–

летию В. П. Чкалова; в рамках декады «О доблестях, о подвиге, о славе…», ко Дню пятой 

годовщины воссоединения Крыма с Россией;  ко Дню космонавтики; в рамках месячника 

«Жить в согласии с природой»; ко Дню памяти Александра Невского;  ко Дню славянской 

письменности и культуры; в рамках Декады знаний «Информация – ключ к успеху» и Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом;  ко Дню народного единства; в рамках правового 

просвещения. 
Поддержка образования 
В рамках празднования 100-летнего юбилея со дня рождения Д. Гранина, писателя, 

киносценариста, общественного деятеля, библиотеки МУК «МЦБС» провели Единый 

день с писателем. В библиотеках прошли: час памяти «Эпопея человеческих страданий», 

познавательный час «95 граней счастья Даниила Гранина», информационный час 
«Удивительные штрихи об удивительном человеке», литературный час  «Литературное 

наследие Гранина», литературный круиз «И жизнь, и сердце отданные людям», обзор 

книжной выставки «И жизнь, и сердце, отданные людям», час информации  «Д. А. 

Гранин и его книги». 
В рамках всемирного дня Науки и 185-летия со дня рождения русского ученого Д. 

И. Менделеева в библиотеках проводились  беседа «Гений России – Д.И. Менделеев», час 

истории «Великий сын России», познавательный  час «Гений русской науки». К юбилею  

выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова состоялся час 

информации «Символ надѐжности и славы отечественного оружия», слайд-досье «Человек 

– эпоха в истории оружейного дела», познавательный час «Знаменитый оружейник».  
Профориентация школьников.  
Основной целью профориентационной работы современной библиотеки является – 

развитие у молодежи готовности и способности совершать профессиональный и 

жизненный выбор. Работа в этом направлении даст возможность учащимся, желающим 

приобрести дополнительные навыки, знания о себе и о мире профессионального труда, 

сознательно и самостоятельно сделать свой профессиональный выбор. В библиотеках  

системы работают постоянно действующие  книжные выставки «Календарь профессий, 

кем быть?», «В помощь абитуриенту», «Аукцион профессий».  Для старшеклассников 

проводятся беседы, встречи со студентами, различными специалистами.  
Формирование здорового образа жизни  
В 2019 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». В библиотеках 

оформлены 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 молодежи  информационные буклеты, 

флаеры, закладки.  
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Вовлечение подростков и молодѐжь в клубы и кружки по интересам оберегает их 

от попадания в группы социального риска. Для молодежи  при Ошминской библиотеке  

работает  клуб  «ЗОЖ». Клуб для молодежи посещают 16 человек, занятия проходят не 

только в библиотеке, но и в Доме культуры, спортзале, на спортивных площадках.  В 

рамках клуба прошел   час  интересных сообщений  «Добрые  советы  для  вашего  

здоровья», час откровенного разговора «Храни себя от бед,  пока  их  нет».   
6.11. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

Одна из задач библиотеки, как учреждения социального и культурного назначения 

связана с оказанием помощи в получении информации и организации досуга для лиц, 

нуждающихся в социальной адаптации в обществе.  
 Библиотеки активно взаимодействуют с различными социальными институтами: с 

органами местной власти, с учреждениями социальной защиты населения, с районным 

советом ветеранов и инвалидов (ВОИ), что является одним из условий успешной работы 

библиотек. Библиотеки принимают активное участие в реализации муниципальной 

программы «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на 

территории Тоншаевского  муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 
годы». 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. Из 15 библиотек 

МУК «МЦБС»  Центральная районная, Центральная районная детская, Пижемская 

поселковая и Пижемская детская библиотеки имеют пандусы. На внешних дверях МЦРБ 

установлена кнопка звукового сигнала, позволяющая вызывать персонал библиотеки, на 

информационных стендах содержится информация о доступности библиотеки.  
Сайт МУК «МЦБС» Тоншаевского района располагает версией для слабовидящих 

пользователей. Фонд МУК «МЦБС» комплектуется книгами специальных форматов – 
шрифтом Брайля (в 2019 году в фонд библиотеки поступило 6 экз. книг) и говорящими 

книгами (аудиокниги художественных произведений, поэзии, православной тематики, а 

также музыкальные аудиосборники).  
11 человек пенсионного возраста в текущем году овладели компьютерными 

навыками по программе «Электронный гражданин» «Понятный Интернет», обучение 

проходило почти всех библиотеках МУК «МЦБС». 
 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.  В течение 2019 года на площадках 

библиотек прошли мероприятия с возможностью участия в них людей с ограниченными 

возможностями здоровья: С 1-10 декабря прошла декада «Пространство равных 

возможностей», которая включала мероприятия: Веселые старты для пожилых «Возраст 

спорту не помеха!» прошли в спортивном зале ФОК «Старт», вечер-встреча «Давайте 

встречаться!»; «Дорогу осилит идущий» литературно - музыкальны час – Ошминская 

библиотека; «Научи свое сердце добру» тематический вечер – Пижемская поселковая 

библиотека; «Пожилым - забота, внимание и льгота» час правового просвещения –

Большеселковская библиотека;  развлекательная программа  «Добру откроются сердца» - 
Малокаменская библиотека; вечер отдыха «Где мои семнадцать лет?» - Ошарская 

библиотека. Комплекс мероприятий в преддверии Дня пожилого человека в декаду 
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«Золотая пора жизни»: праздники, вечера-встречи, тактильные мастер – классы, 

книжные выставки. 
Многие пожилые люди по состоянию своего здоровья не могут посетить 

библиотеки. Библиотекари продолжают работу по доставке книг и периодических изданий 

на дом, привлекая волонтеров (см.6.10). Многолетнее и тесное сотрудничество сложилось 

между Шайгинской поселковой библиотекой и Тоншаевским домом милосердия (см. 
6.13).  

Библиотеки Тоншаевского района ежегодно в конце года проводят мониторинг 

местного населения, выявляя маломобильных граждан, нуждающихся в библиотечном 

обслуживании. Библиотеки постоянно ведут картотеки «С заботой о людях», «Люди с 

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

которая   интересует данную группу пользователей. 
6.12. Культурно-досуговая деятельность 

При библиотеках МУК «МЦБС» с целью привлечения новых читателей, 

расширения их кругозора, объединения людей разных возрастов и профессий, а также для 

организации их досуга созданы клубы по интересам. Таких объединений в библиотеках – 
34. 16 клубов рассчитаны на работу со взрослой аудиторией, из них 5 клуба семейной 

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

любителей поэзии, 13 клубов – работа с детьми, 5 клуба – для молодежи.  
Продолжает работу клуб любителей поэзии «Пегас» Центральной районной 

библиотеки. Темы встреч разнообразны: вечер  поэтического настроения «Душа обязана 

трудиться…», посвященный поэтессе, фронтовичке, Женщине с большой буквы – Юлии 

Друниной; в честь 95-летия со дня рождения знаменитого поэта, барда, фронтовика 

Булата Шалвовича Окуджавы, одного из наиболее ярких представителей жанра авторской 

песни - литературно-музыкальная композиция «Я ранен ею на всю жизнь»; в преддверии 

150-летия Зинаиды Гиппиус - литературная гостиная «Мне нужно то, чего нет на 

свете…», посвященная жизни и творчеству поэтессы Серебряного века. 18 сентября в р.п. 

Варнавино прошел II межрайонный литературный фестиваль «Я родился на Ветлуге» в 

рамках XVII Сизовских чтений и празднования 70-летия со дня рождения поэта, писателя, 

журналиста Александра Сизова (см. 8.4).  
Вот уже в седьмой раз в нашем районе прошли Сенниковские чтения, которые 

объединили всех, кто не равнодушен к художественному слову, к поэзии, музыке и 

памяти о нашем замечательном земляке – поэте, гармонисте Николае Васильевиче 

Сенникове. Самодеятельные авторы имеют своѐ литературное лицо, своих почитателей и 

любимые темы. Одной из таких дорогих сердцу тем и посвящены были Сенниковские 

чтения этого года - «И в песнях, и в стихах поэтов пусть расцветает край родной».  
Женщины - участницы клуба «В гостиной у Светланы» в Вякшенерской сельской 

библиотеке приняли участие в спектакле «Бабоньки», поставленного по пьесе Э. Пиженко 

ко  Дню Победы, и показанного на сцене сельского Дома культуры 9 мая в рамках 
литературно-музыкальной композиции «Голоса минувшей войны». Помочь лучше узнать 

свой родной край, глубже понять особенности его природы, истории и культуры и их 

взаимосвязь с природой, историей и культурой страны, мира, принять участие в 

созидательной деятельности, развить свои собственные способности - в этом заключается 

смысл клуба «Летопись» Кодочиговской сельской библиотеки. Клуб  работал по 

программе «Край мой в ситцевой оправе», в течение года собран немалый материал по 

истории близлежащих деревень и об объектах д. Кодочиги.  
6.13. Внестационарные формы.  

Внестационарное обслуживание выполняет важную социальную роль – позволяет 

получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет возможности (в связи с 

отдалѐнностью проживания, по состоянию здоровья или в силу специфики работы) 
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посещать стационарную библиотеку. Работа по внестационарному обслуживанию 

строится в соответствии: с положением о внестационарном обслуживании населения 

Тоншаевского района, с договором на организацию библиотечного пункта, с договором на 

библиотечное обслуживание коллектива, с правилами пользования коллективным 

абонементом. По данным на 01.01.2020 г., в библиотеках МУК «МЦБС» работает 47  
библиотечных пунктов,  3  выездных читальных зала. Со всеми  предприятиями и 

организациями  структурными подразделениями МУК «МЦБС» заключаются договора о 

творческом сотрудничестве. Транспорта  для доставки литературы в библиотечные 

пункты в МУК «МЦБС нет.  Одна из форм обслуживания читателей преклонного возраста 

и людей с ограниченными возможностями здоровья в библиотеке - книгоношество. 

Библиотекари привлекают волонтеров-книгонош – активных читателей библиотеки, 

родственников, работников социальной защиты населения, почтальонов. Привлечено   41 

книгоноша:  21 социальный работник, 20  волонтеров. Библиотеками обслужено 183 

пенсионера и инвалида на дому. Библиотечными работниками обслужено 84 чел., 
книгоношами – 99 чел. 

