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В последнее десятилетие библиотечная сфера Нижегородской области, равно как и всей 
страны,  находится  в  процессе  активных  преобразований,  обусловленных  динамичной 
технологической  реальностью  и  системными  социально-экономическими  реформами: 
административной,  местного  самоуправления,  бюджетной.  В  «Основах  государственной 
культурной  политики»,  принятых  еще  в  2014  г.,  первостепенное  значение  придается 
библиотекам как гуманитарным, просветительским, воспитательным, нравственно образующим 
учреждениям. При этом сохраняется их роль в реализации конституционных прав граждан на 
свободный  доступ  к  информации  и  знаниям.  Закрепляется  необходимость  «сохранения 
библиотек  как  общественного  института  распространения  книги,  приобщения  к  чтению, 
принятия мер по модернизации их деятельности».

При  этом  формирование  эффективной  системы  библиотечного  обслуживания, 
отвечающей вызовам времени, проходит сегодня в условиях оптимизации бюджетных расходов 
и встречает на своем пути много препятствий. 

Рассмотрим состояние сети общедоступных библиотек области на 1 января 2016 г.  За 
прошедший год она уменьшилась на 23 учреждения и  насчитывает 1022 библиотеки, из них 
муниципальных 1020. 

Следует отметить, что в 2015 г. сокращение проходило менее интенсивно, чем в 2014 г., 
когда  сеть  сократилась  на  48  учреждений.  Закрытие  библиотек  стало  основным «трендом» 
оптимизации  библиотечной  сети.  За  последнее  десятилетие  сеть  общедоступных  библиотек 
области  сократилась  на  138  учреждений.  Здесь  будет  уместно  вспомнить  цитату  из 
методических  рекомендаций  Минкультуры  России  от  07.03.2013  г.  по  выполнению  Указа 
Президента РФ № 597 и мероприятий общероссийской «дорожной карты» в сфере культуры: «В 
настоящее  время  сокращение  сети  связано  с  оптимизацией  бюджетных  расходов  в  ходе 
реализации «дорожных карт», направленных на повышение качества услуг в сфере культуры и 
совершенствование  системы  оплаты  труда.  Как  следствие  –  реструктуризация  библиотек  (в 
форме  объединения,  слияния)  и  закрытие  так  называемых  неэффективных  библиотек.  Но 
отметим, что закрытие в большинстве случаев напрямую связано с дефицитом или отсутствием 
бюджетных  средств  у  муниципального  образования  на  содержание  библиотек,  на 
комплектование фондов, на заработную плату, особенно на ее повышение»!

Сокращение в основном затронуло сельские библиотеки: только в 2015 г. их численность 
сократилась  на  15  учреждений  и  составила  718.  Сельские  жители  целого  ряда  населенных 
пунктов ограничены в доступе к услугам культурно-просветительского характера! 

О финансовой  нестабильности  библиотек-юридических  лиц говорит  факт  увеличения 
числа казенных учреждений и перевод уже сложившихся бюджетных учреждений (например, 
Вадского, Бутурлинского районов) в казенные: на  сегодняшний день таких юридических лиц 
17.

    До сих пор функционируют без статуса юридического лица ЦБС Д.-Константиновского, 
Княгининского, Кр-Октябрьского, Кстовского районов. А ведь такие библиотеки не имеют прав 
на получение субсидий из федерального бюджета на подключение к сети Интернет, на создание 
модельных библиотек в сельской местности, виртуальных читальных залов, комплектование. 
Предоставление доступа к ресурсам федеральной государственной информационной системы 
«Национальная  электронная  библиотека»  (НЭБ)  также  возможно  только  для  библиотек, 
выделенных в обособленное (самостоятельное) подразделение.
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Неуклонно  растет   количество  библиотек,  работающих  в  режиме  неполного 
рабочего дня. В 2015 г. их стало 213  в  41 ЦБС – это 30% от общего числа сельских библиотек 
области.  Увеличение  количества  таких  библиотек  произошло  за  счет  Уренского  района  и 
городского  округа  Сокольский.  Например,  в  Уренском  районе  в  связи  с  оптимизацией 
бюджетных расходов и вынужденной необходимостью в сокращении расходов при сохранении 
штата  работников  учреждения  решением  районной  Администрации  15  библиотек  стали 
работать в режиме неполного рабочего дня (в 2014 г. таких библиотек было всего 4). 

