Итоги работы общедоступных библиотек Нижегородской
области. 2014 год

В 2014 г. сеть общедоступных библиотек Нижегородской области
насчитывала 1045 (-48) учреждений, из них муниципальных 1043.
Сокращены библиотеки в Вачском, Кр. Октябрьском, Сокольском районах,
городком округе Семеновский – по 6, в Сеченовском – 5, Ардатовском,
Воскресенском, Лукояновском, Шарангском районах, городском округе
г. Шахунья – по 3, Борском – 2, в Перевозском, Пильнинском, Шатковском
районах – по 1. Число сельских библиотек сократилось на 48 и составило
733 (в 2013 г. – 781). Причина сокращения – упорядочение библиотечной
сети. Вновь открыта 1 библиотека – в Приокском районе г. Н. Новгорода.
Нижегородская государственная областная специальная библиотека для
слепых с 01.01.2014 г. перешла из государственной собственности в
муниципальную, и получила статус муниципального казенного учреждения
культуры «Нижегородская центральная специальная библиотека для
слепых» (НЦСБС).
На 01.01.2015 г. количество ЦБС города и области – 63. Статус
юридических лиц имеется у подавляющего большинства ЦБС.

Увеличилось число муниципальных казенных учреждений: выросло до 15.
Правовые статусы остальных библиотек остались прежними.
Число пользователей общедоступных библиотек области на
01.01.2015 г. уменьшилось на 12,5 тыс. человек и составило 1362,4 тыс.
человек. Основное снижение дали муниципальные библиотеки – на 9,4 тыс.
человек (в 2013 г. сокращение составило 16,0 тыс.). Число их
пользователей составило 1294,6 тыс. человек. Число пользователей в 22
ЦБС области осталось на уровне прошлого года, в 14 ЦБС – увеличилось, в
24 – снизилось.
Выдача документов в библиотеках области за год уменьшилась на
400,11 тыс. экз. (в 2013 г. уменьшилось на 511,27 тыс. экз.) и составила
29546,63 тыс. экз. По муниципальным библиотекам книговыдача равна
27190,54 тыс. экз. (- 123,79 тыс. экз.). Увеличение этого показателя
наблюдалось в 28 ЦБС, уменьшение – в 30.
В 2014 г. на 0,09 уменьшилась читаемость и составила по области
21,69, по муниципальным библиотекам читаемость составила 21,00, что на
0,05 больше, чем в 2013 г.
Средняя посещаемость по библиотекам области – 8,5 (2013 г. – 8,4),
по муниципальным библиотекам – 8,6 (2013 г. – 8,5).
Число посещений библиотек области увеличилось на 6,2 тыс. и
составило 11516,0 тыс. Муниципальные библиотеки посещались
пользователями в течение года 11084,4 тыс. раз, что на 24,8 тыс. больше,
чем в 2013 г.
На фоне снижения количества библиотек, пользователей и
книговыдачи, растет посещаемость библиотек. Это говорит о том, что
библиотеки становятся для пользователей «третьим местом» (после дома и
работы), незаменимыми площадками для общения, интеллектуального
отдыха, работы с информационными источниками.
Библиотеки области становятся активными агентами Интернетпространства. 59 (+1) ЦБС (98% от общего числа), ЦГБ, ЦГДБ и НЦСБС
имеют собственные Интернет-представительства. Сайты ряда ЦБС
дополнены активными страницами библиотек-филиалов. Активно
создаются представительства библиотек в социальных сетях. Всего по
области работает 212 (+20) библиотечных сайтов и веб-страниц. В целом
по области доступ к Интернет-ресурсам предоставляют 452 библиотеки
(+14), что составляет 43% от общего числа библиотек.
На 01.01.2015 г. электронные каталоги муниципальных библиотек
содержат 2396,1 тыс. записей, больше прошлогоднего показателя на
423,8 тыс. записей (в 2013 г. прирост составил 274,5 тыс. записей). Всего по
области объем электронных каталогов вырос до 3152,6 тыс. записей
(+537,4 тыс. записей к 2013 г.). 48 ЦБС города и области (76%) (+8)
предоставляют доступ к электронному каталогу через Интернет.