В МЦРБ в 2019 году действовали 12 библиотечных пунктов. В течение года в 

библиотечных пунктах проводились следующие мероприятия: познавательные беседы, 

показы электронных презентаций,  обзоры книжных выставок, виртуальные экскурсии, 

устные журналы, патриотические уроки, познавательные часы, информационные часы 

слайд-досье,  литературные гостиные,  музыкальный ретро - вечер (посвящѐнный А.Н. 

Пахмутовой) «Команда молодости нашей». Так, например, к Всероссийскому дню 

трезвости в библиотечном пункте ООО «Заветлужье» прошла профилактическая беседа 
«Трезвость – выбор сильных». В рамках мероприятия демонстрировался видеоролик о 

разрушающих последствиях алкоголя. Каждый из присутствующих получил 

информационный буклет. При Пижемской больнице  существуют сестринские палаты, в 

которых Пижемская поселковая библиотека проводит тематические мероприятия 

совместно с соц. защитой. Многолетнее и тесное сотрудничество сложилось между 

Шайгинской поселковой библиотекой и Тоншаевским домом милосердия. В рамках 

программы «Через книгу к добру и милосердию» библиотечное обслуживание Дома 

милосердия носит не разовый, а системный характер. С Домом милосердия разработана 

совместная программа работы. Проводятся  различные циклы вечеров и праздников, 

создан библиотечный пункт, литература в Дом интернат доставляется 2 раза в месяц. В 

рамках декады  пожилых людей 3 октября Шайгинская поселковая библиотека 

 организовала визит-поздравление в Тоншаевский дом интернат.   В  рамках Декады 
«Солдатам Великой Отечественной посвящается…» библиотеки ежегодно проводит акции 
«Поздравь ветерана», «Георгиевская ленточка».   Сотрудники  библиотек  вместе с  

волонтѐрами влились в акцию #ЩедрыйВторник, которая прошла под девизом: «Хочешь 

помочь себе, помоги кому-нибудь».  Помощь была  оказана  пенсионерам, инвалидам, 

пациентам  сестринских палат. Акция прошла вне стен библиотеки (см. 6.10). 
Продолжают работу 3 Летних читальных зала. Работа  Летних читальных залов  

под открытым небом направлена на продвижение книги, чтения и библиотеки. Поэтому  

проходят игры, проводятся познавательные мероприятия, творческие мастер-классы, 
создаются условия для чтения на открытом воздухе.  
6.14. Продвижение библиотеки и библиотечных услуг 
 С помощью рекламы формируется положительный образ библиотеки в сознании 

населения, представителей местных органов власти и управления, общественных 

организаций, происходит информирование потенциальных пользователей о новых услугах 

библиотеки, о времени, месте и условиях предоставления услуг,  акцентирование 

внимания потенциальных пользователей на специфических свойствах и пользе 

предлагаемых услуг библиотеки, на бесплатности основных форм обслуживания. В 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9
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нескольких библиотеках системы при оформлении интерьера используются определенная 

цветовая гамма, которая выдерживается и при оформлении информационного 

пространства. 
Основным направлением рекламной деятельности библиотеки является 

информационная реклама ее ресурсов, интеллектуальной продукции и услуг. На 

информационных стендах размещается исчерпывающая информация об услугах 

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

информация. 
Книжная выставка - основная форма библиотечной деятельности и самый яркий и 

эффективный метод пропаганды книги. В 2019 году, в целях активизации выставочной 

деятельности библиотек, прошел районный конкурс «Выставочная деятельность 

библиотек или новые грани книжных выставок» (см. 10.5).  
В целях продвижения книги и чтения, привлечения к услугам и сервисам 

библиотеки организовывали разнообразные мероприятия, которые становились событием 

в жизни местного населения. Привлекли внимание такие формы работы, как: творческие 

акции, марафоны, мастер-классы, дни открытых дверей, летние площадки чтения. В 

отчѐтном году прошло более 500 культурно-досуговых мероприятий. Библиотеки активно 

используют средства визуальной культуры, создают собственную печатную и 

видеопродукцию, позволяющую библиотекам раскрыть свои информационные и другие 

возможности, подчеркнуть свою уникальность.  
Библиотеки активно осваивают интернет-пространство. МУК «МЦБС» имеет свой 

официальный сайт, страницу в соц. сети  ВКонтакте. У  библиотек есть возможность 

освещать свою деятельность через СМИ и сеть Интернет. Всего в 2019 году – 480 
публикаций (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 прошли менее масштабные акции во всех 

библиотеках-филиалах: мероприятия в рамках инициативы #ЩедрыйВторник, «День 

дарения», «Доброе слово о библиотеке», «Книга на дом» для людей с ОВЗ, «Человек 

рождается для добрых дел», «Читаем вместе – читаем вслух!» и др.  
В МЦРБ ведется альбом «Почетные читатели библиотеки», который пополняется 

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

обслуживание пользователей 
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках системы: 
 Наименование каталогов, которые ведутся в библиотеках МУК «МЦБС»: 
Электронный каталог АИБС «Моя библиотека», АБИС «Корпоративный электронный 

каталог», алфавитный каталог, систематический каталог,  систематический краеведческий 

каталог «Нижегородская летопись», алфавитный каталог брошюр. Картотеки библиотек 

МУК «МЦБС»: систематическая картотека статей; картотека заглавий художественных 

произведений; алфавитная картотека периодических изданий;  картотека групповой 

информации; картотека индивидуальной информации; картотека методических 

материалов; картотека библиографической продукции; картотека отказов. Тематические 

картотеки: картотека слов местного диалекта; картотека по страницам журнала 

«Приусадебное хозяйство»; картотека по экологии «Экология: тревоги и надежды»: 
картотека «Азбука семейной жизни».  Краеведческие картотеки «Наш край». 
Тематические картотеки пополняются по мере поступления новых периодических 

материалов.  
 В своей работе библиотека активно использует электронную базу данных АИБС 

«Моя библиотека», а так же удаленные электронные источники информации, такие как 
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каталоги НГОУНБ  им. В. И. Ленина, РГБ и НЭБ, что значительно дополняет и расширяет 

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

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

по актуальным темам  и знаменательным датам. В 2019 году продолжено пополнение 

актуальных рубрик в СКС: «100-летие со дня рождения Даниила Гранина»; «Мир театра»; 

«Гении России  /о ученых/». Были выделены новые рубрики в краеведческом каталоге: 
«Народные промыслы Нижегородской области»;  «Театральная жизнь Нижнего 

Новгорода»; «800 лет Нижнему Новгороду».  
 Фонд  тематических папок  пользуется  у читателей библиотек большим спросом, 

ведь зачастую из них они могут узнать об истории  населенных пунктов Тоншаевского 

района, знаменитых земляках, познакомиться с экономикой и историей 

предприятий,  прочитать  стихи  местных поэтов. 
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

Библиотекари стараются полностью удовлетворить запросы читателей. Сведения о 

количестве выполненных справок - один из основных показателей их деятельности. В 

библиотеках ведется учет справок по типам и отраслям, поступивших по телефону и 

электронной почте, выполненных с помощью электронного каталога и с использованием 

ресурсов Интернета. Библиотеками МУК «МЦБС» в  2019 году было выполнено 5160 
справки.  Из них тематических справок - 3538, уточняющих справок - 974, 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: Архитектура Турции до VII 
века; Понятие и принципы государственной службы; Климат Горьковской области в 

1970 – х годах ХХ века; Памятники природы Нижегородской области; Технология 

возделывания овощных культур и грибов в защищенном грунте и др. 
Вводится в практику работы выполнение справок пользователей, находящихся в 

режиме удаленного доступа. Поступающие запросы вы пополняются как с помощью 

электронной почты, так и  посредством общения в социальных сетях и через услугу 

«виртуальная справка». Выполнено виртуальных справок – 20. 
7.3. Библиографическое информирование  
 На индивидуальном информировании в библиотеках МУК «МЦБС» состоит 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.  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 информирований по эл.почте - 15, количество оповещений по 

телефону - 21. 
  На тематическом обслуживании находится 3 руководителя, темы оповещений за 

год - 5, предоставленных документов - 16. 
 В библиотеках на групповом обслуживании находится - 64 абонента. 
 Массовое информирование рассчитано на все группы читателей библиотеки. В 

библиотеках оформлены стенды, уголки информации, где представлена важная 

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

муниципальные услуги библиотеки. Массовое информирование очень удобно вести через  

СМИ и сайт библиотеки: www.tonshlibr.ru.  В 2019 году была 71 публикация в СМИ.  

http://www.tonshlibr.ru/


25 

 

Представлены статьи о работе библиотек, публикации в рамках совместного проекта с 

газетой «Край родной». 13 публикаций, подготовленными библиотекарями МУК 

«МЦБС», были опубликованы в рамках районных конкурсов, объявленных 

администрацией и районной газетой «Край родной». Информирование через сеть 

Интернет имеет больший охват, дает возможность размещения большого количества 

информации, фотографий и заметок. 409 публикаций на сайтах: библиотеки, управления 
культуры, районной администрации, на странице в социальной сети ВКонтакте.  
7.4. Выпуск библиографической продукции. Библиотеки МУК «МЦБС» выпускают 

малые формы рекомендательной библиографии такие как, списки, буклеты, закладки, 

памятки, дайджесты. Цель пособий создаваемых библиотекой: обеспечивать читателей 

библиографической информацией с учѐтом их дифференцированных потребностей в 

сфере образования и самообразования, воспитания и формирования личности. На 

сегодняшний день все специалисты МУК «МЦБС» умеют создавать библиографическую 

продукцию малых форм, используют для этого программы Microsoft Office Word и 

Microsoft Office Publisher,Windows Movie Maker 2.6. Выпускают  рекомендательную 

продукцию, создают буктрейлеры и видеофильмы.  Из  наиболее интересных малых 

пособий, хотелось бы назвать информационные буклеты, дайджесты, памятки, закладки 

посвященные к 100–летию Д. Гранина: «Читаем новеллы Даниила Гранина», «Д.Гранин: 
солдат и писатель», «Писатель нашего времени - Д. Гранин «Блокадная книга»; Году 

театра: «Знаменитые театры России», «Театры Нижнего Новгорода»; здоровому образу 

жизни: «Будь здоров без докторов», «Зимние виды спорта», «Беда, которую несут 

наркотики» «Если куришь, прочти!» «Здоровый дух – здоровое тело»; для молодежи: 

