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По итогам отчетного года основные показатели муниципального задания
выполнены.
 Структурными подразделениями МКУК ЦБС обслужено 10203 пользователя.
 Книговыдача составила 206723 экземпляров.
 Количество посещений - 103284
 В фонды библиотек поступило 2810 экземпляров. Библиотечный фонд составил
101208 экземпляров.
 В электронный каталог было введено 3318 новых записей.
 Оцифровано 31 комплект периодических изданий.
 Проведено более 2000 мероприятий.
 Выполнено 4893 библиотечно-библиографических справок для пользователей
МКУК ЦБС.
 При библиотеках создано и функционируют 20 литературных любительских
объединений.
В 2018 присвоено имя А. Б. Нейдгарта Новомирской сельской библиотеке-филиалу
МКУК ЦБС

Особо значимые события МКУК ЦБС.
В 2018 году была разработана и реализована программа «Славное имя твое
комсомол», посвященная 100-летия Всероссийского Ленинского Коммунистического
Союза молодежи. Цель: создание условий для активизации патриотического воспитания
пользователей через информационную и исследовательскую деятельность по истории
комсомола. Задачи: повышение интереса населения к библиотеке как культурнопросветительскому центру; повышение интереса к истории нашей родины и родного края;
формированию у пользователей чувства патриотизма и гордости за свою Родину, семью,
предков, историю, культуру и традиции; углубление знаний и представлений об истории
создания Коммунистического союза молодежи, который принял активное участие в жизни
страны, как в мирное время, так и в годы войны; повышение активности молодежи в
раскрытии творческого потенциала при создании социально значимых информационных
ресурсов.
В ходе реализации программы в библиотеках МКУК ЦБС были проведены различные
мероприятия, такие как: встречи с ветеранами комсомола, выставки семейных реликвий и
фотографий, исторические часы, интеллектуальные комсомольские слеты, акции, квесты,
брейн-ринги и т. д. Всего было проведено более 80 мероприятий, в которых приняло
участие 1800 пользователей.
В МКУК ЦБС на протяжении уже нескольких лет проводится реализация
тематического проекта «Тур-край. Земля Вадская». По-прежнему отдел краеведческой
литературы ведет активную работу по туристической деятельности в Вадском районе. В
этом году было проведено более 20-ти экскурсий для жителей и гостей (Дивеево,Пильна,
Перевоз, Шатки, Бутурино, Чебоксары и т.д.) Вадского района. Наибольшей
популярностью пользуются маршруты на Вадское озеро, комплекс Святые ключи, СпасоЗеленогорский монастырь.
В 2018 году был проведен ряд массовых мероприятий, посвященный 150-летию со дня
рождения Максима Горького.

В библиотеках МКУК ЦБС был проведен Единый день писателя. С самого утра около
здания администрации Вадского района прошла акция-предсказание «Великий мастер
слова», в которой приняли участие все желающие и предпочитающие творчество
знаменитого писателя и земляка. Участникам акции было интересно узнать, какой девиз
сегодня будет сопутствовать им в течение дня. Выдернув цитату Максима Горького и
прочитав её вслух, все были рады и согласны с тем, что их ожидает на сегодняшний день.
В Вадском филиале Перевозского сроительного колледжа сотрудники ЦБ провели фото
и флаер акцию «Максим Горький 150+». Цель мероприятия - привлечь молодёжь к
творчеству писателя. В фойе колледжа подростки сначала громко читали известные
цитаты юбиляра, а затем фотографировались с высказываниями великого писателя. Ребята
активно участвовали в акции, и без стеснения одевали антураж: знаменитые «усы
М.Горького» и шляпу моды того времени. Каждому участнику акции был вручен флаер с
информацией о биографии и творчестве писателя.
«М. Горький: мы знаем, мы читаем!». Под таким названием на площади РДК состоялась
акция к юбилею писателя. Всем участникам предлагалось совершить книжное турне по
творческому наследию писателя-земляка. Вадчане вспоминали произведения М. Горького,
записывали их на флаерах в виде «птичек-буревестников» и крепили к стенду. Приятно
осознавать, что жители помнят и любят творчество великого писателя. К концу акции весь
стенд был заполнен. Знатоки и ценители Горького получили информационные листовки
«М. Горький: Страницы большой жизни».