В корпоративный
электронный
каталог государственных
и
муниципальных библиотек Нижегородской области (КЭК) за 2014 г.
специалистами муниципальных библиотек внесена 31451 запись. На
01.01.2015 г. объем КЭК составляет 528,9 тыс. записей.
Фонд электронных изданий составляет 27, 39 тыс. экз., что на
1,27 тыс. экз. больше прошлогоднего, в том числе в муниципальных
библиотеках 22,17 тыс. (+5,02 тыс. экз.).
Продолжается пополнение электронных библиотек. Так, на сайте
библиотеки «Отчий край» городского округа г. Выкса размещён
оцифрованный архив местной газеты «Выксунский рабочий» за 1959, 1968,
1969 годы. Продолжена работа по оцифровке фонда ЦБ Дивеевского
района: в 2014 г. оцифровано 2200 страниц (всего оцифровано 34600
страниц).
В НГОУНБ и ЦБ Навашинского района открыт удаленный доступ к
ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (г. СанктПетербург).
В ЦРБ Сормовского и Канавинского районов начата работа по
переходу с технологии штрихкодирования библиотечного фонда на RFIDтехнологии радиочастотной идентификации, что позволяет поднять
библиотечное обслуживание читателей на принципиально новый уровень:
ускоряется процесс приема-выдачи литературы, осуществляется быстрый
поиск книг в книгохранилище, предотвращается их хищение.
Совокупный фонд библиотек области насчитывает 20378,30 экз., за
2014 г. он уменьшился на 282,43 тыс. экз. (в 2013 г. уменьшение составило
416,46 тыс. экз.) В муниципальных библиотеках на начало текущего года
состояло 16206,71 экз. (-122,08 тыс. экз. к 2013 г.).
За год фонды библиотек области пополнились на 545,71 тыс. экз.
(+201,94 тыс. экз. к уровню 2013 г.). В муниципальные библиотеки области
поступило 526,99 тыс. экз. (+206,95 тыс. экз.).
В 2014 г. из фондов библиотек области выбыло 916,31 тыс. экз., что на
159,90 тыс. экз. больше, чем в 2013 г. Из фондов муниципальных
библиотек области выбыло 896,74 тыс. экз. (больше на 163,54 тыс. экз., чем
в 2013 г.). В 35 ЦБС выбытие документов значительно превысило их
поступление. Из фондов муниципальных библиотек выбыло документов на
369,75 тыс. экз. больше, чем поступило. Основная причина списания
библиотечных документов – их ветхое состояние. На количество
списанной литературы также оказали влияние сокращение сети библиотек
и уменьшение библиотечных площадей.
Обращаемость фонда по библиотекам области составила 1,45 (=). По
муниципальным библиотекам этот показатель – 1,68 (+0,01).
Рекомендованный норматив – 2-3.

Средняя
книгообеспеченность
на
одного
пользователя муниципальных библиотек составила 12,51 (2013 г. – 12,52
экз.), по области в целом – 14,95 (2013 г. – 15,02 экз.).
Средняя книгообеспеченность на одного жителя по области
составила 6,19 экз. (-0,09). По муниципальным библиотекам – 4,93 (-0,03).
Данный показатель по Нижегородской области находится в рамках
норматива – 4-9 экз.
На 1000 жителей Нижегородской области в 2014 г. приходилось
165,88 экз. (+61,39) новых поступлений, по муниципальным библиотекам –
160,19 экз. (+62,91)
Сократилось количество библиотек, работавших в режиме
неполного рабочего дня, так как именно они закрываются в первую
очередь в процессе упорядочения библиотечной сети. В 2014 г. их было
194 в 40 ЦБС (в 2013 г. – 234 в 44 ЦБС области). В том числе на 0,8 ставки
– 2 библиотеки, на 0,75 – 81, на 0,5 – 100, на 0,25 – 11.
Ежегодно сокращается и количество библиотечных пунктов. В 2014 г.
действовало 1351 (-47). В том числе от муниципальных библиотек – 1306 (25) библиотечных пунктов. В то же время эта форма продолжает быть
востребованной. Они создаются в населенных пунктах, где закрываются
сельские библиотеки, в Домах милосердия, в учреждениях дошкольного
образования и др.
Продолжилось
укрепление материально-технической
базы библиотек. В лучшие помещения переведены 17 библиотек в 13
районах области. Важным событием стал переезд в капитально
отремонтированное здание центральных библиотек Володарского района, в
новое здание ДК – библиотеки поселка Памяти Парижской Коммуны
городского округа г. Бор.
Низкий температурный режим отмечен в 31 библиотеке (в 2013 г. – в
32). Чаще всего это связано с тем, что библиотеки находятся в Домах
культуры, которые отапливаются в минимальном режиме, или
расположены в ветхих зданиях. Трошковская сельская библиотека
Тонкинского района, размещенная в помещении закрытой школы,
отключена от отопления и электричества. Низкий температурный режим из
года в год отмечается в ЦГБ г. Арзамаса.
Продолжалось
обеспечение
библиотек
современными
техническими средствами.
На 01.01.2015 г. компьютеры имеются в 611 библиотеках (+68 к
2014 г.), в т.ч. в 609 (+71) муниципальных. Таким образом, компьютеры
имеют 58,4% (2013 г. – 49,4%) муниципальных библиотек. Компьютерный
парк увеличился на 222 и составил 2581, в муниципальных библиотеках –
2309 машин (+211).