«Радуга профессий – выбирай свою», «Молодежь читает и советует»  и др. 
7.5. Формирование информационной культуры пользователей. 
 В формировании 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. Оформляются 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 пользователей обучали работе с собственными 

электронными базами, СПС «Консультант +» для поиска необходимой информации.  
Традиционно в Неделю библиотек во всех библиотеках проходят Дни открытых 

дверей. Библиотеки МУК «МЦБС» участвовали во Всероссийской акции «Читай, 

страна!». В Вякшенерской библиотеке прошла акция «Время читать!», Пижемской 

поселковой библиотеке – «Заходи! Смотри! Читай!» и т.д. В 2019 году библиограф МЦРБ 

провела библиотечный урок «Структура книги». В Пижемской поселковой библиотеке 

состоялся День библиографии  «В блистательном созвездии имѐн», посвященный 

литературным местам Нижегородского края и авторам.  В Шайгинской поселковой 

библиотеке  проведен урок - экскурсия «Книга и библиотека в жизни человека». На 

библиотечных уроках активно используются мультимедийные презентации, 

способствующие лучшему восприятию знаний. 
7.6. Обслуживание удаленных пользователей.  
 Электронная почта дает возможность оперативно передавать и принимать заказы, 

направляемые по МБА. Общее количество читателей ЦБС пользующихся МБА  2 
человека. Заказ  был направлен в НГОУНБ им. Ленина. Всего получено – 4, в т.ч.  изданий 

– 0, в электронном виде - 4. Заказов в другие библиотеки не поступало.  



26 

 

Возможен доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки. Данным 

ресурсом воспользовались в 2019 г. библиотеки: МЦРБ,  Пижемская поселковая 

библиотека, Вякшенерская сельская библиотека. 
7.7. Методическая работа в помощь библиографической деятельности библиотек. 

Методическая деятельность по вопросам библиографического обслуживания: 
консультации, выезды в филиалы, семинары-практикумы, производственные учебы и т. д. 

Все эти занятия способствовали распространению среди коллег необходимых знаний и 

опыта: «Библиографическое и аналитическое описание документов»; «Работа в сети 

Интернет: поисковые возможности, ведение учета», «Составление библиографических 

пособий». В помощь организации работы библиотекарей были проведены 

индивидуальные и групповые консультации по темам: «Структура и организация СБА 

библиотеки», «Организация и ведение картотек», «Справочно-информационная и 

библиографическая работа библиотек».  
7.8. Выводы по разделу 
 В библиотеках района по информационно-библиографической деятельности 
проводилась интересная, многоплановая работа, библиотекари старались максимально 

полно предоставить пользователям информационно–библиографические услуги, 

удовлетворить запросы различных слоев населения, ориентируясь на качество 

обслуживания, развивали деловые контакты с потребителями информации.  
7.9. Деятельность ПЦПИ и социально значимой информации. 

1. Задачи и направления, характеризующие деятельность ПЦПИ 
Организация доступа пользователей к правовой информации; 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.  
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. 
3-4.  Количество штатных единиц и техническое оснащение ПЦПИ 

Штат ПЦПИ в течение 2019 года не изменился, всего  3 ед.: заведующая ПЦПИ, 

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

полноценного информационного обслуживания.  ПЦПИ имеет в наличии:  5 компьютеров, 

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

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

Комплектование  фонда литературой правового характера  является проблемой  для 

ПЦПИ. Нехватка выделяемых средств – основная причина такого положения. За отчѐтный 

год фонд литературы правовой тематики не пополнялся, периодические издания не 

выписывались. Книжный фонд остаѐтся на уровне прошлого года – 453 экз. книг, 77 

наименований электронных  изданий. Несмотря на все сложности ПЦПИ  располагает  

информационными ресурсами, дающими возможность удовлетворить значительную часть 

запросов. Выполняя запросы пользователей по правовой тематике, ПЦПИ опирается на 

СПС «КонсультантПлюс», которая  поддерживается в актуальном состоянии и 

обновляется ежедневно через Интернет. В 2019 году  данный правовой ресурс пополнился 
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большим  разделом   комментарии законодательства -  подробные комментарии к 

большинству законов и кодексов.  
В последние годы у пользователей МЦРБ появилась возможность прямого  доступа 

к НЭБ, а также Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина. Сотрудниками ПЦПИ 

проводится работа по популяризации данных ресурсов – о них рассказывается на 

проводимых мероприятиях, семинарах, выпускаются  информ-листы и буклеты. 
По актуальным темам формируются тематические подборки документов, как в  

печатном, так и в электронном виде.  Фонд тематических папок обширен (более 20 

наименований)  и пользуется у читателей библиотек большой популярностью. Среди них: 

«Всѐ о пенсиях», «Потребителю о защите его прав», «Жильѐ: проблемы и пути решения», 

«В ряды студентов, становись»,«Аты-Баты», «Ваши права, водитель», «Идѐм в отпуск»  и 

другие. В 2019 году, ориентируясь на реалии современности,  организованы папки-
накопители «Самозанятым гражданам» и  «Предпенсионерам». 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.  
С помощью Интернет-ресурсов выполняется  20% справок правовой тематики. 
К информационным ресурсам можно отнести и собственную издательскую 

продукцию, которая выпускается в ПЦПИ. В 2019 году было выпущено 10 наименований 

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

Спектр услуг, предлагаемых ПЦПИ  разнообразен. Платные услуги оказываются с 

соблюдением авторского права согласно ГК РФ ч.4 на основании Устава МУК «МЦБС» и 
Приказа Управления культуры от 15.12.2019 № 179-од.  

К услугам пользователей - СПС «КонсультантПлюс» и ресурсы Интернет. 

Сотрудники Центра оказывают практическую помощь при поиске типовых форм 

документов, исковых заявлений и обращений в различные организации, помогают 

 преодолевать сложности, возникающие при регистрации на портале госуслуг. В текущем 

году стала обязательной электронная запись при обращении в больницу, поэтому данная 
услуга также предоставляется. Входит она в услуги по работе в сети Интернет и 

предоставляется платно в зависимости от затраченного времени.  
В практику работы вошли также  такие услуги как:  ВСС, ЭДД,  индивидуальные 

консультации по работе с ПК (количество консультаций в 2019 году - 36).  
7. Количественные показатели 

Число зарегистрированных пользователей – 522, из них молодѐжь 15-30 лет – 196, 
Удалѐнных пользователей – 17. Число посещений – 1181, из них посещений массовых 

мероприятий – 522, для получения библиотечно-информационных услуг -659. Выдано 

(просмотрено) документов всего – 3144. В том числе на физических носителях  (книги, 

журналы)– 172, в электронном виде – 2347, инсталлированных документов – 608, сетевых 

удалѐнных лицензионных -17, изготовлено для пользователей и выдано копий единиц – 
2018. Выполнено справок и консультаций, всего – 894 (в т.ч. 36 консультаций), из них в 

виртуальном режиме – 14 
8. Пользователи ПЦПИ. 

ПЦПИ обслуживает различные категории населения. 37% - от числа пользователей 

составляют служащие, 22- учащиеся и  студенты 13% - пенсионеры,  10 – безработные и 

инвалиды, 9% - рабочие, остальные 9 % это предприниматели, юристы, работники 

сельского хозяйства, удалѐнные и коллективные пользователи.  
9. Анализ запросов пользователей. 
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 В ПЦПИ пользователи обращаются за необходимыми нормативно-правовыми 

актами, комментариями законодательств, решением правовых проблем, помощью в 

освоении новых технологий. Большая часть запросов пользователей удовлетворяется 

путем просмотра на мониторе и распечаткой документов из базы данных СПС и сети 

Интернет. Среди наиболее популярных запросов можно выделить ЖКХ, детские пособия, 

защита прав потребителей, ипотечное кредитование, сделки с недвижимостью, 

пенсионная реформа, различные формы документов. За 2019 год выполнено 1048 

запросов. 
10.  Выдача документов 
           Выдача документов в 2019  году остаѐтся примерно на уровне прошлого года и 

составила 3144  экземпляра (54% составляет документовыдача молодѐжи 15- 30 лет). 
Выдача документов в электронном виде значительно выше за счѐт открытых для 

просмотра на мониторе ПК (2347 док.). Выдача книг и журналов составляет 172 экз. 

Объясняется это отсутствием новой популярной литературы  и отсутствием 

выписываемых периодических изданий по праву.   
11. Организация юридической службы 
             Консультационная помощь юриста в центре не оказывается. ПЦПИ направляет 

пользователей в отдел организационно-правовой, кадровой работы, и документационного 

обеспечения, где их бесплатно консультирует начальник отдела Малков К.Б. Кроме того 

Константин Борисович является частым гостем библиотеки, принимая участие в 

проведении Дня права, дней информации и других мероприятий, помогая библиотекарям 

в разъяснении законодательства.   Сотрудники ПЦПИ продолжают оказывать помощь 

гражданам, обратившимся за информацией правового характера.  
12. Массовая работа 
 Всего за 2019 год проведено  15  массовых мероприятий, которые посетили 522 

человека, что на 76 человек больше по сравнению с предыдущим годом.  Особое 

внимание  в этом направлении деятельности традиционно уделяется молодѐжи. 12 декабря 

ко Дню Конституции РФ проведена правовая игра «Единый закон Отчизны». 6 ноября 
состоялся районный турнир правовых знаний, организованный совместно с  ЦДТ и КДН 
для учащихся старших  классов.  В рамках турнира ПЦПИ провели беседу  «С 

консультантом мы на 5 все законы будем знать». 11 сентября во  Всемирный День 

трезвости   учащихся вечерней школы пригласили на  информационный час «Не разрушай 

своѐ будущее!». В помещении ПЦПИ была оформлена  выставка литературы  «Огради 

себя от вредных привычек». Ко Дню государственного флага организовали акцию «Я 

флагом России горжусь». На улицах посѐлка раздавались буклеты об истории российского 

флага и правилах его использования. Все желающие могли нанести  аквагрим в цветах 

российского  триколора. В Центре правовой информации была организована  выставка 

литературы «Россия: история и символы». В 2019 году исполнилось 85 лет высшей 
государственной награде – Герой  Советского Союза. Этой теме был посвящѐн устный 

журнал «Гордимся славою Героев», который был проведѐн в преддверии Дня Победы для 

учащихся 10-х классов.  Работая по правовому просвещению, для молодѐжи используются 

наглядные, лѐгкие по восприятию формы массовой работы,  с активным участием самих 

ребят. Ко Всемирному Дню защиты прав потребителей прошѐл урок правовой 

грамотности  «Путешествие по супермаркету». В  заключительной части урока 

проводилась деловая игра «Грамотный потребитель». В рамках правового просвещения 

избирателей  в библиотеках МУК «МЦБС» был проведѐн ряд мероприятий направленных 

на  повышение уровня правовой грамотности  и политической культуры молодых и 

будущих избирателей. С 25 января по 10 февраля 2019 года  среди  обучающихся в 

образовательных организаций и читателей   МУК «МЦБС»  был организован районный 

конкурс медиатворчества «Выборы - я и моя семья!». Совместно с ТИК и сектором по 
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делам молодѐжи и защите прав несовершеннолетних  была организована деловая игра 
«Наш референдум».  Перед началом игры состоялась беседа с  председателем ТИК 

Гребневой Л.И. Истокам современных выборов  был посвящѐн исторический урок «По 

ступенькам времени. История выборов от древности до наших дней». Закреплению 

полученных знаний способствовала интеллектуально-познавательная викторина 
«Правда ли, что…».  