В Центральной библиотеке им. А.А. Штевен и в сельских библиотеках-филиалах весь
день шли тематические мероприятия:
- Видеотрансяция в фойе библиотеки «Неизвестный Горький» представила страницы
жизни и творчества, места и объекты памяти писателя.
- С помощью заочной экскурсии читатели вспомнили непростое детство мальчика
Алеши, «хождение по Руси» юноши Пешкова и посетили «горьковские» места;
- Участники громких чтений «Горький вслух» читали фрагменты из трилогии М.
Горького «Детство. В людях. Мои университеты».
- Пользователи библиотек смогли проверить свои знания в экспресс-опросе «Знаете ли вы
Горького?».
- «М. Горький. Сын земли Нижегородской» - литературный вечер-портрет познакомил
гостей библиотек с жизнью и творчеством писателя, интересными фактами из биографии.
Все это сопровождалось фрагментами экранизированных произведений.
В соцсетях была объявлена акция « Вадчане читают Горького», старт которой дали
иерей Максим Кутья, сотрудники администрации, работники Районного дворца культуры.
Они прочитали отрывки из повести М. Горького «Детство». Далее все желающие могли
присоединиться и записать видеоролик прочтения отрывка из любого произведения М.
Горького и выставить его на нашей страничке ВК.
2018 - Год волонтера и добровольца в России
Волонтерский отряд «Добро», созданный на базе ВСШ тесно сотрудничал с
библиотекой им. А.А. Штевен весь этот год. Возраст участников от 10 до 15 лет.
Молодые люди с удовольствием принимают участие в различных акциях, поздравлениях
по месту жительства детей войны, осуществляют оказание физической помощи ветеранам.
Направления деятельности отряда различные:
Пропаганда здорового образа жизни - акция «Алкоголизм. Только факты».
Охрана природы и сохранение чистоты окружающей среды - акция «Чистый берег»,
«Чистые улицы села» (Субботник).
Оказание помощи престарелым, инвалидам - акция «Согреем сердца ветеранов».
Поздравления по месту жительства детей войны – акции: «Как живешь, ветеран»?
«Георгиевская ленточка»;
Летом волонтеры провели ряд акций по охране окружающей среды, очистке берегов
озера и рек от загрязнения.

В «Неделю добра» оказали посильную помощь престарелым людям, вдовам,
труженикам тыла и детям войны. Совершили волонтерские походы «Спешите делать
добро!» в Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы и Храм Христа Спасителя.
Волонтеры провели генеральную уборку в храмах: вымыли стены, церковную утварь,
бережно протерли иконы и до блеска начистили подсвечники. Навели порядок на
территориях храмов.
В «Декаду трезвости» так же вышли на улицы поселка с листовками - призывами против
алкоголизма. «День без сигарет» - так называлась акция по профилактике табакокурения.
В этот день ребята вышли на улицы поселка и вручали всем яблоко или апельсин в обмен
на сигареты, тем самым доказывая, что лучше витамины принять, чем дозу никотина.
Малоимущим семьям, в которых есть дети, волонтеры собрали у населения книги,
игрушки и подарили их этим детям.
Весной и осенью волонтёры принимают участие в посадке деревьев и озеленении
поселка, а также высадке цветов на клумбы при библиотеке.
«Учусь быть волонтером» — такую акцию по привлечению школьников к
волонтерской работе провели сотрудники библиотеки. Обучающиеся 7 классов ВСШ
занимались ремонтом библиотечных книг.
Своих волонтеров сотрудники библиотеки наградили благодарственными письмами,
грамотами, сувенирами и подарками. Устраивались чаепития и сладкие посиделки. В
будущем году планируется оформить в библиотеке стенд волонтерских «Добрых дел».
В рамках перекрестного Года России в Японии и Японии в России прошла
удивительная японская библионочь «Япония: далекая и близкая».
Гости мероприятия смогли на один долгий вечер совершить необычное путешествие в
Японию, приобщиться к культуре и традициям этой загадочной страны, почитать самые
знаменитые хокку японских мастеров и узнать свою судьбу с помощью магических чисел.