Именно  сокращенные  режимы  работы  библиотек  с  минимумом  услуг   становятся 
основанием  для  последующего  их  закрытия  с  формулировками:  «в  связи  с 
невостребованностью  библиотечного  обслуживания  жителями  села»  или  «в  связи  с  малой 
посещаемостью и не полным функционированием». Подобные мероприятия ведут к снижению 
качества  библиотечного  обслуживания  населения,  способствуют  увеличению  скрытой 
безработицы, снижению уровня жизни работников библиотек. 

В  большинстве  районов,  городов   и  городских  округов  Нижегородской  области 
изменения в сети и режиме работы библиотек проводились  на основе данных мониторинга 
организации  библиотечного  обслуживания,  с  учетом  социальных  нормативов, 
административно-территориального устройства,  изучения мнений и пожеланий жителей. При 
проведении реорганизации принимались меры по обеспечению прав населения на получение 
муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию. 

Одной  из  таких  мер  стал  рост  числа  пунктов  внестационарного  обслуживания 
пользователей,  которые  явились  своего  рода  стабилизирующим  фактором  в  процессе 
оптимизации. В 2015 г. в области действовали 1402 пункта внестационарного обслуживания 
пользователей.  До  2015  г.  в  государственной  статистике  учитывалось  только количество 
библиотечных пунктов. В 2014 г. их было – 1351. С 2015 г. учитывается общее число пунктов 
обслуживания  пользователей,  находящихся  вне  стен  библиотеки,  стоянок  передвижных 
библиотек (библиобусов),  а  также удаленных электронных читальных залов,  оборудованных 
автоматизированными  рабочими  местами  и  находящихся  во  внешних  организациях.  В 
библиотеках нашей области отсутствуют удаленные электронные читальные залы и специально 
оборудованные  библиобусы.  Действуют  библиотечные  пункты,  выездные  читальные  залы, 
читальные  залы  на  открытом  воздухе.  Наибольшее  количество  пунктов  обслуживания 
пользователей,  находящихся  вне  стен  библиотеки,  в  Павловском,  Ковернинском  районах, 
городском округе город Шахунья, Ленинском районе г. Нижнего Новгорода и ряде др. районов. 
Они создаются в населенных пунктах, где закрываются сельские библиотеки, в учреждениях 
дошкольного образования, в школах, лечебных учреждениях, в Домах милосердия и др. Такие 
формы обслуживания востребованы пользователями. 

В  2015  г.  продолжилась  отрицательная  динамика  числа  зарегистрированных 
пользователей в общедоступных библиотеках области, но темп падения данного показателя 
снижается – за прошедший год библиотеки потеряли всего 7 тысяч пользователей, а не 12,5 
тысяч,  как  в  предыдущем  году.  Сокращение  числа  пользователей  обусловлено  в  основном 
закрытием библиотек. 

Число  посещений в  общедоступных  библиотеках  также  сократилось  –  почти  на  43 
тысячи.  На  фоне  сокращения  общего  числа  посещений  библиотек  растет  число  посещений 
массовых мероприятий. В 2015 г. массовые мероприятия общедоступных библиотек посетили 
на  152  тысячи  раз  больше,  чем  в  2014  г.  Это  говорит  о  творческом  подходе  сотрудников 
библиотек к организации и проведению  мероприятий и привлечению жителей к участию в них. 
Здесь следует  особо отметить  областной конкурс  «Самое читающее село.  Самый читающий 
город», в котором приняло участие почти 19% всего населения области. Именно библиотеки 
стали активными центрами проведения конкурса. 

К сожалению, активное посещение населением библиотек не повлияло на рост выдачи 
документов.  В  муниципальных  библиотеках  за  год  выдача  уменьшилась  на  63  тысячи 
экземпляров. И причина этому – не только сокращенные библиотеки. Пользователи не находят 
в  библиотеках  необходимые  для  учебы,  профессионального  и  личностного  развития  книги, 
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периодические  издания.  Тенденция  уменьшения  совокупного  фонда  библиотек области 
сохраняется, за год он уменьшился почти на 270 тысяч экземпляров. Неуклонно уменьшается и 
число  новых  поступлений:  в  2015  г.  библиотеками  получено  на  254  тысячи  экземпляров 
меньше, чем в 2014 г. 

