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В 2019 году библиотеками МБУК ЦБС была проведена большая работа по всем
направлениям деятельности. Главной темой года стали – Года театра, Международный  год
Периодической таблицы химических элементов, Международный год языков коренных на-
родов,  год 100-летия со дня рождения Даниила Гранина и т.д.

В жизни муниципальных библиотек городского округа город Чкаловск в 2019 году
можно отметить главные события:
 Катунская сельская библиотека приняла участие в конкурсном отборе на предоставле-

ние межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек в
2020 году в рамках национального проекта «Культура».

 Катунская сельская библиотека стала победителем  областного конкурса  на получе-
ние  денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры,
находящимися на территориях сельских поселений Нижегородской области, и их
работниками  в 2019 году.

 Чистовская сельская библиотека приняла участие во  Всероссийском  конкурсе «До-
броволец России 2019» (2 место в номинации «Организатор добровольчества», награ-
ждена грамотой).

 Железовская  сельская  библиотека  приняла  участие  во  Всероссийском  конкурсе
«Доброволец  России–2019» (сертификат  участника  и  сертификат  прохождения
онлайн-курса по основам волонтерства и волонтерской деятельности).

 Центральная библиотека и Кузнецовская библиотека, СИЦ краеведения приняли уча-
стие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая Родина» (обе биб-
лиотеки награждены дипломом 2 степени).

  МБУК ЦБС приняла участие в областном конкурсе на лучшую информацию в СМИ
о  библиотеке,  организованном  НГОУНБ  и  информационно-рекламным  агентством
«Биржа плюс». В 2019 году было опубликовано  59 статей о работе библиотек МБУК
ЦБС.

 Чистовская  сельская  библиотека  приняла  участие  в  Слете молодых литераторов в
Болдино. 
 В апреле Соломатовская библиотека, СИЦ экологического просвещения населения
приняла  участие  во  Всероссийском  экологическом  субботнике  «Зеленая  весна-
2019», организованном неправительственным экологическим фондом им. В. И. Вернад-
ского. За инициативу и значимый вклад в дело охраны окружающей среды библиотека
награждена дипломом неправительственного экологического фонда им. В. И. Вер-
надского. В экологическом субботнике приняли участие 99 человек. 

 В рамках областного фестиваля «Гипюра сказочный узор» 12 библиотек МБУК ЦБС
приняли участие муниципальном смотре-конкурсе «Русская околица» (Все библиотеки
награждены благодарственными письмами администрации г.о.г. Чкаловск).

 12 библиотек МБУК ЦБС приняли участие в муниципальном  конкурсе на лучшую
библиотеку-организатора летнего чтения детей «Книголето - 2019». 

 В  октябре  все  библиотеки  МБУК  ЦБС  приняли  участие  в  районном  конкурсе
народных  художественных  промыслов,  декоративно  прикладного,
изобразительного  и  музыкального  искусства,  литературно-художественных
произведений  «Чкаловские  кудесники».  В конкурсе  приняли  участие  20  человек.
Было  представлено  24  работы.  Все  участники  награждены  Благодарственными
письмами Администрации г.о.г. Чкаловск.

 24 октября библиотеки МБУК ЦБС приняли участие в Муниципальном литературно-
художественном фестивале  организованном  совместно с управлением образования и
молодёжной  политики,  Домом  детского  творчества  «Подвиг  во  имя  жизни»,
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли
участие  учащиеся 3-11 классов, 57 человек.
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 В ноябре библиотеки МБУК ЦБС приняли участие в областной заочной читательской
конференции  «Книги  памяти  нашей», посвященной  75-летию  Победы  в  Великой
Отечественной войне. 

 28 января в ЦБ прошла встреча поколений «Непокоренный Ленинград»,  в которой
приняли участие  представители администрации г.о.г.  Чкаловск, специалисты УСЗН,
ветераны Великой Отечественной войны, старшеклассники школ города.

 15 февраля в ЦБ состоялась встреча поколений «Рубцом на сердце лёг Афган…», по-
священная 30-летию вывода войск из Афганистана.  На встрече присутствовали участ-
ники боевых действий в Афганистане, Чечне и учащиеся школ города. 

 В феврале-марте во всех библиотеках  городского округа город Чкаловск  прошла пре-
зентация книги В.Н. Гофмана «Родные места».

 В апреле сотрудники центральной библиотеки приняли участие в  районной военно-
патриотической  игре  «Зарница». На  базе  библиотеки  была  организована  станция
«История России». 

 19 апреля   6 библиотек МБУК ЦБС приняли участие в проведении Всероссийской со-
циально-культурной акции «Библионочь 2019», посвященной книге и чтению. В ак-
ции приняли участие 158 человек.

  21 апреля в ЦБ прошел  вечер памяти священников Василевской округи – жертв
политических репрессий «В память вечную будет праведник».  В нем приняли уча-
стие:  помощник благочинного по вопросам религиозного образования и катехизации
протоиерей Геннадий Алехин; помощник благочинного по вопросам миссии и социаль-
ного служения, по делам молодежи иерей Димитрий Вилков, старожилы г. Чкаловска и
родственники репрессированных священников.

 29 апреля 2019 года Пуреховская сельская библиотека приняла участие в научно-прак-
тической  конференции  «Свято-Сергиевские  образовательные  чтения» на  базе
МКОУ Пуреховская СШ. Библиотекарь детского отделения И. П. Малышева предста-
вила  свою  исследовательскую  работу  «Образ святого  благоверного  великого  князя
Александра Невского в литературе и искусстве». Библиотекарь получила сертификат
участника конференции. 

 6 мая администрацией городского округа город Чкаловск на базе ЦБ была организована
встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.

 9 мая сотрудники ЦБ приняли участие в городском мероприятии, посвященном  Дню
Победы. В рамках мероприятия были организованы: «Мы помним! Мы гордимся!» –
выставка книги памяти и альбомов о героях-земляках; «Чтоб небо было голубое» – вы-
ставка-викторина; «У патефона» – викторина о военных песнях; «В сердцах и книгах
память о войне» – буккроссинг; «Голубь мира» – мастер-класс; «Победой мы гордим-
ся» – мастер-класс по изготовлению открытки для ветерана.

  17 мая в ЦБ проведена практическая  экологическая акция «Реке Волге – чистые бе-
рега!» В акции приняли участие сотрудники библиотеки и учащиеся школ города.

 24 мая в рамках Дня славянской письменности и культуры в ЦБС была проведена  пре-
зентация книги «Жития новомучеников и исповедников Выксунской епархии» /
презентацию проводили журналисты Выксунской Епархии во главе с руководителем
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Алексеем Ерёминым/ 

  В июне семь библиотек МБУК ЦБС приняли участие в областной акции  «Ночь ли-
тературы», в которой приняли участие 202 человека.

 14 июня по традиции прошло Литературное крылечко «Я в гости к Пушкину спе-
шу». На крыльце ДКС и площади В.П. Чкалова были организованы: квест-игра «Сказку
эту поведаю теперь я свету», книжная выставка «Сказочное Лукоморье».

 29 июня сотрудники ЦБ приняли участие в молодежном фестивале «На волне» в рам-
ках областного Дня молодежи «ВсеСвои».

 8 июля в рамках  областного Молодежного фестиваля православной культуры «Благо-
вест» и праздника Дня семьи, любви и верности в Катунской сельской библиотеке со-
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стоялось заседание Литературной мастерской. Руководители – члены Нижегородско-
го отделения Союза писателей России. Участвовали 12 поэтов г.о.г. Чкаловск и Нижне-
го Новгорода.

 19 августа в ЦБ состоялась встреча с доктором исторических наук, профессором, акаде-
миком Международной академии наук, полковником Яном Тимофеевичем Шварцем.
Тема  встречи:  «Неизвестные  страницы  и  мифы  в  политике,  экономике  Второй
Мировой войны».

 В сентябре сотрудники библиотеки приняли участие в общегородской военно-патрио-
тической  игре  «Наследники Великого  подвига»  с  викториной  «Герой-земляк».  В
игре приняли участие 60 человек.

 В рамках празднования 205-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова в центральной
библиотеке состоялась встреча старшеклассников с А.А. Кутыревой, автором кни-
ги «Спор о патриотизме Лермонтова».

 С  30  октября  по  26  декабря  на  базе  ЦБ  прошли  тренинги-лекции  и  юридическое
консультирование юристов-членов Нижегородского регионального отделения Ассоциа-
ции юристов России  «Бесплатная юридическая помощь и правовое просвещение
многодетных, приемных, патронатных семей и одиноких матерей».

 24 октября сотрудники ЦБС совместно с городской Администрацией и Управлением
социальной защиты населения провели общегородское мероприятие, посвященное Дню
матери, в ходе которого были отмечены и награждены лучшие мамы городского окру-
га город Чкаловск. В мероприятии приняли участие 45 человек.

 28 октября ЦДБ приняла участие в конференции, организованной  управлением образо-
вания и молодёжной политики г.о.г.  Чкаловск и Выксунской епархией  по духовно-
нравственному воспитанию детей. Заместитель директора по работе с детьми  выступи-
ла по теме «С книгой к истокам духовности»,  где представила опыт работы ЦДБ по ду-
ховно-нравственному воспитанию детей и подростков.

 В ноябре  в  ЦБ  традиционно  прошел  экологический  турнир  «В  защиту  живого».
Представители  школ округа состязались за звание лучших экологов округа. 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ

Численность населения городского округа город Чкаловск на 01.01.2020 года со-
ставляет 19695 человек (2018 г. – 19986 человек;  2017 г. – 20371 человек).

По  состоянию  на  01.01.2020  года  библиотечное  обслуживание  населения
городского  округа  город  Чкаловск  осуществляло  16  библиотек  Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» городского
округа город Чкаловск Нижегородской области из них:
1 – центральная библиотека;
1 – центральная детская библиотека;
1 – городская  библиотека;
13 – сельских библиотек.
Структурных изменений в сети за 2019 год не произошло.

На 01.01.2020 года в городском округе город Чкаловск продолжают функциониро-
вать 7 сельских информационных центров, 2 ПЦПИ, 2 компьютерных зала, 1 модернизи-
рованная библиотека.

В  режиме  неполного  рабочего  дня  продолжает  работать  одна  библиотека  –
Андреевская сельская библиотека.

Сеть  библиотек  городского  округа  город  Чкаловск  в  целом  соответствует
социальным  нормативам  и  нормам  и  обеспечивает  возможности  доступа  населения
городского округа город Чкаловск  к информационно-библиотечным услугам.  
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В муниципальных  библиотеках  городского  округа  город  Чкаловск  работают  45
книгонош, благодаря  которым библиотечным  обслуживанием  охвачены  все  мелкие  и
отдаленные населенные пункты.   

В 2019 году на дому обслужено 207 пенсионеров и инвалидов (2018 г.- 140 чело-
век; 2017 г. – 150 человек). К организации обслуживания на дому привлекаются библио-
текари, сотрудники УСЗН и пользователи библиотек ЦБС.

В МБУК ЦБС действуют 25 библиотечных пунктов (2018 г. – 26; 2017 г. – 27), из
них в ЦБ – 10, ЦДБ – 4, городской библиотеке – 3, на селе – 8. Ими пользуются 1132 чело-
века, выдано 9647 экземпляров документов. 

 В Центре реабилитации  пожилых людей и инвалидов продолжали работать: кни-
говыдачный пункт городской библиотеки и  передвижной читальный зал ЦБ. В течение
года  два раза в месяц проводились массовые мероприятия.

По просьбе редакций газет в ЦБ был открыт пункт выдачи местных газет «Знамя» и
«Чкаловский вестник». Всего  обслужено 112 человек.    

Доступность библиотечных услуг.
 среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1248 человек. 
 число  библиотек,  работающих по сокращенному графику  на  0,2  ставки  – одна

библиотека (Андреевская сельская библиотека)
Книгообеспеченность на 1 жителя в 2019 г. – 8,5 (на селе – 10,3)
Книгообеспеченность на 1 читателя в 2019 г. – 11 (на селе – 12,5)
Процент обслуживания населения округа в 2019 г. – 77,4 %, в том числе сель-

ского населения – 84 %.
В 2019 году МБУК ЦБС работала по  муниципальному заданию. Наименование му-

ниципальной услуги: «Организация библиотечного обслуживания населения и комплекто-
вание библиотечных фондов».  Единицей измерения муниципальной услуги является
количество посещений. Запланировано – 152187, выполнено 157324.

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Процент охвата библиотечным обслуживанием населения городского округа го-
род Чкаловск библиотеками МБУК ЦБС в 2019 году составил 77,4 %, в том числе сельско-
го населения – 84 %. 

В 2019 году число  зарегистрированных пользователей в  библиотеках  МБУК
ЦБС составило 15252 человек  (2018 г. – 15250 человек; 2017 г. – 15250 человек), на селе
7520  человек (2018 г. – 7513 человек 2017 г. – 7513 человек). В библиотеках МБУК ЦБС
в 2019 году было зарегистрировано 1132 (на селе – 144) удаленных пользователей
(2017 г. – 969 человек), им было выдано 9647 экземпляров документов.

Число посещений в муниципальных библиотеках в течение отчетного года  соста-
вило 157324 (2018 г. – 152187; 2017 г. – 152187).

В 2019 году число посещений массовых мероприятий составило  31098 (2018 г. –
27674; 2017г. – 27674). В 2019 году в ЦБ и ЦДБ работала площадка «Почитаем, поиграем,
отдохнем, лето с пользой проведем». Ежедневно в ней участвовало более 40 детей и под-
ростков. Всего в летний период в ЦБС было проведено 315 мероприятий, которые по-
сетили 5670 детей и подростков. 

Выдача документов в библиотеках МБУК ЦБС в 2019 году составила 322678
экземпляров (на уровне 2018 года).
Средняя посещаемость в 2019 году составила – 10,3 (2018 г.- 10; 2017 г. – 10);
Читаемость 21,1 (2018 г. – 21,1; 2017 г. – 21,1);
Обращаемость 1,9 (2018 г.- 1,9; 2017 г. – 1,9);
Документообеспеченность – 11,1 (2018 г.- 11,1; 2017 г. – 11,1);
Книгообеспеченность на 1 жителя в 2019 году  – 8,5 (на селе – 11);
Книгообеспеченность на 1 читателя  в 2019 году – 11,1 (на селе – 12,5).
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Коэффициент  нагрузки на одного работника в МБУК ЦБС в 2019 году по числу пользова-
телей составил 424 человека.
Нагрузка на одного работника по книговыдаче в МБУК ЦБС составила 8963 экз. (2018 г.-
8963; 2017 г. – 8882 экз.) 

В 2019 году библиотеки МБУК ЦБС продолжали работу в АИС «Статистическая
отчетность отрасли». Специалисты ЦБ ежеквартально осуществляли ввод данных в фор-
мы статистической отчетности. 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
(ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ)

На 01.01.2019 г. совокупный объем библиотечного фонда МБУК ЦБС составил  –
166676 экз. (-3054 экз. к 2018 г.)
Из них книг – 146377 экз.
Периодики – 1050 экз.                                                                                                                     
Брошюры  –  18254 экз.
Электронных изданий – 635 экз.
Аудиовизуальных – 360 экз.
Отраслевой состав:
Художественной литературы – 89314 экз.
Детской литературы – 13809 экз.
Отраслевой литературы – 63553 экз.

На 01.01.2020 года в единый книжный фонд МБУК ЦБС поступило – 4359 экз.
Выбыло – 7413 экз.
Книговыдача составила  –  322678  экз. 
Обращаемость 1,9 (2018 г.– 1,9; 2017 г. – 1,9)
Книгообеспеченность на 1 жителя в 2019 г. – 8,5 (на селе – 10,3)
Книгообеспеченность на 1 читателя в 2019 г. – 11 (на селе – 12,5)

В 2019 г.в фонды сельских библиотек ЦБС поступило 2800 экз. на сумму 217285,13
руб. (+1265 экземпляров к 2018 г.) Большинство составили книги, безвозмездно передан-
ные пользователями библиотеке.

В 2019 году МБУК ЦБС на комплектование фондов было израсходовано –  488278
руб. 52 коп.
Основными источниками комплектования библиотечных фондов явились:
Федеральный бюджет – 5951 руб. 77 коп.
Книги – 75 экз. на сумму 5951 руб. 77 коп.
Художественной литературы – 2 экз.
Отраслевой литературы – 6 экз.
Детской литературы – 67 экз.
Областной бюджет -2091руб. 16 коп.
Местный бюджет – 310925 руб. 81 коп.
Книги –  984 экз. на сумму  –  200000 руб.
из них:
художественной литературы поступило – 922 экз.
Детской литературы – 359 экз.
Отраслевой литературы – 62 экз.
Периодики – 42 наименования  названий на сумму – 110925 руб. 81 коп
Внебюджетные средства – 106403 руб. 59 коп.
Книги – 1780 экз.  на сумму – 106403 руб. 59 коп.
Художественной литературы – 1171 экз.
Отраслевой литературы – 609 экз.
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Детской литературы в том числе – 360 экз.
НГОУНБ – 48866 руб. 70 коп
Книги – 103 экз. на сумму 48866 руб. 70 коп.
Художественной литературы – 15 экз.
Отраслевой – 88 экз.
Взамен утерянных – 367 экз. на сумму 13516 руб. 70 коп.
Художественной литературы – 300 экз.
Отраслевой литературы – 67 экз.
Детской литературы в том числе – 45 экз.
В 2019 году поступления в единый фонд МБУК ЦБС составили печатные издания – 3309
экз. Периодических изданий поступило в количестве 42 названия, 1050 экз.
В фонды ЦБ, ЦДБ поступило 1559 экз.
Сельские библиотеки 2800 экз.
Основу всего комплектования составили безвозмездные пожертвования пользователей и
жителей городского округа город Чкаловск  – 1780 экз. общей стоимостью 106403 руб. 59
коп. 

Дар является одним из источников пополнения книжного фонда МБУК ЦБС. Орга-
низации, авторы книг и просто частные лица передают, приносят и присылают в библио-
теки в качестве добровольных пожертвований книги,  журналы, газеты.  Благодаря этим
людям, фонд МБУК ЦБС и ежегодно пополняется книгами, как писателей-классиков, так
и современной художественной и отраслевой литературой. Протоиерей Геннадий Алехин,
клирик храма св. вмч. Анастасии Узорешительницы постоянно передает в пользование
центральной библиотеки книги о духовном воспитании. В 2019 году фонд православной
литературы пополнился на 259 экземпляров.

В Центральной библиотеке прошла презентация православной литературы, кото-
рую проводили представители Выксунской епархии, в связи с этим библиотеке были по-
дарены  2 книги «Житие новомученников и исповедников» в количестве 25 экз., и «Азы
православной веры» в количестве 30 экз.

От Митрофорного протоиерея Александра Соколова получены в дар 2 экземпляра
книги «Древняя Русь и Святой равноапостольный князь Владимир». Центральная библио-
тека не остается без внимания Чкаловских поэтов и писателей, благодаря им фонд библио-
теки пополнился новыми изданиями: Поляков В. П. – книга стихов «Чкаловск мой – моей
души столица». 

В 2019 году фонд ЦБС пополнился книгами краеведа В. П. Лукина: «Деревья, тра-
вы, облака…» – 4 экз., «Проклятие бабушки Серафимы» – 20 экз., «Где обедал воробей»,
«Зайчата и галчата», «Грибные места», «Ведьмин круг», Белых яблонь дым». 

Наталья Мухина подарила книги нижегородских поэтесс Галины Головлевой «У
зеркала», Татьяны Уткиной «Избранное», «Старые сказки на новый лад-2»

В октябре месяце в центральной библиотеке была организована встреча с местной
поэтессой – Мошариной Надежлой Константиновной, благодаря чему в фонд центральной
библиотеки поступили 4 экземпляра  книги «Я мир бесконечный душой обнимаю».

На Литератуной мастерской проходившей в с. Катунки, в рамках празднования Дня
любви, семьи и верности, нижегородские поэты передали в центральную библиотеку 5
экз. книг:  «Нижегородское досье на Пушкина», «Мы с тобой обнимались снами», «Игра
несчастливая родит задор», «Досье на Пушкина». От уроженки Н. Новгорода, и прожива-
ющей в г. Чкаловске с 1998 по 2010 год, получили 4 экз. книг «Уходит время» и Ожида-
ние». Психолог Денисова А.И. подарила ряд книг по развитию творчества, рукоделию у
детей, ЗОЖ, психологии.

Чистовская сельская библиотека совместно с МКДУ детский сад «Солнышко» ор-
ганизовали и провели акцию «Каждый малышке –  по книжке» в рамках добровольческой
акции «Весенняя неделя добра», фонд библиотеки пополнилась 47 экземплярами книг.

В Пуреховской сельской  библиотеке  прошла акция  «Дарите  книги с  любовью»,
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фонд библиотеки пополнился на 55 экземпляров книг.
В связи с проведением в 2019 году  года театра фонд библиотек ЦБС пополнился

изданиями, посвященными различным аспектам истории театрального искусства, Так, се-
мья заслуженного работника культуры Лебедева К. К. передала безвозмездно в фонд цен-
тральной библиотеки книги об истории театра, театральную энциклопедию в 4-х томах, об
актерах, в количестве 30 экз. 

В 2019 году фонды библиотек пополнились также за счет спонсорских вложений.
Спонсорскую помощь оказал Маклаков Андрей Александрович – председатель Благотво-
рительного фонда «Возрождение родной земли» в размере 20000 руб. Деньги были израс-
ходованы на покупку книг для ЦДБ, было приобретено 123 экземпляра. Приход Сицкой
церкви выписал для Сицкой сельской библиотеки 7 комплектов периодических изданий,
на сумму 2018 руб. 30 коп.

Для Соломатовской сельской библиотеки  силами читателей,  советом инвалидов,
местным отделением «Единая Россия»,  начальником Соломатовского территориального
отдела администрации г.о.г. Чкаловск Матиным Г. М. выписано периодических изданий в
количестве 5 комплектов на сумму 1500 руб. 

В 2019 фонд МБУК ЦБС пополнился на 3309 экземпляров.
Выбытие из единого фонда МБУК ЦБС в 2019 году составило – 7413 экз.
Списано изданий по причинам:
ветхости – 7046 экз.,
утерянных пользователями – 367 экз.
Уменьшение объемов единого библиотечного фонда МБУК ЦБС происходит по причинам
устаревшей и ветхой литературы преимущественно 50-70 годов.

Обеспечение сохранности фондов.  В МБУК ЦБС большое внимание уделяется
сохранности библиотечных фондов. В 2019 году проведена проверка фондов Катунской и
Высоковской сельских библиотек. В ходе проверки книжный фонд библиотек был освобо-
жден от ветхой и устаревшей литературы.

Во всех библиотеках ЦБС проведен  анализ состояния и использования единого
книжного фонда, раздел – 63.2(2)62. При изучении анализа состояния и использования
фонда было выявлено, что 12,6%  книг 63.2(2)62  отдела не выдавались по разным причи-
нам. Даны рекомендации по пропаганде 63.2(2)62 отдела, приобретению новых книг, вет-
хие издания в каждой сельской библиотеке необходимо списать.

Продолжается вестись работа с задолжниками, путем напоминаний по телефону,
поквартирного обхода.

Отдел комплектования и обработки литературы оказывает методическую и практи-
ческую помощь библиотекам ЦБС по вопросам формирования, сохранности и учета книж-
ного фонда.

Для поддержания информационной безопасности фондов и предотвращения попа-
дания в них экстремистских изданий ведется ежеквартальная сверка библиотечных доку-
ментов с «Федеральным списком экстремистских материалов».

В 2019 году продолжена работа в АИБС «Моя библиотека». Всего в электронный
каталог внесено 49584 библиографических записей, что составляет 104705 экз. книг, в том
числе 8829 экз. статей периодических изданий. Всего за 2019 год введено 1189 библиогра-
фических описаний, что составляет 3309 экземпляров книг, в том числе 484 статьи.

В течение 2019 года продолжена работа по штрих-кодированию фонда централь-
ной библиотеки. Всего за год заштрихкодировано 945 экземпляров. 

В 2019 году в АИБС вводились все вновь поступившие издания, продолжался  ре-
тро ввод фондов сельских библиотек.

5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
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В 2019 году продолжена работа в АИБС «Моя библиотека», которая ведется с 2008
года. Группа работающих в АИБС составляет 6 человек.

В течение года пополнялся модуль «Каталог» (роспись книжных поступлений и пе-
риодических изданий, поступивших в библиотеки МБУК ЦБС, а также ретро-ввод сель-
ских библиотек МБУК ЦБС). Фонд центральной библиотеки введен полностью.

Создается электронный каталог (ЭК) книжных поступлений (отдел комплектования
и обработки литературы), периодических изданий (центр правовой информации, отдел ин-
формационно-компьютерных технологий,  методико-библиографический отдел).  Библио-
текарь читального зала ведет подробную роспись краеведческих газет для формирования
полноценной БД «Краеведение». 

В 2019 году в ЭК введено 1189 записей (2018 год – 5775 записей), что составляет
3309 (2018 год – 16130) экземпляров книг (2754 – новых, 13376 – ретро) и 484 статей пе-
риодических изданий. Всего в ЭК введено  49584  записи, из которых  95876 экземпляров
книг и 8829 статей периодических изданий. 

Для удаленных пользователей  ЭК доступен на сайтах 8 библиотек  МБУК ЦБС.
Продолжает осуществляться печать библиотечных карточек (книжные поступления и пе-
риодика) на принтере. С этой целью функционируют два принтера (в отделе комплектова-
ния и обработки литературы и читальном зале). 

Организована защита информационных ресурсов, создаваемых в программе «Моя
библиотека» (копирование на диск CD, на флэш-карту). Таким образом, в ходе создания
ЭК выполняются все необходимые функции для полноценной работы. 

В течение 2019 года продолжена работа по штрихкодированию книг центральной
библиотеки.  Всего  за  год  заштрихкодировано  945  экземпляров.  Штрихкодированию
подлежали все поступившие за год в центральную библиотеку книги.

В течение 2019 года велась работа по внесению записей в корпоративный элек-
тронный каталог. В КЭК занесено 1180 (2018 год – 1180) записей краеведческой литерату-
ры.

В течение года велась оцифровка документов библиотечного фонда ЦБ. На сайте
библиотеки  были  опубликованы  книги  В.П.  Полякова  «Всю  жизнь  объять  душой
стиха…», «Чкаловск – души моей столица» и книга В.П. Лукина «Деревья, травы, обла-
ка…»  Продолжалась также оцифровка местной газеты «Сталинский путь» за 1942 год.
Объем на конец отчетного года – 365 страниц, 45 оцифрованных издания (42 выпуска га-
зеты «Сталинский путь»). 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

6.1. Программно-проектная деятельность библиотек
В  2019  году  деятельность  библиотек  МБУК  ЦБС  строилась  по  актуальным

социально значимым  программам:
 Муниципальная программа «Развитие  культуры, туризма и спорта городского округа

город Чкаловск Нижегородской области на 2018–2020 годы»;  
  «Автоматизация и информатизация муниципальных библиотек городского округа го-

род Чкаловск на  2017-2020 годы»;
  «С надеждой в будущее» программа  работы с молодежью на 2018-2020 годы» (ЦБ);
 «Старшее поколение» (программа работы с людьми старшего поколения на 2019-2021

гг.) (ЦБ);
 «За чистоту  родного  края»  (на 2019-2021 гг.) (ЦБ);
 Программа работы ПЦПИ на 2018-2020 гг. (ЦБ);
 «Библиотека. Книга. Семья» программа работы Котельницкой библиотеки,  сельского

информационного центра семейного чтения и досуга на 2017-2019 гг.;
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 «Земля моих предков» программа работы Катунской сельской библиотеки по кра -
еведению на 2019-2021 гг.;

 «Человек. Природа. Гармония» программа работы Соломатовской библиотеки, сель-
ского информационного центра по экологическому просвещению населения;

 «Я патриот России» программа работы Вершиловской библиотеки,  сельского инфор-
мационного центра  патриотического просвещения на 2018-2020 гг.;

 «Мы начинаем путь»  программа работы Железовской библиотеки, сельского инфор-
мационного центра поддержки молодежи на 2017-2019 гг.;

 «Здесь родина моя, здесь я живу!» программа работы Кузнецовской библиотеки, сель-
ского информационного центра краеведения на 2019-2021 гг. 

