Итоги работы общедоступных библиотек Нижегородской
области. 2013 год

В 2013 г. сеть общедоступных библиотек Нижегородской области
насчитывала 1093 (против 1099 в 2012 г.) библиотек, из них
муниципальных – 1090, на 6 меньше, чем в 2012 г. Сокращены библиотеки
в Балахнинском (2), Володарском (1) районах, городском округе г. Семенов
(1) и г. Заволжье (3). Причина сокращения – упорядочение библиотечной
сети. Вновь открыта 1 – в селе Тарталей Бутурлинского района. Число
сельских библиотек по сравнению с прошлым годом не изменилось – 781
библиотека.
На 01.01.2014 г. количество ЦБС области осталось на уровне
прошлого года – 60. Статус юридических лиц имеется у подавляющего
большинства ЦБС, кроме ЦБС Д.-Константиновского, Княгининского, Кр.Октябрьского, Кстовского районов. Второй год библиотеки работали в
различных правовых статусах: 12 казенных учреждений (8 ЦБС, ЦГБ
им. В. И. Ленина г. Н. Новгорода, ЦБС Ветлужского, Воскресенского,
Сокольского районов), 2 автономных (ЦБС городского округа г.

Первомайска, Краснобаковская межпоселенческая ЦБС), библиотеки 45
районов города и области работали в статусе бюджетных учреждений.
Число пользователей общедоступных библиотек области на
01.01.2014 г. уменьшилось на 16,2 тыс. человек и составило 1374,9 тыс.
человек. Основное снижение дали муниципальные библиотеки – на
16,0 тыс. человек (в 2012 г. – на 8,7 тыс.). Число их пользователей
составило 1304,1 тыс. человек.
Число посещений библиотек уменьшилось на 119,4 тыс. (в 2012 г. – на
23,8) и составило 11509,8 тыс. Муниципальные библиотеки посещались
пользователями в течение года 11059,6 тыс. раз (в 2012 г. – 11180,7 тыс.
раз), что на 121,1 тыс. меньше, чем в 2012 г.
Средняя посещаемость осталась на прежнем уровне: 8,4 по
библиотекам области, 8,5 – по муниципальным библиотекам.
Выдача документов в библиотеках области за год уменьшилась на
498,88 тыс. экз. (в 2012 г. – на 115,57 тыс.) и составила 29946,73 тыс. экз.
По муниципальным библиотекам книговыдача равна 27314,32 тыс. экз. (511,28 тыс. экз.).
В 2013 г. на 0,11 снизилась читаемость и составила по области 21,78
экз., по муниципальным библиотекам снижение составило 0,13, данный
показатель равен 20,95 экз.
В 2013 году библиотеки области продолжили освоение Интернетпространства. 58 ЦБС (96,6 % от общего числа), ЦГБ и ЦГДБ
г. Н. Новгорода имеют собственные Интернет-представительства. Сайты
ряда ЦБС дополнены страницами библиотек-филиалов. По области
работает 192 (+40) библиотечных сайта и веб-страниц.
На 01.01.2014 г. электронные каталоги муниципальных библиотек
содержат 1972,3 тыс. записей (в 2012 г. – 1697,8 тыс. записей), больше
прошлогоднего показателя на 274,5 тыс. записей. Всего по области объем
электронных каталогов вырос до 2615,2 тыс. записей (+357,2 тыс.
записей). 39 ЦБС города и области (64 %) (+16) предоставляют доступ к
электронному каталогу через Интернет.
Совокупный фонд библиотек области насчитывает 20 656,90 тыс. экз.,
в 2013 г. он уменьшился на 416,46 тыс. экз. В муниципальных библиотеках
на начало текущего года состояло 16 328,78 тыс. экз.(-413,16 тыс. экз. к
2012 г.).
Фонд электронных изданий составляет 26,26 тыс. экз. (в 2012 г. –
24,27 тыс. экз.), что на 1,99 тыс. экз. больше прошлогоднего, в том числе в
муниципальных библиотеках 17,29 тыс. экз. (+1,58 тыс. экз.).