На  уменьшение  объема  поступлений   в  фонды   муниципальных  библиотек  влияет 
стойкое  недофинансирование  текущего  комплектования  из  местных  бюджетов.  Не  оказали 
существенного  влияния   и  федеральные  средства.  Весьма  скромные  суммы,  полученные 
большинством ЦБС, не позволили приобрести достаточного количества изданий. Например, в 
ЦБС Б.-Болдинского района на федеральные средства было приобретено всего 13 книг, в  ЦБС 
Варнавинского  района  –  43  книги и  т.д.  В  75% библиотек  области  сохранилась  тенденция 
уменьшения  репертуара  выписываемых  газет  и  журналов из-за  небольшого  объема 
финансирования и увеличения подписных цен.

В  среднем  одна  муниципальная  библиотека  получила  из  всех  источников  280 
экземпляров новых документов. 

Основу поступлений в большинстве ЦБС области составили документы, полученные в 
качестве пожертвований и приобретенные за счет приносящей доход деятельности.

   С  сожалением  приходится  констатировать  значительное  снижение  показателя 
новых  поступлений  на  1000  жителей  Нижегородской  области:  всего  91  с  небольшим 
экземпляров новых поступлений,  по муниципальным библиотекам  еще меньше – около 87 
экземпляров. Менее 100 экземпляров на 1000 жителей приходится в половине библиотечных 
систем города, районов и городских округов области. 

 На фоне снижения основных цифровых показателей  радует стремление библиотек к 
освоению  и  активному  использованию  цифровых  коммуникационных  технологий  для 
обеспечения доступа граждан к культурным ценностям независимо от места проживания.

Увеличилось  число  библиотек,  имеющих  доступ  в  Интернет —  их  стало  571,  что 
составляет  почти  56%  от  общего  числа  библиотек.  В  509  библиотеках  Интернет  доступен 
пользователям,  в  95  имеется  возможность  подключения  к  Wi-Fi.   Выросло  число  сельских 
библиотек с возможностью выхода в Интернет — их стало 335. 

207  библиотечных  интернет-представительств постоянно  увеличивают  репертуар 
услуг, предоставляемых удаленным пользователям. В 2015 г. библиотечные сайты посещались 
почти  3  миллиона  раз.  Увеличилось  число  интернет-сайтов  и  интернет-страниц  сельских 
библиотек, в настоящее время их насчитывается 89, а это уже 13% от общего числа сельских 
библиотек.

112 библиотек имеют представительства  в социальных медиа.  Наиболее популярны у 
библиотек  «ВКонтакте»,  «Одноклассники»  и  «Facebook».  Среди  видеохостингов  популярен 
YouTube.  Следует  отметить  тенденцию  к  росту  числа  интернет-сообществ,  созданных 
сельскими библиотеками, ими они восполняют отсутствие сайтов.

 Продолжает увеличиваться объем электронных каталогов общедоступных библиотек, 
которые  уже  перешагнули  4-х  миллионный рубеж.  52  ЦБС предоставляют  доступ  к  своим 
электронным каталогам через Интернет.

 Растет объем Корпоративного каталога государственных и муниципальных библиотек 
Нижегородской области: за год он увеличился на 90 тысяч записей и составил почти 619 тысяч 
записей. 

 Прошедший год показал, что для библиотек Нижегородской области оцифровка фондов 
и формирование  электронных (цифровых)  библиотек является наиболее востребованной и 
перспективной  областью  деятельности.  Работа  по  переводу  библиотечных  фондов  в 
электронную форму велась достаточно активно, и за 2015 г. силами библиотек области было 
оцифровано  более  24  тысячи  экземпляров  документов.  По  новой  форме  6-НК  мы  начали 
учитывать оцифрованные документы не в страницах, как было ранее,  а в экземплярах. На 1 
января 2016 г. библиотеками оцифровано почти 84 тысячи, из них в открытом доступе 60 тысяч 
единиц.  Самые  значительные  электронные  (цифровые)  библиотеки  в  ЦБС г.  Дзержинска  – 
почти  13  тысяч  единиц  и  Дивеевского  района  –  9  тысяч  единиц.  Однако  это  направление 
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деятельности  должно  выражаться  не  только  в  количественных,  но  и  в  качественных 
показателях.  Использование  электронных  ресурсов  высокого  качества  в  библиотеке 
обеспечивает  современный  уровень  обслуживания  пользователей,  дает  возможность 
удаленного  доступа,  одновременного  использования  одного  источника  несколькими 
пользователями, что в конечном итоге работает на имидж библиотеки.

