Итоги работы общедоступных библиотек Нижегородской
области. 2009 год

В 2009 г. сеть публичных библиотек Нижегородской области
насчитывала 1128 библиотек, из них муниципальных — 1125. Число сельских
библиотек сократилось на 9 и составило 803. Всего сокращено 15 библиотек в
8 районах области. Основные причины сокращения — упорядочение
библиотечной сети в соответствии с социальными нормативами и
последствия экономического кризиса: так в г. Дзержинске закрыто 5
библиотек–филиалов по причине сокращения городского бюджета.
На 01.01.2010 г. количество ЦБС области уменьшилось на 3 и
насчитывает 58 библиотечных систем. Произошла децентрализация
библиотек Вачского, Павловского и Шахунского районов.
Основные
показатели
деятельности
сети
общедоступных
муниципальных библиотек Нижегородской области в 2009 г.
характеризуются рядом тенденций:
— Ростом темпов информатизации. Во всех центральных библиотеках
области имеется выход в Интернет, электронная почта. Большинство
библиотечных систем ведут электронные каталоги, производят собственную

электронную продукцию. Выход в Интернет и электронная почта появилась
более чем в 130 библиотеках–филиалах.
— Уменьшением объема совокупного библиотечного фонда. Вместе с
этим, процесс выбытия документов из фондов библиотек области
замедлился, увеличился показатель обращаемости.
— Уменьшением
количества
пользователей
библиотек при
одновременном росте их читательской активности.
Число пользователей на 01.01.2010 г. составляет 1442,3 тыс. человек
(по муниципальным библиотекам — 1372,1 тыс. человек). Число
пользователей в 12 ЦБС области и НГОБС осталось на уровне прошлого года,
в 20 ЦБС — несколько увеличилось, в 28 — снизилось. Наиболее
существенное увеличение числа пользователей произошло в библиотеках г.
Сарова (на 3,3 тыс. человек) и ЦБС Навашинского района (+2,6 тыс. человек).
Наибольшее снижение числа пользователей дали ЦБС г. Дзержинска (на 11,9
тыс. человек) и г. Арзамаса (–2,6 тыс. человек) и НГОУНБ (–3,1 тыс.
человек).
Выдача документов в библиотеках области за год составила 32002,88
тыс. экз.(по муниципальным библиотекам — 29360,39 тыс. экз.). Увеличение
этого показателя наблюдалось в 24 ЦБС, уменьшение — в 35 ЦБС. Наиболее
существенное увеличение дали ЦБС Навашинского (+84,47 тыс. экз.),
Советского (+36,84 тыс. экз.), Нижегородского (+29,02 тыс. экз.) районов,
библиотеки г. Сарова (+18,96 тыс. экз.) и НГОУНБ (+26,95 тыс. экз.). Самое
значительное уменьшение произошло в ЦБС г. Дзержинска (–305,88 тыс.
экз.), г. Арзамаса (–40,94 тыс. экз.) и Павловского (–41,62 тыс. экз.) района.
В 2009 г. читаемость составила по области 22,19 экз. (по
муниципальным библиотекам данный показатель равен 21,40 экз.). Снижение
читаемости произошло в ЦБС 27 районов, а также НГОДБ, ЦГБ и ЦГДБ,
больше всего этот показатель уменьшился в ЦБС Московского (–1,18 экз.),
Балахнинского (–1,10 экз.) районов и библиотеках г. Сарова (–0,99 экз.).
Увеличение читаемости наблюдалось в 32 ЦБС (+НГОУНБ и НГОСБС),
наибольшее увеличение произошло в НГОУНБ (+3,79), ЦБС Навашинского
(+2,03) района и НГОСБС (+1,14.).
Средняя посещаемость по области составила 8,3 (по муниципальным
библиотекам этот показатель равен 8,4). Снижение посещаемости дали 21
ЦБС, а также НГОДБ, ЦГБ и ЦГДБ. Наибольшее снижение наблюдалось в
ЦБС г. Дзержинска (–0,4), Шатковского (–0,3), Вознесенского (–0,3) районов
и библиотеках г. Сарова (–0,3). В 2009 г. посещаемость увеличилась в 24 ЦБС
и НГОУНБ, больше всего этот показатель увеличился в библиотеках
Вачского (+0,8) района, ЦБС Д.–Константиновского, Спасского районов и г.
Арзамаса (+0,3). В 15 ЦБС и НГОБС посещаемость сохранилась на уровне
прошлого года.
Число посещений составило 12048,4 тыс. (муниципальные библиотеки
посещались пользователями в течение года 11596,3 тыс. раз). Число