Библиотека превратилась в арт-пространство, где прошли различные мастер-классы:
шеф-повар из «Биг ролл» провел кулинарный урок "Суши рум". Рассказал о пищевой
национальной особенности японцев, показал, как правильно готовить суши и научил
присутствующих пользоваться палочками. Все без исключения с большим аппетитом
продегустировали приготовленные суши и отправились знакомиться с историей оригами
— поистине божественным искусством складывания фигурок из бумаги, ведь даже слова
«бог» и «бумага» созвучны в японском языке. Каждый участник смастерил бумажного
журавлика, который в Японии считается священной птицей.
Желающих стать обладателем временных татуировок, означающих любовь, дружбу,
благополучие, было огромное количество. Молодёжь наперебой подставляла свои руки
для нанесения на них иероглифов, завораживающих своей формой, интригующих
скрытым смыслом и даже магическим значением.
На чайной церемонии гости расселись на полу, чтобы заварить ароматный напиток по
всем правилам. Горячий чай, и неспешная дружеская беседа создали атмосферу
умиротворения, которая помогла гостям чайного домика еще больше проникнуться
культурой далекой страны.
Сюрпризом вечера стал уникальный танец с веерами такекурабе, символизирующий
любовь молодых людей из разных слоев общества. И молодые люди, и представители
взрослого поколения вдохновились танцем и завороженно повторяли за ведущей плавные
движения под красивую восточную музыку.
Библиопутешествие в Японию получилось интересным и незабываемым. Мы
приподняли завесу таинственности и чуть ближе узнали Страну восходящего солнца.
Ночь искусств. Центральная библиотека им. А.А. Штевен гостеприимно распахнула
свои двери для гостей и участников фестиваля «В дружбе народов – единство России!»,
посвящённого Дню народного единства.
В праздничном мероприятии приняли участие представители разных национальностей,
вероисповеданий, возрастов, проживающих в Вадском районе.

По русской доброй традиции, с хлебом с солью дорогих гостей встретила хозяйка,
директор МКУК ЦБС Шевцова Татьяна Юрьевна.
Вечер национальных культур начался с представления русской культуры, которая
многогранна, удивительна и неповторима. Русский народ отличается множественными
обычаями и красочным фольклором. Семья Бакулиных представила вниманию зрителей
музыкальную композицию «Русские сапожки». Помимо исполнения песни, мама с дочкой
показали танцевальный номер.
Солистка районного Дворца культуры Сирануш Мартиросян исполнила песню на
родном армянском языке. Читательница ЦБ Анаит Симонян поделилась рецептом
популярного традиционного кавказского блюда «Долмы», которое всегда украшает
праздничный стол армянской семьи. Постоянный пользователь ЦБ Валерий Денисламов
исполнил очень красивую и трогательную татарскую песню про молодость.
Фатима Чадеева с дочкой представили культуру гостеприимного, самобытного и
доброжелательного ингушского народа, предложив попробовать национальное блюдо
«Дулх Халтам», т.е. галушки с мясом.
Украинская культура сродни русской, но всё же имеет свои неповторимые особенности.
Ее представительница, Маштакова Людмила Александровна, которая родилась и выросла
в Воронежской области, рассказала много интересного об украинской кухне и угостила
зрителей традиционными варениками. Сотрудница МКУК ЦБС Лариса Соболева
продемонстрировала казахский костюм и исполнила национальный танец
В завершение, за большим столом все участники фестиваля насладились изысками
народных кухонь, знакомились друг с другом, делились впечатлениями и эмоциями.
Единодушно все высказали мнение о значимости мероприятия, которое действительно
сплачивает, укрепляет дружбу между народами.
Библиотека расширяет свое информационное пространство, делает «шаг на улицу»,
навстречу новым потенциальным читателям. В рамках проекта "Спортивная и культурная
активность в парках и городских пространствах", в рамках регионального фестиваля
"Лето в городе" была организована оконная выставка-приманка «Книжная охота:
особенности чтения в летний период». Районный дворец культуры имеет большие
современные окна витринного типа, находится в центре села, где часто бывают многие
Вадчане,
поэтому именно там была оформлена выставка. Наличие хорошо
организованных, ярких, интересных витринных выставок позволило привлечь внимание
юных вадчан и их родителей, проходивших мимо, рассмотреть представленные на
выставке книги с улицы, заинтересоваться ими, и затем, придя в библиотеку, взять
понравившуюся книгу для чтения.