За год фонды библиотек области пополнились на 343,77 тыс. экз. (+
3,48 тыс. экз. к уровню 2012 г.). В муниципальные библиотеки области
поступило 320,04 тыс. экз. (+3,84 тыс. экз.). На безвозмездной основе
библиотеками области получено 6253 экз. (в 2012 г. – 4 792 экз.) книг и

брошюр от Министерства информационных технологий, связи и средств
массовой информации, Министерства культуры, Избирательной комиссии
Нижегородской области и др.
В среднем одна муниципальная библиотека получила 293,61 экз. (на
5,06 экз.) новых документов. Недостаточный уровень финансирования
комплектования библиотек усугубляется ростом цен на издательскую
продукцию. По данным Росстата только стоимость периодических изданий
увеличилась за год в среднем на 6 %.
В 2013 г. из фондов библиотек области выбыло 756,41 тыс. экз. (в
2012 г. – 561,56 тыс.), что на 194,85 тыс. экз. больше, чем в 2012 г. Из
фондов муниципальных библиотек области выбыло 733,20 тыс. экз.
(больше на 179,20 тыс. экз., чем в 2012 г.). В 33 ЦБС выбытие документов
значительно превысило их поступление. Из фондов муниципальных
библиотек выбыло документов на 413,16 тыс. экз. больше, чем поступило
(в 2012 г. – на 237,83 тыс. экз.). Основная причина списания библиотечных
документов – их ветхое состояние. На количество списанной литературы
также оказали влияние техногенные факторы: аварии отопительной и
водопроводной систем некоторых библиотек, в результате которых были
повреждены и утрачены книги, а также сокращение количества библиотек.
Обращаемость фонда по библиотекам области составила 1,45 (в
2012 г. – 1,44). По муниципальным библиотекам этот показатель – 1,67 (в
2012 г. – 1,66). Рекомендованный норматив – 2-3.
Существенно увеличилось количество библиотек, работавших в
режиме неполного рабочего дня. В 2013 г. их было 234 в 44 районах
области, на 47 больше, чем в 2012 г. В том числе на 0,8 ставки работали 2
библиотеки, на 0,75 – 105, на 0,5 – 114, на 0,25 – 13. Эти меры обусловлены
небольшим количеством населения в зоне обслуживания библиотек.
Продолжает сокращаться, хотя и не так стремительно, как в 2012 г.,
количество библиотечных пунктов. В 2013 г. от общедоступных библиотек
действовало 1399 (-16) библиотечных пунктов. В том числе от
муниципальных библиотек – 1331 (-14) библиотечных пунктов. Несмотря
на сокращение по объективным причинам, в ряде ЦБС библиотечные
пункты продолжают успешно функционировать и играют заметную роль в
обслуживании населения. Большее внимание стало уделяться
обслуживанию на дому инвалидов, престарелых, как силами библиотечных
работников, так и с привлечением книгонош, внедряется обслуживание на
рабочих местах.
Продолжалось
укрепление
материально-технической
базы
библиотек. В лучшие помещения переведены 24 библиотеки в 18 районах
области и 1 в Нижнем Новгороде.
В 35 библиотеках были сделаны капитальные ремонты, в
большинстве случаев – частичные (в 2012 г. – в 43 библиотеках).

В улучшении помещений, по информации директоров ЦБС,
нуждается 31 библиотека (в 2012 г. – 38).
720 библиотек (66 % от общего числа) оснащены пожарной или
пожарно-охранной сигнализацией.
Продолжилось
обеспечение
библиотек
современными
техническими средствами. На 01.01.2014 г. компьютеры имеются в 541
библиотеке(+48) , в том числе в 538 муниципальных библиотеках (+48).
Таким образом, компьютеры имеют 49,4 % (в 2012 г. – 44,7 %)
муниципальных библиотек. Компьютерный парк увеличился на 214 машин
(в 2012 г. – на 250 машин) и составил в общедоступных библиотеках 2359
машин, в том числе 2098 – в муниципальных библиотеках (+200).
Копировально-множительную технику имеют 523 библиотеки, в том
числе 520 (+34) муниципальных (48 % от общего числа). Количество
единиц копировально-множительной техники возросло на 116, в том числе
по муниципальным библиотекам на 113 и составило 1689 единиц, по
муниципальным библиотекам – 1643 единицы.