Библиотеки МБУК ЦБС получили финансовую поддержку по муниципальной про-
грамме «Развитие культуры, туризма и спорта городского округа город Чкаловск Нижего-
родской области на 2018 – 2020 гг.» на сумму  199 477 руб. 30 коп.

6.2. Гражданско-патриотическое воспитание
Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных направ-

лений в деятельности библиотек городского округа город Чкаловск. В  ЦБС продолжает
работать Вершиловский СИЦ патриотического просвещения населения, который работает
по программе «Я – патриот России». 

В 2019 году продолжилась реализация плана работы библиотек  ЦБС к 75-летию
Победы. В течение года проводились тематические мероприятия посвященные Дню Побе-
ды, Дню защитника Отечества, Дню России, Дню народного единства, Дню государствен-
ного флага, Дню воинской славы России и другим памятным датам истории Отечества.

15 февраля в ЦБ состоялась  встреча поколений «Рубцом на сердце лёг Афган…»,
приуроченная к 30-летию вывода войск из Афганистана. На встречу с молодежью были
приглашены  участники  боевых  действий  в  Афганистане.  Воины-интернационалисты  в
своих выступлениях говорили о  тех солдатах, которые воевали рядом с ними, о друзьях,
погибших и раненых в этой войне, об их каждодневном боевом подвиге. В каждом сказан-
ном слове гостей было столько любви и гордости за свое Отечество, столько переживаний
за судьбу Родины, что это не могло не откликнуться в сердцах молодежи. В рамках меро-
приятия работала выставка-фоторепортаж «Афганистан: героизм и трагедия ХХ века» и
издан информационный список  «Память хранит те далекие дни», который был роздан
участникам встречи. Встречи поколений были проведены и в библиотеках села: «Афгани-
стан-боль души» (Вершиловской с/б), «Афганистан - наша память и боль» (Котельницкая
с/б), «Афганская война – живая память» (Соломатовская с/б) и др.

Урок мужества «Афганистан – наша память и боль»  был  проведен  Пуреховской
библиотекой совместно с краеведческим музеем  им. Д.М.Пожарского и Пуреховским ДК.

Особое внимание, как и в предыдущие годы, уделялось подвигу народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Библиотеки ЦБС приняли участие в акциях общероссийско-
го масштаба «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Читаем детям о войне».  В
Сицкой и Кузнецовской сельских библиотеках ЦБС прошла акция «Ветеран живет ря-
дом». 

Цикл мероприятий в библиотеках ЦБС был посвящен землякам Героям Советского
Союза. Так, в ЦБ прошел урок мужества «Подвигом славны твои земляки».

 В мае на встречу поколений в ЦБ  «Не сотрется в памяти война» к ребятам пришли
дети войны и участники тыла.  Они рассказывали о своих родителях – участниках боевых
действий,  читали фронтовые письма.  Ребята получили возможность подержать в руках
документы, фото тех лет и маленькую подушку-думку, которая прошла с молодой свя-
зисткой  все четыре года войны. 

В марте 2019 года исполнилось 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза
В.В. Клочкова. Этой дате был посвящен урок мужества «Броня крепка и танки наши бы-
стры…» 
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3 апреля сотрудники ЦБ приняли участие в районной военно-патриотической игре
«Зарница», станция «История России».

В мае на  базе  центральной библиотеки  прошла праздничная  встреча  поколений
«Непокоренный Ленинград».  Встреча  проходила при участии представителей админи-
страции г.о.г Чкаловск, УСЗН, ветеранов войны, жителей блокадного Ленинграда и стар-
шеклассников школ города. Ветераны рассказывали молодежи о тяжелых годах войны, от-
вечали на вопросы. На мероприятии была торжественно вручена юбилейная медаль участ-
никам блокады Ленинграда.

75-летию снятия блокады  Ленинграда в библиотеках ЦБС были организованы:
выставка – панорама «Бессмертие и сила Ленинграда», урок патриотизма «900 дней муже-
ства»,  «О подвиге твоем, Ленинград», уроки мужества «Был город – фронт – была блока-
да», «Вспомним подвиг Ленинграда», час памяти «Город мужества и славы» и др.  

9 мая библиотеки ЦБС ежегодно принимают участие в проведении митинга  у обе-
лисков. Сотрудники центральной библиотеки приняли участие в городском мероприятии,
посвященном Дню Победы. На пл. Комсомольской была организована выставка Книги па-
мяти и альбомов о героях-земляках «Мы помним! Мы гордимся!», работала выставка-вик-
торина «Чтоб небо было голубое». Викторина о военных песнях «У патефона». Особым
спросом пользовались книги  буккроссинга «В сердцах и книгах память о войне». Для де-
тей и взрослых были проведены мастер-классы «Голубь мира» и «Победой мы гордимся».

Высоковская  сельская библиотека приняла участие в митинге  «Величие подвига
ярче сияет, чем дальше уходит война».

В мае в Пуреховской библиотеке прошла декада, посвященная 9 мая «Салют,
Победа!» В библиотеке проведён цикл мероприятий: организована выставка-просмотр «В
огнях победного салюта!» и выставка-галерея «Солдаты Победы». Около выставок прово-
дились  беседы,  громкие  чтения,  библиографические  обзоры,  викторины.  Для  старше-
классников  и молодёжи был проведён медиа экскурс «Символы России: ордена и медали
Великой Отечественной  войны». Для всех групп читателей проведён час мужества  «Этих
дней не смолкнет слава» с электронным слайд и видео показом. Эпиграфом к мероприя-
тию стали строки: «За всеми памятными датами видится главнейшая одна: День, когда
весною сорок пятого на земле закончилась война». Для школьников был проведён мастер-
класс «Солдатский треугольник», который складывали  из листка стилизованной фронто-
вой газеты. Внутри письма был вложен текст  песни «Синий платочек». Для всех  групп
читателей была проведена акция «Фронтовая фотография»  по сбору сюжетных фото во-
енного времени из семейных архивов пурешан. На их основе к 75-летию Победы планиру-
ется изготовить красивый баннер о земляках – героях, участниках Великой Отечественной
войны.   Из собранных библиотекой фотографий 9 мая была организована фотовыставка
«Фронтовая фотография». Совместно с сотрудниками музея им. Д.М.Пожарского была ор-
ганизована фотозона, где взрослые и дети с удовольствием фотографировались на фоне
красочного баннера и атрибутов военных лет в плащ – палатке, пилотке и каске. Перед
праздничным концертом в фойе ДК библиотекарями организована историко-патриотиче-
ская акция «Синий платочек Победы». Суть её состояла в том, чтобы гости праздника,
держа в руках синие платочки, под песню в исполнении Клавдии Шульженко «Синень-
кий, скромный платочек», исполнили  «Вальс памяти». Этот вальс объединил более 30 пар
самых разных возрастов – от школьников и до тех, кому за 70. В подарок участникам ак-
ции  были вручены письма – треугольники, внутри которых  напечатан текст легендарной
песни,  ставшей символом женской любви и верности, олицетворением  неразрывной свя-
зи фронта и тыла. «Синий платочек» незримо крепкими узелками связывает прошлое на-
шей страны с ее будущим. Эта акция очень важна для сохранения памяти о подвиге наших
отцов и дедов, завоевавших мир и свободу, и может стать не менее любимой, чем акция
«Георгиевская ленточка».

Совместно с сотрудниками краеведческого музея им. Д.М. Пожарского проведён
конкурс  чтецов «Этих дней не смолкнет слава». В конкурсе приняли участие учащихся
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Пуреховской СШ, в их исполнении прозвучали произведения А. Твардовского, К. Симо-
нова, М. Джалиля и многих других. 

В мае в ЦБ проведен киновечер  «Отвага и мудрость таланта», посвященный твор-
честву писателей-фронтовиков, юбиляров этого года Ю. Бондарева и К. Воробьева.

В августе, в Центральной библиотеке состоялась встреча с доктором исторических
наук, профессором, академиком Международной академии наук, полковником Яном Ти-
мофеевичем Шварцем по теме «Неизвестные страницы и мифы в политике,  экономике
Второй мировой войны».

Для  молодежи  ко  Дню  памяти  и  скорби  в  ЦБ  был  проведен  час  патриотизма
«Большая война маленьких героев».

Работа библиотек по патриотическому воспитанию молодежи – явление естествен-
ное  и  постоянное, целью  которого является  развитие  у  подрастающего  поколения  гра-
жданственности и патриотизма  на примере героического прошлого России. Так, напри-
мер, в летнее время сотрудники ЦБ провели  игровую программа ко Дню  независимости
РФ «Мне повезло – я родился в России» для детей летних лагерей. 

В сентябре ЦБ приняла участие  в районной военно-патриотической игре «Наслед-
ники Великого подвига». Участникам игры был предложен филворд «Герой – земляк».

 Героям прошлого были посвящены: игровая программа «Гордость земли русской.
Адмирал российского флота Ф.Ф. Ушаков» (ЦБ); устный журнал «Хвала и честь Героям
старины», посвященный  Дню народного единства (Вершиловская с\б); виртуальная экс-
курсия  «По  пути  нижегородского  ополчения  (Котельницкая  с\б);   тематический  час
«Единством сильна Россия» (Пуреховская с\б); Видео час «Единство равных» (Катунская
с\б); исторический экскурс  «Воззвание Минина: история одной картины» (ЦБ).

Ко  дню  Героев  Отечества  и  250-летию  со  дня  учреждения  ордена  Святого
Георгия в Соломатовской библиотеке проведен патриотический час «Георгий Победоно-
сец: святыня и воинская награда»,  вечер памяти «Пусть примером служит подвиг земля-
ков» прошел в Пуреховской с/б.

Ко дню Победы армии Петра I в Полтавском сражении для всех групп пользо-
вателей проведён урок истории «И грянул бой» с  видео показом, медиавикториной прове-
ден в Пуреховской с\б. 

К  пятилетнему  юбилею  Крымской  весны проведён  видео-экскурс  «Частичка
России – прекрасный наш Крым».

К Международному году химических элементов  в библиотеках ЦБС были про-
ведены:   электронная  презентация  «Открытия,  изменившие мир»,  час  информации «Д.
Менделеев и его открытия». В Соломатовской с\б прошел час информации с использова-
нием слайд-показа «Гордость российской науки – Д. И. Менделеев». 

6.3. Продвижение книги и чтения
В  2019  году  главные  усилия  библиотек  ЦБС  были  направлены  на  укрепление

репутации  чтения  как  социальной  ценности,  распространение  информации  о  новой
литературе,  расширения  круга  чтения  граждан,  популяризацию  творчества  писателей
юбиляров.

В апреле  шесть библиотек ЦБС приняли участие во Всероссийской акции, посвя-
щенной книге и чтению «Библионочь-2019». Участниками Библионочи стали 158 человек.
Так, в ЦБ в рамках акции были организованы: «Виват, актер!» – выставка, посвященная
профессиональным актерам-землякам;  Фотозона;  «Караоке  комната»;  «Музей оживших
фигур» – фотосессия с литературными персонажами; «Театральный батл» – соревнования
команд школ города; «Ночь… Фонарик...  Книга» – читаем произведения Н.В. Гоголя в
темноте;  «Кинотеатр»  (76  чел.) Театрализованное  действие  проходило  в  фойе  ДКС,
превращенное на время Библионочи в импровизированный театр. Участники акции были
в восторге от широкого выбора театрального реквизита, позволяющей представить себя в
любом образе. Очередную порцию хорошего настроения и задора получили участники ак-
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ции в конкурсах «Озвучка» в «Караоке-комната». Их вниманию были представлены фраг-
менты из известных фильмов, снятых по литературным произведениям: «Три мушкетера»,
«Буратино», «Женитьба Бальзаминова», «Формула любви» и др. Участникам была дана
возможность озвучить эти фрагменты. Но самое главное действие Библионочи – театраль-
ный батл «Смеяться право не грешно». Каждая команда (труппа) выбрала для себя фраг-
мент литературного произведения. Так, актеры школы №4 представили, какими бы стали
современные бременские музыканты. Яркий актерский состав Чкаловского техникума раз-
веселил всех веселой постановкой «Как Баба-Яга сына женила». Труппа школы №5 пора-
зила прекрасной игрой в постановке по рассказам М. Зощенко («Пациентка», «Любитель»,
«Медицинский случай», «Больные» и «Врачевание и психика»). А самыми музыкальными
оказались актеры труппы школы-интерната.  Их «Сказ про бело море» понравился всем
участникам Библионочи. Очень интересным, по отзывам участников, стало чтение произ-
ведения В. Гоголя «Вий». Комната для чтения «Ночь… Фонарик…. Книга» была органи-
зована в читальном зале библиотеки. Слушатели расположились кто на стульях, кто на
ковре с подушками. В полной темноте, лишь освещая страницы фонариком,  шло чтение
повести,  которое  сопровождалось  шумовыми эффектами,  что  приводило  участников  в
восторг. 

В летнее время сотрудники ЦБ  вновь провели  акцию «Летний читальный зал», ко-
торая предоставила возможность читателям в летние месяцы  брать на дом  понравившие-
ся журналы и книги  из читального зала.

Ежегодно ЦБ проходит акцию-буккросинг «Пляжное чтение или книга в подарок».
На пляже г. Чкаловска была организована точка  свободного книгообмена. Все книги и
журналы были подарены пользователями библиотеки.  В каждую книгу  были вложены
флаеры, об акции и  библиотеке. Участниками акции стали более 60 чел.

В течение года в библиотеках ЦБС проводились акции «Книговорот: бесплатный
обмен книг», «Читатель дарит читателю». Так, в результате акции  «Бесценный дар» фонд
ЦБС пополнился на 1780  экземпляров.

В Катунской библиотеке Всероссийскому дню чтения была посвящена акция «Вре-
мя дарить книги!», в которой приняли участие 30 человек, которые подарили библиотеке
более 70 книг.

К Всероссийской акции «Читай страна!» проведен букроссинг «Забери меня с со-
бой». 

В день всех влюблённых в рамках Общероссийской акции «Дарите книги с любо-
вью» в Пуреховской сельской библиотеке была организована  книжная биеннале «День
влюблённых... в книгу». Девизом которой стали слова А. Блока «Только влюблённый име-
ет право на звание человека». Каждому пользователю, влюблённому в книгу и библиотеку
вручалась «Валентинка читательских симпатий» в виде розового бумажного сердечка с
надписью «МЫ ВАС ЛЮБИМ!» И, конечно же, читатели  отвечали взаимностью. Они
оставляли своё объяснение в любви к книге, к авторам, к библиотеке, прикрепив свою «ва-
лентинку» к библиотечной. Большой интерес читателей вызвала книжная  love-выставка
«Читайте книги о любви» и библиотечный столик на двоих «Я и книга. Свидание всле-
пую». На столике лежала книга, завёрнутая в нарядную обложку, и нужно было  узнать
«незнакомку» по прочитанному из неё отрывку.  Также вниманию читателей была пред-
ставлена книжная выставка «Дарите книги с любовью». Любую из книг с этой выставки
читатель мог обменять на свою. Многие любители чтения  в этот день принесли в библио-
теку самые любимые и интересные книги из своей семейной библиотеки. Особую благо-
дарность за щедрый дар (большую посылку с хорошими книгами, собранными с любовью
и заботой), библиотека  выражает «Содружеству добрых сердец» Нижегородской гимна-
зии №53. (См. ссылку на сайт гимназии: http  ://  www  .  gimnaz  53.  ru  /  news  ). 

Библиотеки ЦБС стремятся быть интересными, привлекательными и востребован-
ными для пользователей всех возрастов.  С этой целью проводятся мероприятия самых
различных форм. Так, в июне, в ЦБ было организовано литературное крылечко, посвящен-
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ное  юбилею А.С.Пушкина. На крыльце ДКС сотрудники ЦБ и ЦДБ организовали выста-
вочную зону «Сказку эту поведаю теперь я свету», провели квест-игру для детей, в записи
звучали стихи  поэта. В литературном крылечке приняли  участие 160 человек.

8  июля  в  рамках  областного  Молодежного  фестиваля  православной  культуры
«Благовест» и праздника Дня семьи, любви и верности в Катунской сельской библиотеке
состоялось заседание Литературной мастерской. Руководители – члены Нижегородского
отделения Союза писателей России. Участвовали 8 поэтов г.о.г. Чкаловск и 12 писателей и
поэтов из Нижнего Новгорода. В ЦБ в этот день проведена  квест–игра для детей «Семей-
ные приключения».

Задача библиотек и в том, чтобы помочь читателям сформировать художественный
вкус, приблизив к творчеству классиков; помочь пользователям библиотеки открыть для
себя  новых  авторов,  включить  их  в  информационное  поле  современной  литературы,
осуществить доступ к книжным новинкам. Большую роль в этом случае играют книжные
выставки.  Так,  например,  постоянно  действующая  выставка  «Книжное  обозрение»  в
течение года знакомила пользователей библиотек с книгами авторов-лауреатов различных
литературных  премий  и  пользовалась  огромной  популярностью.  В  течении  года  с
выставки было выдано 980 экземпляров книг.

Для  популяризации  классической  литературы  в  библиотеках  ЦБС  активно
используются как традиционные, так и новые формы  работы. Такие, например, как:
 «По страницам книг Даниила Гранина» – литературный круиз  к 100-летию со дня ро-

ждения  писателя (ЦБ);
 «Не нуждаюсь в пъедистале» литературный час к 100-летию со дня рождения Д. Грани-

на (Катунская с/б);
 «Если в сердце живет весна» – музыкально-поэтический вечер, посвященный Дню поэ-

зии (ЦБ);
 «Театр Гоголя» – арт-вечер к 210-летию со дня рождения Н. В. Гоголя;
  «Отвага и мудрость таланта» – киновечер по творчеству Ю. Бондарева и К. Воробьева;
 «Рожденный Сибирью» – вечер-портрет к 95-летию со дня рождения В. Астафьева; 
 «Смех на подмостках сцены» – литературный вечер к 125-летию М. Зощенко;
 «Здесь Пушкиным все дышит и живет» – урок знаний для молодежи к 220-летию со дня

рождения  А.С. Пушкина; 
 «Читая Шукшина, видишь Россию» – литературный час к 90-летию В.М. Шукшина.

Очень  интересным, по отзывам участников,  стал театрализованный музыкально-
поэтический вечер «Герои пушкинских творений» в клубе пожилых людей «Серебряная
нить» (ЦБ). Сотрудники библиотеки рассказали о тех произведениях Пушкина, которые
были поставлены на сцене русских театров. Кроме фотографий слайд-показа были исполь-
зованы видеозаписи балета «Бахчисарайский фонтан», опер «Борис Годунов», «Евгений
Онегин» и т.д. Участники вечера подготовили театрализованные номера, в их исполнении
звучали стихи,  поэмы, отрывки из поэмы «Евгений Онегин».  Не обошли вниманием и
сказки поэта. 

Юбилею М.Ю.Лермонтова был посвящен цикл  мероприятий. «Недопетая песня
поэта» – литературно-музыкальный вечер по творчеству М.Ю. Лермонтова был проведен
для старшего поколения. 15 октября в ЦБ состоялась встреча старшеклассников школы
№5 с А.А. Кутыревой, автором книги «Спор о патриотизме Лермонтова», вышедшей в
свет в 2006 году. Александра Александровна, кандидат философских наук, доцент кафед-
ры философии, социологии и политологии Нижегородской Государственной сельскохо-
зяйственной академии. На протяжении нескольких лет она собирала информацию в под-
тверждение своей гипотезы о том, что стихотворение М.Ю.Лермонтова «Прощай, немы-
тая Россия», найденное и опубликованное спустя почти 30 лет после его гибели, не при-
надлежит перу поэта. Его написал как пародию, скандально известный в то время, поэт
Д.Минаев. Александра Александровна привела множество доказательств из литературных
источников в том, что Михаил Юрьевич, любивший и боготворивший Родину, просто не
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мог написать эти строки, порочащие русский народ и Россию. Она принесла на встречу
множество книг, в том числе и прижизненное издание стихов Д. Минаева, зачитала отрыв-
ки из произведений этого скандального представителя сатирико-социальной поэзии 60-х
годов, выступавшего против дворянской культуры. Ребята с интересом слушали философ-
ские рассуждения автора, рассматривали книги, спрашивали, как отличить истинное тво-
рение М.Ю. Лермонтова от фальсификации.

 В октябре и ноябре в ЦБ были проведены киновечер «Шукшин в кадре и за кад-
ром», посвященный 90-летию В.Шукшина и поэтический вечер «Декадентская мадонна»
по творчеству З. Гиппиус к 150-летию со дня ее рождения.

Библиотека для молодежи – один из источников получения знаний, база данных в
помощь учебному процессу.  Ежегодно в ЦБС проходят экскурсии по библиотекам.  Во
время  экскурсии пользователей знакомят с историей библиотеки, книжными фондами,  и
о том, какие дополнительные услуги оказывает библиотека. Развитие компьютерных тех-
нологий позволило применять новые  формы работы. Так, например,  для старшеклассни-
ков школы №4 был организован библиотечный десант «Библиотека – территория без гра-
ниц». В течение часа во всех 9-х классах школы одновременно прошли беседы о книгах,
медиаэкскурсия «Первое знакомство с библиотекой», обзоры популярных журналов и ин-
тернет-ресурсов для молодежи.

6.4. Краеведческая деятельность библиотек
Краеведческая  деятельность  является  одним  из  приоритетных  направлений  в

работе библиотек МБУК ЦБС. Основная цель работы по данному направлению – привить
молодому поколению любовь и уважение к истории нашего края,  чувство гордости за
Россию и свою малую родину. 

В МБУК ЦБС  по программам краеведения работают 2 библиотеки: Кузнецовская
библиотека, СИЦ краеведения, который работает по программе «Здесь родина моя, здесь я
живу!» и Катунская сельская библиотека работает по программе «Земля моих предков» на
2019 – 2021 гг. 

В ЦБС работают три краеведческих клуба. С 2019 года в Катунской библиотеке
начал  работу  клуб  «Краевед».  Возглавил  клуб  начальник  территориального  отдела  с.
Катунки  Юницкий  А.Н.  Первое  заседание  клуба  прошло  в  форме  круглого  стола
«Сохранение исторического наследия села Катунки», следующие заседания клуба были
посвящены темам: «След войны в жизни моих родственников», «История села Катунки 20
века», «Дошкольные учреждения села Катунки в послевоенные годы» и др.

В январе в ЦБ состоялась встреча поколений  «Непокоренный Ленинград», посвя-
щенная 75-летию снятия блокады г. Ленинграда. Встреча  проходила при участии предста-
вителей Администрации г.о.г. Чкаловск, Управления социальной защиты населения, ве-
теранов войны, жителей блокадного Ленинграда и старшеклассников школ города. Ве-
тераны рассказывали молодежи о тяжелых годах войны, отвечали на вопросы. На этом ме-
роприятии прозвучали теплые слова в адрес ветеранов и была торжественно вручена юби-
лейная медаль участникам блокады.

В мае на базе ЦБ прошла праздничная встреча Администрации городского округа с
ветеранами войны и участниками тыла. 

24  октября   в  ЦБ  проведено  общегородское  мероприятие,  посвященное  Дню
матери, в ходе которого были отмечены и награждены лучшие мамы городского округа
город Чкаловск. 

Историческое направление является одним из ведущих направлений краеведче-
ской деятельности библиотек ЦБС. Библиотеки проводят историко-краеведческие меро-
приятия, посвященные основным датам исторического прошлого района, округа, посел-
ков, деревень, судьбам знаменитых людей края.

16



Наш город  и  округ  носят  имя  великого  летчика  Валерия  Павловича  Чкалова  –
человека, чья судьба является символом времени и который своими подвигами прославил
нашу страну.

Традиционно в феврале во всех библиотеках  ЦБС прошла  чкаловская неделя,
которая включала в себя медиа-викторины, книжные выставки, вечера и т.д. В течение
недели проведены: информационно-познавательная игра «Он словно вновь вернулся из
полета» (Высоковская с/б), викторина «Именем его гордимся мы по праву» (Котельницкая
с/б),  вечер-портрет  «Крылья Чкалова» (Котельницкая  с/б),  час  краеведения  «Волжский
самородок»  (Соломатовская  с/б),  день  информации  «Жизнь  –  небу,  честь  –  Родине»
(Катунская с/б, игра-викторина «Чкаловским маршрутом», медиаигра «Тот легендарный
перелет», вертуальная игра «Мы летим в Америку»  (Пуреховская с/б)  и др.

Все библиотеки ЦБС приняли участие в областном флэшмобе «Полет длиною в 115
лет!»

Ко дню гибели В.П. Чкалова в библиотеках ЦБС проведены: час памяти «Сердце,
отданное небу», урок мужества «Герой на все времена», патриотический час «Последний
полет» и др.

По традиции в декабре, в Кузнецовской библиотеке прошла «Алексеевская неде-
ля». В рамках недели была оформлена выставочная зона «Конструктор Алексеев», оформ-
лена фото-выставка «Летающий флот Р.Е. Алексеева». Для молодежи проведен краеведче-
ский час со слайд-показом «Крылатый мечтатель».

15 февраля в ЦБ состоялась  встреча поколений «Рубцом на сердце лёг Афган…»,
приуроченная к 30-летию вывода войск из Афганистана. На встречу с молодежью были
приглашены участники боевых действий в Афганистане. В рамках мероприятия работала
выставка-фоторепортаж «Афганистан: героизм и трагедия ХХ века». 

9 мая сотрудники библиотек ЦБС принимают участие в митингах и других меро-
приятиях, посвященных этой знаменательной дате. Так, ЦБ приняла участие в городском
мероприятии, посвященном Дню Победы. На пл. Комсомольской была организована вы-
ставка Книги памяти и альбомов о героях-земляках «Мы помним! Мы гордимся!», работа-
ла выставка-викторина «Чтоб небо было голубое». Викторина о военных песнях «У пате-
фона» была оформлена в стиле 50-х годов. Особым спросом пользовались книги  буккрос-
синга «В сердцах и книгах память о войне», мастер-классы «Голубь мира» и «Победой мы
гордимся».

В сентябре сотрудники ЦБ приняли участие  в общегородской военно-патриотиче-
ской игре «Наследники Великого подвига».  Участникам игры был предложен филворд
«Герой – земляк».
Героям прошлого были посвящены: 
 устный  журнал  «Хвала  и  честь  Героям  старины»,  посвященный   Дню  народного

единства (ЦБ);
 урок патриотизма «Любить Отечество как Минин и Пожарский» (Новинская с/б);
 исторический экскурс «Воззвание Минина: история одной картины» и т.д.

21 апреля, в центральной библиотеке состоялся вечер памяти священников Васи-
левской округи – жертв политических репрессий «В память вечную будет праведник». В
вечере принимали  участие помощник благочинного по вопросам религиозного образова-
ния и катехизации протоиерей Геннадий Алехин, помощник благочинного по вопросам
миссии и социального служения, по делам молодежи иерей Дмитрий Вилков, родственни-
ки репрессированных священников. Выступления гостей сопровождали редкие фотогра-
фии из семейных архивов, кадры революционной хроники. Для слушателей были показа-
ны фрагменты из документальных фильмов «Отец Арсений» и «Гонения на Церковь в ХХ
веке», которые показывали закрытие и разрушение церквей, вскрытие святых мощей пре-
подобного  Сергия  Радонежского,  закрытие  монастырей,  аресты священнослужителей  и
мирян. Протоиерей Геннадий Алехин назвал имена священников Чкаловского района, ко-
торые были необоснованно подвергнуты репрессиям, обвинены в преступлениях, расстре-
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ляны или отправлены в исправительно-трудовые лагеря. Иерей Димитрий Вилков поста-
рался донести до слушателей, что такое подвиг мученичества, когда человек ради веры
Христовой идет на смерть и мучения. В рамках вечера в библиотеке была организована
книжная выставка – реквием «Таких рождает наша вера», где были представлены книги,
статьи из журналов, фотографии священников Чкаловского района – жертв политических
репрессий. 