посещений возросло в 29 ЦБС, а также НГОУНБ и НГОДБ, наиболее
существенно оно увеличилось в ЦБС Навашинского (+19,6 тыс.), Советского
(+16,5 тыс.), Нижегородского (+9,9 тыс.) и Д.–Константиновского (+9,7 тыс.)
районов. Число посещений снизилось в 27 ЦБС (+ЦГБ и ЦГДБ); самое
высокое снижение наблюдалось в ЦБС г. Дзержинска (–131,0 тыс.), г.
Арзамаса (–10,8 тыс.), Павловского (–19,3 тыс.) районов. В 4 ЦБС данный
показатель остался прежним.
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составил
43,2%. Выше среднеобластного этот показатель в 42 ЦБС, он наиболее высок
в ЦБС Ветлужского (94%), Княгининского (91%) и Кр.–Октябрьского (94,8%)
районов. Ниже среднеобластного процент охвата в ЦБС 18 районов, самой
низкой эта цифра является в ЦБС г. Нижнего Новгорода: Автозаводском
(20,4%), Сормовском (22,4%), Канавинском (24,3%) и Приокском (25,4%)
районах.
На 01.01.2010 г. совокупный фонд библиотек области уменьшился на
242,20 тыс. экз. и насчитывает 21802,60 тыс. экз. В муниципальных
библиотеках на начало текущего года состояло 17505,16 тыс. экз.
За год фонды библиотек области пополнились на 641,31 тыс. экз. В
муниципальные библиотеки поступило — 611,45 тыс. экз. Это выше уровня
прошлого года на 110,46 тыс. экз.
В 2009 году выбыло 883,51 тыс. экз. документов. Из фондов
муниципальных библиотек выбыло 864,95 тыс. экз. (— 87,53 тыс. экз.).
Обращаемость фонда по библиотекам области осталась на уровне
прошлого года и составила 1,47. По муниципальным библиотекам этот
показатель также остался на уровне прошлого года — 1,68. Данный
показатель не достиг нижней границы рекомендованного норматива 2–3.
Средняя
книгообеспеченность
на
одного
пользователя
муниципальных библиотек составила 12,76 экз. (— 0,05), по области в
целом — 15,12 экз. (— 0,26), что соответствует рекомендованным
нормативам (8–12 экз. на одного пользователя). Самая высокая
книгообеспеченность на 1 пользователя была в ЦБС г. Дзержинска (29,08
экз.), ЦБС Сосновского (19,87 экз.), Дивеевского (19,84 экз.), Пильнинского
(19,78 экз.) районов. Самая низкая книгообеспеченность — в ЦБС Уренского
(8,70 экз.), Воскресенского (8,80 экз.), Павловского (9,11 экз.) районов.
Средняя книгообеспеченность на одного жителя по области составила
6,53 экз. (—0,15), по муниципальным библиотекам — 5,24 экз. (—0,04).
Рекомендованный норматив: 4–9 томов. Самая высокая книгообеспеченность
на 1 жителя — в ЦБС Кр.Октябрьского (17,68 экз.) и Тонкинского (15,85 экз.)
районов. Самая низкая книгообеспеченность — (кроме библиотек
г.Н.Новгорода) — в ЦБС г. Арзамаса (3.81 экз.), ЦБС Богородского (3,90
экз.), Павловского (4,18 экз.) районов.