В отчѐтном году МУК «МЦБС» в очередной раз участвовала в областном конкурсе 

по повышению гражданско-правовой культуры избирателей, заняв призовое место в 

номинации «Библиотека – социальный партнер территориальных и участковых 

избирательных комиссий». 
Кроме молодѐжи основной группой наших пользователей является старшее 

поколение. Ежегодно в нашей библиотеке ПЦПИ организует День права. В 2019 году он 

прошѐл 10 октября, в декаду пожилого человека, поэтому  его тема «Социальная защита 

пенсионеров: актуальные вопросы». На встречу были приглашены   специалисты сферы 

социальной защиты населения Хомякова Н.А. и Шангина Г.А. Был оформлен стол 

информации «Социальная поддержка пенсионеров: льготы, пособия, субсидии». 

 Следующей частью Дня права стал семинар-тренинг с участием специалистов 

регионального отделения Агентства правовой информации «О самом важном в кадровых 

вопросах». На этот семинар собрались сотрудники организаций, работающие с кадрами и 

использующие СПС «КонсультантПлюс». К Международному дню памяти жертв 

Холокоста для учащихся вечерней школы проведѐн обзор книг  «Символ вечной скорби – 
холокост».  
         ПЦПИ принимает активное участие во всех крупных мероприятиях, проводимых в 

библиотеке, сотрудничает с отделом обслуживания, библиографом, детской библиотекой. 

Так например, Всероссийская акция Библионочь – 2019 была посвящена искусству театра. 

Программу праздника открывало   информ-досье «Магия вечного искусства. История 

театра в России», подготовленное сотрудниками ПЦПИ.  Также принимали активное 

участие в театрализованной постановке по пьесе М. Булгакова «Иван Васильевич», 

выпустили буклет «Как вести себя в театре» и закладку «Год театра в России».  
Принимали участие в акциях: «Литературная ночь» (проведение литературно-
интеллектуальной игры «ПоЧитатели Пушкина»), «Продолжи пословицу».  ПЦПИ  

принимал участие в разработке сценария и подготовке презентации «Представители рода 

Солоницыных в кинематографе».  Ко Дню независимости России и в рамках 90-летия 

Тоншаевского района участвовали в подготовке и проведении литературно-музыкальной 

композиции «Есть в России такие места».  
13. Работа ПЦПИ в помощь местному самоуправлению. 

Продолжается работа по сбору и предоставлению в пользование документов МСУ, и в 

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

размещенную на сайте местной  администрации. Чтобы создать информационную среду 

для  обслуживания пользователей по вопросам 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». Организованы    

картотеки: «Местные инициативы», «Органы представительной и исполнительной 

власти», где  размещена структура администрации, список глав поселковых  и сельских 

поселений.  
Предоставляя населению информацию по вопросам МСУ, библиотеки 

способствуют вовлечению людей в процесс управления и установления взаимопонимания 

между населением и местной властью. Например, в последние годы у жителей района 

появилась возможность самим выбирать на что потратить бюджетные средства и повлиять 
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на решения местной власти.  ПЦПИ оказывал информационную поддержку проекту «Вам 

решать». На информационном стенде в фойе библиотеки  была размещены информлисты 
«Примите участие в выборе проекта, важного для нашей территории», пожилым 

пользователям оказывалась помощь в электронном голосовании на сайте mf.nnov.ru:8025. 
            Для администрации района выполняется  ряд нетрадиционных услуг. Например: 

обрабатывает материал о ветеранах, участниках ВОВ, изготавливает буклеты (к 

юбилейным датам района), различные дипломы, почетные грамоты. С участием 

специалиста ПЦПИ   была  разработана эмблема к 90-летию района.  
 Кроме библиотечного сайта, информация о ресурсах и  проводимых в ПЦПИ 

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

В ПЦПИ осуществляется справочно–информационное обслуживание 

пользователей в стационарном и внестационарном режимах. Во внестационарном режиме 

проходит справочное обслуживание удаленных пользователей на сайте библиотеки с 

помощью сервиса «Виртуальная справочная служба (выполнено 14 виртуальных справок).  
           В рамках массового библиографического информирования пользователей в ПЦПИ 

используется стендовая информация. Организовано  4 информационных стенда: 
«Государственные символы РФ», «Уголок избирателя», «Новости законодательства», 

«ПЦПИ информирует».  Каждый из них регулярно обновляется и дополняется новыми 

материалами.  На стендах представляется информация о ресурсах, возможностях, 

предоставляемых услугах, новинках правовой  литературы, изменениях законодательства, 

календарь правовых дат, освещаются наиболее значимые правовые и политические 

события.   Ведѐтся   информирование и 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.  Всего на 

индивидуальном информировании состоит 14 человек.   В картотеке групповой 

информации выделены  группы: пенсионеры, инвалиды, безработные, индивидуальные 

предприниматели, педагоги, призывники, студенты.  
              В ПЦПИ организуются различные виды  выставок,  информирующие посетителей 

о важных знаменательных датах и событиях из области права. В течение отчѐтного 

периода было представлено около 20 различных видов выставок. 
15. Обучение граждан компьютерной грамотности. Работа с изданиями 

«Электронный гражданин». 
               Консультации и  обучение  ключевым аспектам работы на компьютере 

происходят как в МЦРБ, так и во многих  сельских библиотеках района. Деятельность в 

данном направлении имеет в основном индивидуальную направленность и 
осуществляется по мере запросов пользователей. Во время занятий сотрудники Центра 

знакомят обучающихся с комплектами «Электронный гражданин». В течение года 

оказывались информационно-образовательные услуги по созданию электронной почты, 

переноса информации с телефона на компьютер и далее на бумажный носитель, 

регистрации в социальных сетях, работа с текстом и программе Word, знакомство с 

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

36 индивидуальных консультаций по работе на ПК, все они учитываются в журнале учѐта 

индивидуальных консультаций. По результатам этой деятельности в районе     за  2019 год  

записалось  – 9 человек, выдано комплектов – 12, учебников – 10, видеокурсов – 8, 
тетрадей – 14. 
16. Методическая работа 

Деятельность  всех библиотек-филиалов обеспечивается  информационной и 

методической поддержкой со стороны ПЦПИ. В филиалы   предоставляются наиболее 
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значимые нормативные акты,  касающиеся важных сторон жизнедеятельности населения, 

распечатанные из  СПС «Консультант Плюс», ежемесячно по электронной почте 

рассылается подборка  документов «Новое в законодательстве». Заведующая ПЦПИ 

регулярно участвует в   семинарах,  во время которых освещаются вопросы по 

организации и совершенствованию деятельности библиотек по правовому просвещению. 
В текущем году на семинарах были даны консультации: «Итоги 2018 года. Перспективы 

2019», «Лучшие правовые сайты для детей», «Право на изображение: правовые нормы 

использования фотографий пользователей», «Справочно-правовые системы в Глобальной 

Сети: как работать с СПС КонсультантПлюс на селе», «Планирование деятельности 

сельских информационных центров». Осуществляется информационное сопровождение 

массовых мероприятий библиотек-филиалов. Например, для Большеселковской 

библиотеки была предоставлена подборка документов по правам инвалидов, для 

Ошминской библиотеки подборка документов о приѐмных  и опекаемых детях, для 

Пижемской поселковой библиотеки  - о выборах депутатов поселковых советов.   
С сотрудниками СИЦ проводятся индивидуальные консультации по составлению 

планов работы, статистических и информационных отчѐтов,  оказывается практическая 

помощь в оформлении уголков правовой информации, составлении тематических 

картотек по праву. На село предоставляется вся информационно-издательская продукция 

ПЦПИ по правовым и социально-значимым вопросам, которая выпускается в ПЦПИ  (см. 

раздел «Реклама ПЦПИ»). Осуществляется выездная методико-консультативная и 

практическая деятельность. С этой целью было совершено  9 выездов в библиотеки-
филиалы.  
17.  Реклама ПЦПИ 

Услуги и ресурсы ПЦПИ рекламируются как в ходе проводимых мероприятий, так 

и во время ежедневного обслуживания пользователей. В информационных и рекламных 

целях используется собственная печатная продукция. Она выпускается к календарным 

датам, акциям, массовым мероприятиям, выборам. Всего в 2019 году было издано 11 
наименований продукции малых форм: Буклеты: «Как вести себя в театре», «Трезвость – 
выбор сильных»,«Если я заболею: самое важное о пособии по временной 

нетрудоспособности», «Я флагом России горжусь», «Воспользуйся правом выбора», «Наш 

выбор», «Пенсия по новым правилам», «Аттестация работников. Рекомендательный 

список материалов из СПС КонсультантПлюс. Закладки: «Год театра»; «Выплаты на 

приемных детей». Календарь правовых и общественно-политических дат на 2020 год. 
На каждом издании  обязательно размещается список основных нормативно-

правовых актов и статей  из СПС КонсультантПлюс по теме буклета. Например, «Какие 

законы читать», «Советуем познакомиться», «Что говориться в законе» и т.п.  
Все публикации о проводимых мероприятиях ПЦПИ оперативно размещаются на 

сайте библиотеки  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.  
18. Партнѐры ПЦПИ 

Деятельность ПЦПИ реализуются в партнерстве с властными  структурами, 

учреждениями и организациями района: Земское собрание, Центр занятости населения,  

управление  образования, спорта  и молодѐжной политики, районное отделение 

пенсионного фонда, управление социальной защиты населения. Со всеми 

перечисленными организациями составлены договора о сотрудничестве. 
 В 2019 году по результатам областного конкурса по повышению гражданско-
правовой культуры избирателей  ПЦПИ занял призовое  место  в номинации 

«Библиотека – социальный партнѐр  территориальных и участковых избирательных 
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комиссий».   Совместно с ТИК проводятся районные конкурсы о выборах и Дни 

молодого избирателя, составляются совместные планы работы к избирательным 

кампаниям, председатель ТИК участвует в софинансировании и проведении массовых 

мероприятий, организуемых в библиотеке. Также ПЦПИ  тесно взаимодействует с 

образовательными учреждениями, КДН, представителями правоохранительных органов. 