К Году театра в центральной библиотеке был организован вечер «По обе стороны
кулис», посвященный советским театральным постановкам разных лет. Сотрудники биб-
лиотеки подготовили виртуальное путешествие по самым знаменитым театрам России и
Нижнего Новгорода. Гостьей на этом вечере была кандидат философских наук, доцент ка-
федры философии, социологии и политологии Нижегородской государственной сельско-
хозяйственной академии А.А. Кутырева.  Александра Александровна принесла памятные
театральные программки звездных постановок, попутно рассказывала интересные случаи,
связанных с этими спектаклями. С юмором вспоминала она свои приключения в театрах
Москвы и Ленинграда. Ее рассказ подхватили зрители. Старожилы вспомнили  самодея-
тельных актеров нашего Чкаловского народного театра. С удовольствием зрители смотре-
ли на фотографии постановок нашего театра в разное время, начиная с 1928 года.

В 2020 году будет отмечаться  500-летие села Вершилово,  это бывшая вотчина
князя Д.Пожарского. К юбилею села был составлен совместный план работы  территори-
ального  отдела  с.  Вершилово  г.о.г.  Чкаловск,  МБУК  ЦБС  и  МБУК  ЦКС.   В  рамках
празднования был проведен круглый стол «Навстречу 500-летию села Вершилово». Исто-
рии села был посвящен час краеведения «Мой край родной - частица Родины большой».

В рамках праздника Дня села Пурех на ярмарочной площади библиотекой  была
организована импровизированная «Купеческая лавка». Купчиха (библиотекарь И. П. Ма-
лышева) знакомила гостей с историей купечества села Пурех. Посетители с интересом
просматривали краеведческую литературу о Пуреховских промыслах, ремёслах и культур-
ных традициях, о природе и растительном мире родного края. Любители книг имели воз-
можность посетить «Лавку книголюба», где с удовольствием копались в книгах, уложен-
ных заботливой хозяйкой  в старинном сундуке, понравившиеся  книги брали почитать, а
взамен  делились своими (библиотечная акция «Читатель дарит читателю»). Также купчи-
ха  рассказывала гостям о свойствах  и целебной силе Иван-чая (кипрей, копорский чай) и
приглашала попробовать этот ароматный напиток. За чашкой чая гости рассуждали о ста-
рых, забытых традициях русского чаепития, делились  своим  опытом  приготовления  и
заваривания копорского чая.

 Большое внимание библиотеки ЦБС уделяют экологическому краеведению. Этому
способствуют  экологические  программы  «Чистый  город»  (ЦБ)  и  программа  Солома-
товской библиотеки, СИЦ экологического просвещения населения «В судьбе природы -
наша судьба». В ЦБС работают два экологических клуба: «Дети зеленой планеты» (ЦБ) и
«Муравейник» (Соломатовская с/б). 

Библиотеки ЦБС всё чаще выступают в качестве организатора природоохранных
мероприятий, среди которых – экологические акции, проводимые при активном участии
населения. Так течение 2019 года были проведены практические  экологические акции:
«Реке Волге – чистые берега!», «Чистый берег – чистая вода», «Зимний подарок для воро-
бьев, синиц и других птиц», «Строим домики для птиц», «Покормите птиц зимой», «Пер-
натое кафе»и др.   Предновогодняя акция «Спасем елочку» включала в себя медиавикто-
рину «Тайны зимнего леса», мастер-класс по изготовлению снежинок и елочек из бумаги,
пластика и мишуры и распространение по городу экологической листовки «Маленькой
елочке плохо в Новый год». 

Ежегодно в конце года в ЦБ проводится заключительное итоговое мероприятие.  В
этом году им стал экологический турнир «В защиту живого», в котором приняли участие
старшеклассники школ округа. 
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Экологическое воспитание – главное направление в работе Соломатовской библио-
теки, сельского информационного центра экологического  просвещения населения. Работа
библиотеки ведется в рамках библиотечной программы «В судьбе природы – наша судь-
ба». На базе библиотеки с 1998 года работает детский экологический клуб «Муравейник»
для учащихся младшего и среднего школьного возраста,  любителей природы. В фонде
библиотеки выделен информационный стеллаж «Законы экологии – законы природы», и
выставочная зона, где  размещаются разнообразные экологические выставки. В течение
года были организованы:  «Кладовые природы» – книжно–иллюстративная выставка ко
дню водно-болотных угодий, «Про котов и кошек» – к международному дню кошек, «Чи-
стая вода – это наша жизнь» – мини-выставка ко всемирному дню воды, «Человек находит
друга»  –  ко  всемирному  дню  защиты  животных.  Постоянно  пополняется  папка-досье
«Экология Нижегородской области и Чкаловского района», а также картотека «В судьбе
природы – наша судьба». Кроме того  в библиотеке создавалась различная библиографи-
ческая и информационная продукция: буклет «Обыкновенная горлица – птица 2019 года»,
дайджест «В память о собаках войны», закладки «Подвиги собак в годы Великой Отече-
ственной войны», «Узелки на память, тем кто любит кошек», памятки «Уход за домашни-
ми животными». Ко Дню заповедников и национальных парков оформлен эко-вернисаж
«Заповедная даль», где представлены книги, брошюры, рассказывающие о разнообразии
национальных парков и заповедников России. Выставка была дополнена фотографиями
особо охраняемых природных территорий. Ко Дню экологических знаний в библиотеке
была оформлена книжная выставка «Экология: проблемы и надежды», подготовлены
мини-тесты.

Ко Дню охраны окружающей среды подготовлена  книжная выставка «Любить
природу – творить добро»,  на которой представили литературу о разнообразии живого
мира, красоте окружающей среды и охране природы. Подготовлен литературно-познава-
тельный круиз «Природа вокруг нас».

Познавательно-развлекательная программа «Наш зеленый друг» была подго-
товлена ко Дню леса. В самом начале программы присутствующим рассказали об этом
празднике, о необходимости охраны леса. Разделившись на две команды, участники меро-
приятия  отправились  в увлекательное путешествие по станциям «Дары леса»,  «Лесная
викторина», «Травкина премудрость», «Сюрпризы лесной тропинки».

Третий год подряд Соломатовская библиотека приняла участие во Всероссийском
экологическом  субботнике  «Зеленая  весна»,  организованной  Неправительственным
экологическим фондом имени В.И. Вернадского. В рамках Всероссийского экологическо-
го субботника «Зеленая Весна – 2019» с 17 апреля по 24 мая было проведено несколько
экологических мероприятий, в которых приняли участие 99 человек. Среди них: «Память
поколений» – акция по благоустройству заброшенных могил ветеранов ВОВ и памятника
погибшим воинам с.  Соломаты, «Чистое село – чистая  планета» – экоакция по уборке
главной улицы села, «Только вместе, только дружно помогать природе нужно!» – акция
по созданию и распространению экологических листовок, «Первоцветы» акция по распро-
странению листовок, открыток, буклетов, «Цвети село родное» – акция по посадке цветов
на территории села, «Уборка села – забота общая»  – экологический субботник, «Перво-
цветы – улыбка весны» – экологическая игра, «Земля у нас одна – другой не будет ни-
когда» – познавательная беседа, «Деревья – украшение земли» – познавательная игра.

Ежегодно Кузнецовская библиотека принимает участие в акциях проводимых сов-
местно с Кузнецовским территориальным отделом. В 2019 году приняли участие в следу-
ющих акциях: «Жизнь без мусора», «Зеленый патруль», «Посади дерево». Для учащихся
Либежевской школы  в течение года проведены: час экологических знаний «Вода в нашей
жизни», час интересных сообщений «У природы нет плохой погоды» и др.

Занимаясь литературным краеведением, библиотеки ЦБС особое внимание уде-
ляют деятельности писателей и поэтов своей малой родины.  Сотрудники библиотек ока-
зывают помощь в сборе материала для краеведов, осуществляют компьютерный набор ру-
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кописей, пропагандируют произведения местных авторов среди населения. В течение года
в библиотеках проходят тематические, творческие вечера для читателей.   

8 января любители литературы и поэзии ЦБ стали участниками музыкально-поэти-
ческого вечера под названием «Светлый праздник Рождества». С праздником Рождества
Христова всех присутствующих поздравил протоирей Геннадий Алехин, помощник благо-
чинного по вопросам религиозного образования, клирик храма вмч. Анастасии Узореши-
тельницы г. Чкаловска. Затем участникам мероприятия было предложено совершить вир-
туальное  путешествие  в  историю  праздника.  В  течение  вечера  демонстрировались  ви-
деоролики «Рождество в царской России», «Рождественская открытка». Свои стихи, по-
священные Рождеству, читали самодеятельные поэты В. Поляков, П. Гришин и Г. Сомов.
Украшением вечера стали музыкальные номера в исполнении В. Кузьмичевой и Г. Сомо-
ва, С. Мельниковой.

В январе в центральной библиотеке состоялся вечер памяти, посвященный извест-
ному чкаловскому художнику В.Е. Виноградову. В течение вечера звучали теплые воспо-
минания об этом удивительном человеке, демонстрировались отрывки из видео-альбомов
«Знаменитые люди земли чкаловской», «Листая времени страницы», были показаны ви-
деофрагменты  презентаций  книги  В.П.Лукина  «Василевская  сноровка»  и  поэтического
сборника В.П.Полякова «Всю жизнь объять душой стиха».

В течение 2019 года в библиотеках ЦБС прошли презентации книг чкаловских ав-
торов:
 В феврале-марте во всех библиотеках г.о.г. Чкаловск прошла презентация книги В.Н.

Гофмана «Родная сторона»;
 презентация  книги Лукина В.П. «Проклятье бабушки Серафимы: семейная история»;
 презентация поэтического сборника Н. Мошариной «Я мир бесконечный душой обни-

маю…» и т.д.
В июле, в рамках празднования Дня семьи, любви и верности на базе Катунской

библиотеки  была организована   «Литературная  мастерская».   От нашего  округа  в  ней
участвовало  12 поэтов.

В октябре для молодежи в ЦБ была проведена встреча с поэтами г. Чкаловска «Та-
лант – есть чудо не случайное». Молодая поэтесса Т. В. Стафеева и Г. И. Сомов читали
свои стихи, рассказывали о своем творчестве, исполняли песни и читали стихи любимых
поэтов-классиков. 

На протяжении ряда лет библиотеки ЦБС занимаются поисково-изыскательской ра-
ботой  по сбору  информации  по  истории населенных пунктов  земли Василевской-Чка-
ловской. Все собранные материалы легли в основу книги «История сел и деревень земли
Василевской-Чкаловской». В 2019 году данная работа была продолжена и книга попол-
нилась историей 5 деревень.

За 2019 год подготовлены к печати книги В. П. Лукина «Стихи», «Проклятье ба-
бушки Серафимы», поэтический сборник Н. Мошариной «Я мир бесконечный душой об-
нимаю…»   

Библиотеки ЦБС проводят большую работу по раскрытию и продвижению крае-
ведческого фонда. Весь краеведческий фонд литературы в библиотеках ЦБС находится в
свободном доступе. Оформлены тематические стеллажи «Наш край», «Городской округ
город Чкаловск».

Для раскрытия краеведческого фонда в течение года работали выставки: фотовы-
ставка «Зачем мы смотрим в небо» к 115-летию В. П. Чкалова, широкий показ «Пути на-
родного ополчения,  выставка-викторина «День народного единства»,  книжные развалы
«Литературный Чкаловск», «Наш край звенит стихами» и т.д. 

Интересны, по отзывам пользователей, стали книжно-иллюстративная выставка «И
пусть в душе родится радость…», которая  была посвящена народным промыслам Ниже-
городской области и фотовыставка «Виват, актер!», организованная к Году театра в рам-
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ках всероссийской акции «Библионочь 2019». Всего в ЦБС было оформлено более 50 кра-
еведческих выставок.

В  ЦБС  действуют  6  краеведческих  клубов:  молодежный  клуб  «Отчина»  (ЦБ),
литературный клуб «Волжский родник» (ЦБ), подростковый экологический клуб «Дети
зеленой планеты» (ЦБ), «Патриот» (Высоковская с/б), «Юный краевед» (Пуреховская с/б),
«Краевед» (Катунская с/б). 

Молодежный  краеведческий клуб «Отчина». Главной  задачей работы клуба
является воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения на примере жизни
и деятельности наших знаменитых земляков и в первую очередь Героя Советского Союза
В.П. Чкалова. В феврале традиционно в ЦБС прошла чкаловская неделя. Для членов клуба
«Отчина» была проведена медиавикторина «Душа крылатая от века». А 1 февраля они
приняли  участие  в  квест-игре  по  QR-кодам  «Имя  Чкалова  на  карте  города».  После
вступительного слова о памяти В. П. Чкалову, разделившись на команды, ребята получили
от сотрудника библиотеки первый  QR-код и отправились  в  путешествие  по городу на
поиски следующего QR-кода. Всего отправных точек было пять и все они так или иначе
были связаны с именем В. П. Чкалова. В ходе необычного квеста пришлось и по сугробам
пробираться, и QR-код правильно расшифровывать. По признаниям ребят  победу в игре
им принесли слаженность и дружба и, конечно же, знания истории нашего города. 

В этом году исполнилось 95 лет со дня рождения нашего земляка Героя Советского
Союза В. В. Клочкова. Этой дате был посвящен урок мужества «Броня крепка и танки
наши быстры…» После рассказа ведущей о жизни и подвигах Героя, ребята зачитывали /
на фоне хроники танкового боя/  воспоминания самого В. В. Клочкова. Не осталась без
внимания и его преподавательская деятельность,  его вклад в развитие нашего города,  как
мецената. А в заключение   ребята отправились в школьный музей Героя, который  хранит
память о знаменитом земляке. 

«Подвигом славны твои земляки» – урок мужества о Героях Советского Союза –
чкаловцах по традиции был проведен в клубе в апреле.

В мае на встречу поколений «Не сотрется в памяти война» к ребятам пришли дети
войны и участники тыла. Они рассказывали о своих родителях – участниках боевых дей-
ствий, читали фронтовые письма. А еще ребята получили возможность подержать в руках
документы, фото тех лет и маленькую подушку-думку, которая прошла с молодой свя-
зисткой  все четыре года войны. После того, как встреча закончилась, никто не спешил
расходиться. Дети задавали вопросы ветеранам, фотографировались вместе на память. Из
отзыва классного руководителя 9 «Д» класса: «… такие встречи учат молодое поколение
мужеству, воспитывают любовь и уважение к Родине, ветеранам, пониманию тех далеких
событий. Ребята с интересом слушали воспоминания о детстве, учебе и работе в годы вой-
ны. Слезы, улыбки, живая речь, отличные рассказчики….»

Многие мероприятия стали уже традиционными в ЦБС, например,  «День Героев
Отечества».  В этот день проходят уроки мужества, посвященные юбилейным датам воен-
ной истории России, а затем для молодежи проводятся экскурсии у памятников Героев
Советского Союза, где  они  возлагают цветы, отдавая дань уважения воинам-землякам. 

В ЦБ на протяжении более 15 лет осуществляет работу подростковый экологиче-
ский  клуб  «Дети  зеленой  планеты». За  эти  годы  была  проделана  большая   работа,
направленная на формирование первичных экологических знаний о природе родного края
у подростков. Работа клуба построена на основе литературно-игровых мероприятий. Еже-
годно юные экологи   принимают активное участие в городских и  районных  экологиче-
ских акциях и турнирах. 

В практику работы библиотек вошли такие формы работы как: виртуальные экс-
курсии, медиавикторины, экологические уроки. Так в этом году в клубе прошли следую-
щие мероприятия:
 «Синицы – озорницы и другие птицы» эколого-познавательная программа о птицах

нашего края;
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 «Загадки в лесу – на каждом шагу» – эколото;
 «Болото – мир особый» –  экоурок с элементами игры;
 «По страницам Красной книги Нижегородской области» – экоурок с практическими

занятиями и т.д. 
Ежегодно юные экологи участвуют в практических акциях по изготовлению и на-

полнению кормушек для птиц, расклеивают листовки в самых загрязненных местах горо-
да с призывом убрать мусор, посадить цветы и деревья, сберечь памятники природы, очи-
щают от мусора берега рек, детские площадки и т.д.

Клуб «Волжский родник» объединяет все литературно-творческие силы г.о.г. Чка-
ловск,  пропагандирует  творчество писателей  и  поэтов-земляков,  проводит презентации
новых книг, творческие встречи с их авторами. Члены клуба не только общаются между
собой, но и устраивают творческие встречи с читателями, участвуют в  различных конкур-
сах, помогают сотрудникам ЦБ в проведении литературных мероприятий. Так, например,
члены клуба стали участниками музыкально-поэтического вечера под названием «Свет-
лый праздник Рождества», где свои стихи, посвященные Рождеству, читали самодеятель-
ные поэты В. Поляков, П. Гришин и Г. Сомов. 

В течение 2019 года в клубе прошли такие мероприятия: «Если в сердце живет вес-
на» – музыкально-поэтический вечер, посвященный Дню поэзии, «Стихи из тишины» –
творческий  вечер  Н.  Мошариной  и  С.  Шишовой,  презентация  книги  В.  П.  Лукина
«Проклятье бабушки Серафимы: семейная история», презентация поэтического сборника
Н. Мошариной «Я мир бесконечный душой обнимаю…» и т.д.

С 2019 года в Катунской библиотеке начал работать Клуб краеведов, который воз-
главил глава Катунского территориального отдела А. Н. Юницкий. Первое организаци-
онное заседание клуба прошло в форме  круглого стола по теме  «Сохранение историче-
ского наследия  села Катунки».  Следующее заседание краеведческого клуба было посвя-
щено теме «Изучение истории села Катунки в XX веке». В декабре месяце в клубе краеве-
дов прошел круглый стол на тему «След войны в жизни моих родственников».

В Пуреховской с/б для детей создан клуб «Краевед». В сентябре в клубе прошел
литературно-поэтическом вечер «Край родной в стихах и красках»  участники встречи
вспоминали о замечательных людях нашего села, об их удивительных талантах. Говорили
о том, что одни прославляют наше село и его историю в трудовых буднях, другие – в сти-
хотворных строчках, красках, песнях, танцах. На протяжении всего вечера звучали стихи
поэтов-земляков Туманина А. И., Галановой А. Д., Спасиной  Н. Р. о нашем родном крае,
любимом селе Пурех. На вечере звучали задушевные песни в исполнении Панова Алек-
сандра, ансамбля «Россияночка», на экране мелькали картины старинного села Пурех, на-
писанные художником села – Терентьевым Анатолием Дмитриевичем, фотографии Соло-
довой Т. Н., которая с помощью фотокамеры смогла запечатлеть самые любимые и необы-
чайно красивые уголки нашей малой родины. Эта встреча показала, какие яркие созвездия
сияют над нашим любимым селом, озаряя звездный путь  нашей любимой глубинки.

6.5 Духовно-нравственное воспитание и просвещение
В  2019  году  библиотеками  МБУК  ЦБС  в  рамках  сотрудничества  проведена

значительная  работа  в  помощь  духовно-нравственному  воспитанию  и  просвещению
граждан  г.о.г. Чкаловск со священниками Чкаловского благочиния Выксунской епархии
Русской Православной Церкви.

Для работы по этому направлению в библиотеках ЦБС выделен фонд православной
литературы «Мир православия», который постоянно пополняется новой литературой. В
2019  году  фонд  православной  литературы  пополнился  на  259  экземпляров.  Хорошим
подспорьем в подготовке и проведении мероприятий являются  журналы «Фома», «Дамас-
кин», «Наука и религия». Ежегодно в библиотеках ЦБС с начала года начинает работать
выставка – календарь «Православные праздники». В канун религиозных праздников про-
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водятся рекомендательные и информационные беседы. По мере поступления новых книг,
обзоры,  часы православия и т.д. 

Большую воспитательную роль в проведении  мероприятий православной тематики
играет сотрудничество со священнослужителями. Библиотеки ЦБС тесно сотрудничает со
священниками Чкаловского благочиния Выксунской  епархии – с помощником благочин-
ного по  вопросам религиозного образования  и культуре  о. Геннадием Алехиным и  на-
стоятелем собора Рождества Пресвятой Богородицы с. Катунки  о. Димитрием Вилковым.
Желанный гость библиотек ЦБС – протоиерей о. Владимир (писатель В. Н. Гофман).

Праздничный цикл начинается  с  Рождества Христова.  В эти дни в центральной
библиотеке по многолетней традиции проходят рождественские встречи в литературном
клубе «Волжский родник». В 2019 году музыкально-поэтический вечер  «Светлый празд-
ник Рождества» прошел 10 января. Поэты – земляки читали свои стихи о Рождестве, о
зиме и о любви. Весь вечер звучали песни в исполнении местных бардов и самодеятель-
ных музыкантов, для читателей была организована красочная выставка-кроссворд «Ли-
тературное Рождество». 

В течение года в библиотеках были проведены мероприятия и для молодежи, и для
взрослого населения,  посвященные праздникам православного и календаря, например, та-
кие как «О, это имя мне, Татьяна!» – интерактивная программа, «Как на масленой неделе,
мы блиночки свои ели» – блин-шоу и т.д.

Цикл мероприятий «Светлое Христово Воскресение» включал в себя  организацию
выставочной зоны: «Пасху весело встречаем» выставка-викторина;  «И Божия нисходит
благодать...»  выставка-событие; «Пасхальные фантазии» выставка-рецепт, и литературно-
музыкальную композицию «Светлый праздник Воскресенья» и т.д. 

Квест-игра  для  пожилых  и  инвалидов  «Спас  всему  час…»  была  приурочена  к
празднику  Преображения  Господня  и  проводилась  сотрудниками  и  волонтерами  цен-
тральной библиотеки в парке ГБУ «Чкаловского дома-интерната».  

В марте по традиции во всех библиотеках ЦБС проходит  неделя православной
книги. В рамках недели прошли: в ЦБ час православия «Живое слово мудрости духов-
ной» с участием о. Геннадия, учащихся школ города и военно-патриотической организа-
ции «Православные витязи. В Катунской библиотеке была организована книжная выстав-
ка и проведен обзор книг «Истинное чудо Православие – России» и т.д. 
В рамках недели православной книги  в Сицкой сельской библиотеке  для уч-ся, препода-
вателей, и просто пользователей библиотеки совместно  со  школой,  ДК,  Сицким  храмом
Преображения Господня  был поведен час православной культуры «Свет православия».
Настоятель храма Преображения Господня  в селе Сицкое  отец Александр  поздравил
присутствующих с Днем православной книги, рассказал об истории его появления и о зна-
чении православных книг в жизни современного человека, а так же о правилах поведения
в дни Великого поста.   Катехизатор  Сицкой  церкви  Анфилова В.П.познакомила ребят с
книгами о житие святых, эти книги были переданы в дар  библиотеке. Из рассказа веду-
щих, который сопровождался видео- показом, гости праздника узнали, что у каждого из
нас есть ангел- хранитель, который охраняет человека и помогает творить добро и удер-
живает  от зла.
В завершении  мероприятия прозвучали стихи о книге и чтении, которые подготовили ре-
бята. 

21 апреля, в ЦБ состоялся вечер памяти священников Василевской округи – жертв
политических репрессий «В память вечную будет праведник». В вечере принимали уча-
стие помощник благочинного по вопросам религиозного образования и катехизации про-
тоиерей Геннадий Алехин, помощник благочинного по вопросам миссии и социального
служения, по делам молодежи иерей Димитрий Вилков, родственники репрессированных
священников. Рассказы и выступления гостей сопровождали редкие фотографии из семей-
ных архивов,  кадры революционной  хроники.  Для участников  встречи  были показаны
фрагменты из документальных фильмов «Отец Арсений» и «Гонения на Церковь в ХХ
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веке», которые показывали закрытие и разрушение церквей, вскрытие святых мощей пре-
подобного  Сергия  Радонежского,  закрытие  монастырей,  аресты священнослужителей  и
мирян.  О.  Геннадий  Алехин  назвал  имена  священников  Чкаловского  района,  которые
были необоснованно подвергнуты репрессиям, обвинены в преступлениях, расстреляны
или отправлены в исправительно-трудовые лагеря. Иерей Димитрий Вилков постарался
донести до слушателей, что такое подвиг мученичества, когда человек ради веры Христо-
вой идет на смерть и мучения. В рамках вечера в библиотеке была организована книжная
выставка-реквием «Таких рождает наша вера», где были представлены книги, статьи из
журналов, фотографии священников Чкаловского района – жертв политических репрес-
сий. 

В мае в библиотеках ЦБС прошел День славянской письменности. Сотрудники ЦБ
приняли участие  в проведении квест-игры для учащихся школ города «Азбука – не бука,
а забава и наука». В ЦБ прошла презентация  книги «Жития новомучеников и исповедни-
ков выксунской епархии». Презентацию проводили журналисты Выксунской Епархии во
главе с руководителем Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Алексе-
ем Ерёминым. В ходе творческой встречи был продемонстрирован видеосюжет о посеще-
нии Бутовского полигона журналистами светских СМИ муниципалитетов, находящихся в
канонических пределах епархии. Журналист из Сосновского Марина Бригатова рассказала
о формах работы по увековечиванию памяти новомучеников с воспитанниками воскрес-
ной школы, директором которой она является. А Елена Баикина – о совместном проекте,
который вот уже третий год связывает Выксунскую епархию и краеведческую библиоте-
ку.  Гости подарили новую книгу всем библиотекам нашего  округа. Заключительным ме-
роприятием стала познавательная программа для молодежи  «Первоучители добра, веро-
учители народа: Кирилл и Мефодий».

В День памяти преподобного воина Феодора Ушакова ЦБ приняла участие в го-
родском православном празднике с электронной презентацией «Святой преподобный воин
Феодор Ушаков».

15 октября, в день памяти легендарного адмирала русского флота Федора Ушакова,
в ЦБ   прошла игра-баталия «Гордость земли русской: адмирал российского флота Ф.Ф.
Ушаков». Перед игрой для ребят был показан документальный фильм «Святой праведный
воин Феодор Ушаков», который подробно рассказал о жизни и подвигах знаменитого фло-
товодца. Затем «витязи», разделившись на две эскадры, «Победа» и «Пересвет», перешли
непосредственно к игре. Главная задача для каждой команды – перевести свою эскадру на
место вражеской и сохранить как можно больше кораблей. Игровое поле было поделено
на 49 квадратов, каждый из которых содержал вопрос по истории России, о жизни и по-
двигах Ф.Ушакова, «подводные рифы» и «мины». После интеллектуальной баталии эскад-
ра «Победа», потеряв три корабля, первой достигла квадрата противника. Руководитель
ВПО «Православные витязи» о. Геннадий Алехин поздравил ребят с победой, отметив,
как важно готовиться к таким играм, поддерживать и помогать друг другу и подарил чита-
телям центральной библиотеки несколько художественных книг для подростков. 

В отчетном году продолжилась совместная работа ЦБ с военно-патриотической ор-
ганизацией  «Православные витязи».  В феврале для ребят  провели игровую программу
«Честь имею». 

В День Героев отечества «витязи» вместе с сотрудниками библиотеки совершили
историческое путешествие «На стаже русских рубежей», где познакомились с подвигами
святых воинов /князь Владимир, И. Муромец, А. Невский, И. Русский и т.д./ и возложили
цветы к памятнику В. П. Чкалова. «Православные витязи» – участники всех мероприятий
христианской тематики, проводимых в библиотеке.  