Транспортом располагают 8 ЦБС, в 7 ЦБС имеется по 1 машине, в
ЦБС Балахнинского района – 3 (2 из них получены в 2013 г.). Всего в
общедоступных библиотеках 12 машин, 10 из них – в муниципальных
библиотеках.
Библиотечный персонал муниципальных библиотек Нижегородской
области в 2013 г. составил 2909 (-198 к 2012 г.). За прошедший год доля
специалистов от общего числа основного персонала увеличилась: в
муниципальных библиотеках – 74,3 % (в 2012 г. – 73,4 %); всего по области
– 75,6 % (в 2012 г. – 73,4 %).
Намечается тенденция к стабильности библиотечных коллективов. За
2013 г. сменяемость кадрового состава по муниципальным библиотекам
области составила 6,9 % (9,1 % – в 2012 г.). Лишь в 10 ЦБС (в 2012 г. – в 24
ЦБС) интенсивно менялись кадры.
В муниципальных библиотеках города и области получает базовое
образование 161 человек (138 – в 2012 г.), это составляет 5,5 % от общего
числа персонала. Из них учится в вузах 100 (-8 чел. к 2012 г.), в т. ч. 3 (-1 к
2012 г.) – в библиотечных. В Нижегородском областном колледже
культуры обучается 61 человек (+31 к 2012 г.).
В целях поддержки молодежных инициатив и роста престижа
библиотечной профессии успешно организован и проведен I Форум
молодых библиотекарей Нижегородской области «Библиотечная молодежь
– инициатива в действии» в рамках Общероссийского Дня библиотек и
Молодежная Печа-Куча «Я ХОЧУ предложить! Я МОГУ сделать!».
Участниками мероприятий стали 357 человек – представители библиотек
Чувашской Республики, Рязанской области, 48 районов Нижегородской

области, г. Н. Новгорода, молодежные библиотечные объединения,
ветераны.
Согласно Методическим рекомендациям по разработке планов
мероприятий («дорожных карт»), «рекомендуется ежегодно осуществлять
обучение не менее 15 % работников учреждений культуры с целью
увеличения притока кадров в учреждения, имеющих специальную
подготовку, и повышения качества предоставляемых услуг» (Приложение к
письму Минкультуры России от 30 января 2013 г. № 557-01-56/04-НМ).
Основной базой обновления знаний работников муниципальных
библиотек являются курсы повышения квалификации и переподготовки
кадров в инновационно-ресурсном центре «Культура». В 2013 г. 360 (+47
чел. по сравнению с 2012 г.) работников муниципальных библиотек в 12
группах прошли обучение на его базе, что составляет 12,3 % (менее
рекомендованного минимума) от общего числа основного персонала
муниципальных библиотек области и г. Н. Новгорода.
Согласно принятым стратегическим установкам по модернизации
библиотек, 166 человек, это почти половина слушателей курсов, получили
и обновили знания по ИКТ (электронные ресурсы удаленного доступа,
электронные издания, сайтостроение и др.). В результате процент
работников муниципальных библиотек, владеющих ИКТ, от общего числа
основного персонала постоянно растет: 2011 г. – 46,6 %; 2012 – 56,1 %;
2013 г. – 68,8 %. За отчетный период значительно улучшились эти
показатели в районах области – 63 % (2011 г. – 37 %; 2012 г. – 50 %). В
г. Н. Новгороде почти 90 % персонала владеют ИКТ.
В 2013 г. библиотеки Нижегородской области позиционировали
себя как культурно-досуговые, информационные, интеллект-центры,
ориентируясь на запросы и предпочтения местного сообщества.
Сохранилось число ЦБС, работающих в рамках районных целевых
программ – 42. Более 20 ЦБС вели работу в рамках целевых программ
развития культуры и библиотечного дела районов.
В 2013 г. были реализованы проекты, получившие поддержку
Координационного комитета по поощрению социальных, образовательных,
информационных,
культурных
и
иных
инициатив
международного грантового конкурса «Православная инициатива»:
НГОУНБ (проект «Дорога к духовному храму»: организация Уголков
Православной культуры в библиотеках населенных пунктов, не имеющих
церквей»); ЦГБ им. В. И. Ленина (проект «В поисках истины»); ЦБС
Автозаводского района (проект «Духовно-нравственный центр «Тропинки
радости»); ЦБ Ветлужского района (проект «Ключи от родников души
народной»: создание при ЦБ мобильного отдела духовно-нравственной
тематики»). Благодаря реализации данных проектов достигнуты
позитивные, социально значимые результаты. Укрепились партнерские

отношения между учреждениями культуры области и структурами Русской
православной церкви.
