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  "Об утверждении Основ государственной "Об утверждении Основ государственной 
культурной политики"культурной политики"

 Общедоступные библиотеки в 2015 году 



          Библиотеки гуманитарные, просветительские, иблиотеки гуманитарные, просветительские, 
воспитательные, нравственно образующие воспитательные, нравственно образующие 

учреждения учреждения 
      

•       Реализация конституционных прав          Реализация конституционных прав          
            граждан на свободный доступ граждан на свободный доступ 
            к информации и знаниям к информации и знаниям 

•       Сохранение библиотеки как      Сохранение библиотеки как      
              общественного института      общественного института      
              распространения книги, распространения книги, 
              приобщения к чтениюприобщения к чтению

 Общедоступные библиотеки в 2015 году 



Сеть общедоступных библиотек                   
Нижегородской области  
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Сокращены библиотекиСокращены библиотеки
    
• Арзамасский, Вачский районы 
     на 3 библиотеки
• Ветлужский, Павловский, Починковский, 

Тонкинский районы, городской округ г. 
Выкса 

      на 2 библиотеки 

Общедоступные библиотеки  в 2015 году 

  За 10 лет  сеть общедоступных За 10 лет  сеть общедоступных 
библиотек области сократилась библиотек области сократилась 

на 138 (-12%) учреждений на 138 (-12%) учреждений 



Оптимизация сети Оптимизация сети 

Численность сельских библиотек – 718 Численность сельских библиотек – 718 
В 2015 г. сократилась на 15 учрежденийВ 2015 г. сократилась на 15 учреждений

Общедоступные библиотеки  в 2015 году 

Сельские библиотеки составляют большую Сельские библиотеки составляют большую 
часть общедоступных библиотек страны – часть общедоступных библиотек страны – 

около 80% и являются самым доступным около 80% и являются самым доступным 
учреждением культуры на селеучреждением культуры на селе



    
       ЦБС – Юридические лица  Юридические лица  
• бюджетных – 71%
• казенных – 26%
• автономных – 3%
     
Не имеют статуса юридичеНе имеют статуса юридического лицаского лица
ЦБС Д.-Константиновского, Княгининского, Кр.-

Октябрьского, Кстовского районов 
 

Общедоступные библиотеки  в 2015 году 



    
    Режим неполного рабочего дня Режим неполного рабочего дня 

213 библиотек в  41 ЦБС – 30%30%

Общедоступные библиотеки  в 2015 году 

• снижение качества обслуживанияснижение качества обслуживания
• увеличение скрытой безработицы увеличение скрытой безработицы 
• снижение уровня жизни библиотекарей снижение уровня жизни библиотекарей 



  Внестационарное обслуживание –
     стабилизирующий фактор

• библиотечные пункты
• выездные читальные залы 
• читальные залы на открытом воздухе 

Общедоступные библиотеки  в 2015 году 

Всего 1402 пункта Всего 1402 пункта 
•  Павловский р-н –117 Павловский р-н –117 
•  Ленинский р-н – 85  Ленинский р-н – 85  
•  Коверинский р-н – 80Коверинский р-н – 80



Динамика снижения числа пользователей:
  2013 г. – 16,0 тыс.;  2014 г. – 9,4 тыс.; 2015 г. – 7,0 
тыс. 

Основные цифровые показатели:
пользователи (тыс. ед.)пользователи (тыс. ед.)



Массовые мероприятия общедоступных библиотек 
посетили на 152 тысячи раз больше, чем в 2014 г.! 

Основные цифровые показатели: число число 
посещений (тыс. ед.)посещений (тыс. ед.)



Основные цифровые показатели: выдача выдача 
документов (тыс. ед.)документов (тыс. ед.) 



Фонды муниципальных библиотек

Фонд – Фонд – 15 935 410 экз.15 935 410 экз.  (- 270 тыс. экз.) (- 270 тыс. экз.) 

В среднем одна муниципальная библиотека получила 
280,41 экз. – почти в 2 раза меньше, чем в 2014 г. 

Наибольшие поступления (экз.): 
 
• г. Чкаловск – 27 920
• г. Дзержинск – 11 650
• Арзамасский р-н – 17 550 

Наименьшие поступления (экз.):
Спасский р-н– 300 
Б.-Мурашкинский р-н–750 
Сеченовский р-н– 1020

В 30 ЦБС 
приходится 

менее 100 экз. 
на 1000 жителей 

В 30 ЦБС 
приходится 

менее 100 экз. 
на 1000 жителей 



• в сельской местности – 335335 (47%) (47%) библиотек
• в 509 509 библиотеках (+57 к 2014 г.) интернет 

доступен пользователям пользователям 
• в 9595 есть возможность подключения к Wi-Fi Wi-Fi 

Библиотеки, имеющие доступ в интернет



Увеличилось число интернет-сайтов 
и интернет-страниц 
сельских библиотек – 
   89 (+13% к 2014 г.) 

Число посещений библиотечных сайтов –
 3 млн., на 20 % больше, чем 2014 г. 