 66  муниципальных  библиотек  (в  основном  центральные  районные  библиотеки) 
используют  в  работе  базы данных с  инсталлированными документами –  правовые  базы 
данных  «КонсультантПлюс»,  «Гарант»  и  др.  На  данный  момент  имеются  лишь  единичные 
примеры  подписки  библиотек  области  на  удаленные  базы  данных —  9  общедоступных 
библиотек. Так, пользователям ЦБС Навашинского района и НГОУНБ предоставляется доступ 
к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. НГОУНБ на протяжении нескольких 
лет  осуществляет  подписку  на  Электронную  библиотеку  Диссертаций  Российской 
государственной библиотеки. Ряд муниципальных библиотек Нижнего Новгорода и НГОУНБ 
подключены к проекту «ЛитРес: Библиотека». 

В  прошедшем  году  продолжалось  укрепление  материально-технической  базы 
библиотек,  хотя  и  ощущался  недостаток финансирования на  строительство,  ремонт  и 
содержание,  модернизацию  библиотек,  расширение  их  информационных  возможностей, 
обеспечение доступности библиотек для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 
целях  модернизации  сельской  библиотечной  сети  в  2015  г.  начался  процесс  создания 
модельных библиотек – в конце года поступили федеральные средства на 5 таких библиотек в 
городском округе г. Выкса, Володарском, Кр.-Баковском, Лысковском и Павловском районах. 

 Выросло количество муниципальных библиотек, оснащенных пожарной или охранно-
пожарной сигнализацией  – их стало 794, почти  78%. Это все  библиотеки  Балахнинского, 
Бутурлинского, Вачского, Кр.-Октябрьского, Лукояновского и  ряда других районов. В то же 
время  в  Дивеевском  и  Перевозском  районах  пожарно-охранной  сигнализацией  оснащены 
только  центральные  библиотеки.  Серьезное  чрезвычайное  происшествие  случилось  в  конце 
года  в  Тонкинском  районе  —  был  похищен  весь  книжный  фонд  Трошковской  сельской 
библиотеки. Следует отметить, что помещение  библиотеки (в закрывшейся школе) в течение 
ряда  лет  находилось  в  неудовлетворительном  состоянии,  было  отключено  от  отопления  и 
электричества, естественно, в нем не было ни пожарной, ни охранной сигнализации.  НГОУНБ 
совместно с нижегородским отделением всероссийской политической партии «Единая Россия» 
проведена акция по сбору книг, в ходе которой нижегородцами было передано около 7 тысяч 
книг из личных библиотек для жителей села Трошково. Теперь от тонкинских коллег и местных 
властей зависит, как будет организовано библиотечное обслуживание жителей села. 

  Продолжалось  обеспечение  библиотек  современными  техническими  средствами. 
Однако до сих пор большой проблемой для муниципальных библиотек остается приобретение 
специализированного оборудования для оцифровки фондов. 
            Несмотря на  существующие проблемы,  2015 год показал новые возможности 
современной библиотеки,  в арсенале которой имеется обширный репертуар традиционных и 
новых услуг, рассчитанных на все категории пользователей. Содержательная работа библиотек 
Нижегородской  области  выстраивалась  по  ориентирам  главных  событий  года  –  Года 
литературы, года 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

  Год  литературы запомнился  читателям  и  жителям  области  новыми  проектами  и 
именами, творческими встречами, интерактивными формами продвижения книги и чтения. 