В ЦБ вот уже несколько лет  работает  православный лекторий «Искусство быть
христианином». Лекции проводит о. Димитрий Вилков, помощник благочинного по соци-
альному служению. В отчетном году темами лектория были: воспитание детей в право-
славной вере; о Промысле Божием; паломничество в православии: история и современ-
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ность и т.д. После окончания лекций слушатели обычно не спешат расходиться, по очере-
ди они подходят к батюшке поговорить,  посоветоваться  о чем-то своем,  получить  его
благословение. Такие встречи  в стенах библиотеки дают возможность более тесно пооб-
щаться со священниками, задать накопившиеся вопросы, познакомиться с новинками ли-
тературы на   постоянно действующем стеллаже «Мир православия».

6.6. Экологическое просвещение населения 
Большое  внимание  библиотеки  ЦБС  уделяют  проблеме  экологии  и  принимают

активное  участие  в  экологическом  воспитании  и  просвещении  населения.  Этому
способствуют  экологические  программы  «Чистый  город»  (ЦБ)  и  программа
Соломатовской  библиотеки,  СИЦ  экологического  просвещения  населения  «В  судьбе
природы  –  наша  судьба».  В  ЦБС  работают  два  экологических  клуба:  «Дети  зеленой
планеты» (ЦБ) и «Муравейник» (Соломатовская с/б). 

В 2019 года  ряд  библиотек  ЦБС приняли участие  во  Всероссийском  фестивале
энергосбережения «ВместеЯрче», в рамках которого были проведены: информационные
часы  «Экономим  тепла  и  свет», «Уходишь  из  дома  –  погаси  свет!»,  информационно-
познавательный час, «Знай, береги и умножай!», буклет «Экономим вместе» и др.

Библиотеки ЦБС всё чаще выступают в качестве организатора природоохранных
мероприятий, среди которых – экологические акции, проводимые при активном участии
населения. Так, течение  2019 года были проведены практические  экологические акции:
«Реке Волге – чистые берега!»,  «Чистый берег – чистая вода»,  «Зимний подарок для во-
робьев,  синиц и других птиц»,  «Строим домики для птиц»,  «Покормите  птиц зимой»,
«Пернатое кафе»,  «Спасем елочку» – предновогодняя акция включала в себя медиавикто-
рину «Тайны зимнего леса», мастер-класс по изготовлению снежинок и елочек из бумаги,
пластика и мишуры и распространение по городу экологической листовки «Маленькой
елочке плохо в Новый год». 

В Дни защиты от экологической опасности» (15 апреля – 5 июня) в ЦБ был прове-
ден марафон экологических знаний «Один за всех и все за чистоту», который включал в
себя викторину «Крылатые соседи, пернатые друзья» по пернатым нашего края, выпуск
стенгазеты «Экология и здоровье»  и практическую акцию «Экологическая листовка». За-
ключительным мероприятием стала практическая акция «Реке Волге – чистые берега!» 17
мая сотрудники Центральной библиотеки с участниками клуба «Дети зеленой планеты» и
учащимися школ города чистили от мусора берег Волги, в районе туристической тропы и
пристани. 

В течение года в библиотеках ЦБС постоянно проходили экологические мероприя-
тия. Так, в рамках празднования Международного дня птиц для учащейся молодежи про-
ведена эколого-познавательная программа о птицах нашего края «Синицы – озорницы и
другие птицы».

Для взрослых пользователей было проведено – виртуальное  путешествие  в  мир
Скандинавии «Где мудро, просто, но и гордо… Живет Царица... Красота…» 

В ЦБ более 17 работает подростковый экологический клуб «Дети зеленой плане-
ты». За этот год в клубе была проделана разнообразная работа на основе литературно-
игровых мероприятий. Ежегодно юные экологи принимают активное участие в городских
и  районных  экологических акциях. Кроме того в 2019 году в клубе прошли следующие
мероприятия:
 «Загадки в лесу – на каждом шагу» – эко-лото;
 «Болото – мир особый» –  экоурок с элементами игры;
 «Экологический абордаж» – экоигра;
 «Возле леса жить – голодному не быть» – познавательная программа;
 «По страницам Красной книги» – экоурок с практическими занятиями и т.д. 

Ежегодно в конце года ЦБ проводит заключительное итоговое мероприятие. В этом
году был проведен экологический турнир «В защиту живого», в котором приняли участие
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старшеклассники школ округа. Все задания турнира были так или иначе связаны с Крас-
ной книгой России. В течение всего мероприятия ребята отвечали на вопросы по следую-
щим темам: экологические термины, флора и фауна России, заповедники и особо охраняе-
мые памятники природы. А в домашнем задании каждая  команда представила  рассказ –
презентацию  о книге,  затрагивающей тему  природы и экологии. Турнир показал,  что
юные экологи много знают, любят природу и относятся к ней внимательно и бережно. 

Экологическое воспитание – главное направление в работе Соломатовской библио-
теки, сельского информационного центра экологического  просвещения населения. Работа
библиотеки ведется в рамках библиотечной программы «В судьбе природы – наша судь-
ба». На базе библиотеки с 1998 года работает детский экологический клуб «Муравейник»
для учащихся младшего и среднего школьного возраста,  любителей природы. В фонде
библиотеки выделен информационный стеллаж «Законы экологии – законы природы», и
выставочная зона, где в течение года  размещаются разнообразные экологические выстав-
ки.  Так, в 2019 году были организованы: «Кладовые природы» – книжно-иллюстративная
выставка ко дню водно-болотных угодий, «Про котов и кошек» – к международному дню
кошек, «Чистая вода – это наша жизнь» – мини-выставка, посвященная  всемирному дню
воды, «Человек находит друга» – выставка литературы к всемирному дню защиты живот-
ных.  Постоянно  пополняется  папка-досье  «Экология  Нижегородской  области  и  Чка-
ловского района», а также картотека «В судьбе природы – наша судьба». Кроме того в
библиотеке издавалась различная библиографическая и информационная продукция: бу-
клет «Обыкновенная горлица – птица 2019 года», дайджест «В память о собаках войны»,
закладки «Подвиги собак в годы Великой Отечественной войны», «Узелки на память, тем
кто любит кошек», памятки «Уход за домашними животными». Ко Дню заповедников и
национальных парков в библиотеке был оформлен эковернисаж «Заповедная даль». Ко
Дню экологических знаний была оформлена книжная выставка «Экология: проблемы
и надежды», подготовлены мини-тесты. Ко Дню охраны окружающей среды подготовле-
на  книжная выставка «Любить природу – творить добро».  Проведен  литературно-
познавательный круиз «Природа вокруг нас». Ко Дню леса была подготовлена позна-
вательно-развлекательная программа «Наш зеленый друг». Разделившись на две ко-
манды, участники мероприятия отправились в увлекательное путешествие по станциям
«Дары леса», «Лесная викторина», «Травкина премудрость», «Сюрпризы лесной тропин-
ки».

Третий год подряд библиотека принимала участие во «Всероссийском экологиче-
ском  субботнике  «Зеленая  весна»,  организованной  Неправительственным  экологиче-
ским фондом имени В. И. Вернадского.  С 17 апреля по 24 мая в библиотеке было прове-
дено несколько экологических мероприятий. Среди них: «Память поколений» – акция по
благоустройству заброшенных могил ветеранов ВОВ и памятника погибшим воинам с.
Соломаты; «Чистое село – чистая планета» – экоакция по уборке главной улицы села;
«Только вместе, только дружно помогать природе нужно!» – акция по созданию и распро-
странению экологических листовок; «Первоцветы» акция по распространению листовок,
открыток, буклетов; «Цвети село родное» – Акция по посадке цветов на территории села;
«Уборка села – забота общая» – экологический субботник; «Первоцветы – улыбка весны»
– экологическая игра; «Земля у нас одна – другой не будет никогда» – познавательная бе-
седа, «Деревья – украшение земли» – познавательная игра. Всего в субботнике приняли
участие 99 человек.

В рамках Всероссийского субботника «Зеленая Россия» в сентябре 2019 года Желе-
зовская сельская библиотека провела практическую акцию «У мусора есть свое место».
Материал о проведении акции и фото были опубликованы на сайте Министерства эколо-
гии и природных ресурсов Нижегородской области. В 2019 году библиотека приняла уча-
стие в реализации проекта «Удивительное рядом» главная цель которого – комплексное
развитие и благоустройство липового парка д. Железово, общего пространства социаль-
ных и культурных объектов. Данный проект вышел в полуфинал Всероссийского конкур-
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са  волонтерских инициатив «Доброволец России- 2019». Библиотекарь стала участником
форума  «Добро на Юге» в городе Ростов на Дону. В течение года библиотека провела ак-
ции: «Не опоздай спасти мир», «Помоги реке».

Ежегодно Кузнецовская библиотека принимает участие в акциях проводимых сов-
местно с Кузнецовским терротделом. В 2019 году приняли участие в следующих акциях:
«Жизнь без мусора», «Зеленый патруль», «Посади дерево». Для учащихся Либежевской
школы  в течение года проведены: час экологических знаний «Вода в нашей жизни», час
интересных сообщений «У природы нет плохой погоды» и др.

В течение года в библиотеках ЦБС  работали выставки:  фотовыставки Соколовой
И. «С любовью к природе» (Новинская с/б),Чанчикова С.А. «Родные просторы», Корне-
вой О.Н. «Тихая моя Родина (Кузнецовская с/б),  «Природа в зеркале искусств», «Черно-
быль – уроки истории», «Нижегородские жемчужины: памятники природы» и др.

6.7. Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию
личных подсобных хозяйств

В 2019 году деятельность библиотек ЦБС не претерпела существенных изменений.
Сотрудники библиотек  продолжили работу со всеми категориями пользователей, приме-
няя традиционные и новые формы информационного и библиографического обслужива-
ния. В основном, в библиотеках пользуется спросом литература для ведения личных под-
собных и приусадебных хозяйств. В работе с литературой по сельскому хозяйству исполь-
зовались журналы «Приусадебное хозяйство», «Ваша дача», «Мой прекрасный сад» и т.д. 

В течение года сотрудниками библиотек  ЦБС  были проведены следующие меро-
приятия: часы полезной информации «Ультраранняя свекла», «Огурец – веселые гноми-
ки», «Теплые рассадники», «Тайны голубой гортензии» и часы полезных советов «День
винограда», «Садовод – садоводу. Советы бывалых», «Простые шаги к богатому урожаю
на вашем огороде», «Карликовые яблони», «Из сада и огорода от весны до зимы», «Секре-
ты богатого урожая» и т.д. 

В Железовской сельской библиотеке был проведен вечер вопросов и ответов «Сад:
четыре время  года».

Для наиболее полного удовлетворения информационных потребностей пользова-
телей  в  библиотеках  ЦБС  ведутся  тематические  папки,  альбомы  «Виноградорство»,
«Сельское хозяйство Чкаловского района», «Ваш сад и огород» др. 

Для раскрытия фонда сельскохозяйственной литературы ведется большая выста-
вочная работа. В течение отчетного года были организованы яркие красочные выставки
литературы, такие как: «Дерево-сад», выставка-совет «Каков посев – таков и урожай», вы-
ставка-совет «Чужой опыт – свой урожай», книжная выставка «Породы кур», книжный
развал «Модные растения в саду», выставка-викторина  «Витамины со своего огорода»,
выставка-рецепт «Из лукошка, да в погребок», выставка-дегустация «Дары осени» и т.д. 

Интересные мероприятия в помощь организации ЛПХ прошли в клубе «Вдохнове-
ние» Соломатовской сельской библиотеки: «Огород полезный и красивый» – калейдоскоп
интересных советов, «Чудеса на грядках и в саду» – посиделки огородников. 2019 год по
старинному славянскому 12-летнему садово-огородному календарю – малиновый год. В
связи с этим в августе для пользователей  библиотеки был проведен  час полезных советов
«Все о малине», а затем в течение дня пользователям раздавали подготовленные закладки
«Малиновые рецепты».

В Новинской сельской библиотеке был организован фотоконкурс цветов и плодов
выращенных на  приусадебных участках пользователей библиотеки «Сад – души моей от-
рада».

В Сицкой сельской библиотеке для садоводов-любителей проведены час полезных
советов «Солнце с грядки», час информации «Знай, умей и применяй». Библиотека и чле-
ны клуба Берегиня» совместно с ДК провели праздник урожая «Матушка тыква и ее заме-
чательное хозяйство».
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В библиотеках ЦБС ведется активное  индивидуальное и групповое информирова-
ние пользователей. Среди абонентов – владельцы личных подсобных хозяйств, сельские
предприниматели  и  фермеры.  Наиболее  актуальные темы этого  года:  «Свиноводство»,
«Уход за птицей», «Разведение кроликов», «Овцеводство», «Разведение пчел. Продукция
пчеловодства», «Ваш сад» и др.

6.8. Формирование здорового образа жизни
Проблема формирования здорового образа жизни является одной из актуальных в

библиотечном обслуживании населения, особенно молодежи.  
Для проведения мероприятий  по профилактике асоциальных явлений приглашают-

ся различные специалисты. Среди них врач-нарколог, врач-инфекционист, сотрудники и
инспектора  полиции и т.д. 

В работе  с  молодежью сотрудники ЦБС старается  использовать  инновационные
формы работы, а так же  приглашать ребят к непосредственному участию в мероприятиях,
к разговору, обсуждению. Сотрудничая со школами,  библиотекари посещают классные
часы, где выступают с беседами, проводят часы общения, информируют учащихся о вреде
наркотиков, алкоголя, табакокурения.  Так на мероприятиях организованных библиотека-
ми для молодежи обсуждались  проблемы пагубного влияния алкоголя, курения, игрома-
нии: 
 «Сделай свой выбор, откажись» – час проблемного разговора по профилактике вред-

ных привычек;
 «Скажем нет всему, что несет вред» час здоровья;
 СПИД не спит» – урок-диспут к Всемирному дню памяти жертв СПИДа;
 «Минздрав предупреждает» – час проблемного разговора о вреде курения;
 «Без привычек вредных жить на свете здорово» – медиавикторина по профилактике

наркомании, курения и алкоголизма;
 «Стоп–ВИЧ СПИД!» – социально-правовой час по профилактике СПИДА и наркома-

нии и др.
  «Стиль жизни – здоровье» – спортивная познавательная игра о видах спорта. В рам-

ках мероприятия работали книжные выставки: «Мы выбираем спорт», «Сто советов
на здоровье»;

 «Интеллектуальный стадион» – информационно-познавательная программа к Всемир-
ному дню здоровья;

 «Жить здорово» – час проблемного разговора;
 «Спорт – великая сила страны» – медиа-викторина по ЗОЖ;
 «Опасные увлечения» – выставка-предупреждение; «Спорту – да! Алкоголю – нет!» –

цикл бесед  к Всемирному дню трезвости.
Юные экологи в Дни защиты от экологической опасности выпустили стенгазету

«Экология и здоровье». 
В апреле  и в  ноябре все  библиотеки  ЦБС приняли участие  межведомственной

комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России». В рамках опе-
рации проведены: познавательный урок «Бесценный дар здоровья сбереги», информаци-
онно-познавательная игра «Я имею право на жизнь и здоровье», час общения с элемента-
ми тренинга «Новое поколение выбирает…» и т.д.

В 2019 году все библиотеки ЦБС приняли участие в Общероссийской акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью». В рамках акции проведены: беседы «Жизнь прекрасна, не губи
ее  напрасно»,  «Наша цель-жизнь,  наш путь-здоровье»,  час  откровенного  разговора  «Я
умею сказать – НЕТ!», познавательная эстафета «Мы за ЗОЖ», час правовой информации
«Наркомания: правовой аспект проблемы» и др.

Всемирному дню здоровья в Котельницкой с/б были посвящены: выставка-совет
«Слагаемые здоровья», часы здоровья «Формула здоровья», «Будь здоров» и др.
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В декабре в ЦБ был проведен час полезных советов «Ваше здоровье –  в ваших ру-
ках». В рамках мероприятия работала книжная выставка «Сто советов на здоровье». Биб-
лиографом был подготовлен и проведен рекомендательный обзор новых книг «Современ-
ные оздоровительные системы». Участники встречи поделились своим опытом, подробно
рассказав о занятиях йогой и сеансах «поющих чаш».

В с. Соломаты несколько лет существует традиция – в первые февральские выход-
ные проводить спортивное мероприятие «Соломатовская лыжня». Этот праздник здо-
ровья любят не только соломатовцы, каждый год много гостей из д. Железово, г. Чка-
ловска и Нижнего Новгорода. Принять участие пригласили всех желающих, не зависимо
от возраста и физической подготовки, главное условие – любовь к физической культуре,
спорту и здоровому образу жизни. Многие приходят на праздник целыми семьями. Со-
трудники  библиотеки  всегда  готовят  интеллектуально-развлекательную  программу  для
данного мероприятия. Для детей проводились подвижные игры, соревнования по стрельбе
снежками по мишени (вспоминали произведения про зиму). А затем провели общую вик-
торину «Зимние виды спорта».

Традиционно Соломатовская и Железовская сельские библиотеки совместно с тер-
отделом  проводят  и  принимают  участие  в  спортивном  мероприятии  «Велопробег-
2019», в этом году  была проведена  викторина «Знатоки велоспорта».

6.9. Работа с молодежью
В МБУК ЦБС зарегистрировано 2659 пользователей в возрасте от 15 до 30 лет, что

составляет 18,7 % от общего числа пользователей библиотек. Количество документов, вы-
данных молодым пользователям в стационарном режиме составляет 28866 экземпляров.
Работа с молодежью ведется по программе «С надеждой в будущее», целью которой яв-
ляется  содействие  формированию  духовно-нравственной,   гражданско-патриотической
культуры молодежи. В ЦБС функционирует СИЦ поддержки молодежи при Железовской
сельской библиотеке. Для молодежи при библиотеках МБУК ЦБС работают 5 клубов по
интересам.

Одна из задач библиотек в работе с молодежью – это возрождение традиций чтения
и,  в  первую  очередь,  классической  литературы.  В  2019  году  в  ЦБС были  проведены
различные  по  форме  мероприятия,  посвященные  творчеству  поэтов  и  писателей-
классиков: 
 «По страницам книг Даниила Гранина» – литературный круиз к 100-летию со дня ро-

ждения  писателя;
 «Театр Гоголя» – арт-вечер к 210-летию со дня рождения Н. В. Гоголя;
 «Отвага и мудрость таланта» киновечер по творчеству  Ю. Бондарева и К.Воробьева.

В июне, под открытым небом в ЦБ было организовано литературное крылечко, по-
священное  юбилею А.С.Пушкина. На крыльце ДКС сотрудники библиотеки организова-
ли выставочную зону «Сказку эту поведаю теперь я свету», провели квест-игру для детей,
в записи звучали стихи поэта. Литературное крылечко посетили 160 человек.  

В сентябре в ЦБ для молодежи прошел урок знаний «Здесь Пушкиным все дышит и
живет».  

Юбилею М.Ю.Лермонтова для молодежи в библиотеках ЦБС были проведены:
встреча старшеклассников школы №5 с А.А. Кутыревой, автором книги «Спор о патрио-
тизме Лермонтова», вышедшей в свет в 2006 году. Александра Александровна, кандидат
философских  наук,  доцент  кафедры  философии,  социологии  и  политологии  Нижего-
родской Государственной Сельскохозяйственной Академии.  На протяжении нескольких
лет она собирала информацию в подтверждение своей гипотезы о том, что стихотворение
М.Ю.Лермонтова «Прощай, немытая Россия», найденное и опубликованное спустя почти
30 лет после его гибели, не принадлежит перу поэта. Его написал как пародию, скандаль-
но известный в то время, поэт Д. Минаев. Александра Александровна привела множество
доказательств из литературных источников в том, что Михаил Юрьевич, любивший и бо-
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готворивший Родину, просто не мог написать эти строки, порочащие русский народ и Рос-
сию. Она принесла на встречу множество книг, в том числе и прижизненное издание сти-
хов Д. Минаева, зачитала отрывки из произведений этого скандального представителя са-
тирико-социальной поэзии 60-х годов, выступавшего против дворянской культуры. В ее
коллекции нашлись и миниатюрные издания произведений М. Ю. Лермонтова. Ребята с
интересом слушали философские рассуждения автора, рассматривали книги, спрашивали,
как отличить истинное творение М.Ю.Лермонтова от фальсификации.

В октябре и ноябре в библиотеках ЦБС были проведены киновечер  «Шукшин в
кадре и за кадром», посвященный 90-летию писателя и поэтический вечер «Декадентская
мадонна» по творчеству З. Гиппиус к 150-летию со дня ее рождения.

Для знакомства молодых пользователей с  творчеством местных писателей в  ЦБ
была проведена встреча «Талант – есть чудо не случайное». Молодая поэтесса Т. В. Ста-
феева и Г. И. Сомов читали свои стихи, рассказывали о своем творчестве и читали стихи
любимых  поэтов-классиков. 

Гражданско-патриотическое  воспитание  молодежи  по  праву  занимает  одно  из
ведущих мест в работе библиотек ЦБС. 

15 февраля в ЦБ состоялась встреча поколений «Рубцом на сердце лёг Афган…»,
приуроченная к 30-летию вывода войск из Афганистана. На встречу с молодежью были
приглашены  участники  боевых  действий  в  Афганистане.  Воины-интернационалисты  в
своих выступлениях много говорили о тех солдатах, которые воевали рядом с ними, о дру-
зьях, погибших и раненых в этой войне, об их каждодневном боевом подвиге. В каждом
сказанном слове наших гостей было столько любви и гордости за свое Отечество, столько
переживаний за судьбу Родины, что это не могло не откликнуться в сердцах школьников.
В рамках мероприятия работала выставка-фоторепортаж «Афганистан: героизм и трагедия
ХХ века». 

Ко  Дню  защитников  отечества  для  молодежи  в  ЦБ  была  проведена  игровая
программа «Честь имею». 

Событиям Великой Отечественной были посвящены следующие мероприятия.
В марте 2019 года исполнилось 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза

В.В. Клочкова. Этой дате был посвящен урок мужества «Броня крепка и танки наши бы-
стры…» 

«Подвигом славны твои земляки» – урок мужества о Героях Советского Союза –
чкаловцах был проведен для молодежи в апреле.

3 апреля сотрудники ЦБ приняли участие в районной военно-патриотической игре
«Зарница» /станция «История России»/.

В мае на встречу поколений «Не сотрется в памяти война» были приглашены дети
войны и участники тыла.  Они рассказывали молодежи о своих родителях – участниках
боевых действий, читали фронтовые письма. А еще ребята получили возможность подер-
жать в руках  документы, фото тех лет и маленькую подушку-думку, которая прошла с
молодой связисткой  все четыре года войны. 

На базе центральной библиотеки прошла праздничная встреча Администрации го-
родского округа с ветеранами войны и участниками тыла. 

75-летию снятия блокады г. Ленинграда в библиотеках ЦБС были проведены:
урок патриотизма «О подвиге твоем, Ленинград» и встреча поколений «Непокоренный
Ленинград». Встреча поколений проходила при участии представителей администрации
г.о.г. Чкаловск, УСЗН, ветеранов войны, жителей блокадного Ленинграда и старшекласс-
ников школ города. Ветераны рассказывали молодежи о тяжелых годах войны, отвечали
на вопросы. На этом мероприятии звучали теплые слова в адрес ветеранов. Была торже-
ственно вручена юбилейная медаль участникам блокады.

«Большая война маленьких героев» – час патриотизма был проведен для молодежи
21 июня ко Дню памяти и скорби.
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В летнее время сотрудники ЦБ провели игровую программу ко Дню независимости
России «Мне повезло – я родился в России» для детей летних лагерей.

Сотрудники ЦБ приняли участие в православном празднике «День памяти Ф. Уша-
кова», совершили интерактивное путешествие  «Путь воина», посвященное  А.Невскому.
Героям прошлого были посвящены: 
 игровая  программа  «Гордость  земли  русской.  Адмирал  российского  флота  Ф.  Ф.

Ушаков»;
 устный  журнал  «Хвала  и  честь  Героям  старины»,  посвященный  Дню  народного

единства;
 исторический экскурс «Воззвание Минина: история одной картины».

Многие мероприятия стали уже традиционными, например, «День Героев Отече-
ства». В этот день в библиотеках проходят уроки мужества, посвященные юбилейным да-
там военной истории России, а затем для молодежи проводятся экскурсии у памятников
Героев Советского Союза, где они возлагают цветы, отдавая дань уважения воинам – зем-
лякам. 

Молодые пользователи библиотек это активные участники всех акций, библиотеч-
ных праздников и мероприятий различной тематики.  Так, в  апреле библиотеки ЦБС при-
няли участие во Всероссийской акции, посвященной книге и чтению «Библионочь-2019».
Шекспировские слова «Весь мир – театр…» стали доминантой этой Всероссийской акции.
Самым главным действием Библионочи в ЦБ стал театральный батл «Смеяться право не
грешно», который собрал самые талантливые молодежные команды. Каждый участник по-
бывал и в роли актера, и сценариста, и режиссера. Каждая команда (труппа) выбрали для
себя фрагмент литературного произведения. Так, актеры школы №4 представили, какими
бы стали современные бременские музыканты. Яркий актерский состав Чкаловского тех-
никума транспорта и информационных технологий развеселил всех веселой постановкой
«Как Баба-Яга сына женила». Команда школы №5 поразила прекрасной игрой в постанов-
ке по «медицинским» рассказам М. Зощенко («Пациентка», «Любитель», «Медицинский
случай», «Больные» и «Врачевание и психика»). А самыми музыкальными оказались акте-
ры труппы школы-интерната. Их «Сказ про бело-море» понравился всем от мала до вели-
ка.  Очень  интересным,  по  отзывам  участников,  стало  чтение  произведения  В.  Гоголя
«Вий». Комната для чтения «Ночь… Фонарик…. Книга» была организована в читальном
зале библиотеки. Слушатели расположились кто на стульях, кто на ковре с подушками. В
полной  темноте,  лишь  освещая  страницы  фонариком,  выразительно  читалась  повесть.
Чтение сопровождалось шумовыми эффектами, что приводило ребят в восторг. 

К Году театра в клубе «Имидж» был проведен урок – практикум по театральному
этикету «Мы пришли в театр…», где ребята вспоминали правила поведения в театре и
учились вежливости. 

Ко дню российской науки для молодежи и старшеклассников в библиотеках ЦБС
была организована книжная выставка «Гении России». На книжной экспозиции были
представлены издания о жизни и открытиях знаменитых ученых М.В. Ломоносова, Д. И.
Менделеева, Э. К. Циолковского, С. П. Королева и А. Д. Сахарова. Этот список можно
продолжать бесконечно, ведь Россия богата на великих людей, которые проявили свой та-
лант в различных областях науки, но особый акцент на выставке сделан на двух гениаль-
ных ученых – это Дмитрий Иванович Менделеев и Михаил Васильевич Ломоносов.

В Соломатовской с/б прошел  час информации с использованием слайд-показа
«Гордость российской науки – Д. И. Менделеев». 

В  Пуреховской  библиотеке  для  учащихся  старших  классов   проведен  познава-
тельно-игровой час «Таблицу Д. Менделеева я знаю наизусть». 

В течение года в библиотеках ЦБС для молодежи постоянно проходили мероприя-
тия экологической направленности.  В рамках празднования  Международного  дня птиц
для молодых пользователей проведена эколого-познавательная программа о птицах наше-
го края «Синицы – озорницы и другие птицы»; «Загадки в лесу – на каждом шагу» – эко-
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лото;  «Болото – мир особый» – экоурок с элементами игры;  «Экологический абордаж» –
экоигра для младших классов /организаторы – ЦБ и члены клуба «Дети зеленой планеты»;
«Возле  леса  жить  –  голодному не  быть» –  познавательная  программа;  «По страницам
Красной книги» – экоурок с практическими занятиями и т.д.  

В мае прошла ежегодная экологическая практическая акция «Реке Волге – чистые
берега!» по очистке от мусора пристани и туристической тропы. В акции приняли участие
учащиеся всех школ города, члены экологического клуба «Дети зеленой планеты» и со-
трудники центральной библиотеки. 