В Год охраны окружающей среды в целях привлечения внимания
читателей к экологическим проблемам страны и региона библиотеки
Нижегородской области подготовили цикл мероприятий экологической
направленности. Этому немало способствовали месячник экологических
знаний «Марш парков» и ежегодная экологическая акция «Дни защиты от
экологической опасности». Во всех ЦБС области проведены мероприятия
информационного, образовательного, игрового характера, способствующие
формированию экологической культуры населения. Мероприятия
сопровождались электронными презентациями, видеофильмами, обзорами
книжно-иллюстративных выставок. Природоохранная акция «Чистое село»
проведена в Б.-Мурашкинском районе, «От экологии природы – к экологии
души» – в городском округе г. Первомайск, «Живи земля!» в Уренском
районе. Библиотеками Арзамасского района проведена акция по сдаче
макулатуры «Ненужную бумагу на нужное дело!», в которой приняло
участие более 450 читателей. В ходе акции библиотекари информировали
участников о проблемах утилизации бытовых отходов, о пользе вторичной
переработки, экономящей природные ресурсы планеты, вручали закладкипамятки и эко-закладки. Общими усилиями было собрано более 2 тонн
макулатуры, на вырученные от ее реализации средства в библиотеки была
приобретена новая литература, а самые активные участники акции
получили от организаторов подарки. Работа ЦБС Арзамасского района
«Библиотекари за чистую планету» заняла первое место в областном
конкурсе «Дни защиты от экологической опасности – 2013» в номинации
«За наибольший вклад в проведение «Дней защиты от экологической
опасности, участники – библиотеки Н. Новгорода и области».
Ведущим направлением деятельности библиотек региона по-прежнему
остается работа по формированию патриотического сознания
населения, уважительного отношения к отечественным святыням,
государственной и местной символике, историческому и культурному
прошлому Родины. Библиотечные мероприятия проводятся в рамках
целевых районных программ, ряд ЦБС работают по собственным
программам. Например, библиотеки городского округа г. Бор работают в
рамках целевой программы отдела культуры «Познавая, сохранять и
созидать». В 2013 г. проведено 209 мероприятий, участниками стали около
5 тыс. человек. Продолжается реализация историко-патриотического
проекта «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» в Советском
районе г. Н. Новгорода (проведено 26 мероприятий, участвовало около 900
человек), библиотеки Спасского района работают по библиотечной
программе «Война. Победа. Память»; ЦБ ЦБС Лукояновского района
реализует Программу продвижения чтения книг патриотической тематики
«Отечество: образ времени»; проект «Я – гражданин и патриот России»
реализуется в Тоншаевском районе.

Стало доброй традицией проведение в феврале Месячников, Декад,
Недель патриотической
книги.
Так,
в
Канавинском
районе
г. Н. Новгорода организован Месячник военно-патриотической книги
«Страницы этих книг – история сама». В Вачском районе совместно со
средней школой проведена Неделя «Прикоснись сердцем к подвигу»
(участвовало 400 человек). В Сеченовском районе организована декада
военно-патриотической книги «На страже России», в рамках которой
состоялся организованный совместно с районным комиссариатом вечервстреча «Честь имею!». Декады военно-патриотической книги «России
верные сыны» прошли в Д.-Константиновском, Лукояновском и
Сергачском районах. В рамках празднования Дня защитника Отечества
проводились мероприятия, рассчитанные на допризывную молодежь:
круглый стол «Патриоты России. История наград» (Дивеевский район),
кольцевая медиа-презентация «Мы армия страны – мы армия народа»
(Сормовский район г. Н.Новгорода), урок патриотизма «Сегодня –
призывник, а завтра – воин» и патриотический турнир «Готовы Родине
служить» (Починковский район).
Важным событием в деятельности библиотек области в 2013 г. стали
мероприятия,
посвященные 20-летию
Конституции
Российской
Федерации. Так, в библиотеках Арзамасского района проведены:
информационный час «О тебе, Россия!», беседа «Закон обо мне и мне о
законе», часы информации «Конституцию славя!» и «Человек.
