Итоги работы общедоступных библиотек Нижегородской
области. 2007 год

В Нижегородской области 1143 муниципальные библиотеки. Число
пользователей по итогам 2007 года составило 1396900человек. Они посетили
библиотеки в течение года 11707300 раз. За год пользователям было выдано
30081,60 экземпляров документов. Читаемость - 21,53 экз., средняя
посещаемость - 8, 4.
На 01.01.2008 г.совокупный фонд муниципальных библиотек области
насчитывал 18210150экземпляров документов. За год поступило 459300 экз.
Это ниже уровня прошлого года на 7340 экз. Из фондов муниципальных
библиотек выбыло910,91 тыс. экз. В среднем одна муниципальная
библиотека получила 401,8экз. документов. Обращаемость фонда составила
1,65.
В целях улучшения комплектования муниципальных библиотек
Нижегородской области была направлена литература от Комитета по
культуре Нижегородской области - 1495 экз.; от Федерального агентства по
культуре и кинематографии - 1446 экз.; от "Общественной библиотеки –
фонда "Русское Зарубежье" - 1606 экз. и других организаций. В целом на

безвозмездной основе ЦБС области получили более 30 тыс. экз. книг и
периодических изданий на сумму около 4,5 млн. руб.
В 2007 году была продолжено комплектование библиотек в рамках
мегапроекта "Пушкинская библиотека: книги для российских библиотек". По
различным каталогам библиотеки получили 5474 экз. книг на сумму 1 млн.
247 тыс. 213 рублей.
Проведена серьезная работа по реализации целевых программ НФ
"Пушкинская библиотека": по программе "Сельская библиотека - 7" получено
10540 книг на сумму 805 тыс. 783 руб.
Реализация
программы
"Целевое
комплектование
библиотек,
находящихся в сложных социально-экономических условиях" проводилась на
условиях 50%софинансирования ЦБС и Агентства по культуре и
кинематографии РФ. 28ЦБС-участницами проекта получено 8960 экз. книг на
общую сумму 448 тыс. руб.
276муниципальных библиотек имеют компьютеры, число которых в 2007
году возросло до 911. Доступ в Интернет имеют 140 библиотек. Электронные
каталоги муниципальных библиотек на 01.01.2008 года содержат 539637
записей. Фонд электронных изданий составляет 9,56 тыс. экз.
Поступления денежных средств из бюджетов всех уровней, средств от
предпринимательской деятельности, от благотворителей и целевые составили
в 2007 г. 365632,0 тыс. руб.- на 19,5% больше, чем в 2006 г.В том числе
поступления от учредителя на содержание по смете составили345534,0 тыс.
руб.
Процент специалистов по области составил 72,8 %. Получают базовое
образование274 библиотечных работника муниципальных библиотек (8,7 %
от общего числа персонала). Но только 4 человека (1,8 %) обучаются в
библиотечных вузах. 48 человек обучаются в Нижегородском областном
колледже культуры. 30 ЦБС пополнились дипломированными специалистами
- всего 55 человек. Из них 10 человек - с высшим библиотечным и 21 - со
средним библиотечным образованием. Более 360 работников муниципальных
библиотек прошли обучение на базе инновационно-ресурсного центра
"Культура". В 53 районах осуществляются различные виды доплат к
основному окладу. В 53ЦБС установлены надбавки за стаж до 40%, в 31 ЦБС
введены надбавки за научно-методическую деятельность.
В 2007 году завершена реализация проекта "Создание единой
региональной сети ПЦПИ на базе центральных библиотек городов и районов
Нижегородской области".
В 2007 году во второй раз библиотекари Нижегородской области
участвовали в конкурсе "Православная инициатива"благотворительного
фонда преподобного Серафима Саровского. В 2007 году ЦБ ЦБС
Арзамасского района выигран грант (72 000 рублей) на реализацию проекта
"Без корня и полынь не растет…: проект создания мемориальной экспозиции,

посвященной нижегородской ветви семьи Сахаровых". В основу данной
работы легла многолетняя исследовательская деятельность по популяризации
личности И.Н. Сахарова, чье имя носит библиотека. Благотворительный фонд
преподобного Серафима Саровского поддержал в размере 52 000 рублей и
совместную разработку ЦБ и Дома детского творчества - проект "Доброе имя
во веки пребывает: иеросхимонах Иоанн - основатель Саровской пустыни". В
конкурсе "Православная инициатива" в 2007 году приняла участие и ЦБ
Навашинского района. Был поддержан ее проект "Душа обязана трудиться"
(выделено 193 000рублей) на создание духовно-просветительского центра на
базе ЦБ.
ЦБ Вадского района за издание исторического краеведческого
альманаха "Времена" награждена дипломом Первого Всероссийского
конкурса библиотечных изданий "Печатное слово", организованном
среди библиотек России издательским домом "Один из лучших" при
информационной поддержке журнала "Молодые в библиотечном деле" и
газеты "Библиотечная столица".
В 2007 г.впервые библиотеки принимали участие в областном конкурсе
"Дни защиты от экологической опасности". В номинации "За лучшее
проведение Дней защиты от экологической опасности", среди библиотек
Н.Новгорода и области 1 место заняла ЦБ Уренского района, 2 место - ЦБ
Шатковского района. Обе библиотеки награждены Дипломами и DVDпроигрывателями.
ЦБ Воскресенского района завоевала 1место в номинации "Лучшая
презентация экологического тура" конкурса журналистских работ
"Экотур-2007"и получила почетный диплом и DVD-проигрыватель.