На 1000 жителей Нижегородской области приходится 192 экз. (2008
— 159) новых поступлений, по муниципальным библиотекам — 183 экз. (в
2008 г. — 149 экз.).
Отличительная черта 2009 г. — активные темпы информатизации
библиотек области. В 48 библиотечных системах области имеется АИБС
«Моя библиотека», во всех ЦБС г. Н.Новгорода — «МАРК– SQL».
На 01.01.2010 г. электронные каталоги муниципальных библиотек
содержат 871,796 записей (2008 г. — 649,080) (+222,16). Всего по области
объем электронных каталогов вырос до 1206,939 записей.
Фонд электронных изданий составляет 18,20 тыс. экз., в том числе в ЦБС
— 11,90 экз. (2008 г. — 10,69 тыс. экз.).
Продолжается планомерное обеспечение библиотек современными
техническими средствами. В 397 общедоступных библиотеках
имеются 1576 компьютеров. Компьютеры имеются в 35,2 % библиотек.
Значительно увеличился компьютерный парк в Балахнинском (+15),
Автозаводском, Сормовском г. Н. Новгорода (+12), Ленинском г. Н.
Новгорода (+9), Тоншаевском (+8), Арзамасском, Воскресенском, Кр.
Баковском (+ 7) районах.
Доступ в Интернет имеется в 252, электронная почта в 214
муниципальных библиотеках. Однако собственные Веб–сайты в Интернете на
01.01.2010 г. имеют всего 6 библиотечных систем области. Разработан сайт
ЦБС г. Арзамаса, но не размещен в Интернете, в работе сайты ЦГДБ г.
Н.Новгорода, г. ЦБС г. Дзержинска, ЦБС Тоншаевского и ряда других
районов.
Копировально–множительную технику имеют 416 муниципальных
библиотек. Количество единиц копировально–множительной техники
возросло по муниципальным библиотекам с 1000 до 1113. Более других
библиотек оснащены копировально–множительной техникой библиотеки
Балахнинского (34 единицы), Борского (29), Володарского (32)
Починковского (28) районов, библиотеки г. Дзержинска (53) и г. Н.
Новгорода.
Библиотечный персонал муниципальных библиотек области и города в
2009 году составил — 3175 чел. Процент специалистов по области — 73,5.
Выросло число специалистов в 33 ЦБС, на 5% и более — в ЦБС Вадского,
Чкаловского, Володарского районов. Снизился — в 19 ЦБС. Значительное
снижение доли специалистов среди библиотечных работников наблюдается в
библиотеках Перевозского (– 6,2%), Кулебакского (– 5,2%), Московского (–
5,0%) районов.
Сменяемость кадрового состава по муниципальным библиотекам
области уменьшилась и составила 5,8 % (против 7,4 % в 2008 г.). Однако в 10
ЦБС сменилось более 10% персонала: Ардатовского, Варнавинского,
Вачского, Балахнинского районов.

Деятельность
областных
и
муниципальных
библиотек
Нижегородской области строилась на основании закона от 01.11.2008 г.
№147–3 «О библиотечном деле в Нижегородской области», вступившего
в силу с 01.01.2009 г. Многие библиотеки показали себя значимыми
учреждениями в социокультурной среде местного сообщества.
НГОУНБ продолжила реализацию трех проектов: «Создание и развитие
сводного
электронного
каталога «Свод
книжных
памятников
Нижегородской области», «Создание в НГОУНБ регионального центра
консервации библиотечных фондов (РЦКБФ)», проекта по созданию
полнотекстовой коллекции «Нижегородская периодическая печать (1838–
1917 гг.)».
27 библиотечных систем (47% от общего числа) работали в рамках
финансируемых районных программ, в том числе 17 — по целевым
библиотечным программам. Более чем на 1,5 млн. руб. профинансирована
программа «Формирование и сохранение фондов как части культурного
наследия Кстовского района 2007–2010 гг.». На 151% — общим объемом 1
604 400 рублей — профинансирована подпрограмма «Сохранение и развитие
библиотечных фондов как части культурного наследия» (районная программа
«Сохранение и развитие культуры Починковского района на 2007–2010 гг.»).
В рамках реализации областного плана модернизации сельских
учреждений
культуры созданы 46
сельских
информационно–
компьютерных центров. На сегодняшний день в регионе работает 128
информационных центров.
ЦБ ЦБС Навашинского района выигран грант Православного фонда
Серафима Саровского в размере 200 тыс. руб. на организацию духовно–
просветительского центра. Проект ЦБС г. Дзержинска «Внедрение системы
автоматизированного обслуживания пользователей в библиотеках МУ «ЦБС»
и создание единой библиотечно–информационной среды в городе
Дзержинске» на 2009 —2011 гг. занял 1 место в городском конкурсе
инновационных проектов. ЦБС получила премию в размере 300 тыс. руб. на
проведение автоматизации центральной городской библиотеки. Работа ЦБС
Городецкого района «Муниципальная библиотека — информационный центр
для населения: проект создания сети компьютерных библиотек МУК
«Городецкая ЦБС» стала победителем Всероссийского конкурса «Модельная
сельская библиотека — центр местного сообщества». ЦБС награждена
поездкой на I Всероссийский съезд сельских библиотек (г. Брянск) и
комплектом литературы от НФ «Пушкинская библиотека». ЦДБ им.
В.Рыжакова Кстовского района и библиотека–филиал №22 ЦБС
Балахнинского района стали победителями Конкурса социальных и
культурных проектов компании «Лукойл» на территории Нижегородской
области.
На межрегиональных и областных встречах библиотечного
сообщества главными вопросами для обсуждения стали вопросы