Государство. Закон», правовой час «Главная книга страны», тематическая
беседа «Закон, который нас защищает» и др. В рамках Дня молодого
избирателя (17 февраля) в большинстве библиотек области прошли
мероприятия, направленные на повышение электоральной культуры и
уровня информированности молодых и будущих избирателей о выборах.
В ряде библиотек области были организованы мероприятия,
посвященные 95-летию ВЛКСМ: вечера-встречи поколений, литературномузыкальные постановки, экскурсы в историю комсомола.
Активизировалась работа библиотек области по информационнобиблиотечному обслуживанию социально незащищенных граждан, в
т.ч. людей с ограниченными возможностями здоровья. Ряд библиотек
работают в рамках целевых программ. На протяжении многих лет в
Арзамасском районе реализуется библиотечная программа «Милосердие и
книга», направленная на оказание помощи в получении информации и
организации досуга для лиц, нуждающихся в социальной реабилитации и
адаптации в обществе. ЦБ им. А. С. Пушкина Балахнинского района
работает по программе «Поддержка, помощь и участие» с социально
незащищёнными группами населения (пожилые и инвалиды). Комплексная
целевая программа «Передай добро по кругу» (2012-2014 гг.) направлена
на социально незащищенные слои населения в Ленинском районе
г. Н. Новгорода. Проект «Остров спасения» по созданию информационнокомпьютерного центра для читателей – инвалидов по зрению реализуется

на базе городской библиотеки-филиала № 28 ЦБС Городецкого района. В
соответствии с комплексным планом работы с пользователями с
ограниченными возможностями здоровья «Мы – вместе» строили свою
деятельность в 2013 г. библиотекари в Вадском районе.
В библиотеках 32 районов работает 66 клубов по интересам для людей
с ограниченными возможностями здоровья. В целях организации
максимально доступной и комфортной среды 53 библиотеки оборудованы
пандусами (в 2012 г. – 48 библиотек).
В 2013 г. заметно активизировалась работа библиотек по оказанию
помощи гражданам в освоении цифрового информационного
пространства. Более 130 (+90) муниципальных библиотек 50 (+33)
районов Нижегородской области участвуют в реализации областных
проектов «Понятный Интернет» и «Электронный гражданин» и
предоставляют услуги нижегородцам, в т.ч. пенсионерам и людям с
ограниченными возможностями здоровья, по освоению навыков
компьютерной грамотности и умению ориентироваться в электронной
среде. Работа ведется в рамках любительских объединений, клубов,
кружков и т.д.
В 2013 г. общедоступные библиотеки области в тесной координации с
учреждениями здравоохранения, культуры, образования вели комплексную
работу по формированию здорового образа жизни населения. Совместно
с социальными партнерами во многих ЦБС разработаны и реализуются
программы и проекты по пропаганде здорового образа жизни: «Человек,
продли свой век!»: проект по пропаганде здорового образа жизни и
профилактике вредных привычек среди молодежи Вачского района;
авторская программа Н. И. Зотовой «Не замути родник здоровья:
предупреждение наркомании и девиантного поведения среди детей и
подростков» (ЦРБ им. А. С. Пушкина ЦБС Московского района
г. Н. Новгорода); авторский проект Э. Ю. Куклиной «Социальный театр
«Резонанс» (ЦРБ им. В. Г. Короленко ЦБС Нижегородского района
г. Н. Новгорода), программа Сарлейской сельской библиотеки Д.Константиновского района «Здоровье – это воздух счастья!» и др. С 2004 г.
ЦБ им. А. С. Пушкина ЦБС Кстовского района реализует целевую
программу «Здоровое поколение XXI века». Работа библиотеки по данной
программе дважды отмечена Дипломами 1-й и 3-й степени Правительства
Нижегородской области в номинации «Лучшая антинаркотическая акция»
областного антинаркотического конкурса «Мы выбираем жизнь»; за
участие во Всероссийском конкурсе проектов по здоровому образу жизни
«Здоровая Россия» получен сертификат, подтверждающий, что опыт
работы по программе вошел в базу данных лучшего российского опыта по
формированию здорового образа жизни.
