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В основу деятельности библиотек в 2015 г.  были положены «Модельный стандарт 
деятельности  общедоступной  библиотеки»,  утвержденный  в  2014  г.,  «Муниципальное 
задание», план мероприятий «Дорожной карты», программы и проекты развития библиотек. 
В связи с оптимизацией сферы культуры потребовался пересмотр структуры учреждений, 
штатных единиц и нагрузок, внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности 
библиотек.  Начавшийся  переход  персонала  на  эффективный  контракт  привел  к 
необходимости  создания  комиссий  по  оценке  эффективности  деятельности  сотрудников, 
проведения аттестаций.

Все коллективы работали с большим напряжением, осуществляя огромный комплекс 
не  только  запланированных,  но  и  внеплановых  мероприятий.  Основные  показатели, 
заложенные в муниципальном задании, выполнены и перевыполнены. 

В 2015 г. численность муниципальных библиотек Нижнего Новгорода осталась без 
изменений –  91  единица.  Распоряжением Правительства  Нижегородской области  детской 
библиотеке-филиалу № 10  ЦБС Приокского  района  официально  присвоено  имя  Николая 
Николаевича Носова. 

Продолжалась работа по созданию более комфортных условий обслуживания за счет 
модернизации внутреннего  пространства  библиотек  и  внедрения  сервисных 
инноваций. 

В  ЦБС Автозаводского  района на  базе  «Центра  деловой и правовой информации» 
(ЦДПИ) открылся информационно-образовательный центр «Виртуальный филиал Русского 
музея» (совместный проект с Государственным Русским музеем, г. Санкт-Петербург). 

ЦБС Канавинского и Сормовского районов продолжили работу по внедрению RFID-
технологий. 

ЦГДБ и 5 ЦБС города ведут обслуживание пользователей в системе «Литрес».
Все  больше  библиотек  переходит  на  автоматизированное  обслуживание 

пользователей, создана электронная читательская база, фонд всех ЦБС введен в электронный 
каталог.

ЦГБ,  ЦГДБ  и  все  ЦБС  обеспечивают  доступ  пользователей  к  корпоративному 
электронному каталогу библиотек Нижегородской области, полнотекстовым изданиям НЭБ 
и  НЭДБ.  НЦСБС  предоставляет  пользователям  возможность  получать  полнотекстовые 
издания  через  удаленный  доступ  из  специальных  библиотек.  Уже  привычны  для  наших 
читателей такие виртуальные услуги, как доступ к электронному каталогу, полнотекстовым 
ресурсам,  удаленное  продление  литературы,  виртуальная  справка,  электронная  доставка 
документов, запросы через чат и др.

В 2015 г. активной была деятельность библиотек по адаптации к реалиям современной 
жизни и организации досуга для лиц старшего возраста и с ограниченными возможностями 
здоровья, но главное внимание по-прежнему уделялось молодежи. 

Насыщенной  и  разнообразной  была  социокультурная  деятельность  библиотек, 
направленная  на  продвижение  книги  и  чтения,  патриотическое,  духовно-нравственное  и 
семейное воспитание молодежи,  информационную поддержку образования,  экологическое 
просвещение, организацию досуга, эстетическое воспитание и т.д. В библиотечных акциях и 
мероприятиях  нашли  отражение  общественно-значимые  юбилейные  даты  2015  года:  70-
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летие  Победы  в  Великой  Отечественной  войне,  500-летие  Нижегородского  кремля, 
юбилейные  даты  Ленинского,  Московского,  Приокского  районов  Н.Новгорода  и  многие 
другие.  В  целях  экономии  времени  остановимся  на  магистральном  направлении  работы 
библиотек города в рамках Года литературы.