Например, для участия в проведении правового турнира были приглашены помощник 

прокурора Береснева Т.Г., мировой судья Лебедева М.Г., участковый Ложкин О.А., 

инспектор по делам несовершеннолетних Комарова Т.Н. Мероприятия с участием 

специалистов придают особую значимость,  заставляют ребят задумываться, вступать в 

диалог, задавать вопросы. Взаимополезный характер носят и взаимоотношения с 

Управлением социальной защиты населения. В этом году специалисты соц. защиты 

участвовали в проведении Дня права (см. раздел «Массовые мероприятия).  
Партнѐрами ПЦПИ являются и образовательные учреждения посѐлка, т.к. в своей 

деятельности  ПЦПИ осуществляет не только информационную функцию, но и 

содействует образовательному процессу, в частности, распространению правовых знаний 

среди учащихся. Старшеклассники ТСШ и учащиеся вечерней (сменной) школы являются 

активными участниками проводимых акций, деловых игр,  конкурсов (« Я флагом России 

– горжусь!»,   «Наш референдум», «Выборы, я, и моя семья» и др.) 
Эффективность работы по правовому просвещению населения усиливается в связи 

с наличием СПС КонсультантПлюс, представители региональной кампании проводят на 

базе библиотеки обучающие семинары. Наши пользователи могут воспользоваться 

профильными изданиями и  печатной продукцией, предоставляемой  районным 

отделением пенсионного фонда, МВД, районной больницей. Для этого в ПЦПИ 

организован информационный уголок «Информация от наших социальных партнѐров», 

данная продукция используется и при организации выставок.  Социальное партнѐрство в 

сфере правового просвещения необходимо и требует постоянного укрепления и развития.  
19. Деятельность библиотек-филиалов 

Активную и разнообразную работу по правовому просвещению проводят сельские 

библиотеки. К сожалению, раздел 67 фондов сельских библиотек не отвечает 
современным  требованиям -  литература устаревшая. 
            Различные формы популяризации правовых знаний используются в Пижемской 

поселковой, Вякшенерской, Шайгинской, Ошминской  библиотеках-филиалах. Например, 

в День права сотрудники Пижемской библиотеки  пришли   на классный час для 

родителей учащихся 11 класса с беседой «Безнадзорность - путь к правонарушению», 

познавательная игра «Флаг моего государства» была организована в Шайгинской 

библиотеке, здесь же  был проведѐн час информации «У черты, за которой мрак», 

посвящѐнный профилактике наркомании среди подростков. Интересными были часы 

правовых знаний: «День рождение гражданина», «Пожилым - забота, внимание и льгота» 

(Большеселковская  библиотека), «Право для тебя и для меня» (Шайгинская поселковая 

библиотека). Наиболее активно по правовому просвещению работает Вякшенерская 

библиотека. Здесь оформлен  уголок правовой информации  «Все вправе знать о праве, 

организован стенд  «Социально – значимая информация». В феврале  в  День  молодого  

избирателя  библиотекарем  для  студентов  и работающей молодежи был организован час 

информации «Адресовано молодому избирателю», а также  правовой тренинг «Идем на 

выборы. Час  экспресс-информации прошел для людей с ограниченными возможностями 

здоровья.  
В библиотеках оформляются  книжные выставки, уголки и стенды, с 

использованием материалов ПЦПИ формируются  различные папки-накопители. Многие 

сельские библиотеки являются  активными посредниками между населением и органами 

местного самоуправления. Например, в р.п. Пижма в сентябре 2019 года состоялись 
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выборы депутатов поселкового Совета. В обновлѐнном уголке правовой информации  

представлялась  информация о законах, составе участковых избирательных комиссий, о 

границах участков, о кандидатах,  календарь «До выборов осталось…» и другие не менее 

важные материалы,  выпущен информационный буклет «Мы – избиратели нового 

времени». В Ошминской библиотеке организован Клуб молодого избирателя. В его 

рамках в течение года проведено 8 заседаний, среди которых:  деловая игра «Что такое 

выборы», правовой тест «Проверь себя», урок права «Мы учимся выбирать».  
 Библиотеки  на селе являются первыми помощниками в различных мероприятиях, 

проводимых администрациями поселений. Это Дни деревни (Вякшенерская, Б. 

Селковская, Малокаменская, Одошнурская, Кодочиговская библиотеки), День марийского 

пельменя (Б.Кувербская библиотека), День Победы (все филиалы без исключения). 
Правовые запросы в сельских библиотеках часто  выполняются с использованием 

ресурсов ПЦПИ. В сельских информационных центрах оказываются бесплатные и 

платные услуги. Перечень услуг однотипный для всех филиалов: ксерокопирование 

документов из фондов библиотеки, сканирование, печать на принтере, предоставление 

доступа в сеть Интернет и т.д. Таким образом, ПЦПИ и библиотеки-филиалы выполняют 

большой объем работы по формированию информационной культуры населения и 

решению  их повседневных задач.  
8. Краеведческая деятельность  

Краеведческая деятельность библиотек МУК «МЦБС» Тоншаевского 

муниципального района в своей работе опираются на «Руководство по краеведческой 

деятельности» (новая редакция Приказ от 05.04.2019 г. № 16/01-06). Библиотека является 

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

Проектная деятельность краеведческой направленности позволяет координировать 

работу ЦБС как внутри системы, так и с постоянными партнерами – участниками 

проектов. Продолжает работу совместный проект Центральной районной библиотеки с 

районной газетой «Край родной» к 800-летию Нижнего Новгорода «Ты красуешься над 

Волгой город Родины моей» на 2017–2021 гг. МЦРБ продолжила работу по проектам: 

«Литературная карта Тоншаевского района»; «От вечного корня» по роду Солоницыных 

на 2018–2020 гг. Проект «Добрыми людьми земля славится»: о почѐтных жителях 

Пижмы» - Пижемская поселковая библиотека. Цель проектов – создание электронных 

мультимедийных изданий. Вякшенерская сельская библиотека продолжила работу по 

краеведческому проекту «Сторона родная» на 2017-2019 годы. В рамках, которого ведется 

большая работа по сбору информации по истории и современности населѐнных пунктов 

администрации Ложкинского сельсовета. 
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 
местных изданий. 

Основная ценность библиотек района, конечно же, краеведческий фонд, который 

выделен из общего фонда библиотек. В МЦРБ и библиотеках–филиалах это отдельные 

стеллажи с расстановкой краеведческой литературы по схеме краеведческой 

классификации «Нижегородская летопись». Источники поступлений – из НГОУНБ им. 

В.И. Ленина, местных источников, изданий самих библиотек, пожертвования читателей. 

Хочется отметить и то, что в регионе действует программа финансовой поддержки 

регионального книгоиздания. Краеведческие издания безвозмездно передаются в фонды 

библиотек ЦБС и используются в работе. Благодаря поисково-исследовательской работе 

библиотекарей и активных читателей фонды пополняются тематическими папками и 

альбомами, посвященные истории поселений, предприятий, школ, колхозов, выдающимся 

землякам.  
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     В библиотеках продолжается работа по «Летописи населенных пунктов 

Тоншаевского района». Информация активно используется при проведении массовых 

мероприятий, выставок, в информационной работе. 
На 01.01.2020 год книжный фонд краеведения библиотек МУК «МЦБС» составил 

более четырех тысяч экземпляров. В течение года поступило 84 экземпляров 

краеведческих изданий, в том числе местных изданий.  Исключений из фонда не было.  
Наряду с книгами и периодическими изданиями все большую популярность у 

пользователей приобретают электронные издания. Общий фонд электронных изданий 

краеведения составляет 67 экземпляров.  
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–филиал №1, постоянно пополняется и редактируется. Карточки 

расставляются в каталог по схеме краеведческой классификации «Нижегородская 

летопись». В библиотеках-филиалах ведутся краеведческие картотеки. Выделены  

рубрики: «800 лет Нижнему Новгороду», «Нижегородский театр» /Году театра/, 

«Сказание о земле Тоншаевской» / к 90 – летию района/. 
В центральной районной библиотеке ведется электронный краеведческий каталог и 

электронная база данных. Всего в ЭК за 2019 год создано 339  описаний. На сайте МУК 

«МЦБС» есть раздел - краеведение. Здесь можно найти фактографические и справочные 

материалы о Тоншаевском районе «Лепестки былого» (юбилеи, события, факты). 