Значительный объем работы ведется в рамках молодежных клубов и
объединений при библиотеках, число которых выросло в 2013 г. до 319 (в
53 ЦБС), в том числе около 50 клубов – молодых избирателей, члены

которых являются активными сторонниками здорового образа жизни и
помощниками библиотек.
Библиотеки Нижегородской области уделяют серьезное внимание
организации
культурного
досуга
семей,
стремятся
возродить
традиции семейного чтения, совместную творческую деятельность детей
и родителей, объединить взрослых и детей вокруг книги, стимулировать
посещение библиотеки всей семьей. Для этого реализуются специальные
программы: «Библиотека. Книга. Семья» (ЦБ ЦБС Ветлужского района),
«Радость семейного чтения» (Арзинская сельская библиотека ЦБС
Починковского района), «Читаем всей семьей» (Кондрыкинская сельская
библиотека Б.-Болдинского района); «Книга и семья в социокультурном
пространстве п. Уста» (Устанская сельская библиотека Уренского района);
«За здоровый образ жизни во имя семьи и детей» (ЦБС Арзамасского
района) и др. Библиотеки тесно сотрудничают с социальными, досуговыми
и образовательными учреждениями. Например, ЦБ ЦБС Спасского района
совместно с ЗАГСом и социальными службами ежегодно проводит
районный праздник День новорожденного «А вот и я! Я жить пришел!».
ЦБ ЦБС Ветлужского района совместно с культурно-досуговым центром
провела районный фестиваль «Самая читающая семья года». ЦБ ЦБС
Дивеевского района с партнерами (Управлением социальной защиты
населения, отделом по предоставлению мер социальной поддержки
районной администрации, детской музыкальной школой, газетой
«Ударник») провела с семьями, взявшими на воспитание детей, оставшихся
без попечения родителей, вечер «Приёмная семья» из цикла «Семейная
академия». ЦБ ЦБС Уренского района с Центром социального
обслуживания населения и районным советом ветеранов стали
организаторами районного фотоконкурса «В кругу семьи». В ЦБС
Сергачского района вместе с управлением социальной защиты в рамках
реализации районной целевой межведомственной программы «Семья.
2011-2014 гг.» проведен районный конкурс на лучшую читающую семью
«Мы читаем всей семьей».
Работа библиотек по организации культурного досуга населения в
2013 г. активизировалась, расширился спектр библиотечных услуг, формы
работы стали разнообразнее и качественнее: они оказывают влияние на
процессы приобщения к чтению, формирование культурной и читательской
компетенции граждан, способствуют их творческому саморазвитию. Яркое
тому подтверждение – участие библиотек около 30 районов
в общероссийской акции «Библионочь-2013». Библионочь «Книжная
бессонница» успешно проведена в Ардатовском районе, «Чудеса и тайны
Нижегородчины» – в Володарском районе, «Рандеву с книгой» – в
Вознесенском районе, «Библиоолимп: к вершинам красоты, здоровья и
успеха» – в городском округе г. Выкса. В течение года библиотеками
области проведены многочисленные акции, дни открытых дверей,
библиомарафоны, бенефисы,
буккроссинги, направленные
на

привлечение внимания местного сообщества к библиотекам, на
продвижение идеи книги и чтения в широкие слои населения. В 2013 г.
также состоялся заочный областной фестиваль читательских клубов
«Встретимся в библиотеке», цель которого – возвращение ценности чтения
в современную жизнь, укрепление репутации библиотеки как центра
интеллектуального досуга, объединяющего вокруг себя местное
сообщество. Фестиваль показал популярность клубов для пожилых людей,
активную работу клубов для юношества и молодежи, разновозрастных
любительских объединений, среди которых клубы любителей книги,
самодеятельных поэтов, дамские, семейные и другие, всего – 1469. В
фестивале приняли участие 140 клубов из 15 ЦБС области.
Информационный и творческий потенциал лучших библиотек
области проявился в их участии в областных отраслевых и
партнерских конкурсах:
o
конкурс на соискание премии министерства культуры
Нижегородской области в области библиотечного дела – поступило 17
работ;
o
конкурс на лучшую информацию в СМИ о библиотеке. В
Оргкомитет было представлено 158 работ из 19 районов г. Н. Новгорода
и области;
o
областной конкурс среди сотрудников библиотек до 35 лет «Я
и книга. Я и библиотека». Поступило 85 фоторабот в печатном и
электронном формате. Фотоработы демонстрировались в
Общероссийский день библиотек в киноцентре «Рекорд»;
o
конкурс среди библиотек Нижегородской области по
повышению гражданско-правовой культуры избирателей. В 2013 г. он
был посвящен 20-летию избирательной системы Российской Федерации.