Формирование у молодёжи убеждения престижности здорового поведения и воспитание
потребности в здоровом образе жизни – одна из основных задач библиотеки.
Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни – такова цель
мероприятий. Поэтому в работе с подростками и молодёжью мы стараемся не столько
показать чёрную сторону жизни, сколько акцентировать их внимание на светлой стороне,
сделать её более привлекательной.
Работа в этом направлении ведется систематически, включая в себя различные
аспекты понятия здорового образа жизни и разнообразные формы подачи материала, в
том числе:
- уроки здоровья: «Посеешь привычку – пожнешь характер», «Умей сказать: нет!»,
«Спорт, книга, я – верные друзья», «Правильная осанка – рецепты на каждый день»,
«Секреты массажа»;
- диалоги о здоровье: «Пять слагаемых здоровья», «Здоровая молодежь – здоровая нация»,
«Не бойся быть счастливым», «Поговорим о здоровье»;

- диспуты: «Нужен ли нам здоровый образ жизни?», «Роль книги и библиотеки в
профилактике правонарушений», «Где найти витамин жизни?», «Здоровый образ жизни и
библиотека»;
25 мая прошла акция «Библиотека+стадион: территория здоровья». Участники
школьной зарницы с большим энтузиазмом разгадывали ребусы о здоровье, оформляли
стенд «Я выбираю здоровье»
Впервые в истории Российская Федерация принимает у себя Чемпионат мира по
футболу FIFA 2018. Понятно, что вся наша страна находится в предвкушении
величайшего спортивного события этого года! Приурочив День образования Вадского
района к этому грандиозному событию, сотрудники библиотеки организовали спортивное
мероприятие «Библиотечный стадион». Всем желающим был предложен спортивный
блиц-опрос «Мировой футбол в лицах», где нужно было сопоставить знаменитых игроков
мира с их фамилиями по фото. Назвав всё правильно участники преступали к конкурсу
речевок «Болеем за наших», где с большим успехом и энтузиазмом получалось у
младшего поколения вадчан. Самым захватывающим и непредсказуемым моментом был
ролл-стенд «Лига ставок», где вадчане ставили ставки на ту команду, как им кажется
должна победить в чемпионате. Жители нашего района верят в Россию, верят в нашу
футбольную команду, поэтому больше цветных стикеров были приклеены к ней.
Привлекательным атрибутом праздника оказались ярко-оранжевые ворота, где все
желающие могли забить гол, порадовать себя и детей, вспомнив юные годы.
Чемпионату мира по футболу-2018 была посвящена спортивная викторина «Футбол
рядом». Сотрудники библиотеки постарались создать положительный эмоциональный
настрой и вызвать у ребят желание заниматься спортом. Для этого была подготовлена
интерактивная игровая программа, включающая конкурсы на тему футбола: «Удержи
мяч», «Пенальти», «Мини - эстафета», «Удаление с поля».
День спорта «Большой футбол»
Этот день начнется с акции «Футбол на скамейке». На скамейке около библиотеки были
разложены журналы про спорт. Участниками акции стали прохожие, читатели
библиотеки. В течение всего дня футбола в фойе библиотеки демонстрировались
видеофильмы о футболе, видеоролики о строительстве стадиона в Нижнем Новгороде.
В каждом отделе библиотеки прошли тематические мероприятия:
Книжная выставка «Футбол в художественной литературе». Тест-опрос «Футбол –
любимая игра». Во время акции респондентам было предложено ответить на ряд
вопросов, например, что означает красная карточка футбольного арбитра, сколько длится
футбольный матч и др. Медиа-викторина «Мировой футбол в лицах». Библиотекари
предложили своим читателям проверить, хорошо ли они знакомы с историей футбола и
знают ли они знаменитых игроков, принимавших участие в Чемпионатах мира.