 Ярко и массово прошла областная акция – флеш-моб «Читаем вместе!», посвященная 
открытию Года литературы. Знаковым, масштабным событием Года стал областной конкурс 
«Самое читающее село. Самый читающий город», в котором приняли участие почти 380 тысяч 
жителей области, представители всех  социальных и возрастных групп: от детей дошкольного 
возраста для людей старшего поколения. Конкурс способствовал  привлечению нижегородцев к 
чтению  отечественной  классической  и  современной  литературы,  сплотил  граждан  всех 
возрастов в желании показать, что их населенный пункт самый грамотный и образованный.
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 В  целях  продвижения  книги  и  чтения  и  популяризации  интеллектуального  досуга 
граждан,  укрепления  имиджа библиотек более  чем в 40 районах области широкомасштабно 
проведена  Библионочь-2015.  Яркими и интересными оказались  акции «Литературная  ночь», 
инициированная в Нижегородской области в Год литературы, а также «Ночь искусств» и «Ночь 
музеев». Посетителям  были предложены литературные, игровые, музыкальные, экскурсионные 
программы, мастер-классы. Акции  прошли в библиотеках большинства районов.  

 В Год литературы были организованы  мероприятия, направленные на развитие интере-
са  нижегородских  читателей  к  жизни  и  творчеству  писателей-юбиляров, оставивших  яркий 
след в истории отечественной литературы.  Почти в 50-ти районах города и области проведены 
мероприятия, посвященные  юбилеям С.А. Есенина, М.А. Шолохова,  К.М. Симонова  и др. все-
мирно известных писателей и поэтов.

 С каждым годом набирают популярность  среди  населения  библиотечные  досуговые 
проекты. Так, в ЦГБ им. В. Маяковского г. Сарова творческая программа «Литературный NON-
STOP» привлекла более 400 человек. Театр книги «Овация» открылся в Тепловской сельской 
библиотеке  городского  округа  г.  Кулебаки.  В  Обходской  сельской  библиотеке  Уренского 
района  народный театр «Вдохновенье» представил на суд публике спектакль «Простить себе: 
жизнь и творчество А. Ахматовой». Началась реализация партнерского проекта «Молодежная 
видеостудия «Объектив» ЦБ Кр.-Баковского района и местного телевидения.  Скайп-турниры 
между читателями района, участие в вебинарах-конференциях Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина, он-лайн квесты практикуются в ЦБ городского округа Навашинский. Открыта 
зона комфортного чтения художественной литературы на юношеском абонементе ЦБ им. А.С. 
Пушкина  Кстовского  района.  В ЦБС Автозаводского  района  г.  Нижнего  Новгорода открыт 
информационно-образовательный центр  «Русский  музей:  виртуальный  филиал  в  библиотеке 
«Центр деловой и правовой информации»,  цель которого –  обеспечение свободного доступа 
граждан  к  ценностям  русской  художественной  культуры,  коллекциям  Русского  музея  и 
художественных  музеев  России  на  основе  открытого  доступа  к  электронно-цифровым 
материалам и книжным коллекциям. Благодаря таким проектам в местном сообществе, в т.ч. в 
молодежной среде, формируется привычка проводить свободное время   в библиотеке. 

Основное направление в работе библиотек 2015 г.  –  70-летие Победы в Великой 
Отечественной  войне. Это,  прежде  всего,  активное  участие  в  проектах  международного, 
российского,  областного  и   муниципального  уровней.  Многие  библиотечные  системы 
участвовали в Шестой Международной акции «Читаем детям о войне» и смогли привлечь к ней 
большое  число  не  только  детей,  подростков,  но  и  взрослых  пользователей  (Б-.Болдинский, 
Лысковский,   Тоншаевский   районы,  городской  округ  Навашинский  и  др.).  Сотрудники 
библиотек многих районов и городских округов взяли на себя координацию на местном уровне 
Всероссийской  общественной  акции  «Бессмертный  полк».  Библиотеки  ЦБС  г.  Арзамаса  во 
второй раз приняли участие во  Всероссийской акции «Напиши письмо ветерану!».   Многие 
ЦБС области избрали ведущей темой Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-
2015»  тему  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  (Балахнинский,  Городецкий,  Д.-
Константиновский районы, городской округ г. Первомайск и др.).  

К  70-летию  Победы  библиотеками  Нижегородской  области  были  подготовлены  и 
проведены  конференции,  литературно-музыкальные  вечера,  презентации  книг,   встречи  с 
ветеранами, организованы выставки, обзоры и т.д. 