Чистовская  сельская  библиотека  совместно  с  волонтерским  отрядом  «Интерес»
провели акцию «Чистый четверг».

Ежегодно в конце года в ЦБ проводится заключительное итоговое мероприятие.  В
этом году был проведен экологический турнир «В защиту живого», в котором приняли
участие старшеклассники школ округа. 

 Организация полезного досуга – одна из важнейших составляющих работы биб-
лиотек по популяризации здорового образа жизни в молодежной среде. Дискуссии, обсу-
ждение, ролевые игры – эти формы работы сотрудники библиотек ЦБС активно использу-
ют в работе с молодежью по данному направлению. Для проведения мероприятий  по про-
филактике асоциальных явлений  приглашаются различные специалисты. Среди них врач-
нарколог, врач-инфекционист, сотрудники и  инспектора  полиции и т.д. Так на заседани-
ях клуба «Имидж» обсуждались  проблемы пагубного влияния алкоголя, курения, игрома-
нии на следующих мероприятиях:
 «Сделай свой выбор, откажись» – час проблемного разговора по профилактике вред-

ных привычек;
 «СПИД не спит» – урок-диспут к Всемирному дню памяти жертв СПИДа;
 «Минздрав предупреждает» – час проблемного разговора о вреде курения;
 «Без привычек вредных жить на свете здорово» – медиавикторина по профилактике

наркомании, курения и  алкоголизма;
 «Стоп – ВИЧ СПИД!» – социально-правовой час по профилактике СПИДА и нарко-

мании.
Работа библиотек в этом направлении предусматривает мероприятия, которые активно

пропагандируют здоровый образ жизни, например, такие как:
 «Стиль жизни – здоровье» – спортивная познавательная игра о видах спорта. В рам-

ках мероприятия кн. выставки: «Мы выбираем спорт», «Сто советов на здоровье»;
 «Интеллектуальный стадион» – информационно-познавательная  программа к Все-

мирному дню здоровья;
 «Жить здорово» – час проблемного разговора;
 «Спорт – великая сила страны» – медиа-викторина по ЗОЖ и т.д.

По традиции в сентябре месяце библиотеки открывают свои двери перед учащими-
ся 9-х классов. Экскурсии «Подари себе счастье – быть читателем» были проведены для
молодых читателей. Сотрудники не только рассказали ребятам историю создания библио-
теки, но и познакомили молодежь с книжными фондами. Для них были организованы  вы-
ставки «Хочу все знать», «Книга ищет хозяина», «Молодежь. Успех. Чтение», За страни-
цами школьных учебников» и др.   

В 2019 году в МБУК ЦБС продолжилась работа с волонтерами. В течение года в
ЦБС работало более 30 волонтеров и 1 волонтерский отряд «Интерес» (10 человек), со-
зданный Чистовской сельской библиотекой. Они занимались решением важных социаль-
ных вопросов, таких как пропаганда здорового образа жизни, защита экологии, помощь
инвалидам, ветеранам, одиноким пожилым людям, а также больным детям. 

Сицкая сельская библиотека совместно с волонтёрским отрядом «Ориентир» и ак-
тивистами ДОО «Жар-птица» приняли участие в акциях: «Мы деревья сбережём, макула-
туру соберём!», «Верни природе чистоту».
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Кроме того волонтеры  входят в библиотечный актив, принимают активное участие
в организационной и массовой работе библиотек. Особенно необходима помощь волонте-
ров в проведении крупных акций, массовых мероприятий, где требуется много людей вла-
деющих и умеющих довести нужную информацию до большого количества участников
или для проведения  различных видов квест-игр.  Так,  например  в  акции  «Библионочь-
2019» в центральной библиотеке живой интерес у гостей вызвала фотозона, позволяя всем
входящим настроиться на театральный лад. Рядом с классическими литературными героя-
ми – Алисой из «Страны чудес», Лисой Алисой и Котом Базилио из сказки «Буратино»,
Панночкой из «Майской ночи» В. Гоголя, тургеневской Асей, – гостей встречали и совре-
менные кино-персонажи – Снежная королева /«Хроники Нарнии»/ и т.д. Все эти образы
выбрали для себя и сыграли девушки-волонтеры.

В  день  волонтера  Катунская  сельская  библиотека  распространяла  листовки-
обращения среди жителей села с призывом сделать в этот день хотя бы одно доброе дело.

14 июня  было организовано  Литературное  крылечко,  по  традиции посвященное
А.С.Пушкину.  Для детей была проведена квест – игра «Сказку эту поведаю теперь я све-
ту».

Ко Дню молодежи в ЦБ был проведен: час информации «Будь с книгой  ВКон-
такте». 

В рамках празднования Дня семьи, любви и верности 8 июля традиционно были
проведена квест-игра для детей «Семейные приключения».

В отчетном году продолжилась совместная работа с военно-патриотической орга-
низацией «Православные витязи». 

В феврале для ребят сотрудники библиотеки провели игровую программу «Честь
имею». 

15 октября, в день памяти легендарного адмирала русского флота Федора Ушакова,
в ЦБ прошла игра-баталия «Гордость земли русской: Адмирал российского флота Ф. Ф.
Ушаков». Перед игрой для ребят был показан документальный фильм «Святой праведный
воин Феодор Ушаков», который подробно рассказал о жизни и подвигах знаменитого фло-
товодца. Затем «витязи», разделившись на две эскадры, «Победа» и «Пересвет», перешли
непосредственно к игре. Главная задача для каждой команды – перевести свою эскадру на
место вражеской и сохранить как можно больше кораблей. Игровое поле было поделено
на 49 квадратов, каждый из которых содержал вопрос по истории России, о жизни и по-
двигах Ф.Ушакова, «подводные рифы» и «мины». После настоящей интеллектуальной ба-
талии эскадра «Победа», потеряв три корабля, первой достигла квадрата противника. По
окончании игры руководитель ВПО «Православные витязи» о.Геннадий Алехин поздра-
вил ребят с победой, отметив, как важно готовиться к таким играм, поддерживать и помо-
гать друг другу и подарил читателям центральной библиотеки несколько художественных
книг для подростков. 

В День Героев Отечества «Православные витязи» вместе с сотрудниками ЦБ совер-
шили историческое путешествие «На стаже русских рубежей», где познакомились с  по-
двигами  святых  воинов  /князь  Владимир,  И.Муромец,  А.  Невский,  И.Русский  и  т.д./,
вспомнили подвиги Героев – земляков и возложили цветы к памятнику В. П. Чкалова.

В течение года сотрудники библиотек ЦБС принимали участие во многих муници-
пальных молодежных мероприятиях. Так в феврале приняли участие в городской квест-
игре «По чкаловским маршрутам» /станция – «Сквозь пространства и время»/. В апреле в
районной военно-патриотической игре «Зарница». На базе библиотеки была организована
станция «История России». 29 июня в молодежном фестивале «На волне» в рамках об-
ластного  Дня молодежи  «ВсеСвои». В сентябре в военно-патриотической игре «Наслед-
ники Великого подвига». 

6.10.  К Году театра
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Год театра – это очень важное событие для культурной жизни страны. Одной из
основных  задач  проведения  года  театра  –  популяризация  театрального  искусства.  В
течение 2019 года в библиотеках ЦБС  велась активная  работа, посвященная Году театра. 

Так, в январе для молодежи в ЦБ был проведен урок-практикум  по театральному
этикету «Мы пришли в театр…» 

В конце апреля по традиции в 6 библиотеках нашего округа в восьмой раз прошла
Всероссийская акция по продвижению книги и чтения «Библионочь 2019». Для всех жела-
ющих гостеприимно распахнули двери библиотеки, предлагая самые разнообразные меро-
приятия. Участниками «Библионочи» стали 158 человек. Шекспировские слова «Весь мир
– театр…» стали доминантой этой Всероссийской акции. В центральной библиотеке были
организованы выставки «Они играют, как живут», «По обе стороны кулис», «Театр Гого-
ля» и т.д. Фотовыставка «Виват, актер!» привлекала свое внимание яркими фотографиями
театральных образов профессиональных актеров наших земляков Г. Ф. Луниной и заслу-
женного артиста РФ А. Нечаева. Само же театрализованное действие проходило в фойе
ДКС, превращенное на время Библионочи в импровизированный театр. Самый живой ин-
терес у гостей вызвала фотозона, позволяя всем входящим настроиться на театральный
лад. Рядом с классическими литературными героями – Алисой из «Страны чудес», Лисой
Алисой и Котом Базилио из сказки «Буратино», Панночкой из «Майской ночи» В. Гоголя,
тургеневской Асей, – гостей встречали и современные кино-персонажи – Снежная короле-
ва  /«Хроники  Нарнии»/  и  т.д.  Все  эти  образы  выбрали для  себя  и  сыграли  девушки-
волонтеры. Участники акции были в восторге от широкого выбора веселого театрального
реквизита, позволяющей представить себя в любом образе. Очередную порцию хорошего
настроения и задора получили участники акции в конкурсах «Озвучка» в «Караоке-комна-
та». Их вниманию были представлены фрагменты из известных фильмов, снятых по ли-
тературным произведениям:  «Три мушкетера»,  «Буратино»,  «Женитьба  Бальзаминова»,
«Формула любви» и др. Участникам была дана возможность озвучить эти фрагменты. Но
самое главное действие Библионочи – театральный батл «Смеяться право не грешно», ко-
торый собрал самые талантливые молодежные команды. Тут уже не было границ ни фан-
тазии, ни таланту. Каждый участник побывал и в роли актера, и сценариста, и режиссера.
Каждая команда (труппа) выбрали для себя фрагмент литературного произведения. Так,
актеры школы №4 представили, какими бы стали современные бременские музыканты.
Яркий актерский состав ЧТТиТ развеселил всех веселой постановкой «Как Баба-Яга сына
женила». Труппа школы №5 поразила прекрасной игрой в постановке по «медицинским»
рассказам М. Зощенко («Пациентка», «Любитель», «Медицинский случай», «Больные» и
«Врачевание  и  психика»).  А самыми музыкальными оказались  актеры труппы школы-
интерната. Их «Сказ про бело море» понравился всем от мала до велика. Закончился батл,
но не закончилась Библионочь. Очень интересным, по отзывам участников, стало чтение
произведения В. Гоголя «Вий». Комната для чтения «Ночь… Фонарик…. Книга» была ор-
ганизована в читальном зале библиотеки. Слушатели расположились кто на стульях, кто
на ковре с подушками. В полной темноте, лишь освещая страницы фонариком, С. С. Пету-
хова /зав. сектором досуга ЦБ/ выразительно читала повесть. Чтение сопровождалось шу-
мовыми эффектами, что приводило ребят в восторг. 

В Пуреховской сельской библиотеке в апреле 2019 года проведена акция «Библио-
сумерки  2019». Гостям  библиотеки  представилась  возможность  приоткрыть  занавес  в
удивительный и таинственный мир театра,  приняв  участие  в  book-parti  (бук – пати –
книжная вечеринка) «По обе стороны кулис». Непременное условие book-parti прийти на
вечеринку в театральной маске, данное условие было выполнено всеми  участниками ве-
черинки.  Гостей мероприятия ждала насыщенная программа которая включала следую-
щие мероприятия:
 «Добро пожаловать в театр!» – медиа-путешествие;
 «Театр особый и прекрасный» – медиа викторина;
 «Театральные проделки» – урок актёрского мастерства;
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 «Таинство театра» – конкурс театралов;
 «Маска, я тебя знаю!..» – фотоателье;
 «Меню литературных героев» – вкусный антракт;
 «В  тридевятом  царстве»  –  литературно-театрализованный  экспромт  (импровизация

предложенной сказки со своей оригинальной концовкой).
Библиотекой была подготовлена театральная фотозона, на фоне которой все жела-

ющие  могли  сфотографироваться  или  сделать  селфи  на  память.  В  финале  программы
участников ждала беспроигрышная лотерея «Библиошанс».

«Мы артисты!» – конкурс театралов проведён в рамках  литературно-поэтического
часа  «Ужель та самая Татьяна», который был организован в клубе «Моя семья» (Пуре-
ховская с\б). Участники клуба пробовали себя в роли актрис  –  читали стихотворение
«Наша Таня громко плачет…» разными интонациями – нараспев, плача, заикаясь, смеясь,
голосом маленького ребенка, который только что научился говорить и т.д. Все участники
мероприятия пришли к выводу, что артистом быть нелегко. 

Для всех групп читателей проведён конкурс  интеллектуалов «Таинство театра» –
нужно было блеснуть своими знаниями, эрудицией и вспомнить интересные факты про
театр. Проведено виртуальное путешествие «Театральная круговерть». Читатели с интере-
сом просматривали видеоролики и «пролистывали» страницы богатой истории старейших
театров России.

В течение отчетного года в библиотеках ЦБС были проведены следующие меро-
приятия:
 «Они играют, как живут» – час искусства о русских актерах;
 «Сказочный мир Римского – Корсакова» – музыкальный вечер к 175-летию компози-

тора;
 «Театр Гоголя» – арт-вечер к 210-летию со дня рождения Н. В. Гоголя;
 «Смех на подмостках сцены» – литературный вечер к 125-летию М.Зощенко.

Особенно интересно, по отзывам пользователей,  прошел в центральной библиоте-
ке  вечер «По обе стороны кулис»,  посвященный советским театральным постановкам
разных лет. Сотрудники библиотеки подготовили виртуальное путешествие по самым зна-
менитым театрам России и Нижнего Новгорода. Гостьей на этом вечере была кандидат
философских  наук,  доцент  кафедры  философии,  социологии  и  политологии  Нижего-
родской Государственной Сельскохозяйственной Академии А. А. Кутырева.  Александра
Александровна принесла выгоревшие от времени театральные программки звездных по-
становок, попутно рассказывала интересные случаи, связанных с этими спектаклями. С
юмором вспоминала она свои приключения в театрах Москвы и Ленинграда. Ее рассказ
подхватили зрители. Старожилы вспомнили  самодеятельных актеров нашего Чкаловского
народного театра. С удовольствием зрители смотрели на фотографии постановок нашего
театра в разное время, начиная с 1928 года. 

Не менее интересным стал театрализованный музыкально-поэтический вечер в клу-
бе «Серебряная нить» под названием «Герои пушкинских творений», посвященный 220-
летию поэта. Сотрудники библиотеки рассказали о тех произведениях Пушкина, которые
были поставлены на сцене русских театров. Кроме фотографий слайд-показа были исполь-
зованы видеозаписи балета «Бахчисарайский фонтан», опер «Борис Годунов», «Евгений
Онегин» и т.д. Участники вечера подготовили театрализованные номера, в их исполнении
звучали стихи, поэмы, отрывки из «Евгения Онегина». Не обошли вниманием и сказки
поэта. 

В течение всего года  в библиотеках ЦБС действовали выставки из цикла «По обе
стороны кулис», которые раскрыли перед читателями мир театра,  деятельность выдаю-
щихся актеров, знакомили их с историей русского театра.  

ЦБС располагает значительным фондом литературы по искусству, в которых отра-
жена богатая культура народа нашей страны и зарубежных стран. С целью пропаганды
этой литературы в библиотеках были проведены следующие мероприятия:
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 «Если в сердце живет весна» – музыкально-поэтический вечер,  посвященный Дню
поэзии; 

 «Солнечная палитра В.Д. Поленова» – виртуальная экскурсия к 175-летию художни-
ка;  

 «Сказка+кукла = театр» – познавательная программа; 
 «История одной куклы» – час искусства; 
 «Палитра души» – вечер-портрет к 175-летию И. Е. Репина; 
 «Диво дивное-песня русская» – музыкальная завалинка ко Дню пожилого человека;
 «Воззвание Минина: история одной картины» - исторический экскурс; 
 «Жизнь как песня. Творчество Александры Пахмутовой» – музыкальный вечер к 90-

летию композитора; 
 «Мир искусства Зинаиды Серебряковой» – час искусства к 135-летию художника;
 «Владея языком огня» – вечер-портрет к 220-летию художника К. Брюллова и т.д. 

Все эти мероприятия отличались своей зрелищностью, потому что сопровождались
слайд-показами  картин  художников,  классической  музыкой,  фрагментами  из  докумен-
тальных и художественных фильмов. 

6.11.  Библиотечное  обслуживание  людей  с  ограниченными  возможностями
здоровья

Обслуживание  людей  с  ограниченными  возможностями  является  приоритетным
направлением деятельности ЦБС. На сегодняшний день библиотеки являются для многих
людей с  ограниченными возможностями здоровья центрами информации,  образования,
реабилитации и досуга. Именно в библиотечных стенах они могут отдохнуть, найти свой
круг общения, интересно и с пользой провести время, а также получить необходимую ин-
формацию по различным вопросам. Для многих пользователей библиотеки – единствен-
ное окно в большой мир. 

Для успешной работы по обслуживанию этой категории пользователей в ЦБС уста-
новлены тесные контакты с органами социальной защиты, Обществом инвалидов, Сове-
том ветеранов, социально – реабилитационным центром, ГБУ «Чкаловский дом-интернат
для пожилых и инвалидов». Для старшего поколения уже несколько лет ЦБС работает
программа «Старшее поколение». Сайт МБУК ЦБС имеет версию для слабовидящих.

С  целью  доведения  книги  и  информации  для  людей  с  ОВЗ  в  библиотечной
практике активно используются внестационарные формы обслуживания – библиотечные
пункты, выездные читальные залы, обслуживание на дому. 

В ГБУ «Чкаловский дом-интернат» для пожилых и инвалидов» организована пере-
движка, которая обслуживает 47 человек.

В   ГБУ  "Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  городского
округа город Чкаловск" Отделение  дневного пребывания вот уже несколько лет организо-
ван выездной читальный зал, куда также по заявкам отдыхающих доставляется литература
по всем отраслям знания (125 человек).   

Проводится обслуживание инвалидов и пенсионеров на дому. К совместной работе
привлечены сотрудники органов социальной защиты. На данный момент в ЦБС работают
45 книгонош, среди которых 22 сотрудника библиотек.

Так,  в  ЦБ  5  книгонош  /из  них  –  3  библиотекаря  и  2  соцработника/,  которые
обслуживают 9 человек инвалидов /кол-во посещений – 120, книговыдача составила – 600
экз./

В МБУК ЦБС создано 9 клубов для пожилых людей и инвалидов.
Для пожилых пользователей проводится множество разнообразных мероприятий.

Ежегодно во всех библиотеках ЦБС проходит декада  пожилого человека. В рамках дека-
ды были проведены: вечер отдыха «Разгладим морщинки, согреем ладошки»; музыкаль-
ная завалинка  «Диво дивное – песня русская» (ЦБ), тематический вечер «Храните моло-
дость души», час информации «Книги молодости нашей» (Соломатовская с/б), литератур-
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ная композиция «Вечно молоды душой» (Катунская с/б), литературно-музыкальный вечер
«Возраст мудрости, тепла и доброты» (Кузнецовская с/б)  и т.д.  

В декаду пожилого человека в Пуреховской библиотеке прошла благотворительная
акция «Библиотека идет к Вам». В знак глубокого уважения и внимания к людям старшего
поколения, библиотекари вместе с ребятами волонтёрами посетили, поздравили и обслу-
жили  на дому ветеранов, которым по состоянию здоровья  трудно посещать библиотеку.

Традиционно в ЦБС с 1 по 10 декабря проходит декада, приуроченная к Междуна-
родному дню инвалидов «Пространство равных возможностей». В рамках декады в биб-
лиотеках ЦБС были проведены: «Согреем душу теплым словом» – выставка-совет; «Само-
варные задоринки» – игровая программа; «Мир искусства Зинаиды Серебряковой» час ис-
кусства к   135-летию художницы; «Владея языком огня» вечер-портрет к 220-летию ху-
дожника К.Брюллова (ЦБ); акция «Кто если не мы…» (Сицкая с/б), благотворительная ак-
ция «Согреем душу добротой» (Пуреховская с/б), литературно-поэтический час «Жить и
побеждать» (Соломатовская с/б),  вечер оптимизма «Умейте в жизни улыбаться» и др.

Катунская сельская библиотека совместно с Катунским терротделом, СДК для пен-
сионеров и инвалидов провели вечер оптимизма «Умейте в жизни улыбаться».

В клубе «Селяночка» (Кузнецовская с/б) были организованы фольклорные празд-
ники  «Чудо  Рождественской  звезды»,  «Широкая  масленица»,  «Светлый  праздник  на
Руси», поэтический вечер «Поэзия как волшебство» и др. 

Чкаловский дом-интернат для престарелых и инвалидов – место, где зачастую на-
ходят приют те, кто волею судьбы оказался в трудной жизненной ситуации.  В течение
всего года  для жителей дома-интерната и отдыхающих комплексного центра социального
обслуживания населения городского округа город Чкаловск  ЦБ были проведены около 20
мероприятий. Среди них:  «Ай да праздник, Старый новый год» – развлекательная про-
грамма; «По страницам книг Даниила Гранина» – литературный круиз к 100-летию со дня
рождения  писателя; «О, это имя мне, Татьяна!» – интерактивная программа; «И это все
любовь…» – литературный час ко Дню св. Валентина; «Февраль – месяц лютый: спраши-
вает, как обутый» – час русского фольклора; «Они играют, как живут» – час искусства о
русских актерах к Году театра; тематический вечер «Театр Гоголя» – арт-вечер к 210-ле-
тию со дня рождения Н. В. Гоголя и др. 

Совершенно очевидно,  что проблемы совершенствования помощи детям-инвали-
дам должны касаться не только тех, кто по роду своей деятельности занимается лечебно-
реабилитационным обучением и обслуживанием детей-инвалидов, но и всех, кто может
также принимать участие в их социально-культурной реабилитации. К ним, прежде всего,
относятся  библиотеки, задача которых – организовать неформальное общение детей, по-
мочь им всесторонне развиваться и адаптироваться в обществе. Так дети чкаловской кор-
рекционной  школы-интерната с удовольствием посещают массовые мероприятия в ЦБ,
участвуют в игровых программах, конкурсах, подвижных играх с учетом их индивидуаль-
ных возможностей.  Уже несколько лет воспитанники школы занимают первые места в
экологических  турнирах,  активно  участвуют  в  экологических  практических  акциях,  в
«Библионочи» и т.д.  

Несколько лет в ЦБ работает клуб «Мы вместе», который объединяет семьи с при-
емными детьми. Многие дети, взятые под опеку из детских домов, являются инвалидами
детства. В практике работы библиотеки – привлечение для эффективного проведения ме-
роприятий учителей, юристов, психологов, врачей. Значительное место в системе работы
с родителями отводится  их психолого-педагогическому просвещению.  Заседания  клуба
всегда делятся на две части.  После совместного разговора родители и опекуны в одном из
залов библиотеки встречаются со специалистами, в это же время с детьми занимается за-
ведующая сектором досуга ЦБ. Так в отчетном году для родителей были проведены:

 диалог-беседа родителей с иереем Димитрием Вилковым, настоятелем храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы с. Катунки, на тему воспитания детей в православной
вере; 
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 беседа специалиста по охране детства Волковой Татьяны Геннадьевны; 
 «Роль  семьи и семейного  воспитания  в  профилактике  правонарушений»  – беседа

старшего инспектора ПДН ОП Курочкиной Н.В.; 
 консультации главного специалиста по охране детства Друзиной Е. И. 
 «Как выжить с подростком» – практикум с психологом А. И. Денисовой; 
 Для детей были подготовлены игровые программы:
 «Навстречу сказкам»;
 «В гости к Спортику»;
 «Чудо чудное – диво дивное: играем русскую сказку»;
 «Артикуляционная  гимнастика  –  как  основа  правильного  произношения»  –

консультация логопеда родителям  и практические занятия с детьми. 

6.12. Культурно-досуговая деятельность
Современная библиотека, является источником живого общения людей, местом для

творческого  и  интеллектуального  досуга.  Клубы,  кружки  прочно  вошли  в  практику
библиотечной работы. Их популярность  определяется  главным образом царящей в них
атмосферой. На базе МБУК ЦБС действуют 33 клуба по интересам. 

Например, при ЦБ работают два клуба для взрослых пользователей – это клуб об-
щения «Серебряная нить» и творческий клуб «Волжский родник» и четыре клуба для мо-
лодежи – это «Имидж», краеведческий клуб «Отчина», клуб молодого избирателя «Твой
выбор» и  подростковый экологический клуб «Дети  зеленой планеты».  Семейный клуб
«Мы вместе» объединяет семьи с приемными детьми.

Клуб общения «Серебряная нить» объединяет пенсионеров, инвалидов в возрасте
от 60 до 90 лет. Обслуживание этой категории пользователей направлено на сохранение
полезной, целесообразной активности пожилых людей, создание для них благоприятного
психологического  микроклимата.  Для  многих  пенсионеров  и  инвалидов  клуб  общения
«Серебряная нить» является сегодня единственным местом приятных и полезных встреч.
В 2019 году в нем прошли заседания, посвященные самым разным темам:

 «Хвост крючком, нос пятачком» – новогодняя театрализованная игровая программа;
 «Больше, чем любовь» – час информации о семье В. П. Чкалова к 115-летию летчи-

ка;
 «По обе стороны кулис» – встреча с А. А. Кутыревой театралом-любителем;
 «Светлый праздник Воскресенья» – литературно-музыкальная композиция и т.д. 

 В проведении мероприятий активно принимают участие сами пенсионеры. Они го-
товят  литературно-музыкальные  композиции,  рассказывают  стихи,  поют  песни.  Так,
например, очень интересно прошел театрализованный вечер «Герои пушкинских творе-
ний» посвященный 220-летию поэта. Сотрудники библиотеки рассказали о тех произведе-
ниях Пушкина, которые были поставлены на сцене русских театров. Кроме фотографий
слайд-показа  были  использованы  видеозаписи  балета  «Бахчисарайский  фонтан»,  опер
«Борис Годунов», «Евгений Онегин» и т.д. Участники вечера подготовили театрализован-
ные номера, в их исполнении звучали стихи, поэмы, отрывки из поэмы «Евгений Онегин».

Весело и задорно отмечали в клубе Масленицу, организовав блин-шоу «Как на мас-
леной неделе, мы блиночки свои ели». Участники соревновались в конкурсах, рассказыва-
ли свои рецепты блинов, делились воспоминаниями о том, как отмечали этот праздник их
бабушки и деды. 

А на музыкальном  вечер «Жизнь как песня. Творчество Александры Пахмутовой»,
посвященному 90-летию композитора,  члены клуба исполняли песни.

Более пятнадцати лет при центральной библиотеке действует литературно-поэтиче-
ский клуб «Волжский родник».  Он объединяет  все  литературно-творческие  силы г.о.г.
Чкаловск, пропагандирует творчество писателей и поэтов-земляков, проводит презента-
ции новых книг,  творческие  встречи  с их авторами. Члены клуба не только общаются
между собой, но и устраивают творческие встречи с читателями, участвуют в  различных
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конкурсах, оказывают большую помощь сотрудникам ЦБ в проведении литературных ме-
роприятий. На заседания клуба приходят люди, для которых творчество, поэзия или проза
не просто увлечение, а смысл жизни.

По традиции 2019 год был открыт рождественской  встречей. 8 января любители
литературы и поэзии стали участниками музыкально-поэтического вечера под названием
«Светлый праздник Рождества». С праздником Рождества Христова всех присутствующих
поздравил протоиерей Геннадий Алехин, помощник благочинного по вопросам религиоз-
ного образования, клирик храма вмч. Анастасии Узорешительницы г.  Чкаловска.  Затем
участникам было предложено совершить виртуальное путешествие в историю праздника.
В течение вечера демонстрировались видеоролики «Светлое Рождество Христово – тро-
парь, величание», «История Рождества в Ветхом завете», «Рождество в царской России»,
«Рождественская  открытка».  Русские  писатели  и  поэты  посвятили  множество  своих
произведений празднику Рождества. Их литературное творчество представили участники
клуба «Волжский родник». Татьяна Стафеева прочла рождественские стихи И. Бродского,
А. Фета, А. Хомякова и А. Коринского. Отрывок из книги Ивана Шмелева «Лето господ-
не» артистично исполнил Григорий Сомов. Звучали на вечере и знаменитые рождествен-
ские колядки и  стихи, посвященные Рождеству, которые читали самодеятельные поэты. 