Футбольная викторина с элементами спортивной игры «Ура! Футбол! Ура!».
Библиотекари провели спортивные баталии в рамках игротеки «Большой мяч». Основой
мероприятия стала яркая электронная презентация по истории возникновения футбола, об
его правилах и разновидностях, футбольных клубах и организациях.
Спортивно-познавательная акция «Нижний Новгород в игре». Знатоки футбола
смогли блеснуть своей эрудицией и поучаствовать в виртуальной тест-викторине
«Футбольный эрудит». Ответить на вопросы о родине современного футбола. Самые
активные участники были поощрены сладкими призами и книжными закладками
«Нижний Новгород в игре». Прекрасным дополнением стала выставка-досье «Все о
футболе».
Беседа «Легенды российского футбола». Гости мероприятия узнали про будущий
Чемпионат мира, познакомились с ведущими игроками футбольных команд, встретились
с настоящими футбольными мастерами, бывшими игроками, а затем и главным тренером
команды «ВадАгро.

В 2018 году существенное внимание в работе библиотек МКУК ЦБС отводилось
выборам Президента РФ и выборам Губернатора Нижегородской области. В общей
сложности на массовых мероприятиях данной тематики присутствовало около 2000
человек.
В «Комплексном центре Социального обслуживания населения Вадского района»
провели правовой ликбез -«Я гражданин своей страны», на котором состоялась встреча
граждан
с
ограниченными
физическими
возможностями
с
председателем
территориальной избирательной комиссии Вадского района Ефимовой Н.А.
На час информации «Выборы – гражданский долг» были приглашены: председатель
УИК- Шевцова Т.Ю., председатель территориальной избирательной комиссии Вадского
района Ефимова Н. А., Первичная территориальная организация ветеранов - пенсионеров
№1 при Администрации Вадского сельсовета (совет ветеранов), председатель районного
совета ветеранов Дубовкин А. П. Тема встречи: особенности проведения избирательной
кампании по выборам Президента Российской Федерации. Особое внимание уделили
новшествам, которые ждут избирателей в этом году.
Для обучающихся МАОУ «Вадская СОШ» в течение года был проведен цикл
мероприятий по гражданско-правовому просвещению. Такие как:
- «Молодежь, власть и выборы» -круглый стол.
- «Молодёжь голосует» - правовая игра
-«Шаг навстречу выборам» - интеллектуально – правовой турнир
- «Я - будущий избиратель» -акция.
В феврале в рамках Дня молодого избирателя в Вадском районе был проведен Месячник
молодого избирателя.
В МКУК ЦБС стало доброй традицией проводить различные районные конкурсы. Так в
2018 году с целью повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей в
области избирательного права и привлечения внимания к выборам объявлены 2 районных
конкурса: конкурс видеороликов «Я выбираю!» и конкурс рисунков «Мы рисуем
выборы».
В рамках работы клуба молодого избирателя «Мой выбор» в Публичном центре
правовой информации был проведен круглый стол «Молодёжь, власть и выборы!». На
встрече присутствовали председатель территориальной избирательной комиссии Вадского
района Ефимова Надежда Алексеевна, члены клуба «Мой выбор», активная молодёжь
района.
Встречи с интересными людьми.
А.В. Мухин
Уже не впервые Алексей Викторович Мухин становится гостем нашей библиотеки. Вот
и на сей раз, в преддверии новогодних праздников, 25 декабря, он порадовал наших
земляков встречей, интересной беседой, презентацией книги о детях с ограниченными
возможностями «Дети Грота». В уютной, по-домашнему, атмосфере, за чашкой чая он
рассказал не только о своем творчестве, но и об удивительных, особенных детях, о жизни
«в другом измерении», о нашей действительности. Мы по-новому увидели наши
проблемы, наш быт, наши жизненные приоритеты. Встреча в библиотеке затянулась до
глубокой ночи. Это было открытое диалоговое пространство. Гости долго не расходились
по домам. На следующий день нам звонили по телефону, высказывали слова
благодарности, писали добрые отзывы.