Самое  главное:  на  протяжении  многих  лет  в  нижегородских  библиотеках ветераны 
Великой  Отечественной  войны,  труженики  тыла,  дети  войны  находятся  на  приоритетном 
обслуживании. В юбилейный год библиотеками области  были организованы разнообразные 
праздничные  акции  для  ветеранов:  совместная  с  Почтой  России  акция  «Благодарность 
земляков.  Тепло  ладоней»  (Арзамасский  район),  «Солдатам  Победы  с  благодарностью» 
(Вознесенский  район),  «Письмо  с  фронта»  (Дивеевский  район)  и  другие.  Повсеместно 
проходила акция «Ветерану – книги на дом».

  Нижегородские библиотеки вели и продолжают вести поисковую, исследовательскую 
работу, направленную на сохранение памяти о защитниках Отечества. Библиотекарями активно 
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ведется  поиск  захоронений  земляков,  погибших  в  годы  Великой  Отечественной  войны; 
изучается  история  местных  мемориалов  и  памятников;  в  библиотеках  формируется 
документальный мемориальный фонд о земляках.  Данью памяти защитникам Отечества стало 
присвоение  8  библиотекам  Арзамасского,  Вадского,  Д.-Константиновского,  Павловского 
районов и городского округа Сокольский  имен героев и участников Великой Отечественной 
войны. 

  Значительная  работа  по  оцифровке  документов  военного  времени и  послевоенного 
периода  проведена  НГОУНБ.  На  сайте  библиотеки  удаленным  пользователям  доступен 
сводный электронный проект,  посвященный 70-летию Великой Победы. Библиотеки области 
также  ведут  оцифровку  документов  патриотической  направленности  (как  правило,  это 
районные газеты военных лет) и размещают их на библиотечных сайтах. 

  Президент  РФ  В.В.  Путин  назвал  патриотизм  национальной  идеей  страны. 
Выработке стратегии развития патриотического воспитания во многом способствуют целевые 
программы,  проекты  и  планы  работы.  Библиотеками  Арзамасского,  Ветлужского, 
Тоншаевского, Воротынского районов, библиотеками г. Нижнего Новгорода реализованы или 
продолжают  реализовываться  собственные  программы  и  проекты патриотического  и 
гражданско-правового воспитания. 

   В течение 2015 г. сотрудниками библиотек области были организованы масштабные 
книжные акции, темой которых стало знаковое событие Года литературы – юбилей Победы: 
районный  читательский  марафон  «Минувшее  мы  вновь  переживем»  (городской  округ 
Сокольский),  акция  «Прочти  книгу  о  войне»  (Сеченовский  район),  литературный  марафон 
«Нам  жить  и  помнить»  (Дивеевский  район).   Только  в  акции  «Память  в  наследство» 
(Арзамасский  район)  приняло  участие  660  читателей,  написавших  около  800  отзывов  на 
прочитанные книги о Великой Отечественной войне. Более 6 тысяч борчан стали участниками 
книжного марафона «Война! Твой горький след и в книгах, что на полках…», который провели 
муниципальные библиотеки городского округа г. Бор.   
            В  работе  по  гражданско-патриотическому  просвещению  населения  библиотеки 
Нижегородской области активно сотрудничают с местными администрациями, учреждениями 
образования  и  культуры,  военными  комиссариатами,  советами  ветеранов  войны  и  труда, 
социальными  учреждениями,  общественными  организациями.  Надежными  партнерами 
библиотек являются избирательные комиссии области.  

 При библиотеках г. Нижнего Новгорода и области создано около  220  клубов по ин-
тересам патриотической направленности – гражданско-патриотические, краеведческие клубы и 
клубы молодого избирателя. В рамках этих объединений ведется патриотическое воспитание 
населения на государственной символике России, на примере героического прошлого нашей 
Родины, средствами краеведческой,  художественной литературы и др. 

 В 2015 г. исполнилось  10 лет с начала становления системы Публичных центров 
правовой  информации в  Нижегородской  области.  За  это  время  создано  более  70  ПЦПИ, 
которые  заслужили  доверие  населения  области,  ведут  значительный  объем  работы  по 
правовому  просвещению  и  информированию  граждан,  решают  их  насущные  проблемы  и 
выступают гарантами социального равновесия в местном сообществе. 