В течение 2019 года  в клубе прошли такие мероприятия:
 Вечер памяти, посвященный жизни и творчеству художника В. Е. Виноградова;
 «Если в сердце живет весна» – музыкально-поэтический вечер, посвященный Дню

поэзии;
 «Стихи из тишины» – творческий вечер Н. Мошариной и С. Шишовой;
 Презентация  книги Лукина В. П. «Проклятье бабушки Серафимы: семейная исто-

рия»;
 Презентация поэтического сборника Н. Мошариной «Я мир бесконечный душой об-

нимаю…» и т.д.
В июле, в рамках  областного фестиваля «Благовест» и православного празднично-

го мероприятия, посвященного «Дню семьи, любви и верности» нижегородской писатель-
ской организацией была организована «Литературная мастерская» на базе Катунской биб-
лиотеки. От клуба «Волжский родник» в ней участвовало 12 поэтов-земляков.

Клуб «Мы вместе» объединяет семьи с приемными детьми. Многие дети, взятые
под опеку из детских домов, являются инвалидами детства. В практике работы библиоте-
ки привлечение для эффективного проведения мероприятий учителей, юристов, психоло-
гов, врачей. Значительное место в системе работы с родителями отводится их психолого–
педагогическому просвещению. Заседания клуба всегда делятся на две части.  После сов-
местного разговора родители и опекуны в одном из залов библиотеки встречаются со спе-
циалистами, в это же время с детьми проводятся различные мероприятия. Так в отчетном
году для родителей были проведены:
 диалог-беседа родителей с иереем Димитрием Вилковым, настоятелем храма Рожде-

ства Пресвятой Богородицы с.  Катунки,  на тему воспитания детей в православной
вере; 

 беседа  специалиста по охране детства Волковой Татьяны Геннадьевны; 
 «Роль семьи и семейного воспитания в профилактике правонарушений» – беседа стар-

шего инспектора ПДН ОП Курочкиной Н.В.; 
 консультации главного специалиста по  охране детства Друзиной Е. И. 
 «Как выжить с подростком» – практикум с психологом А.И.Денисовой; 
 Для детей были подготовлены игровые программы:
 «Навстречу сказкам»;
 «В гости к Спортику»;
 «Чудо чудное – диво дивное: играем русскую сказку»;
 «Артикуляционная гимнастика – как основа правильного произношения» – консульта-

ция логопеда М.А. Букиной родителям и практические занятия с детьми. 
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В заключение встреч для всех организовываем чаепитие, в ходе которого родители
делятся своим опытом по воспитанию, а дети общаются друг с другом.

С октября по декабрь в Центральной библиотеке МБУК ЦБС состоялись мероприя-
тия в рамках Проекта «Бесплатная юридическая помощь и правовое просвещение много-
детных, приемных, патронатных семей и одиноких матерей». Проект реализуется Нижего-
родским региональным отделением Ассоциации юристов России под эгидой Фонда прези-
дентских грантов как победителем конкурса на предоставление грантов Президента РФ на
развитие  гражданского  общества.  Сотрудники  выездной юридической  службы провели
тренинги по темам: «Как правильно ходить в магазин», «О защите прав потребителей»,
«Завещание,  дарение,  наследование» и т.д.  Далее состоялось индивидуальное юридиче-
ское консультирование. В основном граждан интересовали вопросы раздела имущества
супругов, постановки девочки-сироты на учет по распределению жилья, защиты прав по-
требителей, взыскания алиментов, лишения родительских прав, признания жилья аварий-
ным и многие другие. Присутствующим были розданы буклеты «Правовые шаги по защи-
те прав многодетных, приемных, патронатных семей и одиноких матерей». Все члены на-
шего клуба «Мы вместе» приняли участие в мероприятиях проекта.  

Особое место среди клубов занимают молодежные любительские объединения. 
Уже несколько лет при ЦБ работает молодежный краеведческий клуб «Отчина»,

главной  задачей  которого  является  воспитание  чувства  патриотизма  у  подрастающего
поколения  на примере жизни и деятельности наших знаменитых земляков  и в  первую
очередь Героя Советского Союза  В. П. Чкалова. В феврале этого года традиционно в ЦБС
прошла чкаловская неделя. Для ребят клуба «Отчина» была проведена медиавикторина
«Душа крылатая от века». 

А 1 февраля члены клуба  приняли участие в квест-игре /QR-код/ «Имя Чкалова на
карте  города».  После вступительного  слова о  памяти  В.  П.  Чкалова,  разделившись  на
команды, ребята  получили от сотрудника библиотеки первый  QR-код и отправились в
путешествие по городу на поиски следующего QR-кода. Всего отправных точек было пять
и все они так или иначе были связаны с именем В.П.Чкалова. В ходе необычного квеста
пришлось и по сугробам пробираться, и QR-код правильно расшифровывать. 

15 февраля в ЦБ состоялась встреча поколений «Рубцом на сердце лёг Афган…»,
приуроченная к 30-летию вывода войск из Афганистана. На встречу с молодежью были
приглашены  участники  боевых  действий  в  Афганистане.  Воины-интернационалисты  в
своих выступлениях много говорили о тех солдатах, которые воевали рядом с ними, о дру-
зьях, погибших и раненых в этой войне, об их каждодневном боевом подвиге. В каждом
сказанном слове наших гостей было столько любви и гордости за свое Отечество, столько
переживаний за судьбу Родины, что это не могло не откликнуться в сердцах школьников.
Единодушны были гости и во мнении, что долг перед Родиной ими выполнен с честью! И
вывод войск из Афганистана в 1989 году и то, как воины-афганцы воевали, как был осу-
ществлён вывод, является реальными событиями, подтверждающими стойкость, мужество
и их ратную доблесть. 

75-летию снятия блокады г. Ленинграда была  посвящена встреча поколений  «Не-
покоренный Ленинград». Встреча  проходила при участии представителей Администра-
ции г.о.г. Чкаловск, Управления социальной защиты населения, ветеранов войны, жителей
блокадного Ленинграда и старшеклассников школ города. Ветераны рассказывали моло-
дежи о тяжелых годах войны, отвечали на вопросы. На этом мероприятии прозвучали теп-
лые слова в адрес ветеранов, была торжественно вручена юбилейная медаль участникам
блокады.

В марте исполнилось 95 лет со дня рождения нашего земляка – Героя Советского
Союза В. В. Клочкова. Этой дате был посвящен урок мужества «Броня крепка и танки
наши быстры…» После рассказа ведущей о жизни и подвигах Героя, ребята зачитывали /
на фоне хроники танкового боя/  воспоминания самого В. В. Клочкова. Не осталась без
внимания и его преподавательская деятельность и его вклад в развитие города, как меце-
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ната. После мероприятия ребята отправились в школьный музей Героя, который  хранит
память о знаменитом земляке. 

«Подвигом славны твои земляки» – урок мужества о Героях Советского Союза –
чкаловцах по традиции был проведен в апреле.

В мае на встречу поколений «Не сотрется в памяти война» к ребятам пришли дети
войны и участники тыла. Из отзыва И. В. Баевой /классный руководитель 9 «Д» класса/:
«…такие встречи учат мужеству, воспитывают любовь и уважение к Родине, ветеранам,
пониманию тех далеких событий. Ребята с интересом слушали воспоминания о детстве,
учебе и работе в годы войны. Слезы, улыбки, живая речь, отличные рассказчики….»

В декабре по традиции члены клуба участвовали  в проведении  Дня  Героев Отече-
ства. После урока патриотизма «Орден Святого Георгия» ребята возложили цветы к па-
мятникам  Героев Советского Союза – чкаловцев.  

Историческому  прошлому  нашей  родины  были  посвящены  мероприятия:  «Путь
воина» – интерактивное путешествие ко дню памяти А.Невского; «Хвала и честь Героям
старины» – устный журнал ко Дню народного единства и т.д.

В октябре  по традиции в клуб «Отчина»  на  встречу «Талант  есть  чудо не  слу-
чайное» пришли чкаловские самодеятельные поэты Г. Сомов и Т. Стафеева. Они  читали
свои стихи, рассказывали о своем творчестве.

Проведение  подобных  мероприятий  способствует  воспитанию  у  подрастающего
поколения  уважения к памяти предков, гордости за своих талантливых земляков, и укреп-
лению их знаний об историческом и культурном наследии родного края.

15 лет на базе ЦБ  работает подростковый экологический клуб «Дети зеленой пла-
неты». Члены клуба не только учатся любить природу, но и активно участвуют в практи-
ческих акциях и других экологических мероприятиях проводимых библиотекой. Работа с
клубом ведется в рамках программы «Чистый город».

Члены клуба всё чаще выступают в качестве организаторов природоохранных ме-
роприятии. Так в зимнее время  в этом году в ЦБ  были проведены практические  акции, в
которых приняли участие учащиеся всех школ города:
 «Зимний подарок для воробьев, синиц и других птиц» – мастер-класс по изготовле-

нию кормушек   и распространение их по городу ежегодно проходит в январе;
 «Спасем елочку» – предновогодняя акция включала в себя медиавикторину «Тайны

зимнего леса», мастер-класс по изготовлению снежинок и елочек из бумаги, пластика
и мишуры и распространение по городу экологической листовки «Маленькой елочке
плохо в Новый год». 

В Дни защиты от экологической опасности» с15 апреля по 5 июня в ЦБ был прове-
ден марафон экологических знаний «Один за всех и все за чистоту». Главными участника-
ми марафона стали ребята  клуба «Дети зеленой планеты».  Они выпустили  стенгазету
«Экология и здоровье» и экологические листовки «Берегите природу», которые были рас-
пространены среди населения города.  Заключительным мероприятием стала практическая
акция   «Реке Волге  –  чистые  берега!».  17  мая  сотрудники  Центральной библиотеки  с
участниками клуба «Дети зеленой планеты» и учащимися школ города чистили от мусора
берег Волги. 

В течение года в библиотеках ЦБС постоянно проводятся экологические мероприя-
тия.  Так  в  рамках  празднования  Международного  дня  птиц  была  проведена  эколого-
познавательная программа о птицах нашего края «Синицы-озорницы и другие птицы».

Для  взрослых  пользователей  было  проведено  виртуальное  путешествие  в  мир
Скандинавии «Где мудро, просто, но и гордо… Живет Царица... Красота…» и т.д. 

В практику работы библиотеки вошли такие формы как: виртуальные экскурсии,
медиавикторины, экологические уроки. Так в этом году в клубе прошли следующие меро-
приятия:
 «Загадки в лесу – на каждом шагу» – эко-лото;
 «Болото – мир особый» – экоурок с элементами игры;
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 «Экологический абордаж» – экоигра для младших классов /организаторы – ЦБ и чле-
ны клуба «Дети зеленой планеты»;

 «Возле леса жить – голодному не быть» – познавательная программа;
 «По страницам Красной книги» – экоурок с практическими занятиями и т.д. 

Ежегодно в  конце года ЦБ проводит заключительное итоговое мероприятие.   В
этом году им стал экологический турнир «В защиту живого», в котором приняли участие
старшеклассники школ округа. 

Клуб  «Имидж»  –  один  из  молодежных  клубов,  в  котором  особое  внимание
уделяется гражданско-патриотическому воспитанию молодежи; возрождению культурных
и  духовных  традиций  Чкаловской  земли;  художественно-эстетическому,  духовно-
нравственному  образованию,  и  пропаганде  здорового  образа  жизни.  Членами  клуба
«Имидж»  стали  старшеклассники  школ  города  и  студенты  чкаловского  техникума
транспорта  и  информационных  технологий.  За  отчетный  год  в  клубе  было  проведено
более 15 мероприятий разной тематики. 

Событиям Великой Отечественной войны  в течение отчетного года были посвяще-
ны:
 «О подвиге твоем, Ленинград» – урок патриотизма к 75-летию снятия блокады г. Ле-

нинграда;
 «Большая война маленьких героев» – час патриотизма  ко Дню памяти и скорби.

Героям прошлого были посвящены: 
 игровая программа «Гордость земли русской. Адмирал российского флота Ф.Ф. Уша-

ков»;
 устный  журнал  «Хвала  и  честь  Героям  старины»,  посвященный   Дню  народного

единства;
 исторический экскурс «Воззвание Минина: история одной картины».
 Для популяризации  среди  молодежи классической  литературы в  клубе  проводятся

различные  виды  литературных  вечеров  и  музыкально-поэтических  композиций  к
юбилеям писателей. Такие, например, как:

 «По страницам книг Даниила Гранина» – литературный круиз к 100-летию со дня ро-
ждения писателя;

 «Отвага и мудрость таланта» – киновечер по творчеству Ю. Бондарева и К. Воробье-
ва;

 «Рожденный Сибирью» – вечер-портрет к 95-летию со дня рождения В.Астафьева; 
 «Здесь Пушкиным все дышит и живет» – урок знаний для молодежи к 220-летию со

дня рождения  А.С.Пушкина;
 «Декадентская мадонна»  по творчеству З. Гиппиус к 150-летию со дня ее рождения и

т.д.
А 15 октября в центральной библиотеке состоялась встреча старшеклассников шко-

лы №5 с А.А. Кутыревой, автором книги «Спор о патриотизме Лермонтова», вышедшей в
свет в 2006 году. Александра Александровна, кандидат философских наук, доцент кафед-
ры философии, социологии и политологии Нижегородской Государственной Сельскохо-
зяйственной Академии.  Александра Александровна на протяжении нескольких лет соби-
рала информацию в подтверждение своей гипотезы о том, что стихотворение М.Ю. Лер-
монтова «Прощай, немытая Россия», найденное и опубликованное спустя почти 30 лет по-
сле его гибели, не принадлежит перу поэта. Его написал как пародию, скандально извест-
ный в то время, поэт Д.Минаев. Александра Александровна привела множество доказа-
тельств из литературных источников в том, что Михаил Юрьевич, любивший и боготво-
ривший Родину, просто не мог написать эти строки, порочащие русский народ и Россию.
Она принесла на встречу множество книг, в том числе и прижизненное издание стихов
Д.Минаева,  зачитала отрывки из произведений этого скандального представителя сати-
рико-социальной поэзии 60-х годов, выступавшего против дворянской культуры. В ее кол-
лекции нашлись и миниатюрные издания произведений М.Ю. Лермонтова. Ребята с ин-
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тересом слушали философские рассуждения автора,  рассматривали книги,  спрашивали,
как отличить истинное творение М.Ю.Лермонтова от фальсификации.

Здоровый образ жизни – одно из приоритетных направлений работы клуба.   В ра-
боте с молодежью коллектив ЦБ старается приглашать ребят к непосредственному уча-
стию в мероприятиях, к разговору, обсуждению. Так на заседаниях клуба «Имидж» обсу-
ждались  проблемы пагубного влияния алкоголя, курения, игромании на следующих меро-
приятиях: 

 «Сделай свой выбор, откажись» – час проблемного разговора по профилактике вред-
ных привычек;

 «СПИД не спит» – урок-диспут к Всемирному дню памяти жертв СПИДа 18 мая;
 «Минздрав предупреждает» – час проблемного разговора о вреде курения;
 «Без привычек вредных жить на свете здорово» – медиавикторина по профилактике

наркомании, курения и алкоголизма;
 «Стоп–ВИЧ СПИД!» – социально-правовой час по профилактике СПИДА и нарко-

мании;
 Работа библиотеки в этом направлении предусматривает мероприятия, которые ак-

тивно пропагандируют здоровый образ жизни, например, такие как:
 «Стиль жизни – здоровье» – спортивная познавательная игра о видах спорта. В рам-

ках мероприятия кн. выставки: «Мы выбираем спорт», «Сто советов на здоровье»;
 «Интеллектуальный стадион» – информационно-познавательная  программа к Все-

мирному дню здоровья;
 «Жить здорово» – час проблемного разговора;
 «Спорт – великая сила страны» – медиа-викторина по ЗОЖ.

Молодые пользователи  библиотек активные помощники в проведении всех акций,
библиотечных праздников и мероприятий различной тематики.  Так,  например,  в акции
«Библионочь-2019» в центральной библиотеке живой интерес у гостей вызвала фотозона,
позволяя всем входящим настроиться на театральный лад. Рядом с классическими литера-
турными героями – Алисой из Страны чудес, Лисой Алисой и Котом Базилио из сказки
«Буратино», Панночкой из «Майской ночи» В. Гоголя, тургеневской Асей, – гостей встре-
чали и современные кино-персонажи – Снежная королева /«Хроники Нарнии»/ и т.д. Все
эти образы выбрали для себя и сыграли девушки-волонтеры – члены клуба «Имидж». 14
июня было организовано Литературное крылечко, по традиции посвященное А.С. Пушки-
ну. Для детей была проведена квест-игра «Сказку эту поведаю теперь я свету», а в рамках
празднования Дня семьи, любви и верности 8 июля традиционно были проведена квест–
игра для детей «Семейные приключения». И вновь  первые наши помощники – участники
молодежных  клубов.  Квест-игра  для  пожилых  и  инвалидов  «Спас  всему  час…»  была
приурочена  к  празднику  Преображения  Господня  и  проводилась  сотрудниками  и  во-
лонтерами библиотеки в парке ГБУ «Чкаловский дом-интернат».  

7. ВНЕСТАЦИОНАРНЫЕ ФОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

В 2019 году  в МБУК ЦБС работало  25 библиотечных пунктов. Из них в городе 17,
на селе 8 библиотечных пунктов. В ЦБС  зарегистрировано  удаленных пользователей  –
1132 человека; посещений – 9647; книговыдача составила 16328 экземпляров

Наряду с  другими формами внестационарного  библиотечного  обслуживания  ис-
пользуется такая форма работы, как книгоношество. В ЦБС в 2019 году работали 45 кни-
гонош, среди которых 22 библиотечных сотрудника.  В основном они обслуживают кни-
гой читателей пенсионеров и инвалидов.  В ЦБС есть книгоноши – сотрудники социально-
го обслуживания /14 чел./, которые занимаются доставкой библиотечных книг.   В ЦБ: 5;
ими обслужено – 9 человек. Количество посещений за 2019год составило – 115, общая
книговыдача – 567 экземпляров.
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Продолжает  работу  выездной  читальный  зал  в  ГБУ  "Комплексный  центр
социального  обслуживания  населения"  в  отделении   дневного  пребывания,  где
отдыхающие  не  только  могут  почитать  книги  и  журналы,  но  и  поучаствовать  в
обсуждении книг, познакомиться с  интересными статьями из периодической печати.

Статистика по выездному читальному залу: пользователей – 125; посещений – 495;
книговыдача – 877 экз.

8. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Одной из главных задач библиографической и информационной деятельности биб-
лиотек МБУК ЦБС является сохранение культурного наследия, развитие информационной
культуры личности. 

В 2019 году продолжалась работа по совершенствованию справочно-библиографи-
ческого аппарата библиотек. 

С 2008 года ведется работа в автоматизированной программе «Моя библиотека»:
ведение электронного каталога новых поступлений, роспись газетно-журнальных статей,
ретро ввод книжного фонда. В 2019 году фонд центральной библиотеки полностью введен
в ЭК. На 01.01.2020 г. в ЭК введено 1189  записей (2018 год – 5775 записей), что состав-
ляет 3309 (2018 год – 16130) экземпляров книг (2147 – новых, 1162 – ретро) и 484 статьи
периодических изданий. Всего в ЭК введено 49584 записей, из которых 95876 экземпля-
ров книг и 8829 статей периодических изданий.

Для удаленных пользователей ЭК доступен на сайтах 8 библиотек МБУК ЦБС. 
В муниципальные библиотеки округа было выписано 42 наименования журналов и

газет. На протяжении года каталоги и картотеки пополнялись новыми библиографически-
ми записями, проводилось текущее редактирование СБА библиотек. 

Во многих сельских библиотеках ведутся тематические картотеки.  В ЦБ ведется
систематическая картотека статей. Много лет остается актуальной картотека  «Информа-
ция для тебя», содержащая фактографическую информацию о работе учреждений, магази-
нов, разных консультациях, услугах,  и т.д.  

В Публичном центре правовой информации действуют картотеки: «Картотека ин-
формации местного самоуправления городского округа город Чкаловск», «Закон и право:
Информация для вас», «Ваше право: Адреса органов власти и управления». 

Сведения о прозе современных писателей содержит картотека «Новинки литерату-
ры, опубликованные в литературно-художественных изданиях». 

Развитие интереса к истории родного края является важной частью патриотическо-
го, духовно-нравственного воспитания молодежи. Все библиотеки ЦБС ведут картотеку
«Наш край», в ЦБ ведется картотека «Чкаловская энциклопедия».      

В  библиотеках  округа  собран  огромный  краеведческий  материал  о  Чкаловском
крае – из местной газеты «Знамя» и «Чкаловский вестник», из  воспоминаний старожилов,
из  архивов. Все эти материалы оформлены в альбомы: «Знаменитые люди Чкаловского
района», «Народное образование Чкаловского района», «Мы в ответе за свой город» /эко-
логия/, «Населенные пункты Чкаловского района», «Здравоохранение Чкаловского райо-
на»,  «Предприятия Чкаловского района», «Василевская летопись. Здесь родины моей на-
чало», «Городской округ город Чкаловск», «Наш край звенит стихами», «Чкаловские ху-
дожники», «Творец прекрасного» (о жизни и творчестве художника, поэта и краеведа В.
П. Лукина), «Звук и свет был душе моей дан от заветных ветлужских полян» (по творче-
ству поэта С. С. Жукова). Собран большой краеведческий материал о Героях Советского
Союза,  участниках боевых действий, о тружениках тыла. Этими сведениями пополняются
альбомы «Судьбы солдатские», «И подвиг тот мы будем чтить и помнить!» (воспомина-
ния родных и близких о ветеранах Великой Отечественной войны). Альбом «Почетные
граждане городского округа г. Чкаловск» и др. 
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Часто обращаются пользователи к тематическим папкам,  которые постоянно по-
полняются  вырезками  из  периодических  изданий.  Тема вредных привычек  отражена  в
СМИ, и подборках статей о вреде СПИДа, наркомании, табакокурения, алкоголизма поме-
щена в тематические папки «СПИД – чума XXI века» и «Сделай свой выбор – откажись!».

ЦБ уже несколько лет ведет целенаправленную совместную работу со священно-
служителями Чкаловского  благочиния  Выксунской  епархии  Русской  Православной
Церкви. Статьи из газет,  касающиеся этой тематики, собраны в папке «Искусство быть
христианином».  

В течение года велась активная  работа по справочно-библиографическому обслу-
живанию пользователей муниципальных библиотек округа. Основными источниками ин-
формации являются книжный фонд, Интернет, КонсультантПлюс, электронный каталог,
каталоги и картотеки библиотек. За 2019 год в библиотеках городского округа  было вы-
полнено  8638 справок, из них:         
 ЦБ – 3498, из них 1296 справок выполнены с помощью Интернет;
 ЦДБ – 985, из них 198 выполнено с помощью Интернет;
 Сельские библиотеки выполнили 4155 справок, из них 1132 выполнены при помощи

Интернет.
Сотрудники библиотек оказывали помощь в подборе информации служащим, сту-

дентам,  школьникам,  рабочим, пенсионерам.  В центральной библиотеке большая часть
справок, как и в предыдущие годы, выполнялась для студентов, учащихся школ.

Информационно-библиографическая работа муниципальных библиотек определя-
ется важнейшими  общественно-политическими, социально-экономическими событиями и
юбилейными датами, которыми был насыщен 2019 год. 

Для пользователей на доску информации помещалась экспресс-информация по ак-
туальным темам и вопросам общественной жизни: интернет в помощь избирателю, все о
пенсиях,  безопасное поведение детей в интернет,  «КонсультантПлюс: верные решения,
быстрые ответы», спасители Отечества, свет православия (День православной книги), пи-
сатели  родного  края, читая Шукшина, видишь Россию, День волонтера – День добрых
дел и др.

По мере поступления литературы в рамках массового информирования в библио-
теках округа проводились дни информации: 
 День права;
 Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку;
 Жизнь – небу, честь – Родине!;
 Скоро сеять и сажать;
 Весенние заботы огородника;
 Вторая жизнь старых вещей;
 И все о той весне… (ко Дню Победы);
 Курить не модно – дыши свободно!;
 День экологического познания и просвещения;
 Заселяем интернет  (день виртуального пространства) и др.

Одним  из  источников  библиографического  информирования  пользователей  и
рекламы библиотеки являются средства массовой информации. В этом году на страни-
цах местных газет «Знамя», «Чкаловский вестник» и «Мир православия» было опублико-
вано 57 статей. 

В течение года продолжалась работа по пополнению и популяризации сайта МБУК
ЦБС.  Эффективной рекламе книжных новинок  способствует навигационный указатель 
«Рекомендуем почитать», где размещаются странички «Слово библиографу» и «Архив». 

В 2019 году вниманию пользователей  в рубрике «Рекомендуем почитать» были 
опубликованы: Бюллетень новых поступлений за 2,2 и 3 кварталы 2019 года; Обзоры:  
«Вспомнить о книге. Что читать под звуки вьюги и метели», «Проза о Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «Молодежь читает и советует», «Новое краеведение». 
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Рубрика «Виртуальные проекты» пополнились виртуальными  выставками: «100
советов на здоровье», «Школа потребителя ЖКХ. Уголок потребителя ЖКХ», «Уголок из-
бирателя», «Доступная среда – доступные возможности», виртуальный каталог докумен-
тов «Необъявленная война: терроризм – цивилизованный вызов современности» (ЦБ), «С
книжных  страниц  на  театральные  подмостки»  (Соломатовская  с/б),  «Книги  «заветной
мечты» (Вершиловская с/б), «Писатели родного края» (Кузнецовская с/б). Сайт Солома-
товской библиотеки пополнился виртуальной книжной полкой «Время читать Тургенева».

В  ЦБ  ведется страница на видеохостинге YouTube, где публикуются видеоальбо-
мы и проекты библиотеки. Сейчас здесь  размещены видеоальбомы «О замечательных лю-
дях края», «Была война… Была Победа…», видеопроект «Стихи читают наши земляки», а
также видеоролики с мероприятий библиотеки. 

Рубрика  «Краеведение»  пополнились  статьями:  «Почему «Белогородье?»  и  «Из
одного металла льют медаль  за бой, медаль за труд». 

Рубрика «Электронная библиотека», пополнились книгами В. П. Полякова «Всю
жизнь объять душой стиха…», «Чкаловск – души моей столица» и книгой В. П. Лукина
«Деревья, травы, облака…».  

Работа с информацией в удаленном режиме сегодня является востребованной среди
пользователей. Поэтому сайты библиотек регулярно пополняются.

Ежегодно в МБУК ЦБС издается «Бюллетень новых поступлений литературы». В
2019 году создано 3 выпуска. В большинство библиотек бюллетень поступил, как и в пре-
дыдущие годы, в электронном виде. Информация о новинках литературы помещалась на
стенде «Библиотека. Читатель. Информация», на выставочном стенде «Информация для
вас». Бюллетени о новых поступлениях распространялись в школы, техникум, учреждения
и организации  города. Обзоры книжных новинок регулярно размещаются на библиотеч-
ном сайте.

Состав работников группового информирования составляют: сотрудники админи-
страции,  сотрудники полиции городского округа г. Чкаловск МО МВД России «Городец-
кий», работники культуры, педагоги, общественные организации (совет ветеранов, женсо-
вет), сотрудники Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов, предприниматели. В библиотеках округа 61 абонент групповой информации. В ЦБ –
9 групп, абонентам групповой информации было дано 162 информации. В ЦДБ – 4  груп-
пы, им дано 6 информаций. В библиотеках села – 45 групп, им дано 205 информаций. 