В жюри конкурса поступило 20 работ из 18 районов Нижегородской
области;
o
областной фестиваль читательских клубов «Встретимся в
библиотеке», в котором приняло участие 15 ЦБС. Представлено 30
работ (презентации клубов, буктрейлеры) от 18 клубов;
o
областной конкурс «Дни защиты от экологической опасности»
– 2013» проводился в рамках ежегодной акции с тем же названием.
Организаторы конкурса – Министерство экологии и природных
ресурсов Нижегородской области и Нижегородское областное
отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество охраны природы». В номинации «За наибольший вклад в
проведении Дней защиты от экологической опасности» в областную
конкурсную комиссию поступило 14 работ от библиотек 11 районов;
o
конкурс на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями сферы культуры, находящимися на

территориях сельских поселений, и их работниками (направление –
библиотечное дело). Организатором проведения Конкурса является
министерство культуры РФ, в регионе – министерство культуры
Нижегородской области. Размер денежного поощрения составил:
лучшим муниципальным учреждениям сферы культуры, находящимся
на территориях сельских поселений, – 100 тыс. рублей, лучшим
работникам учреждений сферы культуры – 50 тыс. рублей. На Конкурс
поступило 20 библиотечных работ: 9 от ЦБС, ЦБ и библиотек-филиалов,
расположенных в сельских поселениях, и 11 – от библиотечных
работников. В области библиотечного дела лучшими признаны 4
муниципальных учреждения культуры и 6 лучших работников
культуры.
Всего в конкурсные жюри поступило 344 работы (+22 работы по
сравнению с 2012 г.).
Подводя
итоги
деятельности
муниципальных
библиотек
Нижегородской области в 2013 г., можно сделать следующие выводы
o
Библиотеки активно включились в реализацию плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в
Нижегородской области», провели структурные изменения,
направленные на оптимизацию библиотечной сети, работали над
созданием механизма стимулирования работников и улучшением
эффективности деятельности учреждений, цель которых – повышение
качества и количества оказываемых муниципальных услуг.
o
Библиотеки позиционировали себя как культурно-досуговые,
информационные, интеллект-центры, ориентируясь на запросы и
предпочтения местного сообщества. Все большую популярность
завоевывают комплексные мероприятия, всесторонне раскрывающие
возможности библиотек. Растет число любительских объединений и
клубов по интересам. Значительно активизировалась работа библиотек с
семьями, молодыми пользователями, а также с социально
незащищёнными группами граждан, пожилыми людьми и инвалидами.
o
Процесс информатизации библиотек области распространяется
на библиотеки-филиалы. Растет число записей в электронных каталогах,
многие из которых стали доступны удаленным пользователям сети
Интернет. Увеличивается репертуар услуг, предоставляемых населению
в электронном формате, улучшается качество этих услуг. Библиотеки
области активно участвуют в реализации областных проектов
«Электронный гражданин» и «Понятный интернет».
o
Продолжается снижение объема новых поступлений
документов в фонды библиотек области, сокращение объема
финансирования текущего комплектования из местных бюджетов. Это

способствовало процессу снижения основных показателей деятельности
библиотек: числа пользователей, книговыдач, посещений.
Задачи на 2014 г.
o
Продолжить реализацию распоряжения Правительства
Нижегородской области от 28 февраля № 428-р «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в
Нижегородской области».
o
Работать над улучшением комплектования библиотечных
фондов в соответствии с социальными нормативами и стандартами
качества предоставляемых библиотечных услуг.
o
Продолжить процесс информатизации библиотек,
формирования собственных электронных, в том числе полнотекстовых,
баз данных, наполнения корпоративного электронного каталога
государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области
краеведческим контентом.
o
Обеспечить реализацию приоритетных направлений
деятельности 2014 года – Года культуры, года проведения XX зимней
Олимпиады в Сочи и других знаменательных дат.