Цифровые коммуникационные технологии



112 библиотек – 112 библиотек – 
11% от общего числа библиотек 11% от общего числа библиотек 

Библиотечный рейтинг популярности:

•  «ВКонтакте»«ВКонтакте»
•  «Одноклассники»«Одноклассники»
•  «Facebook» «Facebook» 

Среди видеохостингов популярен YouTubeYouTube

Представительство в социальных медиа 



Динамика 
роста объема ЭК 52 ЦБС (79%) 52 ЦБС (79%) 

предоставляют доступ предоставляют доступ 
к ЭК через интернетк ЭК через интернет

Лидеры по числу записей Лидеры по числу записей 
г. Саров – г. Саров – 310,99 тыс.310,99 тыс.
г. Дзержинск – г. Дзержинск – 209,00 тыс.209,00 тыс.
г. Арзамас – г. Арзамас – 59,45 тыс.59,45 тыс.
Автозаводский р-н – Автозаводский р-н – 320,05 тыс. 320,05 тыс. 
Канавинский р-н – Канавинский р-н – 267,96 тыс267,96 тыс. . 
Ленинский р-н – Ленинский р-н – 265,97 тыс.265,97 тыс.

Объем ЭК – 4117,39 тыс. записей (+ 30,6 %)Объем ЭК – 4117,39 тыс. записей (+ 30,6 %) 

Электронные каталоги



Объем КЭК – 618,96 тыс. записей Объем КЭК – 618,96 тыс. записей 
+ 90,0 тыс+ 90,0 тыс.. 

Электронные каталоги



ОО
Оцифрованных документов –      83,96 тыс. Оцифрованных документов –      83,96 тыс. 

экз. экз. ((0,4% от общего объема фонда) 
и

Из них в открытом доступе – 59,91 тыс.59,91 тыс.
СС

ССамые значительные электронные библиотеки 
ЦБС: Дзержинск – Дзержинск – 12,63 тыс12,63 тыс. Дивеевский район . Дивеевский район 

– – 9,00 тыс. 9,00 тыс. 

Формирование электронных (цифровых) 
библиотек



• 66 муниципальных библиотек используют   в 
работе базы данных с 

 инсталлированными документами 
 
• 9 общедоступных библиотек предоставляют 

доступ к удаленным базам данных

Подключены к проекту «ЛитРес: 
Библиотека» ЦБС Приокского, 
Канавинского, Сормовского, 
Ленинского районов, ЦГДБ, 
НГОУНБ

Доступ к информационным ресурсам



Создание модельных библиотек 

В конце года поступили федеральные 
средства на 5 библиотек 
в Выксунском, 
Володарском, 
Кр.-Баковском, 
Лысковском, 
Павловском районах 

Модернизация сельской библиотечной сети



Оснащение Оснащение 
пожарной или охранно-пожарной пожарной или охранно-пожарной 

сигнализацией сигнализацией ––794 (78%) 
Все библиотеки:
• Балахнинский
• Бутурлинский
• Вачский
• Кр.-Октябрьский
• Лукояновский 

Одна библиотека:
• Дивеевский
• Перевозский

Материально-техническая база



«Возвращение книги жителям села» -
акция  по сбору  книг  

для Трошковской сельской библиотеки  
Тонкинского района 

Собрано и передано библиотеке около 7 тыс. книг

 В акции приняли участие нижегородцы, москвичи, 
жители г. Дзержинска, г. Богородска и др. 

Общедоступные библиотеки  в 2015 году 



Специализированное оборудование Специализированное оборудование 
для оцифровки фондовдля оцифровки фондов

  
В муниципальных библиотеках –В муниципальных библиотеках –
  957 ед. 957 ед. копировально-множительной техники, копировально-множительной техники, 
  71 ед. 71 ед. – для оцифровки фондов  – для оцифровки фондов  

В 27  ЦБС,  НГОДБ, ЦГБ и ЦГДБ В 27  ЦБС,  НГОДБ, ЦГБ и ЦГДБ 
нет копировально-множительной нет копировально-множительной 
техники, на постоянной основе техники, на постоянной основе 
используемой  для оцифровки фондаиспользуемой  для оцифровки фонда

Материально-техническая база





Областной конкурс
 «Самое читающее село. 

Самый читающий город» 
Приняло участие  376 809 человек:
конкурс чтецов – 159 748 чел., диктант – 137 035 чел. 
лучший каллиграфический почерк – 75 751 чел. 
 литературное творчество – 4 232 чел. 