Востребованным в ЦБС остается и индивидуальное информирование. На индиви-
дуальную  информацию в ЦБС поставлено 290 человек: в ЦБ – 62 человека, им было дано
227 информаций; в ЦДБ – 46 человек, им дано 93 информации; в муниципальных библио-
теках округа – 182 человека, им дано 1056 информаций.

Ведущую роль в библиографическом информировании играла издательская  про-
дукция.  В  2019  году  были  созданы  следующие  рекомендательные  и  информационные
списки литературы: 
 «Валентин Павлович Лукин» (художник, писатель, краевед);
 «Память хранит те далекие дни» (ко Дню памяти вывода советских войск из Афгани-

стана); 
 «Подростку о его правах, обязанностях, ответственности»;
 «Знай сегодня, чтобы жить завтра»;
 «Орден Святого Георгия: к 250-летию высшей военной награды России»; 
 «Потребительские права в цифровую эпоху»;
 «Трезвость – норма для водителя»;
 «Если хочешь долго жить – сигареты брось курить»;
 «Святыни православия»;
 «Семейная психология»;
 «Актеры без грима»;
 «Слово о Шукшине» и др.
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В библиотеках ЦБС в течении года были изданы следующие рекомендательные и
информационные списки литературы: «Герой своего времени» – 205 лет со дня рождения
М. Ю. Лермонтова, «Величие таланта» – 210 лет Н. В. Гоголю /Сицкое/; «Мятежный ге-
ний вдохновения» – 205 лет со дня рождения М. Ю. Лермонтова /Вершилово/;  «Семья –
родители, дети и книга» /Котельницы/; «Имя Валерия Чкалова в истории авиации» – к
115-летию со дня рождения  В. П. Чкалова, «Горлица – птица 2019 года»  /Соломаты/;
«Безопасный Интернет»,  «Театральное искусство» /Катунки/;  «Перезвон талантов» /Пу-
рех/,  «И потомки будут вспоминать» – ко Дню Победы /Кузнецово/  и др.

Особое внимание уделялось знаменательным датам и событиям исторического ка-
лендаря 2019 года. К этим датам были организованы широкие показы литературы, прове-
дены обзоры, Дни и часы информации. 

Проблема формирования здорового образа жизни является одной из актуальных в
библиотечном обслуживании населения, особенно молодежи. Быть здоровым стало модно
и престижно. На эту тему прошли часы проблемного разговора  по профилактике вредных
привычек «Сделай свой выбор – откажись»  и «Минздрав  предупреждает»,  «Жить здо-
рово!». «Стоп – ВИЧ СПИД» – социально-правовой час по профилактике СПИДа.

Сотрудники библиотеки продолжают работу со всеми сельскохозяйственными ка-
тегориями пользователей, применяя традиционные и новые формы информационного и
библиографического обслуживания. В основном, в библиотеках пользуется спросом ли-
тература для ведения личных подсобных и приусадебных хозяйств. В работе с литерату-
рой по сельскому хозяйству использовались журналы «Приусадебное хозяйство», «Ваша
дача», «Мой прекрасный сад».  Для наиболее полного удовлетворения информационных
потребностей пользователей в библиотеках ведутся тематические папки, альбомы «Вино-
градорство», «Ваш сад и огород», «Сельское хозяйство Чкаловского района».

Информационная работа в помощь сельскохозяйственному производству и разви-
тию личного подсобного хозяйства в 2019 г. велась во всех библиотеках ЦБС. В течение
года сотрудниками библиотеки были проведены  различные дни и часы информации, дни
специалиста. Среди них:

Часы полезной информации:
 «Ультра-ранняя свекла»;
 «Огурец – веселые гномики»;
 «Теплые рассадники»;
 «Тайны голубой гортензии» и т.д.

Часы информации:
 «День винограда»;
 «Садовод – садоводу. Советы бывалых»;
 «Простые шаги к богатому урожаю на вашем огороде»;
 «Карликовые яблони» и т.д. 

Составной  частью  библиографической  деятельности  муниципальных  библиотек
округа в 2019 году явилась пропаганда библиотечно-библиографических знаний, повыше-
ние информационной культуры пользователей.  

Ежегодно  в ЦБ  проходят экскурсии по библиотеке. Во время  экскурсии пользова-
телей знакомят с историей библиотеки, книжными фондами, залами. Библиотекари 
рассказывают о том, как найти нужную книгу и о том, какие дополнительные услуги ока-
зывает библиотека. Так, например, в октябре для старшеклассников школы №4 был орга-
низован библиотечный десант «Библиотека – территория без границ». В течение часа во 
всех 9-х классах школы одновременно прошли беседы о книгах, медиаэкскурсия «Первое 
знакомство с библиотекой», обзоры популярных журналов и интернет-ресурсов для моло-
дежи.

Для вновь записанных в библиотеку учащихся и студентов, проводились библио-
течные уроки, индивидуальные беседы, консультации у каталогов и картотек.  
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Центральная библиотека,  как  методический центр,  оказывала всестороннюю по-
мощь работникам всех библиотек округа.  Обучение проходило в виде индивидуальных,
групповых занятий и консультаций, выступлений на семинарах.  В течение года библио-
текарям оказывалась методическая и практическая помощь по повышению их информаци-
онной и библиографической грамотности. Индивидуальные и групповые занятия в «Шко-
ле библиографа» проходили с вновь поступившими на работу и молодыми библиотекаря-
ми сельских библиотек на темы: «Библиографическое информирование: индивидуальное,
групповое,  массовое»,  «Справочно-библиографическая  работа  библиотеки.  Виды  спра-
вок», повторялись занятия по темам: «Составление библиографического описания. Биб-
лиографическое описание книг», «Составление аналитической библиографической запи-
си».   Уделялось большое внимание правилам создания и оформления библиографических
пособий малых форм.  

9. ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ

Муниципальные библиотеки городского округа город Чкаловск большое внимание
уделяют  созданию привлекательного имиджа библиотек.  

В 2019 году библиотеки ЦБС провели анкетирование по качеству оказания услуг
Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная  библиотечная
система» городского округа  город Чкаловск Нижегородской области, в котором  приняли
участие 650 человек. Анализ данного анкетирования представлен на сайте МБУК ЦБС. 

В течение года библиотеки активно сотрудничали с местными СМИ, продолжая
оперативно информировать жителей округа обо всех интересных и значимых событиях
жизни  библиотек,  юбилеях  писателей,  циклах  мероприятий  в  библиотеках,  акциях,
достижениях и победах. 

На  сегодняшний  день  каждая  библиотека  ЦБС  имеет  информационный  стенд
«Библиотека.  Читатель.  Информация»  или  стеллаж  «Информация  для  Вас»,  которые
содержат  информацию  о  деятельности  библиотеки  и  ее  услугах.  Кроме  того  здесь
представлены  рекомендательные  и  информационные  списки,  тематические  закладки,
буклеты  и  дайджесты,  отражена  информация  о  библиотечных  акциях,  конкурсах  и
праздниках,  событиях  года,  папки  «Отзывы  читателей  и  статьи  из  газет  о  массовых
мероприятиях библиотеки», «Отзывы читателей о книгах», «Бюллетень новых книг». 

Вне  стен  библиотеки   проводится  реклама  во  время  проведения  праздничных
мероприятий,  акций   и  т.д.  К  крупным  библиотечным  мероприятиям  в  библиотеках
изготавливаются  красочные  афиши,  которые  вывешиваются  на  досках  объявлений,  а
также на предприятиях, в школах и учреждениях. Афиши мероприятий публиковались в
СМИ, на сайтах библиотек, отдела культуры, туризма и спорта администрации городского
округа г. Чкаловск.

Сотрудничество с прессой – важнейшая часть рекламной и информационной рабо-
ты библиотек. В течение года сотрудники библиотек ЦБС рассказывали о проводимых ме-
роприятиях, книжных новинках и памятных датах на страницах местных газет «Знамя»,
«Чкаловский вестник»,  «Мир православия»,  приглашали на библиотечные мероприятия
корреспондентов. В газетах были опубликованы 59 статей, рассказывающие жителям го-
родского округа город Чкаловск о деятельности библиотек в 2019 году.

Статьи, написанные корреспондентами газет «Знамя», «Чкаловский вестник», со-
трудниками библиотек выкладывались в течение года на сайтах библиотек МБУК ЦБС,
газеты «Знамя». Анонсы мероприятий осуществлялись также на сайтах  «Одноклассники»
и  «В контакте».  Сведения  о  мероприятиях  религиозного  направления  размещались  на
сайтах «Чкаловское благочиние», «Православный Чкаловск», «Выксунская епархия».  
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На сайтах также размещается реклама мероприятий, проводимых в библиотеках –
афиши, объявления.

10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУБЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Публичные центры правовой информации (ПЦПИ) в МБУК ЦБС функционируют в
2 библиотеках: Центральной библиотеке (ЦБ) и Катунской сельской библиотеке.

Основными задачами  ПЦПИ являются информирование населения о принятии но-
вых правовых актов, изменений действующего законодательства, популяризация знаний
из разных отраслей права: избирательного, жилищного, семейного, пенсионного и др. 

ПЦПИ принимают активное участие в акциях, конкурсах и мероприятиях различ-
ного уровня.

Количество задействованных специалистов ПЦПИ: ЦБ – 2; Катунская сельская
библиотека – 1.

В 2019 году продолжалась стабильная работа ПЦПИ без изменений в структуре,
штате и направлениях деятельности. 

Техническое  оснащение  Центров:  10  рабочих  компьютеризированных  мест
объединенных в локальную сеть (2018 год – 10 рабочих компьютеризированных мест);
мультифункциональное устройство – 1  (2018 год – 1);  4  принтера  струйных цветных
(2018 год – 3); 1 принтер лазерный черно-белый (2018 год – 1); 1 копировальных аппарата
(2018 год – 2); сканер – 2 (2018 год – 2); 1 портативный компьютер (2018 год – 2); ламина-
тор – 2 (2018 год – 2); брошюратор (2018 год – 1); 2 мультимедийных проектора и 2 экрана
(2018 год – 2 мультимедийных проектора и 2 экрана); 2 модема (2018 год – 2).

Фонд центров в 2019 году составляет 575 экземпляров (2018 год  – 570 экземпля-
ров). Периодические издания центров: журнал «Все для пенсионера», журнал «Мой друг
компьютер» (2018 год – 2 наименования, 2017 год – 3 наименования).

Ведутся 3 картотеки: «Картотека информации местного самоуправления городско-
го округа город Чкаловск», «Закон и право: Информация для вас», «Ваше право: Адреса
органов власти и управления». 

На  стеллаже  «Местное  самоуправление»  представлены  законодательные  доку-
менты органов МСУ («Глава местного самоуправления. Нормативные правовые акты»,
«Администрация городского округа город Чкаловск Нижегородской области. Норматив-
ные правовые акты», «Совет депутатов городского округа город Чкаловск Нижегородской
области. Нормативные правовые акты»). В 2019 году поступило 192 нормативных право-
вых акта органов МСУ. Периодичность поступления – еженедельно. 

Популярным в своем использовании остается  СПС «КонсультантПлюс». В 2019
году  пользователями системы стали 598 человек. За год было предоставлено 1736 доку-
ментов. Периодичность обновления баз СПС в ПЦПИ ЦБ – ежедневно (Интернет-попол-
нение), в ПЦПИ Катунской с/б – ежемесячно (инженером компании АПИ).

Центры правовой информации предоставляют следующие платные услуги: 
 составление сложных справок и списков литературы;
 ксерокопирование документов из фондов библиотек;
 прокат оборудования;
 копии текстов в учебных целях;
 ламинирование;
 брошюрирование;
 поиск поздравительных текстов к юбилейным, праздничным, знаменательным датам;
 разработка макета: грамоты, открытки, календаря, фотоколлажа, приглашения, визит-

ной карточки;
 верстка текста;
 распечатка на цветном фотопринтере;
 набор и оформление печатных документов.
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Бесплатные услуги ПЦПИ: 
 работа в СПС «КонсультантПлюс» самостоятельно;
 поиск информации в СПС «КонсультантПлюс» библиотекарем;
 «Ящик вопросов и ответов» (письменный вопрос юристу);
 работа с фондами ПЦПИ.

Число зарегистрированных пользователей ПЦПИ – 1010. Из них: 
 дети до 14 лет –194, 
 молодежь 14-30 лет – 279,
 удаленных пользователей – 0,
 (удаленные пользователи незарегистрированные – 4479),
 число посещений ПЦПИ – 7069, из них:
 для получения библиотечно-информационных услуг – 5677,
 посещений массовых мероприятий – 1392,
 выдано (просмотрено) документов – 10512,
 из фонда на физических носителях – 4601,
 инсталлированных документов –1736,
 сетевых удаленных лицензированных документов – 31.
 в т.ч. детям до 14 лет – 4221, молодежи от 15 до 30 лет – 2445. 
 с выставочной зоны было выдано 188 изданий.
 изготовлено для пользователей и выдано 2656 копий единиц,
 выполнено справок и консультаций – 828,
 из них в виртуальном режиме – 0.

Состав пользователей ПЦПИ:
 служащие – 390,
 учащиеся – 209,
 пенсионеры – 140,
 рабочие – 166,
 студенты – 90,
 безработные – 15.

В 2019 году от пользователей ПЦПИ поступил 4541 запрос с целью получения пра-
вовой информации. Все запросы были удовлетворены. 

Юридическая помощь посетителям ПЦПИ оказывается в виде постоянно действу-
ющей бесплатной услуги: «Ящик вопросов и ответов» (письменные обращения в Нижего-
родскую государственную областную научную универсальную библиотеку им. В.И. Лени-
на), поиск информации из различных источников (фонд документов, справочно-правовые
системы) и разовой ежегодной услуги: «бесплатная консультация адвоката» (в рамках об-
ластного  Дня права).  Сотрудничество  с  адвокатами Адвокатской  конторы Чкаловского
района осуществляется по просьбе МБУК ЦБС.

В 2019 году услугой «Ящик вопросов и ответов» воспользовались 14 человек (17
вопросов), услугой «бесплатная консультация адвоката» – 6 человек (9 вопросов). Прихо-
дя с запросом, одни пользователи обращаются непосредственно к услугам «Ящик вопро-
сов и ответов» и «бесплатная консультация адвоката», другие приходят для получения за-
конодательной информации для самостоятельного изучения, иные, по предложению со-
трудников библиотеки, пользуются несколькими услугами. Вопросы были разнообразны
по тематике и сложности. Например, были отправлены запросы в НГОУНБ им. В.И. Лени-
на  и  подобраны  законодательные  акты,  комментарии,  авторские  материалы  в  СПС
«КонсультантПлюс» для пользователей по оформлению льгот за оплату ЖКУ. Особенно
пользователей интересовал вопрос перерасчета оплаты за услугу «обращение с ТКО» в
случае, когда собственник помещения проживал в другом месте. Юрист сообщил, что для
перерасчета платы за ЖКУ собственникам необходимо предоставить доказательства, что
они отсутствовали в помещении.

50



Сотрудники ПЦПИ Центральной библиотеки помогали жителю г. Чкаловск в под-
боре и составлении документов для предоставления его родственнику, который является
инвалидом, проживающим в аварийном доме, жилого помещения. Родственник состоял в
очереди на получение квартиры до 1994 года. В последующих документах в списки ну-
ждающихся его по ошибке не включили, из-за чего в предоставлении квартиры ему было
отказано. В ходе обращений в архив, а также в госучреждения, разбирательств в данном
деле, инвалиду была выплачена компенсация,  за счет которой в дальнейшем ему была
приобретена квартира.

С октября 2019 года на базе Центральной библиотеки, в том числе ПЦПИ, реализу-
ется проект нижегородского регионального отделения «Ассоциация юристов России» по
оказанию бесплатной юридической помощи и правового просвещения для многодетных,
приемных,  патронатных семей и одиноких матерей.  Юристы проводят тренинг-лекции
для участников. Так, 30 октября прошла тренинг-лекция «Как правильно ходить в мага-
зин». Сотрудники НРО «Ассоциация юристов России» рассказывали о правовом регули-
ровании защиты прав потребителей, системе органов, занимающихся их защитой, наруше-
ниях прав потребителей и о том, как поступать гражданам в таких ситуациях. 22 ноября
тренинг был посвящен оформлению договора дарения и завещания. Специалисты расска-
зали о плюсах и минусах этих документов.

После  проведения  тренингов специалисты  проводят   юридические консультации
для всех обратившихся по различным вопросам, например, куда обращаться и что нужно
делать в случае неправомерных действий со стороны коллекторских агентств, могут ли
родственники  заключать  между  собой  сделки  по  купле-продаже  жилых  помещений,
оформляя кредит с использованием материнского капитала и т.д.

В 2019 году в центрах правовой информации было проведено 62 массовых меро-
приятия. В них приняли участие 1392 человека. 

Для  молодежи  (учащиеся,  студенты,  «Факультатив  правовых  знаний  для
молодежи», «Клуб молодого избирателя») было организовано 43 мероприятия. Среди них:
«Конституционное  право  России:  вехи  истории»,  «Твой  закон  –  твоя  защита»,  «Моя
страна – Россия», «Время выбирать», «Соборное Уложение 1649 года – памятник русского
права»,  «Я  и  улица»,  «Славный  город  ПравоГрад»,  «Правовая  планета  детства»,
«Календарем отмечен этот день»,  «Проявление экстремизма в молодежной среде: фанат,
спортивный болельщик, экстремист» и др. Их участниками стали 856 человек. 

Ряд  мероприятий ПЦПИ был приурочен  темам года. Например,  урок права  «Со-
борное уложение 1949 года – памятник русского права» (ЦБ) был посвящен  370-летию
принятия первого печатного свода законов Русского государства. Старшеклассники по-
знакомились с историей создания и особенностями исторического документа, а в игровом
задании на макете воссоздали статьи из нескольких глав Уложения 1649 года.

Международному году языков коренных народов были посвящены мероприятия
«Моя страна – Россия», а также «Мы – многонациональный народ», где участники позна-
комились с конституционно-правовыми основами этнической составляющей российского
государства, федеративным устройством РФ, особенностями статусов субъектов федера-
ции. В практическом задании на макете карты России школьники распределяли террито-
рии народностей, проживающих в РФ и имеющих собственные государственные образо-
вания – республики.

В ходе выполнения заданий викторины «Для каждого ребенка каждое право», по-
знавательного урока «Азбука правовой грамотности», посвященных 30-летию Конвенции
о правах ребенка, участникам предстояло перечислить права человека и гражданина, пред-
ставленные на изображении в виде предметов обстановки, слов и действий.

Для «Клуба молодого избирателя» в ПЦПИ ЦБ было организовано 8 мероприятий
(«Время выбирать», «Конституционное право России: вехи истории», «Знатоки символи-
ки» и др.). Например, в ходе встречи с заместителем председателя Территориальной изби-
рательной комиссии г.о.г. Чкаловск «Время выбирать» учащиеся после ознакомления с
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теоретическими основами избирательного права, закрепляли знания в игре «Избиратель-
ная полоса». Задания были направлены на знание истории выборов и президентства Рос-
сии, избирательного процесса.

Работа  по  воспитанию  гражданско-правовой  культуры  избирателей  в  2019
году велась со всеми категориями населения. В преддверии Дня молодого избирателя с 13
по 28 февраля пользователи библиотеки принимали участие в викторине «Избирательная
лингвистика». Участникам необходимо было назвать основные термины избирательного
процесса, представленные в виде уравнений из слов.

Всего в викторине приняли участие 127 человек, из них 52 – в возрасте от 14 до 30
лет. 

Одним из способов информирования избирателей являются выставки литературы.
В 2019 году были организованы выставки  «Выборы: завтра начинается сегодня», «Выбо-
ры – дело всех и каждого» и др. 

Ежегодно центры правовой информации МБУК ЦБС проводят акции, мероприятия,
организуют выставки, викторины, посвященные  Дню молодого избирателя. Участника-
ми Дня молодого избирателя в ПЦПИ стали 62 человека. В этот день молодые люди при-
няли участие в игровых программах:  «Выборы – это серьезно!», «Время выбирать» и др.
Участники мероприятий встречались с председателем ТИК и сотрудниками участковых
избирательных комиссий. Молодежь познакомили с  избирательными правами граждан,
порядке избирательного процесса, правилах голосования, ближайших выборах, о том, как
стать наблюдателем и членом избирательной комиссии. В ходе правовой игры «Выборы –
это серьезно!» участники, разделившись на команды, соревновались в знании избиратель-
ного права. Игра состояла из нескольких этапов: школьники, опираясь на определения, на-
зывали термины избирательного процесса, отгадывали анаграммы, из набора слов состав-
ляли высказывания мудрых мыслей о выборах, отгадывали ключевую фразу. На послед-
нем этапе «Юный агитатор» ребятам предлагалось, используя заданные слова придумать
политический лозунг или призыв на выборы.

С целью популяризации знаний о государственных символах Российской Феде-
рации проведено 5 мероприятия: турнир эрудитов «Путешествие в мир геральдики», «Зна-
токи символики», «Рабочий визит к Президенту: Кремль.ru», «Откуда на флаге России три
цвета?», «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед». Участники узнали об ис-
торических сведениях и значениях символики России и Нижегородской области, разгады-
вали ребусы, загадки, посвященные государственным символам, составляли гимн России
и т.д. Всего в мероприятиях приняли участие 101 человек. 

13 октября в 8 библиотеках МБУК ЦБС прошел  День права, в котором приняли
участие  66  человек.   Была  организована  рекламная  кампания:  размещение  плакатов  и
рекламных листовок, публикация объявления о проведении Дня права в местных периоди-
ческих  изданиях  (общественно-политическая  газета  городского  округа  город  Чкаловск
«Знамя», районной общественно-политическая газета «Чкаловский вестник»). Для удален-
ных   пользователей информация размещена на сайте МБУК ЦБС, страницах МБУК ЦБС
в социальных сетях (https://vk.com/club70832846,  https://ok.ru/mbuktsent), в группах «Чка-
ловск  на  Волге»  (https://vk.com/club611318)  и  «Подслушано  Чкаловск»  (https://vk.com/
podslushano4k). 

9 октября сотрудники Центральной библиотеки на улицах города распространяли
информационные листовки, приглашая чкаловцев в День права воспользоваться бесплат-
ными услугами ПЦПИ.

Ежегодно День права проводится с участием приглашенных специалистов. В 2019
году в г. Чкаловске проводился бесплатный прием граждан адвокатом Адвокатской конто-
ры Чкаловского района, письменные вопросы направлялись в Нижегородскую государ-
ственную областную универсальную научную библиотеку им. В.И. Ленина («Ящик вопро-
сов и ответов»). Выбирая из представленных бесплатную юридическую услугу, чкаловцы
руководствовались своими потребностями – срочностью решения вопросов, сложностью
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вопросов, владением временем. Вопросы пользователей касались различных тем: подтвер-
ждение трудового стажа, оформление купли-продажи имущества,  обжалование эксперт-
ной оценки недвижимого имущества, расчет неустойки за своевременное выполнение ра-
бот согласно договору подряда, защита прав потребителей и др.

Услугой «устные консультации адвоката» в ЦБ воспользовались 6 человек. Приём
вел заведующий Адвокатской конторой  г.о.г. Чкаловск Сергиевский В.В. Им было дано 9
консультаций.

Кроме того, в 2019 году 13 октября в ПЦПИ Центральной библиотеки пользователи
могли получить  консультацию специалиста  Управления  социальной защиты населения
г.о.г. Чкаловск. Пользователей интересовали вопросы, связанные с оформлением льгот по
оплате ЖКУ, оформления санаторно-курортного лечения, социального обслуживания на
дому и т.д.

В День права среди пользователей были те, кто знакомился со  СПС «Консультант-
Плюс». Это происходило благодаря демонстрации  продукта в течение дня. А компьюте-
ризированные места в центрах правовой информации позволяли пользователям посмот-
реть систему в действии, самостоятельно поработать в ней.

Было организовано 3 мероприятия для разных категорий пользователей («Страни-
цы истории российского права», «Шагаем в ногу со временем», «Твой закон – твоя защи-
та»). 

В 2019 году для граждан пенсионного возраста и лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями прошло 6 мероприятий: «Гордость и слава: история ордена свято-
го Георгия» к 250-летию учреждения высшей военной награды России, «Правовая под-
держка пенсионеров», «Россия-Турция: непрерывный диалог» к Году культуры и туризма
в Турции и России, «Чайная история: все что нужно знать потребителю» к Международ-
ному  дню  чая,  «Современная  валюта  России»  к  365-летию  первого  появления  слова
«рубль» на денежных монетах и т.д. 

В рамках декады пожилого человека библиотеки ЦБС приняли участие в «Право-
вом марафоне для пенсионеров». В рамках марафона проведены информационные часы:
«Мошенничество. Как защититься?»,  «Закон на защите прав пожилого человека», органи-
зованы выставки «Коротко о важном: актуальные изменения в законодательстве», «Путе-
шествие в мире права».

Для всех групп пользователей прошло 9 мероприятий («Человек и война: право на
мир», «Госуслуги – электронная дверь в любой кабинет», «Правовая информационная сре-
да, или что может библиотека» и др.). Присутствовали 109 человек.

В течение года продолжалось  сотрудничество библиотек с органами местного
самоуправления. Между МБУК ЦБС и администрацией г.о.г. Чкаловск установлена связь
по размещению материалов на сайте администрации http://www.gorodchkalovsk.ru. В руб-
рике «Информация» размещена ссылка сайта МБУК ЦБС http://www.gorodchkalovsk.ru/en/
kultura-i-sport. 

Органы МСУ являются абонентами групповой информации библиотек. В течение
года библиотеки ЦБС  информируют о новых поступлениях правовой тематики, выпусках
малой печатной продукции. Сотрудники органов МСУ принимают участие в массовых ме-
роприятиях и семинарах библиотечных работников. 

Для обеспечения доступа к информации по местному самоуправлению в библио-
теках оформлены стенды информации, где для  пользователей библиотек представлена
информация  о структуре органов местного самоуправления, уставе муниципального об-
разования, социально-экономическом развитии, графиках приема руководителей админи-
страции округа. Здесь же размещены нормативные правовые акты органов МСУ. 

Ознакомиться с наличием периодических изданий и статьями правовой тематики, в
том числе по местному самоуправлению, можно на сайте Центральной библиотеки в элек-
тронном каталоге АИБС «Моя библиотека». 
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Работа с информацией в удаленном режиме сегодня является  востребованной
среди пользователей. Поэтому сайты библиотек регулярно пополняются.

Для широкого круга пользователей размещены виртуальные выставки: «Школа по-
требителя  ЖКХ.  Уголок  потребителя  ЖКХ»  (http://chkalovsk-zbs.narod.ru/bibl/
vistavka2012.html,  http://katbibl.ucoz.ru/gkx.html),  «Уголок  избирателя»  (http://
katbibl.ucoz.ru/izbirately.html),  «Доступная  среда  –  доступные  возможности»  (http://
chkalovsk-zbs.narod.ru/bibl/dostup.sreda-vystavka.html),  виртуальный  каталог  документов
«Необъявленная  война:  терроризм  –  цивилизованный  вызов  современности»  (http://
www.chkalovsk-zbs.narod.ru/bibl/neobjavlennaja_vojna-katalog.html).

Работа ПЦПИ освещается на сайте МБУК ЦБС (http://www.chkalovsk-zbs.narod.ru),
в  группах  социальных  сетей  «Вконтакте»  и  «Одноклассники»  (https://vk.com/
club70832846, https://ok.ru/mbuktsent). На сайте МБУК ЦБС страницах «Главная», «Право-
вой центр информирует», «Библиотека и общество», «Доска объявлений», «Виртуальные
проекты», «Публичный центр правовой информации» пользователи знакомятся с годовым
планом работы ПЦПИ, расписанием проведения мероприятий на ближайшие дни, кратким
анализом прошедших мероприятий, интересными событиями ПЦПИ. 