Познакомиться с материалами  о выдающихся земляках  «Почетных гражданах», 

«Краеведах», с историей сел и деревень, социально - экономическим состоянием, 
 «Природой и еѐ памятниками»  района. Рубрики «Литературная 

жизнь» и «Искусство» включают биографические сведения и фотографии  местных 

самодеятельных авторов и поэтов; художников и мастеров народных промыслов, 

музыкантов. Вякшенерская сельская библиотека-филиал № 12  в социальной группе  
«Одноклассники» ведет свою страничку «Вякшенерская сторона»  

https://ok.ru/vyakshenerskaystorona 
В 2019 году продолжена оцифровка районной газеты «Край родной» с последующим 

размещением на сайте библиотеки (3 экз.,1860 страниц). 
8.4 Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и т.д.). 
 В процессе работы в 2019 году были охвачены все направления краеведческой 

деятельности.  
Историческое краеведение занимает особое место. Историческое краеведение 

тесно связано с памятными датами, событиями в жизни страны, региона, района. В 
Нижегородской области 2019 год был объявлен «Годом искусства и народного 

творчества» (к 800-летию со дня основания Нижнего Новгорода). В библиотеках 

проводились фольклорные часы, выставки–экспозиции «Кукла–оберег» - 
Большекувербская сельская библиотека; выставка-инсталляция «Драгоценное наследие 

земли Нижегородской», которая работала в течение года в читальном зале Центральной 

библиотеки. Через беседы, часы информации читатели узнали больше о вечном искусстве 

мастеров народных промыслов Нижегородской области. Темы мероприятий: «Земля 

талантами богата», «Кладовая ремѐсел», «Палитра культур». На седьмых Краеведческих 

чтениях «Тоншаевский район: История. События. Факты», которые ежегодно проходят в 

МЦРБ, библиотекарями были представлены видеопрезентации «Народное искусство – 
душа народа» о мастерах умельцах Тоншаевского района», в рамках 90–летия 

http://www.tonshlibr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=89:2011-06-29-09-56-34&catid=49:2011-06-23-09-43-35&Itemid=55
http://tonshaevo-museum.ru/
http://www.tonshlibr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=98:2011-08-18-07-13-32&catid=49:2011-06-23-09-43-35&Itemid=55
http://www.tonshlibr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75:2011-06-23-09-49-50&catid=49:2011-06-23-09-43-35&Itemid=55
http://www.tonshlibr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75:2011-06-23-09-49-50&catid=49:2011-06-23-09-43-35&Itemid=55
http://www.tonshlibr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75:2011-06-23-09-49-50&catid=49:2011-06-23-09-43-35&Itemid=55
http://www.tonshlibr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=87:2011-06-28-10-39-37&catid=49:2011-06-23-09-43-35&Itemid=55
http://www.tonshlibr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=90:2011-06-29-10-11-24&catid=49:2011-06-23-09-43-35&Itemid=55
http://www.tonshlibr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=85:2011-06-28-09-43-49&catid=49:2011-06-23-09-43-35&Itemid=55
http://www.tonshlibr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=85:2011-06-28-09-43-49&catid=49:2011-06-23-09-43-35&Itemid=55
http://www.tonshlibr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=106:2011-09-12-07-04-59&catid=49:2011-06-23-09-43-35&Itemid=55
https://ok.ru/vyakshenerskaystorona
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Тоншаеского района. Был издан тематический список литературы «Умельцы 

Тоншаевской глубинки». 
В 2019 году Тоншаевский район отмечал 90-летие образование района. Районная 

газета «Край родной» объявила районный конкурс «90 славных дел» среди населения. В 

этом конкурсе приняли участие библиотеки МУК «МЦБС»: писали статьи о своих 

земляках, исчезнувших деревнях, учреждениях и предприятиях района. К знаменательной 

дате были проведены такие мероприятия: с 10-16 июня в МЦРБ проходила 

информационная неделя «Здесь Родины моей начало», книжная выставка «Сказание о 

земле Тоншаевской»; 12 июня прошла литературно-музыкальная композиция «Есть в 

России такие места».  В библиотеках района были проведены мероприятия: «Мы 

гордимся вами земляки» - час истории +ЭП, «Любовью к Родине дыша» - 
фотовыставка, «Мой село в истории России» - литературно-музыкальный вечер и т.д. В 

сентябре в МЦРБ проходила неделя краеведческой книги «Листает время летопись 

времен». В читальном зале работала книжная выставка-обзор с одноименным названием. 

Для молодежи провели библиографический обзор «Здесь перед нами край родной». Для 

педагогов - историков и сотрудников краеведческого музея прошла презентация журнала 
«Нижегородский музей». 

Ведущие темы в работе библиотек ЦБС: к 115–летию В.П. Чкалова. Для учащихся 

Тоншаевской вечерней средней школы был проведен устный журнал «Выше только 

небо»; В Шайгинской поселковой библиотеке состоялась презентация книги 
«Бессмертный флагман»; к 110-летию Б. Мокроусова прошел литературно-музыкальный 

вечер «Отчего гармонь поет» в Центральной районной библиотеке. 
Занимаясь литературным краеведением, библиотеки особое внимание уделяют 

деятельности писателей и поэтов, связавших свою жизнь и творчество с малой родиной. 

Продолжил работу районный клуб любителей поэзии «Пегас».  
18 сентября 2019 г. в р.п. Варнавино прошел II межрайонный литературный 

фестиваль «Я родился на Ветлуге» в рамках XVII Сизовских чтений и празднования 70-
летия со дня рождения поэта, писателя, журналиста Александра Сизова. В фестивале 
приняли участие писатели, поэты и исполнители авторской песни из 8 районов 

Нижегородской области: Варнавинского, Воскресенского, Краснобаковского, 

Тоншаевского, Семеновского, Тонкинского, Ковернинского и Ветлужского. Наш район на 

фестивале представили члены клуба любителей поэзии «Пегас» Центральной районной 

библиотеки: Хлыбова Галина Кузьминична с прозой «Письмо матери», Казаров Евгений 

Владимирович со стихотворением «Люди» и авторской песней «Осень», Злыгостев 

Евгений Викторович с авторской песней «С днем рождения, осень!». 
Вот уже в седьмой раз в нашем районе прошли Сенниковские чтения «И в песнях, 

и в стихах поэтов пусть расцветает край родной» (см. 6.12). 
Традицией стало проведение творческих встреч с писателями нижегородцами. 24 

января в МЦРБ состоялась творческая встреча с писателем Н.А.Лобастовым. Николай 

Алексеевич известен как редактор газеты «Свет православия», которая выходит в 

Лысковском районе с октября 1996 года, он же как автор книг о русской и советской 

литературе. Главной темой встречи стала презентация серии учебников «О русской 

литературе. Записки сельского учителя». 31 октября В МЦРБ прошла встреча с 

нижегородским писателем-краеведом Н.В.Морохиным. Николай Владимирович 

презентовал новую книгу "Городецкая Епархия. Путеводитель". На встречу были 

приглашены преподаватели школ района и библиотекари. 
В библиотеках района течении года работала книжная выставка–знакомство 

«Нижегородский литературный календарь», где проводились  обзоры литературы с 

электронным показом для различных категорий читателей, литературные часы, викторины 

и т.д.   
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Историко-краеведческая работа имеет соприкосновение с таким направлением 

работы библиотек ЦБС, как экологическое просвещение. В течение года проводились 

часы экологии, беседы, викторины по теме «Экология Нижегородского края», «Флора и 

фауна» Тоншаевского района.  
8.5 Выпуск краеведческих изданий 

Издательская деятельность библиотек многообразна. Библиотеки МУК «МЦБС» в 

течении года выпускали библиографию малых форм: рекомендательные списки 

литературы, буклеты, памятки, закладки, дайджесты, методические разработки для 

проведения разнообразных мероприятий, тематические списки литературы: «Умельцы 

Тоншаевской глубинки», «Народные промыслы Нижегородского края», сборники «Жизнь 

Захара Солоницына», «Так это было», «Древнее заселение нашего района»;  «Знаменитые 

люди села», буклет «Ансамбль Богданова П.А на первой областной олимпиаде колхозной 

самодеятельности». Продуктом издательской деятельности библиотек является 

электронное издание «Литературная карта Тоншаевского района». 
8.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. В том числе создание 
виртуальных выставок и музеев 

В библиотеках района накоплен опыт использования самых разных форм, методов 

раскрытия фонда: просмотры, выставки, беседы, уроки краеведения, встречи, экскурсии, 

викторины, квесты. Эффективной формой краеведческого просвещения и 

патриотического воспитания стало создание электронных презентаций краеведческой 

тематики: «От чего гармонь поет» к 110–летию Б. Мокроусова, «Выше только небо» к 

115-летию В.П. Чкалова, «Есть в России такие места» к 90-летию Тоншавеского района, 

видеофильм «Марийский край –Тоншаево». 
На страницах сайта библиотеки размещены виртуальные книжные выставки «Мой 

красивый, мой любимый, уголок моей земли» к 90-летию Тоншаевского района, «Новые 

книги по краеведению» и виртуальная выставка – портрет «Я – твой сын коренной» к 80-
летию со дня рождения Ю.Андрианова.  
8.7. Краеведческие чтения, работа краеведческих объединений 
 9 апреля 2019 г. в МЦРБ состоялись VII районные краеведческие чтения 

«Тоншаевский район: события, факты, люди», посвященные 90-летию Тоншаевского 

района. На чтениях были представлены доклады, сообщения, презентации по истории 

района, подготовленные краеведами, читателями и библиотекарями МУК «МЦБС». 

Библиограф МУК «МЦБС» подготовила обзор книжной выставки «Мне дорог край, в 

котором я живу», посвященный 90-летию Тоншаевского муниципального района. 
8.8 Создание в муниципальных библиотеках историко – краеведческих мини-музеев, 
краеведческих и этнографических комнат и уголков.  

Продолжает работу Центр марийской культуры на базе Большекувербского 

сельского Дома культуры и Большекувербской сельской библиотеки–филиал № 5 МУК 

«МЦБС», где работает СИЦ по сохранению марийской культуры. Продолжена работа по 

программе «Возвращение к истокам». В течение года прошли мероприятия: «Праздник 

народной куклы». Оформлена выставка кукол разных времен и народов России - «Кукла 

оберег», «Ростовая кукла», «Кукольный театр» и «Игровые куклы», проведены мастер-
классы по изготовлению народной куклы; работали выставки - экспозиции «Родимый 

уголок» (история и культура марийского народа) и «Расцвет народного творчества на 

примере одной деревни» (к 80-летию со дня проведения Первой областной олимпиады 

колхозной самодеятельности, ансамбль Богданова П.А.). 
В Кодочиговской сельской библиотеке – филиал № 7 продолжил работу 

этнографический уголок «Мой край - мой дом», где проводятся занятия клуба «Летопись». 
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8.8.1 Марийская культура.  
Библиотеки Тоншаевского района, опираясь на многовековые традиции края, 

проводят целенаправленную работу по возрождению и сохранению культуры марийского 

народа. Собирают и хранят литературу по вопросам местной историко–культурной жизни. 