П.В. Тужилкин
29 августа в Центральной библиотеке им. А.А. Штевен состоялась встреча с писателем,
поэтом, нашим земляком Тужилкиным Павлом Владимировичем. Павел Владимирович
уже давно известен далеко за пределами нашего края. Он неоднократно публиковался в
различных альманахах и сборниках, а также журналах («Современники», «Земляки»,
«Нижегородцы», «Детская роман-газета», «Дамаскин» и т.д.). На его счету 36 сборников

стихов и прозы, несколько исторических романов. Посетив вадскую землю, Павел
Владимирович не смог не встретиться со своими земляками и не рассказать о своем
творчестве. Последний сборник стихов и прозы «За околицей» официально еще не был
презентован широкой аудитории. Наверное, не случайно он выбрал именно нашу
библиотеку для того, чтобы впервые рассказать о своей литературной новинке.
Презентация книги Б.И. Трусова «Новые встречи»
Практически в конце уходящего года состоялась долгожданная презентация книги
местного автора Б.И. Трусова. Издательство книги готовилось на протяжении длительного
времени. Больше года понадобилось для того, чтобы книга вышла в свет. Нам очень
отрадно, что сотрудники ОКЛ вложили в это мероприятие часть своего труда.
Оформление книги, редакция, вступительная статья, организация презентации – все это
способствовало достойному финалу. Мероприятие состоялось 4 декабря. «Новые встречи»
- это вторая книг Бориса Ивановича. Своим выходом она обязана поддержке Главы
администрации Вадского муниципального района Ураева И.А. и директору МКУК ЦБС
Шевцовой Т.Ю. Презентация книги – это значимое событие в культурной жизни нашего
района. Широкий круг гостей, посетивших это мероприятие, - явное подтверждение тому,
что книгу ждали. Много добрых и теплых слов было сказано в адрес Бориса Ивановича.
Дальнейших творческих успехов и здоровья желали ему все присутствующие. Ну, а сам
автор порадовал гостей прочтением стихов, исполнением авторских куплетов,
интересными воспоминаниями. По окончании мероприятия гости еще долго не
расходились, лично общались с Борисом Ивановичем, делились впечатлениями, делали
совместные фото на память. Все были едины во мнении, что автор должен продолжить
работу и, возможно, мы будем присутствовать на третьей презентации новой книги
Бориса Ивановича Трусова, которая, безусловно, пройдет в Центральной библиотеке им.
А.А. Штевен.
Открытие мемориальной доски памяти А.Б. Нейдгарта (Новомирская сельская
библиотека-филиал)
Самым масштабным мероприятием уходящего года стало торжественное открытие
мемориальной доски памяти А.Б. Нейдгарта и торжественное присвоение его имени
Новомирской сельской библиотеке-филиалу. О проведении праздника предварительно
сообщалось в местной прессе, социальных сетях, на доске объявлений. Все желающие
смогли отправиться на мероприятие 20 декабря в 11-00 на двух автобусах, один из
которых отправлялся от Храма, а второй от библиотеки. Многие приехали на личном
транспорте. Таким образом, на празднике оказалось около полутора сотен человек,
включая гостей района и жителей поселка Новый Мир. Все прибывшие смогли
ознакомиться с экспонатами выставки «Честь смолоду», которые были временно
размещены в фойе ДК. (Экспонаты выставки были взяты из музейной экспозиции памяти
А.Б. Нейдгарта, что находится в Центральной библиотеке им. А.А. Штевен). В ходе
мероприятия был проведен торжественный молебен благочинным Вадского района
иереем Максимом Кутьей. Кроме того, всем присутствующим был представлен
исторический экскурс о жизни и деятельности новомученика Алексия, состоялся
праздничный концерт «Духовное в стихах и музыке». Торжественные слова прозвучали от
заместителя главы администрации Вадского муниципального района, главы
администрации Новомирского сельсовета Вадского муниципального района, директора
МКУК ЦБС, депутата Земского собрания Вадского муниципального района, краеведа,
старейшего жителя поселка Новый Мир; Благочинного Вадского района. В финале
праздника было совершено торжественное открытие мемориальной доски, обучающиеся
Новомирской СОШ запустили в небо белые воздушные шары, как символ духовности и
чистоты. Последним штрихом стало общее чаепитие с постными сладостями