модернизации деятельности библиотек с использованием IT–технологий
и формирования единого информационного библиотечного пространства
региона.
Значимым для библиотек региона стало участие в 2–х мероприятиях
международного масштаба. В рамках II Международного форума
информационных технологий «ITForum 2020/Ярмарка антикризисных
решений» прошла секция «Информационные технологии в сфере
культуры: создание условий для обеспечения доступа к культурным
ценностям и информационным ресурсам» (15–16 апреля 2009 г.).
29–30 октября 2009 г. в рамках 14 международного научно–
промышленного форума «Россия Единая» был проведен круглый стол
«Информационные технологии в развитии библиотек». В мероприятиях
участвовали представители всех ЦБС области.
Насыщенно работали библиотеки области в рамках Года Молодежи.
Организована областная акция «Мир чтения — молодым». Акция прошла в
13–ти районах, приняло участие более 150 библиотек.
В рамках подготовки к празднованию 65–летия Победы в Великой
Отечественной войне НГОУНБ совместно с Нижегородским филиалом
Коллектора научных библиотек (КНБ) «Вагант–Книга» в течение года
успешно проведена Вторая областная заочная читательская конференция
«Книги памяти нашей». В жюри поступило 235 творческих работ из 28
районов г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Авторы работ —
ветераны Великой Отечественной войны, воины–афганцы, труженики тыла,
представители среднего поколения, молодежь.
357 работ поступило в жюри 4 областных конкурсов:
1. Конкурс на соискание премии Департамента по культуре в области
библиотечного дела (28 работ авторских коллективов и индивидуальных
авторов). По итогам подготовлен сборник «Из опыта работы библиотек —
лауреатов премии департамента по культуре Нижегородской области в
области библиотечного дела за 2009 год».
2. Областной конкурс департамента по культуре на лучший
информационный центр общедоступных библиотек «Информация о нас,
информация для вас» (32 работы из 27 районов).
3. НГОУНБ совместно с ООО ИРА «Биржа плюс» в девятый раз
проведен Конкурс на лучшую информацию в СМИ о библиотеке.
Участвовали авторы из 22 районов Нижнего Новгорода и области, жюри
рассмотрело 276 материалов.
4. Совместно с Избирательной комиссией Нижегородской области
НГОУНБ в четвертый раз проведен Конкурс среди библиотек
Нижегородской области по повышению гражданско—правовой
культуры избирателей. Рассмотрена 21 работа из 16 районов области.
Подготовлено и издано методическое пособие «Право избирать и быть

избранным». Вып.3. Опыт работы библиотек Нижегородской области»,
профинансированное Областной избирательной комиссией.
Подводя итоги развития библиотечной отрасли Нижегородской
области в 2009 г., можно сделать следующие выводы:
— Несмотря на ряд объективных причин, библиотеки остаются
значимыми учреждениями в социокультурной среде местного сообщества.
— Заметные улучшения произошли в материально–техническом
обеспечении деятельности библиотек по ряду характеристик: автоматизации,
техническому оснащению, состоянию зданий;
—
Библиотеки
продолжили
целенаправленную
работу
по
комплектованию фондов, их сохранности, идет формирование единого
библиотечного информационного пространства региона, наращивание
информационных ресурсов (электронных каталогов, баз данных),
активизировался процесс компьютеризации и информатизации сельских
библиотек.
Одновременно с позитивными явлениями, продолжается снижение
основных показателей деятельности библиотек: числа пользователей,
книговыдач, посещений. Это объясняется возрастными и миграционными
процессами, происходящими в сельской местности, недостаточным
финансированием комплектования фондов библиотек новой литературой и
оснащения
библиотек
современными
техническими
средствами,
недостаточными темпами информатизации сельских и поселковых
библиотек, дефицитом высокопрофессиональных кадров (специалистов–
программистов, специалистов по сайтостроению, маркетологов и т.д.).