 Библиотеки Нижегородской области активно работают по профилактике наркомании 
и  других  асоциальных  явлений  и  пропаганде  ценностей  здорового  образа  жизни, 
разнообразных форм полезного  проведения  досуга,  в  т.ч.  физкультуры  и  массового  спорта. 
Работа ведется в рамках   государственной программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному  обороту  на  территории  Нижегородской 
области  до  2016 года»  и  районных целевых программ и  планов.  За  2015  г.  библиотеками 
области  было  проведено  около  4,5  тысячи  разнообразных  мероприятий,  направленных  на 
профилактику вредных зависимостей и пропаганду здорового образа жизни. Участниками этих 
мероприятий стали  около 253 тысяч  человек,  более  31  тысячи  пользователей  привлечено  к 
чтению изданий по профилактике наркомании и здоровому образу жизни. 
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 Активной  была  деятельность  библиотек  по  адаптации  к  реалиям  современной 
жизни и организации культурного досуга представителей старшего поколения и граждан 
с ограниченными возможностями здоровья. 

 В  236  библиотеках  осуществлялось  обучение  граждан  начальным  навыкам 
компьютерной  грамотности.  За  год  было  обучено  около  2  тысяч   граждан,  среди  которых 
работники  бюджетной  сферы,  пенсионеры,  инвалиды,  безработные.  Библиотека-филиал  им. 
Л.Н.  Толстого ЦБС г.  Дзержинска провела 41 занятие для инвалидов по зрению. На базе  6 
библиотек  Автозаводского  района  прошли  компьютерные  курсы  для  пенсионеров,  знания 
получили 156 человек. В библиотеках городского округа .г. Бор обучение прошли 333 человека, 
среди которых 206 пенсионеров, 64 работника бюджетной сферы, 11 безработных. Библиотека 
им.  А.С.  Грибоедова  Канавинского  района  реализовала  программу  «Информатизация  как 
общественное достояние»: обеспечение доступа к социально значимой информации, обучение 
компьютерной грамотности социально незащищенных категорий пользователей. 

  В 2015 г. в соответствии с региональным законодательством статус  специальной цен-
тральной библиотеки по обслуживанию особых групп пользователей получила НГОУНБ. 
Работа ведется в рамках Соглашений о сотрудничестве НГОУНБ с ЦБС области по обслужива-
нию  слепых  и  слабовидящих  граждан.  На  1  января  2016  г.  заключено  40  Соглашений. 
В прошедшем году более 3 тысяч экземпляров говорящих книг на кассетах, флеш-картах, книг 
рельефно-точечного и укрупненного шрифта для слепых и слабовидящих пользователей посту-
пили в библиотеки 16 районов и городских округов. Основная проблема – небольшой репертуар 
фонда нестационарного отдела НЦСБС, который не удовлетворяет запросы незрячих и слабови-
дящих пользователей области,  особенно молодых.  Значительно осложняет работу отсутствие 
электронного каталога на сайте НЦСБС. 

  Муниципальные библиотеки приняли на себя ответственность за доведение информации 
и документов до инвалидов, но в данном направлении деятельности существует ряд проблем, в 
решении  которых  должны  принимать  участие  местные  органы  власти.  Это  и  регулярное 
предоставление транспорта для доставки и сдачи книг, и выделение средств на приобретение 
литературы  для  слепых  и  слабовидящих  граждан  в  фонды  муниципальных  библиотек,  и 
приобретение специального оборудования для чтения книг.  

   Многие библиотечные сайты содержат страницы, адресованные людям                с огра-
ниченными возможностями здоровья. 12 библиотек области предоставляют в доступном вари-
анте информацию для слепых и слабовидящих пользователей на своих сайтах и интернет-стра-
ницах (городские округа г. Кулебаки, г. Первомайск, г. Дзержинск,  Шатковский  район).

   Пожилые люди и инвалиды – активные участники массовых мероприятий               в биб -
лиотеках области. Среди форм интеллектуального досуга наибольшее распространение в биб-
лиотечной практике получили любительские объединения, клубы по интересам. Например, в 
Арзамасском районе большой любовью и популярностью пользуются клубы ветеранов и чита-
телей  пожилого  возраста  «Отражение», «Журавушка», «Посиделки». Более  70  клубных 
объединений в библиотеках области успешно работают с инвалидами.