1 августа в читальном зале МЦРБ открылась тематическая книжная выставка 
«Марийский край - России украшение». Выставка приурочена к Международному году 

языков коренных народов. 13 октября 2019 года в п.Тоншаево прошел IX 

Межрегиональный фестиваль марийской национальной культуры «Тошто марий пайрем», 

где своим творчеством поделились коллективы из Тонкинского и Тоншаевского районов 

нашей области и республики Марий Эл. Сотрудники районной библиотеки организовали в 

рамках фестиваля выставку краеведческой литературы «В мире марийской культуры». 
Большекувербская сельская библиотека принимает участие в проведении 

мероприятий по марийской культуре. 4 декабря в Большой Кувербе, в Центре марийской 

культуры, состоялся районный фольклорный праздник «День марийского пельменя». 
Участники мероприятия познакомились с выставкой «Марийская самодеятельность 

Тоншаевского района», приняли участие в мастер–классе по изготовлению марийской 

куклы-скрутки «Ший Пампалче». На празднике гости познакомились буклетом 
«Марийская самодеятельность Кувербы». 
8.9. Вывод по разделу 

В 2019 году библиотеками МУК «МЦБС» были охвачены все направления 

краеведческой работы, велась работа с фондами, пополнялся краеведческий справочно-  
библиографический аппарат, как традиционный, так и электронный каталог. 

Продолжалась поисковая и исследовательская работа, к которой привлекалась молодежь. 

Больше краеведческой информации стало на сайте и в социальной группе «ВКонтакте». 

Наиболее востребованная и перспективная область краеведческой деятельности остается 

оцифровка районной газеты. МЦРБ организуют работу по оцифровке изданий, что дает 

возможность повысить оперативность исполнения запросов и одновременно снизить 

количество обращений к подлинникам. Продолжается работа библиотек ЦБС по 

программно-проектной деятельности по краеведению, работа по наполнению 

традиционного и электронного каталога, картотек, активно используется информационная 

среда для удаленных пользователей. 
9. Автоматизация библиотечных процессов 

В течение 2019 года работа в области автоматизации библиотечных процессов  

велась в следующих направлениях: поддержка сайта  библиотеки в Интернет; организация  

доступа к электронным  ресурсам  библиотеки; организация  доступа к электронным  
ресурсам  НЭБ; создание собственных электронных информационных ресурсов; 

формирование ЭК; оцифровка  библиотечных фондов; использование компьютерной 

техники для создания информационно-издательской продукции; проведение обучающих 

мероприятий  в области компьютерных технологий.  
9.1 Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Динамика за три года 

по району на основе форм государственной отчетности 6-НК 
Год 2017 2018 2019 

Число библиотек имеющих ПК 11 12 13 
Число ПК в библиотеках: 34 35 36 

Для пользователей 11 13 14 
Библиотек подключено к Интернету 11 12 13 

9.2 Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов. 
С 2009 года специалисты библиотеки работают над формированием электронного 

каталога (см. 5.1). Усилиями программистов  ПЦПИ  создана и исправно функционирует 

локальная компьютерная сеть, открывающая доступ к АИБС «Моя библиотека»  с 
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четырнадцати  компьютеров. База данных еженедельно сохраняется на жестком диске. 

Все вновь поступившие издания оперативно отражаются в ЭК, издания прошлых лет 
проходят поэтапную процедуру ретроввода. В ЭК ведѐтся аналитическое описание статей 

из периодики, заносятся статьи по краеведению из районной и областных газет.  
МУК «МЦБС» - использует одиннадцать скоростных интернет – канала: МЦРБ, 

МЦРДБ (оптоволокно), Пижемская поселковая библиотека–филиал № 1, Пижемская 

детская библиотека–филиал № 2, Шайгинская поселковая библиотека–филиал № 3, 
Большселковская сельская библиотека–филиал № 4, Большекувербская сельская  

библиотека–филиал № 5, Заречная сельская библиотека-филиал № 6, Одошнурская 

сельская библиотека–филиал №10, Ошминская сельская библиотека–филиал № 11, 
Малокаменская сельская библиотека–филиал № 13. В Вякшенерской сельской 

библиотеке–филиал №12, Кодочиговской  сельской библиотеке–филиал №7 используется  

3g модем. 
В современном мире, в котором получили широкое распространение и развитие 

компьютерные технологии и Интернет, возникла необходимость в оцифровке 
библиотечного фонда. Исходя из имеющегося оборудования и программного обеспечения 

с 2016 г. идет сканирование районной газеты «Край родной» (см. 5.2).  
В рамках реализации системы непрерывного профессионального образования, в 

течение года, сотрудники МУК «МЦБС» получали консультации программистов по 

приобретению навыков работы с компьютером. Библиотекарем-автоматизатором 
совершено 14 выездов в сельские библиотеки для устранения неполадок в оргтехнике и 

обучения новым программным продуктам. 
Один раз в квартал ведѐтся сверка фонда с федеральным списком экстремистских 

материалов, расположенном на сайте Министерства юстиции РФ (http://minjust.ru).  По 

требованию ФЗ «О противодействии  экстремистской  деятельности» и ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» блокируется доступ к 

запрещѐнным сайтам при обращении к ним с ПК пользователей.  
 Компьютерные места для работы читателей защищены антивирусной программой 

NOD32 Smart Security. Компьютеры для детей защищены программой netpolice, что 

позволяет оградить пользователей от нежелательного негативного контента интернет 

сайтов. Так же стоит запрет на скачивание мультимедиа файлов из сети интернет. 
9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития 

В 2019 году процессы развития автоматизации имели устойчивую положительную 

динамику по всем направлениям деятельности. По состоянию на 1 января 2020 года 

компьютерной техникой располагают 13 библиотек, из них 13 – имеют выход в Интернет. 

Количество библиотек подключенных к Интернет увеличилось на 1 единицу. На 1 

единицу возросло количество компьютеризированных посадочных мест для 

пользователей. Ведется работа по созданию собственных информационных ресурсов: 

электронного каталога, сайта, групп в соц. сетях, оцифровке. Совершенствуется 

издательская продукция, созданная с помощью имеющегося в муниципальных 

библиотеках технического потенциала. Повышается уровень владения компьютерными 

технологиями специалистами библиотек. Но остаются и проблемы: из-за недостаточного 

финансирования слабо обновляется компьютерное оборудование.  
10. Организационно-методическая деятельность 
10.1  Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: 
- Всего проведено 128 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 – 3: «Что такое буклет и как его сделать»; 

«Особенности составления и подачи информационных материалов на сайт библиотеки»; 

http://soft.mydiv.net/win/download-Eset-Smart-Security.html
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«»Здоровое будущее – наших руках: работа библиотек по пропаганде здорового образа 

жизни».  
- Количество организованных совещаний, круглых столов и др. – 6; количество выездов в 

библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта работы – 26; 
мониторинги – 3 - Ежеквартальный Мониторинг национального проекта «Культура», 

Мониторинг технического состояния библиотек Тоншаевского района, мониторинг 

«Работа библиотек Нижегородской области  с книгами Издательского проекта», 
мониторинг «Маломобильные граждане Тоншаевского района, нуждающиеся в 

библиотечном обслуживании».  
- Справки-информации – 150. 
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: «Литературная карта Тоншаевского муниципального района» (2019) – 
районный проект по отражению литературной жизни района; Совместный проект МЦРБ  

и районной газетой «Край родной» «Ты красуешься над Волгой, город Родины моей» /к 

800-летию Нижнего Новгорода/ (2017-2021); проект «Волшебная сила искусства» к Году 

театра. 
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов: 
- 1 человек принял участие в курсах центра «Культура»;  
для повышения профессиональной компетенции разработана программа непрерывного 

образования «Библиотека: ориентиры на успех».   
- Приоритетными темами СПК в 2019 году стали – Год театра, 100 лет со дня рождения Д. 

Гранина,  год искусства и народного творчества (в рамках празднования 800-летия со дня 

основания Нижнего Новгорода), работа  к 75-летию Победы в ВОВ, формирование 

доступной среды в библиотеках для пользователей с ОВЗ.  
- Комплексные формы обучения: в рамках программы непрерывного образования 

работает «Школа начинающего библиотекаря» - для специалистов со стажем до 3 лет; 

«Школа по руководству детским чтением» - для специалистов, работающих с детьми и 

руководителями детским чтением (совместно с центральной районной детской 

библиотекой); «Школа экологических знаний» на базе Пижемской детской библиотеки-
филиал № 2. 
- Количество проведенных обучающих мероприятий:  20 (5 семинаров,  9 практикумов,  2 

дня профессионального общения, деловая игра, 3 тренинга). 
- Наиболее удачное обучающее мероприятие: мастер-класс «Сельская библиотека: идеи, 

мастерство, творчество»: библиотекари Большекувербской, Вякшенерской и 

Большеселковской сельских библиотек подготовили мастер-классы  по ткачеству, 

изготовлению кукол-оберегов, вышивки крестом, с целью обмена опыта по организации 

данных мероприятий в библиотеках-филиалах и использованию готовых продуктов 

творчества в интерьере библиотеки. Мастер-класс прошел в рамках Года искусства и 

народного творчества в Нижегородской области. 
10.5. Профессиональные конкурсы 

Районный конкурс профессионального мастерства в 2019 году не проводился. 

Библиотекарь Вякшенерской сельской библиотеки-филиал № 12 приняла участие во 

Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2019» года в номинации «Лучший 

библиотекарь».  
Проведен районный конкурс по организации работы книжных выставок в 

библиотеках «Выставочная деятельность библиотек или новые грани книжных выставок». 

Цели и задачи конкурса: активизация выставочной деятельности структурных 
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подразделений библиотеки; раскрытие творческого потенциала библиотечных 

специалистов; выявление и распространение инновационных форм работы; организация 

системы повышения профессиональных компетенций библиотечных специалистов в 

области выставочной деятельности. На выездном семинаре, на базе Вякшенерской 

сельской библиотеки-филиал № 12, прошел 2 этап конкурса, сотрудниками библиотек 

были представлены творческие отчеты в виде электронных презентаций. 
10.6. Публикации в профессиональных изданиях – нет  
10.7. Приоритетные направления развития методической деятельности МУК 
«МЦБС»  

Суть методической деятельности – обеспечение адекватного реагирования 

библиотеки на глобальные изменения социально-экономической и культурной среды. 