«Библионочь-2015»



«Литературная ночь» 











Ветераны, труженики тыла, дети войны находятся на 
приоритетном обслуживании



Именные библиотеки-2015 

• Абрамовская сельская б-ка им. А.И. Плотникова –  Арзамасский 
район 
• Хватовская сельская б-ка им. М.В. Шестерикова – Арзамасский 
район 
• Лопатинская сельская б-ка им. В.А. Москвичева – Вадский район
• ЦДБ им. А.И. Захарова – Вадский район
• ЦДБ им.Е.И. Чекина –  Д.-Константиновский район
• б-ка им. Н.Д. Фильченкова п. Д.Константиново-5 –
   Д.-Константиновский район
• Таремская сельская б-ка им. М.С. Хорошева – Павловский район
• Кореневская сельская б-ка им. А.Н. Соколова – гор. округ 
Сокольский



 

Проекты НГОУНБПроекты НГОУНБ Проект ЦБС гор. округа г. ШахуньяПроект ЦБС гор. округа г. Шахунья



• читательский марафон
   «Минувшее мы вновь переживем» 
   Сокольский район 
• акция «Прочти книгу о войне» 
    Сеченовский район 
• литературный марафон 
    «Нам жить и помнить» 
     Дивеевский район
• акция «Память в наследство» 
      Арзамасский район 
• книжный марафона
   «Война! Твой горький след 
    и в книгах, что на полках…» 
    городской округ г. Бор



Создано около 220 клубов по интересам патриотической 
направленности

 



 В Нижегородской области более 70 ПЦПИ,
 которые выступают гарантами социального равновесия в 

местном сообществе! 



 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории 

Нижегородской области до 2016 года»

• 4,5 тыс. мероприятий 
• количество участников – около 253 тыс. человек, 
    более 31 тыс. пользователей



• Библиотека 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 (156 чел.) 

• В библиотеках городского округа г. Бор обучение прошли 333 
человека: 206 пенсионеров, 64 работника бюджетной сферы, 11 
безработных 

• Программа библиотеки им. А.С. Грибоедова ЦБС 
Канавинского района «Информатизация как общественное 
достояние»: обеспечение доступа к социально значимой 
информации, обучение компьютерной грамотности социально 
незащищенных категорий пользователей



НГОУНБ – специальная центральная библиотека
 по обслуживанию особых групп пользователей

Более 3 тыс. экз. 
говорящих книг
на кассетах, флеш-картах, 
книг рельефно-точечного 
и укрупненного шрифта 
для слепых и слабовидящих 
пользователей поступили 
 в библиотеки 16 районов
 и городских округов 



Библиотечное обслуживание людей 
с ограниченными возможностями здоровья

Проблемы 

• регулярное предоставление транспорта 
     для доставки и сдачи книг
• выделение средств на приобретение литературы 
    для слепых и слабовидящих граждан в фонды     
     муниципальных библиотек
• приобретение специального 
  оборудования   для чтения книг  



Библиотечное обслуживание людей 
с ограниченными возможностями здоровья

12 библиотек области предоставляют информацию для слепых и 
слабовидящих пользователей на своих сайтах 
и интернет-страницах 

• Кулебаки
• Шатки
• Первомайск
• Дзержинск



Пожилые люди и инвалиды – активные участники массовых 
мероприятий в библиотеках области

• «Вдохновение» 
      Пильнинский район 
• клуб молодых инвалидов 
    «От сердца к сердцу» 
     гор. округа Семеновский 
• «Встречи для души»
     Воротынский район 
• «Островок надежды» 
      Шарангский район 



Обслуживание пожилых и инвалидов на дому
• Бутурлинский район – около 2 тыс. человек 
• гор. округ Семеновский – 1,5 тыс. 
• Пильнинский район – 1,0 тыс. 

• Предлагается услуга «Закажи книгу по телефону» 
• Организуются акции «Книга с доставкой на дом»



Доступная и комфортная среда 
для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

• 67 библиотек оборудованы пандусами
• 3 библиотеки в Сормовском районе оснащены швейлерами 
• основное здание НЦСБС и  Автозаводский филиал –   
    направляющими поручнями для слепых 



Приоритеты
• организация досуга граждан 
• обслуживание удаленных пользователей
• привлечение возможностей интернета 
    для оказания библиотечных услуг
• использование современных технологий, 
   сети Интернет и социальных сетей



Новые задачи

• Сохранение целостности 
   информационно-библиотечного    
   пространства региона 

• Полноценное комплектование 
   библиотечных фондов



Новые задачи

• «Основы государственной культурной политики» 

• «Модельный стандарт деятельности 
    общедоступной библиотеки» 



 
Новые задачи

Распоряжение Правительства РФ 
от 29.02.2016 N 326-р  

«Об утверждении Стратегии государственной 
культурной политики

 на период до 2030 года»



 
Новые задачи

• активизировать формирование собственного 
цифрового контента 
• обеспечить реализацию приоритетных 
направлений деятельности 2016 года – Года 
российского кино 
• начать работу по подготовке  мероприятий, 
посвященных юбилею Максима Горького 



Любые «хорошие времена» — всегда Любые «хорошие времена» — всегда 
результат нашего упорного труда результат нашего упорного труда 

и постоянной самоотдачи в прошлом. и постоянной самоотдачи в прошлом. 
То, что мы делаем сегодня, — То, что мы делаем сегодня, — 

залог завтрашних результатов!  залог завтрашних результатов!  