А посетители  центров  узнают эту  и  иную информацию на  стендах  («Правовой
центр  информирует»,  «Информация  для Вас»,  «Местное  самоуправление»,  «Коротко  о
важном»),  информационных полках («Выборы – дело всех и каждого», «Консультант-
Плюс: верные решения, быстрые ответы», «Предупреждён – значит, вооружен!» и др.),
выставках  литературы  («Азбука  потребителя»,  «Вне  зоны  риска»,  «Путешествие  по
стране права», «Ваш ЗАКОНный интерес», «Знать сегодня, чтобы жить завтра» и др.). В
2019 году было организовано 4 стенда, 6 информационных полок, 18 выставок литерату-
ры. С них было выдано 188 изданий.

В течение года в библиотеках ЦБС было выпущено 15 изданий малых форм биб-
лиографии:  «Подростку  о  его  правах,  обязанностях,  ответственности»,  «Знай сегодня,
чтобы жить завтра», «Орден Святого Георгия: к 250-летию высшей военной награды Рос-
сии»,  «Потребительские права в цифровую эпоху»,  «Трезвость – норма для водителя»  и
др.     

Особое значение в библиотеках ЦБС было уделено групповому и индивидуальному
информированию  пользователей.  На  групповое  информирование  было  поставлено  12
групп (Администрация  городского  округа  город Чкаловск,  Отдел культуры,  туризма и
спорта администрации г.о.г. Чкаловск, Отдел ЗАГС г.о.г. Чкаловск, Отдел полиции (дис-
локация г. Чкаловск) Межмуниципального отдела МВД России «Городецкий», Управле-
ние образованияи молодежной политики администрации г.о.г. Чкаловск, Центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, ГБУ СПО «Чкаловский тех-
никум транспорта и информационных технологий», Территориальный отдел городского
округа г.Чкаловскс.  Катунки,  Катунская СОШ, Катунская  поселковая  больница,  Катун-
ский ДК и др.). Периодичность оповещения – 1-2 раза в месяц. Им было дано… информа-
ций.

12 человек являются абонентами индивидуальной информации по темам: «Стра-
хование имущества. Изменения в законодательстве»; «Пенсия работающему пенсионеру.
Доплаты к  пенсии.  Новшества  законодательства»;  «Закупки для нужд муниципального
учреждения. Регулирование закупочной деятельности»; «Льготы и выплаты семьям с при-
емными детьми»;  «Бухгалтерские  проводки.  Формы документов.  Порядок  оформления.
Изменения в законодательстве» и др. Периодичность оповещения нестабильна(по мере
появления новой информации по темам абонентов). Абонент получал информацию 1
раз в месяц.

В 2019 году в ПЦПИ велась выдача изданий «Электронный гражданин». Пользова-
телями стали 227 человек (2018 год – 184 человека) (граждане, желающие самостоятельно
изучать правила работы на ПК; участники проекта «Доступный Интернет» 2011-2015 гг. с
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целью самостоятельного закрепления изученного ранее материала). Выдано 187 учебни-
ков, 119 рабочих тетрадей, 37 CD-дисков. 

ЦБ является методическим центром для сотрудников сельских библиотек округа.
На семинарах («Анализ планирования на 2019 год», «Охрана труда», «Становится истори-
ей война: библиотеки к 75-летию Победы») им было дано 3 консультации по вопросам
правовой направленности. В течение года были организованы выезды в библиотеки д. Ко-
тельницы и с. Катунки с целью оказания практической и методической помощи. 

Всего в течение года сотрудникам библиотек дано  57 индивидуальных консульта-
ций. 

Привлечению посетителей в ПЦПИ способствует реклама: статьи о деятельности
ПЦПИ в местной прессе (публикуются в местной газете «Знамя»), визитки ПЦПИ, темати-
ческие информационные выпуски, экскурсии по ПЦПИ. Так, ежегодно в сентябре для уча-
щихся и студентов), информационные дни, информация в сети Интернет (на сайтах биб-
лиотек, сайте Администрации г.о.г. Чкаловск, группах социальных сетей, онлайн-ресурсах
г.о.г. Чкаловск), акции. Сотрудники библиотек находят новые источники размещения ин-
формации в сети Интернет и местах пребывания чкаловцев, выходят с акциями на улицы
населенных пунктов, беседуют с пользователями. 

ПЦПИ и библиотеки ЦБС организуют свою работу в тесном взаимодействии с ор-
ганами власти, общественными организациями, учебными заведениями (Администрация
городского округа город Чкаловск, Совет депутатов городского округа город Чкаловск,
ЗАГС, Отдел полиции (дислокация г. Чкаловск) Межмуниципального отдела МВД России
«Городецкий», школы,  ГБУ СПО «Чкаловский техникум транспорта и информационных
технологий»,  ГКУ  НО  «Социальная  защита  населения  городского  округа  город  Чка-
ловск»,  Управление  ПФР  по  городскому  округу  город  Чкаловск,  ГБУ  «Комплексный
центр  социального  обслуживания  населения  городского  округа  город  Чкаловск»,  ГБУ
«Чкаловский дом-интернат для престарелых и инвалидов», «Чкаловская централь-
ная районная больница», Адвокатская контора городского округа город Чкаловск).
Сотрудничество заключается в участии специалистов в мероприятиях ПЦПИ, проведении
сотрудниками ПЦПИ мероприятий в различных организациях, размещении печатных из-
даний библиотек в организациях.

Правовое просвещение граждан – одно из направлений работы сельских библио-
тек МБУК ЦБС. Фонды библиотек содержат правовую литературу (отдельно выделенных
фондов правовой литературы нет). А так же сотрудники библиотек используют литерату-
ру и материалы ЦБ с помощью ВБА. 

В 2019 году в  11 библиотеках  ЦБС было  проведено 118 мероприятия  правовой
направленности (2018 г. – 103):
15 мероприятий для молодежи («Права семьи – забота государства», «Жалобная книга

природы», «Беслан: прерванный урок», «ЕГЭ и ваши права», «Правовое поле молоде-
жи», «Все вправе знать о праве», «У последней черты»и др.). В них приняли участие
141 человек;

 14 мероприятий было организовано для членов «Клубов молодого избирателя» в Ко-
тельницкой и Железовской сельских библиотеках, в т.ч. ко Дню молодого избирателя
(«Быть политиком хочу», «Мы – граждане России», «Вы правы, если знаете ПРАВО»,
«Будущее – за молодыми»,  «Главный закон страны» и др.).  Всего в мероприятиях
участвовало 92 человека;

 16 мероприятий по повышению гражданско-правовой культуры («Нет прав без обя-
занностей!»,  «Через информацию – к новому качеству жизни», «Ювенальная юсти-
ция: во благо или против семьи?», «Правовой лабиринт», «По лабиринтам права» и
др.). Участниками данных мероприятий стали 77 человек. 

 В 9 библиотеках городского округа было организовано 12 массовых мероприятий, по-
священных Дню молодого избирателя: уроки права, часы информаций, часы правовых
знаний, беседы, круглый стол («Ты гражданин, а это значит…», «Правовая культура
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избирателя», «Все на выборы! А зачем?», «Сегодня – школьник, завтра – избиратель»,
«Молодежь выбирает будущее»,  «Я – будущий избиратель!»,  «Я знаю о выборах»,
«Детям об их праве», «Молодежь выбирает будущее», «Основной закон государства:
права, гарантии и защита», «Что такое выборы»). Участники мероприятий – 103 чело-
века.  В библиотеках были организованы информационные стенды, выставки литера-
туры, уголки избирателей, информационные полки  («Выборы – дело всех и каждого»,
«Учусь быть гражданином», «Я – гражданин, я – избиратель», «Сделать выбор – ваш
долг и ваше право», «Я – молодой избиратель», «Ваш выбор – ваше будущее», «Выбо-
ры: тебе решать»  и др.).

 26 мероприятий в библиотеках ЦБС были проведены с целью популяризации знаний о
государственных символах Российской Федерации («Гордо реет флаг России», «Под
Андреевским флагом», «Россия. Родина. Единство», «Флаг наш – символ доблести и
народной гордости», «Символы России», «Мы живем в России», «Геральдика моей
страны», «Гербы городов России» и др.). Данные мероприятия посетили 325 человек.

 в 6 библиотеках МБУК ЦБС прошли 10 мероприятий для разных категорий пользова-
телей в рамках Дня права («Твой закон – твоя защита», «Вы правы, если знаете ПРА-
ВО», «Поступок и ответственность», «Все  вправе  знать о праве», «Сам себе юрист» и
др.). Участниками стали 83 человека.

 13 мероприятий, включая мероприятия в рамках «Правового марафона для пенсио-
неров», для граждан пенсионного возраста и лиц с ограниченными физическими воз-
можностями («Право в цифре», «Правовая защита пожилых и инвалидов», «Вместе
мы большая сила, вместе мы страна Россия!»,  «Телефонные мошенники: что делать,
если  вы  стали  жертвой  телефонного  мошенничества?»»,  «Полезная  информация  о
правах потребителя», «Закон на защите прав пожилого человека» и др.). Участники –
138 человек.

12 мероприятий для всех категорий пользователей («Основной закон государства: права,
гарантии и защита»,  «Человек.  Государство.  Закон»,  «Услуги ЖКХ без  очередей»,
«Человек в информационном обществе», «Закон приходит к нам на помощь» и др.).
Участники – 112 человек.

Периодичность проведения – 1 мероприятие в месяц.
В течение года было выпущено 16 изданий малых форм библиографии («Право в

Интернете», «Новые штрафы за нарушение ПДД», «Что значит быть избирателем», «Я б
на выборы пошел….», «Краткий путеводитель будущему избирателю», «Правовой навига-
тор», «Памятка молодого избирателя», «К службе в Армии готов?», «ЕГЭ и ваши права»,
«В мире права и закона», «Имею право знать» и др.)

Организовано 15 стендов информации, 6 информационных полок, 29 выставок ли-
тературы («В мире права и закона», «За равные возможности», «Закон для всех один», «От
правил к праву», «Уголок потребителя ЖКХ», «Гордые символы нашей державы», «Права
знай, обязанности не забывай!» и др.). Выдано 124 издания.

11.  АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ

Состояние компьютерного парка библиотек МБУК ЦБС: 41 ПК, 19 принтеров, 5
сканеров,  12 модемов,  4 копировальных аппарата,  12 многофункциональных устройств
(функции принтера, сканера, ксерокса), 1 факс.

 Число  библиотек  ЦБС,  имеющих  ПК  –  13.  Число  ПК  в  библиотеках  ЦБС:
Центральная библиотека –15;  ЦДБ – 4;  Городская  библиотека  – 1;  Новинская  с/б  – 1;
Катунская  с/б  –  4;  Пуреховская  с/б  –  2;   Котельницкая  с/б  –  2;  Беловская  с/б  –  2;
Соломатовская с/б – 3; Вершиловская с/б – 2; Сицкая – 1; Железовская с/б – 2; Чистовская
– 2; Кузнецовская с/б – 2.

Из 41 ПК для пользователей библиотек предоставлено 28 ПК. 
В 13 библиотеках ЦБС есть доступ к сети Интернет. 
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Локальная  сеть  установлена  в  11  библиотеках  ЦБС:  ЦБ,  ЦДБ,  Пуреховской,
Катунской,  Железовской,  Кузнецовской,  Котельницкой,  Вершиловской,  Беловской,
Сицкой,  Чистовской  библиотеках.   В  2  библиотеках  (ЦБ  и  Кузнецовской  с/б)
высокоскоростные  линии  доступа  в  Интернет.  В  Соломатовской  сельской  библиотеке
продолжает функционировать сеть Wi-Fi.

По итогам 3-х лет:
 Подключено к сети Интернет в 2019 г. – 13 библиотек (2018 г. – 13 библиотек, 2017 г.

– 12 библиотек);
 Подключено к локальной сети 2019 г. – 11 библиотек (2018 г. – 11 библиотек, 2019 г.

– 9 библиотек).
 В ПЦПИ ЦБ округа установлена СПС «КонсультантПлюс». 

В ЦБ с 2008 ведется работа в АИБС «Моя библиотека», с 2010 года электронный
каталог МБУК ЦБС функционирует на сайте МБУК ЦБС (http://chkalovsk-zbs.narod.ru/bibl/
katalog.html). 

В 11 библиотеках установлен контент-фильтр NetPolice, в ЦБ – SkyDNS.

12. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Работа методико-библиографического отдела ЦБ МБУК ЦБС в 2019 году осуще-
ствлялась  по  следующим основным направлениям:  методическом  сопровождении  про-
грамм и проектов библиотек, подготовке аналитических материалов, совершенствование
деятельности библиотек МБУК ЦБС, внедрение инноваций в практику работы библиотек,
повышение квалификации кадров, консультативно-методическая помощь. 

В течение года библиотеки МБУК ЦБС приняли участие в конкурсах:
 Катунская сельская библиотека приняла участие в конкурсном отборе на предоставле-

ние межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек в
2020 году в рамках национального проекта «Культура».

 Катунская сельская библиотека стала победителем областного конкурса на получение
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находя-
щимися на территориях сельских поселений Нижегородской области, и их работника-
ми  в 2019 году.

 Чистовская  сельская библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе «До-
броволец России 2019». (2 место в номинации «Организатор добровольчества», награ-
ждена грамотой)

 Железовская  сельская  библиотека  приняла  участие  во  Всероссийском  конкурсе
«Доброволец  России-2019»  (сертификат  участника  и  сертификат  прохождения
онлайн-курса по основам волонтерства и волонтерской деятельности)

 Центральная библиотека и Кузнецовская сельская библиотека, СИЦ краеведения при-
няли участие во Всероссийском конкурсе творческих работ Моя малая Родина» (биб-
лиотеки награждены дипломом 2 степени)

 В областном конкурсе на лучшую информацию в СМИ о библиотеке, организованном
НГОУНБ и информационно-рекламным агентством «Биржа плюс». В 2019 году было
опубликовано 59 статей о работе библиотек МБУК ЦБС.

 В 2019 году 3 сотрудника МБУК ЦБС прошли  дистанционные курсы  «Школа во-
лонтерства» учредителями которых являются МК РФ и РГДБ ( получили сертификат
участников)

В 2019 году была оказана большая методическая и практическая помощь Катун-
ской сельской библиотеке в подготовке материалов для участия в отборочном конкурсе
Национального проекта «Культура». 

В течение  года  в  ЦБС регулярно  проводились   мониторинги  основных количе-
ственных и качественных показателей работы библиотек, анализ планово-отчетной стати-
стической документации. Ежемесячно анализировалась деятельность сельских библиотек
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МБУК ЦБС по выполнению муниципального задания, «дорожной карты», показатель биб-
лиотек по посещаемости, а также посещаемости массовых мероприятий библиотек ЦБС.
Ежеквартально данные по посещаемости библиотек передавались в АИС. 

С целью экспертно-диагностической оценки состояния деятельности библиотек и
уровня  библиотечно-информационного обслуживания населения городского округа город
Чкаловск, методической и практической помощи осуществлялись выезды в сельские биб-
лиотеки МБУК ЦБС. В 2019 году было организовано 27 выездов, большинство из которых
– с оказанием методической и практической помощи:
 Групповых – 11
 Индивидуальных – 16

В текущем году 3 групповых  выезда были организованы с целью  комплексной
проверки работы библиотек. По итогам проверки составлены справки. Всего было состав-
лено 6 справок о работе библиотек МБУК ЦБС.

В течение года проводился мониторинг количественных и качественных показа-
телей деятельности библиотек, анализировались текстовые отчеты, планы библиотечного
обслуживания населения.

В июне 2019 года специалистами НГОУНБ проведено экспертно-диагностическое
обследование  работы 5 библиотек МБУК ЦБС: ЦБ, Катунской, Котельницкой, Сицкой,
Соломатовской сельских библиотек.  В целом работа ЦБС заслужила положительной
оценки.

Результативной  формой методического  обеспечения  является  издание  методиче-
ских и библиографических пособий. В ЦБС были выпущены в традиционном и электрон-
ном формате следующие методические и библиографические пособия:  «Краеведческий
календарь на 2020 год», «Юбилейные даты 2020 года», «Планирование работы библиотек
МБУК ЦБС» и др.

Консультационно-методическая помощь является одной из основных в работе  ме-
тодико-библиографического отдела. Всего за 2019 год была дано 346 консультаций.  Из
них:
 индивидуальных – 179
 консультации по ИКТ – 101
 по праву – 57
 групповых – 9 

В 2019 году проведено 29  заседаний методического совета.
Справочный аппарат методико-библиографического отдела включает:  подсобные

фонды, которыми пользуются все сотрудники библиотек МБУК ЦБС, а также пользовате-
ли и работники библиотек  других ведомств. Все издания, поступавшие в отдел, регулярно
расписываются в ЭК. Всего в 2019 году в ЭК АИБС «Моя библиотека» расписано 101 ста-
тья. 

В методико-библиографический отдел поступают следующие  периодические  из-
дания:
 журнал «Читаем, учимся, играем» /1экз./
 журнал «Школьная библиотека»  (ЦДБ 1 экз.)
 Панорама  библиотечной  жизни  области:  опыт,  новые  идеи,  тенденции  развития

(1 экз.)
 методико-библиографические  пособия  НГОУНБ им.  Ленина.  В 2019 году – 11 на-

именований.
В течение года методико-библиографический отдел занимался составлением и ре-

дактированием материалов на сайт МБУК ЦБС.

12.1. Повышение квалификации библиотечных специалистов
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Повышение квалификации библиотечных специалистов – одно из приоритоетных
направлений в работе библиотек. Для всех категорий библиотечных работников в 2019
году проведено:
 Семинарских занятий 7  : «Анализ деятельности муниципальных библиотек городского

округа город Чкаловск», «Планирование и основные направления  работы библиотек
на 2020 год», «Охрана труда. Организация работы библиотек МБУК ЦБС», «Библио-
теки новому поколению». 

 В  апреле  2019  года  проведен  межбиблиотечный  семинар  «Популяризация  имени
Р.Е.Алексеева в деятельности детских библиотек Нижегородской области» совместно
с ЦРДБ имени Н.А. Зайцева ЦБС Сормовского района г. Нижнего Новгорода». 

В  семинарах  библиотечных  работников   принимали  участие  специалисты  различного
уровня. 
 Творческая лаборатория 1:    «Становится историей война: библиотеки ЦБС 75-летию

Победы».
 Методических дней 2: 

Три сотрудника МБУК ЦБС прошли дистанционный курс «Школа волонтеров»  ор-
ганизаторы МК РФ и Российская государственная детская библиотека. 

В 2019 году продолжили работу:  «Школа библиотекаря», «Школа библиографа» и
«Школа компьютерных знаний». К обучению молодых специалистов привлекались веду-
щие специалисты  ЦБ.

В 2019 году 1 человек продолжил обучение (заочно) в Нижегородском культурно-
просветительном училище на библиотечном отделении.

В 2019 году 7 сотрудников МБУК ЦБС приняли участие в областных мероприятиях
по повышению квалификации. 

13. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ

 Общее количество штатных единиц, согласно штатному расписанию МБУК ЦБС
на 01.01.2020 года составляет 40 человек, из них 2 совместителя.

В отчетном году численность  основного персонала МБУК ЦБС на 01.01.2020 г. со-
ставила 36 человек. Из  них специалистов –  с высшим образованием 16 из них с библио-
течным 5 человек; 20  специалистов  имеют среднее специальное образование, в том числе
библиотечное 12. Процент специалистов составляет 97%. На полной ставке работают - 33
человека,  на 0,75 ставки  – 1 человек,   на 0,5 ставки – 1 человек,  на 0,2 ставки – 1 человек.

1 сотрудник продолжает обучение  в Нижегородском колледже культуры на библио-
течном отделении.

Наставничество в ЦБС является неотъемлемой частью трудовой жизни коллектива.
В ЦБС разработано  Положение о наставничестве, в котором наставник закреплен за каж-
дым молодым специалистом ЦБС.

С  целью стимулирования работы библиотечных сотрудников в МБУК ЦБС  ис-
пользуются формы морального  и материального поощрения.  Доплаты компенсационного
характера: установлены надбавки за работу в сельской местности; надбавки за совмеще-
ние, высокая степень самостоятельности и ответственности, увеличение объема работы.
Доплаты стимулирующего характера: за выслугу лет – от 1 до 15%. Средства надтарифно-
го фонда позволили  выплачивать  ежеквартально  премии по итогам работы, за участие и
победу в различных конкурсах. Ежеквартально осуществляем премиальные выплаты со-
трудникам, занимающимся  платными услугами.

Профсоюзный комитет работников библиотек выделяет средства  на подарки со-
трудникам и ветеранам библиотечного дела на Новый год, на 8 Марта, День библиотек, к
юбилейным датам сотрудников МБУК ЦБС.

Одним из факторов успешной производственной деятельности МБУК ЦБС являет-
ся Коллективный договор, определяющий социальные гарантии работников библиотек.
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В течение 2019 года велась активная работа по выдвижению сотрудников МБУК
ЦБС на присвоение  им наград различных уроней.  Так,  в 2019 году Благодарственным
письмом МК Нижегородской области награждены 3 сотрудника, Благодарственным пись-
мом  Администрации  городского  округа  город  Чкаловск  7  человек,  Благодарственным
письмом  Земского собрания  городского округа город Чкаловск 1 человек, Благодарствен-
ным письмом ОКТИС администрации городского округа город Чкаловск  награжден 1 че-
ловек. 

Сотрудники муниципальных библиотек городского округа город Чкаловск занима-
ют выборные должности в общественных советах, организациях,  практически на всех из-
бирательных участках  работают библиотечные сотрудники, где они по праву признаны
незаменимыми квалифицированными кадрами. Среди них: 
 Буданина Т. Н. – зам. директора МБУК ЦБС по работе с детьми –  председатель  жен-

совета г.о.г. Чкаловск;
 Фомина Л. П. – зав. отделом ОКиОЛ – председатель профсоюзной организации работ-

ников библиотек;
 Горшкова Л. В. – зав. методико-библиографическим отделом ЦБ – заместитель пред-

седателя участковой избирательной комиссии;
 Клемина О. Л. – ведущий библиотекарь  Соломатовской сельской библиотеки - член

участковой избирательной комиссии;
 Константинова А. Г. зав. ИКТ ЦБ – член участковой избирательной комиссии;
 Лемашова Т.И. библиотекарь 2 категории Железовской сельской библиотекой  – член

Общественного Совета при  администрации городского округа город Чкаловск;
 Яковлева М. В. – ведущий библиотекарь ОКиОЛ  ЦБ – член общегородского  женсове-

та;
 Хазова Л.В.  библиотекарь 2 категории  Котельницкой сельской библиотекой - член

партии «Единая Россия», казначей.

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК

Ремонт, работы:
1. Разработка ПСД на капитальный ремонт Катунской с/б  – 299107 руб., из

них: за счет областного бюджета – 239285,60 руб., за счет местного бюджета
– 59821 руб.

2. Ремонт Чистовской с/б – 65877 руб. (местный бюджет)
3. Ремонт ЦБ – 248750 руб. (местный бюджет)
4. Ремонт  Катунской  с/б  (кровля,  помещения)  –  59951,20  руб.  (местный

бюджет)
5. Ремонт ЦДБ (настил линолеума) – 13922 руб. (местный бюджет)
6. Электромонтажные работы в ЦБ – 10890 руб. (местный бюджет)
7. Электромонтажные  работы  в  в  Катунской  с/б  –  11203  руб.  (местный

бюджет)
8. Установка светодиодных светильников в Соломатовской с/б и ЦДБ
16072 руб. (местный бюджет)
9. Установка окон в Катунской с/б – 183160 руб. (местный бюджет)
10. Установка двери в ЦБ – 49896,70 руб. (местный бюджет)
11. Дизайн-проект Катунской с/б – 93730,30 руб. (местный бюджет)

Приобретения:

1. В рамках областного конкурса на лучшее сельское учреждение культуры в 
Катунскую  с/б приобретено оборудование: цифровой фотоаппарат; принтер
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струйный цветной; акустическая система; вокальная радиосистема, 
мультимедийное  оборудование на сумму – 143918,92 руб. 

2. Принтер в Вершиловскую с/б – 8300 руб. (из них 3300 руб. внебюджет + 
5000 руб. спонсорские средства  Паронян П.А.,  заместитель председателя 
Молодежного парламента при  Законодательном Собрании Нижегородской 
области) 

3. Приобретение мебели в ЦБ; ЦДБ; Кузнецовскую с/б – 242300 руб. (местный
бюджет)

15. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ  ГОДА
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	В 2019 году библиотеками МБУК ЦБС была проведена большая работа по всем направлениям деятельности. Главной темой года стали – Года театра, Международный год Периодической таблицы химических элементов, Международный год языков коренных народов, год 100-летия со дня рождения Даниила Гранина и т.д.
	После проведения тренингов специалисты проводят юридические консультации для всех обратившихся по различным вопросам, например, куда обращаться и что нужно делать в случае неправомерных действий со стороны коллекторских агентств, могут ли родственники заключать между собой сделки по купле-продаже жилых помещений, оформляя кредит с использованием материнского капитала и т.д.
	В 2019 году в центрах правовой информации было проведено 62 массовых мероприятия. В них приняли участие 1392 человека.
	Ряд мероприятий ПЦПИ был приурочен темам года. Например, урок права «Соборное уложение 1949 года – памятник русского права» (ЦБ) был посвящен 370-летию принятия первого печатного свода законов Русского государства. Старшеклассники познакомились с историей создания и особенностями исторического документа, а в игровом задании на макете воссоздали статьи из нескольких глав Уложения 1649 года.
	Международному году языков коренных народов были посвящены мероприятия «Моя страна – Россия», а также «Мы – многонациональный народ», где участники познакомились с конституционно-правовыми основами этнической составляющей российского государства, федеративным устройством РФ, особенностями статусов субъектов федерации. В практическом задании на макете карты России школьники распределяли территории народностей, проживающих в РФ и имеющих собственные государственные образования – республики.
	В ходе выполнения заданий викторины «Для каждого ребенка каждое право», познавательного урока «Азбука правовой грамотности», посвященных 30-летию Конвенции о правах ребенка, участникам предстояло перечислить права человека и гражданина, представленные на изображении в виде предметов обстановки, слов и действий.
	Для всех групп пользователей прошло 9 мероприятий («Человек и война: право на мир», «Госуслуги – электронная дверь в любой кабинет», «Правовая информационная среда, или что может библиотека» и др.). Присутствовали 109 человек.

	12 человек являются абонентами индивидуальной информации по темам: «Страхование имущества. Изменения в законодательстве»; «Пенсия работающему пенсионеру. Доплаты к пенсии. Новшества законодательства»; «Закупки для нужд муниципального учреждения. Регулирование закупочной деятельности»; «Льготы и выплаты семьям с приемными детьми»; «Бухгалтерские проводки. Формы документов. Порядок оформления. Изменения в законодательстве» и др. Периодичность оповещения нестабильна(по мере появления новой информации по темам абонентов). Абонент получал информацию 1 раз в месяц.
	Правовое просвещение граждан – одно из направлений работы сельских библиотек МБУК ЦБС. Фонды библиотек содержат правовую литературу (отдельно выделенных фондов правовой литературы нет). А так же сотрудники библиотек используют литературу и материалы ЦБ с помощью ВБА.
	В 2019 году в 11 библиотеках ЦБС было проведено 118 мероприятия правовой направленности (2018 г. – 103):
	15 мероприятий для молодежи («Права семьи – забота государства», «Жалобная книга природы», «Беслан: прерванный урок», «ЕГЭ и ваши права», «Правовое поле молодежи», «Все вправе знать о праве», «У последней черты»и др.). В них приняли участие 141 человек;
	12 мероприятий для всех категорий пользователей («Основной закон государства: права, гарантии и защита», «Человек. Государство. Закон», «Услуги ЖКХ без очередей», «Человек в информационном обществе», «Закон приходит к нам на помощь» и др.). Участники – 112 человек.
	Периодичность проведения – 1 мероприятие в месяц.