Методическая деятельность способствует развитию высококвалифицированного и 

компетентного персонала, способного обеспечить высокий уровень эффективности 

работы библиотек. Приоритеты:  изучение состояния библиотечного дела в районе и его 

дальнейшее прогнозирование на основе анализа деятельности;  разработка нормативных 

документов, обеспечивающих жителям района равные возможности в получении 

библиотечных услуг и удовлетворении информационных потребностей; организация 

непрерывного образования библиотечных кадров; оказание помощи библиотекам района 

по внедрению новых информационных технологий; осуществление методического 

консультирования специалистов библиотек по всем направлениям библиотечной 

деятельности; информирование библиотекарей МУК «МЦБС» о достижениях 

библиотечной науки и передовой практики, предоставление теоретических и 

практических разработок по актуальным проблемам.  
11. Библиотечные кадры 
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней. 
Указ Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» от 7 мая 2012 г. № 597; федеральные и региональные «дорожные карты», 

«Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих», Приказ Министерства культуры РФ от 24.06.2016 г. № 1435 «Об утверждении 

Порядка проведения периодической аттестации работников библиотек». 
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. Работа с 

библиотечной молодежью, молодежные профессиональные объединения. 
Штатная численность библиотечных работников: 
Год Всего (основной персонал) 
2019 32 
2018 32 
2017 33 
Все библиотеки МУК «МЦБС» работают полный рабочий день 
Число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ: 
Год Всего  

(основной персонал) 
2019 16 

(1 сотрудник обл.курсы пов.квал.) 
2018 15 

(6 сотрудников обл.курсы пов.квал.) 

2017 18 
(8 сотрудников обл.курсы пов.квал.) 

- состав специалистов по образованию: 
 
 



41 

 

из численности основного персонала имеют образование: 
Год Всего (основной 

персонал) 
В том числе имеют: 

  в/о в/библ. ср/спец. спец/библ. 
2019 32 6 3 24 19 
2018 32 5 3 25 20 
2017 33 9 4 21 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 
2019 5 7 20 
2018 3 6 23 
2017 4 6 23 

- состав специалистов по возрасту: 
из численности основного персонала имеют возраст 

Год До 30 лет От 30 до 55 лет 55 лет и старше 
2019 5 18 9 
2018 4 16 12 
2017 4 19 10 

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 

2019 год составила – 26814,58 рублей (……..% от среднемесячной зарплаты в регионе).  

Реализуется Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28.02. 2013 г. № 428-р 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы направленные на повышение эффективности сферы культуры в 

Нижегородской области». Оплата труда работников библиотек определяется 

постановлением Тоншаевской районной администрации от 23.10.2008 г. № 123 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений  

культуры Тоншаевского района Нижегородской области», «Положением о стимулирующих 

надбавках МУК «МЦБС» Тоншаевского муниципального района Нижегородской области». 

Средний размер заработной платы работников библиотек МУК «МЦБС» Тоншаевского 

района за три  года можно проследить по таблице.  
Год Средняя месячная 

заработная плата 
2019 26814,58 
2018 28115,12 
2017 25619,85 
11.4. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, 

отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на 

основе обучения и переподготовки кадров. 
Анализ кадрового потенциала показал, что перед муниципальными библиотеками 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области стоят такие проблемы, 

как: «старение» кадров, низкий процент молодых специалистов. 
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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 - 1. На районном уровне 19 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. В 2019 году переподготовку 

кадров дистанционно прошел 1 человек (в соответствии с требованиями ЕКС), получила 

красный диплом о переподготовке. Доля специалистов (%), имеющих высшее и среднее 

профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое)- 
87,9%. Процент специалистов с высшим и средним специальным библиотечным 

образованием составляет – 69,7 % . 
В 2019 году прошла очередная аттестация специалистов МУК «МЦБС». Было 

переработано и дополнено «Положение об аттестации специалистов МУК «МЦБС». Из 33 

сотрудников аттестацию прошли 25 (по списку).  
12.Материально – технические ресурсы библиотек 
12.1. Общая характеристика зданий помещений муниципальных библиотек.  

В состав МУК «МЦБС» Тоншаевского муниципального района входит 15 

библиотек: МЦРБ, МЦРДБ, 1 ДБ, 2 поселковые, 10 сельских библиотек – филиалов. Две 

библиотеки МЦРБ, МЦРДБ находятся о отдельно стоящем здании. Остальные находятся в 

сельских и поселковых администрациях, сельских Домах культуры. 
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, замена освещения. 

Всего: 49 047 тыс. рублей. 
 К сожалению, библиотекам недостаточно выделяется средств на проведение 

мероприятий по противопожарной безопасности.  
Транспортные средства библиотеки не имеют. 

12.2. Финансовое обеспечение материально технической базы. 
Средств на ремонт, реставрацию, оборудование в 2019 году выделялось:  
Укрепилась МТБ библиотек Тоншаевского района в 2019 году за счет 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 

поддержку отрасли культуры Нижегородской области полученных: на комплектование 

книжных фондов ФБ – 8027,43; ОБ – 45587,65; МБ – 56 016,00. Всего – 109 и туризма 

631,08; на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети 

Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки, Государственная поддержка лучших работников сельских 

учреждений культуры – Кодочиговская сельская библиотека- филиал № 7 получила грант 

– 62 000. В 2019 году открыт СИЦ в Большеселковской сельской библиотеке – филиал № 

4, ФБ,ОБ – 60 900; МБ – 3900. Всего – 63 900.  Была приобретена компьютерная техника 

пополнились фонды библиотек. Это очень хорошая поддержка. 
На платных услугах библиотеками МУК «МЦБС заработано – 76 815. 
Позитивным примером улучшения материально-технической базы является 

включение библиотек в районную целевую программу «Развитие культуры и туризма 

Тоншаевского района на 2018 - 2020 годы». Благодаря этому в 2019 г. было 
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финансирование в сумме 132863 тыс. рублей (формирование библиотечного фонда, 

информатизация, АИБС «Моя библиотека», пожарная безопасность). 
12.3. Примеры модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание 

условий для безбарьерного общения. 
Оснащения библиотек МУК «МЦБС» оборудованием для обслуживания граждан с 

ограниченными возможностями здоровья в 2019 году не было. 
13. Основные итоги года. 
Обозначить основные итоги года, нерешенные проблемы и задачи на будущий год.  

Главные события 2019 года см. 1.1.  
Библиотеки являются местом интеллектуального досуга для населения, где 

работают 34 клубов по интересам. Библиотеки активно работают по всем актуальным 

направлениям деятельности. 
Прошедший год отмечен ростом числа посещений на массовых мероприятиях, что 

объясняется качеством и разнообразием социально востребованных населением культурно 

– просветительских мероприятий и укреплением досуговой функции библиотек. 

Увеличилось число библиотек ЦБС, имеющих доступ в Интернет. Из 15 библиотек МУК 

«МЦБС», доступ в Интернет имеют 14 библиотек. В конце текущего года решили 

проблему скорости Интернета в пяти библиотеках. 
Сеть библиотек Тоншаевского района не сокращена. Активно пополняется ЭК, за 

год увеличился на 10 230 библиографических записей, что составило 76156 записей и 

179 353 экз., ведется работа по формированию оцифровки фондов, в настоящее время 

оцифровано 16 экземпляров районной газеты 1960 - 1970 гг., на сайте библиотеки  

представлено 13 экз.  
ПЦПИ, Пижемская поселковая библиотека – филиал № 1 (ИКЦ); Шайгинская 

поселковая библиотека – филиал № 3; Б – Кувербская сельская библиотека – филиал № 5; 

Вякшенерская сельская библиотека – филиал № 12 продолжили обучение пенсионеров и 

инвалидов начальным навыкам компьютерной грамотности «Понятный Интернет», 

«Электронный гражданин». Всего обучилось 12 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 в 2020 году организация 

литературных праздников, фестивалей, посвященных, 150-летия со дня рождения И.А. 

Бунина, 200 –лет Ф.И. Достоевскому. Новые формы работы  - Единый День информации 

«Всем миром против страшного зла» в рамках Международного дня борьбы с 
употреблением наркотиков и их незаконным оборотом; Цикл спортивно-
интеллектуальных игр «Библио-ГТО», подготовленных и проведенных совместно с ФОК 

«Старт».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Реализованный  в  2019  году  проект Национальная  электронная библиотека 

(НЭБ), обеспечил  читателям библиотек бесплатный  доступ к книгам и подключение 

читального зала и доступ к рефератам.  
В целях повышения профессионального мастерства библиотекарь Вякшенерской 

сельской библиотеки–филиал № 12 МУК «МЦБС» участвовала во Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства «Библиотекарь  -2019». 
Наиболее актуальные задачи, стоящие в 2020 году: 
Сохранить целостность системы организации библиотечного обслуживания 

населения Тоншаевского 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 2020 года; 
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для  социально  незащищенных  слоев  населения  планируется  продолжить  работу  по 

проведению консультаций по компьютерной, правовой и юридической грамотности; 

активно участвовать во Всеросийских, областных, районных программах, проектах, 

конкурсах всех уровней; активизировать и улучшить качество работы по отбору, 

размещению и модерированию контента библиотечного сайта. Вести регулярный 

мониторинг работы библиотеки в Интернете; добиваться включения вопросов 

финансового обеспечения укрепления материально-технической базы библиотек, 

оборудования, фондов, в программы социокультурного развития района. ЦБС продолжит 

внедрять в свою деятельность информационно - цифровые технологии, выступит в роли 

открытого для всех пространства, комфортного места индивидуальной и коллективной 

работы и творческой самореализации. 
Приоритетным направлением в обслуживании пользователей  муниципальных  

библиотек Тоншаевского муниципального района в следующем году будет деятельность в 

соответствии с Указами Президента России  «О  проведение  памяти и славы в  РФ». В 

связи  с  этим  разработана  программа МУК «МЦБС».  
Нерешенные проблемами остаются: недостаточное обновление фондов библиотек; 

пополнение фондов библиотек литературой, периодическими изданиями; отсутствие 

бюджетного финансирования на ремонт библиотечных помещений, приобретение 

современной мебели, замена устаревшего библиотечного оборудования (стеллажей, 

столов, выставочных зон); создание доступной среды для людей с ограничениями 

здоровья, приобретение специализированных средств и крупношрифтовой литературы для 

пользователей с особенностями здоровья. Обеспечить соответствующее современным 

требованиям функционирование общедоступных библиотек района позволит стабильное 

бюджетное финансирование.  