В течение года проводились многочисленные уличные акции, праздники и фестивали 
книги, творческие вечера писателей. Одним из центральных событий года стало проведение 
Международного  научно-просветительного  форума  «Литературные  диалоги  на  Дятловых 
горах». На базе ЦГБ были проведены творческая лаборатория «Уроки современного чтения» 
по освещению опыта работы с современной литературой и исследованиям чтения, дискуссия 
«Год  литературы.  Год  есть.  А  литература?»  с  участием  нижегородских  писателей, 
сотрудников  и  читателей  библиотек  города.  Во  всех  ЦБС  были  проведены  встречи  с 
писателями, поэтами, литературоведами, в том числе из Москвы. Например, гостем ЦГБ стал 
Алексей Варламов, ЦРБ им. А.С. Пушкина Московского района – Наталья Осипова, ЦРБ им. 
Т.Г. Шевченко Приокского района – главный редактор журнала «Восточный свет» Ирина 
Комарова, ЦРБ им. В.Г. Короленко Нижегородского района – Евгений Шишкин. 

Году  литературы  были  посвящены  акции  Библионочь,  Ночь  музеев  и  Ночь 
литературы,  к  которым  библиотеки  подготовили  насыщенные  интересные  программы 
Сотрудники  библиотек,  педагоги-словесники,  филологи,  журналисты,  учащиеся 
нижегородских  школ,  вузов  и  техникумов  приняли  участие  в  работе  клуба  «Литература 
СЕЙЧАС», который действовал в течение года под руководством Марины Кулаковой на базе 
ЦГБ. За год было проведено 8 заседаний по различным темам,  некоторые из них носили 
аншлаговый характер. Специалистами ЦГБ создан веб-ресурс «Литературная карта Нижнего 
Новгорода», в подготовке которого приняли участие все ЦБС города.

В  рамках  Всемирного  дня  писателя  реализован  проект  «ТопКнига  –  достойно 
проЧтения». Для  читателей библиотек Автозаводского района организована он-лайн встреча 
с   двенадцатью  нижегородскими  и  двумя  московскими  авторами.  В  ЦБС  Канавинского 
района совместно с ВГБИЛ им. М.И. Рудомино реализован интерактивный интернет-проект 
«Вокруг  света  за  80  книг».  В  Ночь  литературы  в  ЦРБ  им.  Ф.М.  Достоевского  пришли 
читатели,  увлеченные  чтением  по  проекту,  состоялось  обсуждения  прочитанного  с 
просмотром  видеоматериалов.  В  рамках  проекта  «Литературное  лето»  в  ЦРБ  им.  Ф.М. 
Достоевского был открыт кинолекторий «Экранизированная классика». 

В  ЦБС  Московского  района  проведена  акция  «Писатели  Москвы  –  читателям 
Московского  района»,  итогом  которой  стало  пополнение  фондов  произведениями 
современных авторов. 

В  ЦБС  Нижегородского  района  совместно  с  МЦБС  им.  М.Ю.  Лермонтова  г.  С.-
Петербурга  реализован  выставочный  проект  «Четыре  слога:  литовский  текст  Иосифа 
Бродского», посвященный 70-летию поэта.

Библиотеки ЦБС Приокского района приняли участие в фестивале «ЧитайГорький». 
Ежедневно в парке Пушкина и библиотеках проходили мастер-классы и творческие встречи, 
впервые  Нижний  Новгород  посетили  московские  писатели  Анна  Печерская,  Ирина 
Богатырева,  автор детективов Ксения Любимова. Осуществлен совместный проект ЦБС и 
торгового центра «МЕГА» под названием «Bookcrossing c ИKEA» по организации площадки 
книгообмена  и  книжно-предметной  выставки  «Волшебница  из  Швеции»  по  творчеству 
Астрид Линдгрен.

В  ЦБС  Советского  района  к  Всемирному  дню  книг  и  авторского  права  было 
приурочено  юниор-чтение  «Мое  время…  Мои  книги!».  Старшеклассники,  студенты  и 
библиотекари  подготовили  театрализованное  представление  на  основе  фрагментов  из 
любимых книг современных авторов, ролевое исполнение отрывков произведений в формате 
«Свободного микрофона». В августе была организована литературная акция «Радость дарят 
любимые книги» в формате буккроссинга и викторин. 

В  ЦБС  Сормовского  района  были  проведены  поэтический  батл  «ПРОчтение»  и 
месячник «Литература без границ», реализованы проекты «Литературные встречи в городе 
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N» и «Литературные чтения «Россия в созвездии Нобеля», состоялся районный читательский 
фотоконкурс «Читаешь ты! Читаю я! Читает вся моя семья!» и многое другое. 