     Все большее распространение получает обслуживание пожилых и инвалидов на дому. В 
Бутурлинском районе в этом режиме обслуживается около 2 тысяч человек, в городском округе 
Семеновский – полторы тысячи,   в  Пильнинском районе – тысяча.  Во многих библиотеках 
предлагается  услуга  «Закажи  книгу  по  телефону»,  организуются  специальные  акции  по 
обслуживанию престарелых, инвалидов на дому «Книга с доставкой на дом» и др. 

  К сожалению, лишь в немногих библиотеках создана доступная и комфортная среда для 
людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  всего  67  библиотек  оборудованы 
пандусами, 3  библиотеки  в  Сормовском  районе  оснащены швейлерами, 2  библиотеки 
(основное  здание  НЦСБС  и  ее  Автозаводский  филиал)  –  направляющими  поручнями  для 
слепых. 
           Следует отметить, что в прошедшем году было уделено серьезное  внимание обучению  
персонала  библиотек  работе  с  особой  группой  пользователей:  число  работников 
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муниципальных библиотек, прошедших обучение по вопросам, связанным с предоставлением 
услуг инвалидам, в отчетном году составило 664 человека.  

  Подводя  итоги,  можно  сказать,  что  в  2015  г.  библиотеки  Нижегородской  области 
провели  большую  работу  по  всем  направлениям  деятельности,  сделали  значительный  шаг 
вперед  в  организации  культурно-просветительской,  массовой  работы,  обслуживании  всех 
категорий  пользователей,  особенно  молодежи,  пожилых  людей,  ветеранов  войны  и  труда, 
людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Приоритетом  в  работе  стала  реализация 
творческих проектов, благодаря которым вышла на новый уровень организация досуга граждан 
в  стенах библиотек.  Значительные результаты были достигнуты в обслуживании удаленных 
пользователей  и  привлечении  возможностей  Интернета  для  оказания  библиотечных  услуг. 
Активное  использование  современных  технологий,  сети  Интернет  и  социальных  сетей 
позволили  значительно  повысить  имидж  библиотек  в  местном  сообществе,  привлечь 
в библиотеку молодежь. 

 2016 год ставит перед всем российским сообществом новые вызовы, но, несмотря 
на  сложную  экономическую  ситуацию,  нам  необходимо  направить  все  усилия  на 
сохранение целостности информационно-библиотечного пространства региона. Регулярно 
проводить  мониторинг  библиотечного  обслуживания  населения.  Соблюдать  нормативы 
обеспеченности населения библиотеками.  Выявлять населенные пункты,  жители которых не 
имеют  доступа  к  библиотечным  услугам,  определять  причины  создавшейся  ситуации  и 
способы ее разрешения. Результаты мониторинга доводить до учредителей, органов местного 
самоуправления.  В случае  необходимости  принимать  меры для преодоления  деструктивных 
процессов. 

 Самой болевой точкой продолжает оставаться  вопрос полноценного комплектования 
библиотечных фондов, который возможно решить только общими усилиями. 

 Рекомендуем  выстраивать  работу  библиотек  и  взаимоотношения  с  учредителями  и 
органами местной власти с учетом направлений, определенных «Основами государственной 
культурной  политики»  и «Модельным  стандартом  деятельности  общедоступной 
библиотеки». 

 Кроме того, обращаю внимание коллег на совсем новый документ, который по-новому 
расставляет  приоритеты  государства  в  области  культуры  и,  возможно, в  корне  изменит 
сегодняшнюю  ситуацию.  Это  Распоряжение Правительства  РФ от 29.02.2016 N 326-р  «Об 
утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года».

 В наступившем году нам необходимо активизировать формирование собственного 
цифрового контента (каталогов и электронных библиотек),  наращивать темпы подключения 
библиотек к сети Интернет,  организовать онлайн доступ к электронным ресурсам библиотек 
всех уровней.
           Обеспечить реализацию приоритетного направления деятельности 2016 года – Года 
российского кино. В соответствии с Указом Президента России В.В. Путина «О праздновании 
150-летия  со  дня  рождения  Максима  Горького»  уже  сейчас  начать  работу  по  подготовке 
мероприятий, посвященных юбилею знаменитого земляка.
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