2015  г.  стал  годом  активного  внедрения  в  практику  работы  библиотек  такого 
эффективного метода рекомендации книг, как буктрейлер, чему способствовало проведение 
городского  профессионального  конкурса  «За  книгой»,  инициированного  ЦГБ.  Году 
литературы  был  посвящен  и  городской  конкурс  молодых  библиотекарей,  который 
проводился на базе ЦДПИ Автозаводского района в виде интеллектуальной деловой игры 
«Вызовы времени».

2015 год принес коллективам ЦБС заслуженные награды. Вот некоторые из них:
− ЦБС  Сормовского  района  заняла  1-е  место  во  Всероссийском  конкурсе  ГПНТБ 

«Библиотеки  и  экология:  экологическая  информация,  культура,  просвещение»  в 
номинации «Экоакции»,  а во  Всероссийском конкурсе «Оптимизация деятельности 
библиотеки на основе новых технологий» удостоена поощрительной премии;

− ЦГБ и  ЦБС Канавинского  района  вошли  в  лонг-лист  II Всероссийского  конкурса 
библиотечной инноватики и награждены дипломами 2-й степени;

− в  межрегиональном  конкурсе  творческих  работ  «Мой  Шукшин»  ЦБС 
Нижегородского района завоевала 2-е место в номинации «Сценарий библиотечного 
мероприятия» и специальный диплом в номинации «Эссе»;

− 2-я  премия  Министерства  культуры  Нижегородской  области  присуждена  ЦБС 
Приокского  района  за  работу «Современные библиотеки  –  хранители  культурного 
наследия: опыт работы библиотеки им. С.В. Михалкова»; 

− почетный  вымпел  главы  администрации  г.  Н.Новгорода  «За  большой  вклад  в 
культурно-просветительскую  и  творческую  работу  в  городе  Нижнем  Новгороде» 
вручен ЦБС Приокского района. Кроме того, в 3-м городском конкурсе молодежных 
проектов  «Молодой  Нижний»  ЦБС  выиграла  грант  в  размере  40 000  рублей  на 
реализацию проекта для будущих мам «Нежность»;

− в  областном  антинаркотическом  конкурсе  «Мы  выбираем  жизнь»  1-е  место  в 
номинации «Лучшее антинаркотическое мероприятие в библиотеке» завоевала ЦБС 
Нижегородского  района,  2-е  место  присуждено  ЦДПИ  Автозаводского  района  за 
программу «Эпоха eXtreme: необходимо выжить»; 

− в областном конкурсе на лучшую информацию в СМИ о библиотеке 1-е место заняла 
ЦБС Приокского района за работу «Позиционирование и продвижение проекта «Ты 
представь себе на миг, как бы жили мы без книг…»: к 50-летию библиотеки им. С.В. 
Михалкова»;

− в  областном  конкурсе  «Открывая  книгу  –  открываем  мир  науки»  1-е  место  в 
номинации  «Лучшее  публичное  мероприятие»  заняла  ЦБС Сормовского  района,  а 
ЦБС Автозаводского района заняла 3-е место сразу в двух номинациях – «Лучшая 
виртуальная выставка» и «Лучшая презентация книги или журнала». 

В 2016 г. деятельность библиотек будет направлена на:
− улучшение качества библиотечного обслуживания за счет применения компьютерных 

технологий, формирования электронных библиотек, продвижения он-лайн сервисов; 
− внедрение  перспективных  моделей  популяризации  книги  и  чтения,  в  том  числе  в 

виртуальном режиме; 
− реализацию тематических программ к Году российского кино в России,  120-летию 

Всероссийской  промышленно-художественной  выставки  в  Нижнем  Новгороде  и 
других; 

− формирование, развитие и сохранение фондовых ресурсов;
− развитие социального партнерства;
− продвижение опыта работы в профессиональном сообществе и СМИ и т.д.

В  2016  г.  в  муниципальных  библиотеках  города  запланирован  переход  на 
«эффективный контракт» всех категорий работников, оптимизация штатной численности, и 
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структуры  ряда  учреждений.  Влияние  этих  изменений  на  деятельности  библиотек  будет 
проанализировано по итогам года. 
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