Копировально-множительную технику имеют 560 библиотек, на 37
библиотек больше, чем в 2013 г., в том числе эту технику имеют 558
муниципальных библиотек (+38). Количество единиц копировальномножительной техники за 2014 г. увеличилось по общедоступным
библиотекам на 128 и составило 1817, в том числе по муниципальным
библиотекам – 1765 (+121).
Телефонизировано 550 общедоступных библиотек (+9), в т.ч. 548
муниципальных библиотек (+10), что составляет 51,58%.
Транспортом располагают 10 библиотек, в том числе 8
муниципальных в 7 районах.
В целях организации максимально доступной и комфортной среды для
людей с ограниченными возможностями здоровья 62 библиотеки
оборудованы пандусами. За год таких библиотек стало на 9 больше.
Библиотечный персонал муниципальных библиотек Нижегородской
области в 2014 г. составил 2924 человека (+15). За прошедший год доля
специалистов от общего числа основного персонала увеличилась: в
муниципальных библиотеках – 76,7 % (+2,4%); всего по области – 77,8%
(+2,2%).
Отчетливо наблюдается тенденция к стабильности библиотечных
коллективов. За 2014 г. сменяемость кадрового состава по муниципальным
библиотекам области составила 5,8% (2013 г. – 6,9%). В муниципальных
библиотеках уменьшилось число (на 37,5%) незанятых ставок сотрудников,
занимающихся библиотечной деятельностью. Всего вакансий 42,5 (2013 г.
– 68 вакансий).
Базовое образование в муниципальных библиотеках города и области
получает 167 (+6 человек), это составляет 5,7% от общего числа персонала.
Из них учится в вузах 87 чел. (-13 к 2013 г.), в т.ч. 6 чел. (+3 к 2013 г.) – в
библиотечных. Среди библиотечных работников значительно выросло, на
31%, число студентов Нижегородского областного колледжа культуры –
всего 80 чел.
212 (-148) работников муниципальных библиотек в 9 группах прошли
обучение на базе инновационно-ресурсного центра «Культура». В
обучении персонала по-прежнему приоритетным является освоение
компьютерных технологий. В итоге постоянно увеличивается доля
библиотечных работников, владеющих ИКТ. В отчетном году их число
составило в целом по области 2304 чел. – 78,8% от общего числа основного
персонала (+10%), в т.ч. в области – 73 % (+10%), в г. Н. Новгороде – 96,2
% (+7,2%).
В 2014 году деятельность библиотек области была направлена на
обеспечение доступа к информационным ресурсам для всех категорий
пользователей, содействие образованию и самообразованию граждан,
приобщение
к
культурному
наследию,
организацию

интеллектуального досуга, формирование позитивного имиджа
библиотек среди населения. Библиотеки более 40 районов области
работали в рамках общерайонных целевых программ, в т.ч. отраслевых –
20 ЦБС.
Основным событием года, определяющим творческую направленность
работы ЦБС, стал Год культуры в России. Стартовым мероприятием Года
явилась областная акция «Нижегородская книга – Году культуры» –
повсеместные презентации краеведческой литературы, изданной в рамках
проекта Правительства Нижегородской области по финансовой поддержке
регионального книгоиздания и безвозмездной передаче изданных книг в
библиотеки Нижегородской области. Книги об истории края, знаменитых
земляках, которые составили славу и гордость России, народных
промыслах, известных всему миру, о памятниках истории и культуры
Нижегородчины получили высокую оценку читателей, вызвали глубокий
интерес краеведов. Библиотеками области были развернуты книжные
выставки, подготовлены их электронные версии, состоялись встречи с
нижегородскими писателями.
В Год культуры была организована масштабная популяризация фондов
и услуг общедоступных библиотек. Например, в ЦБ и муниципальных
библиотеках Чкаловского района состоялся широкий показ литературы
«Великая культура великой России». В рамках программы по
продвижению чтения среди детей, подростков и молодёжи «Городу –
читающее поколение» работали муниципальные библиотеки городского
округа г. Бор. В ЦБС Балахнинского района мероприятия проводились по
плану «Культура – просвещение души». Интернет-проект «12 месяцев Года
Культуры», цель которого – привлечение внимания общественности к
знаковым событиям и темам Года Культуры, был реализован библиотеками
Советского района г. Н. Новгорода. По специальной программе
мероприятий «Россия: самобытность русской культуры» работали
библиотеки Городецкой ЦБС. В течение года в Лысковском районе
реализовывался творческий проект «На культурной волне». ЦБС
Ветлужского района был разработан цикл мероприятий «Марафон
культурных событий», направленный на сохранение культурноисторического наследия и роли культуры в жизни человека. В Сормовском
районе г. Н. Новгорода прошла декада «Культура России: от истоков в XXI
век». Областная неделя «Культура России», приуроченная к
Общероссийскому Дню библиотек, проведена в библиотеках Сергачского,
Спасского, Шахунского и ряда других районов. Все библиотеки
Княгининского района приняли участие в организованной ЦБ районной
Неделе культур народов России «Мы – россияне!». Единый день культуры
прошел и в учреждениях культуры Лукояновского
района.
Общепоселковая акция «Мы за читающую Россию» проведена
Решетихинской детской и поселковой библиотеками Володарского района
при участии ДК и театра игры «Мозаика».

Повсеместно в библиотеках области отмечался 300-летний юбилей
Нижегородской губернии. Библиотечные мероприятия, посвященные этой
дате, были направлены на формирование патриотических чувств, активной
гражданской позиции, воспитание социально зрелого поколения россиян.
Библиотеки Вачского района реализовали краеведческий культурнодосуговый проект по работе с молодежью «Нижегородская губерния: из
века в век». Библиотеками городского округа г. Бор были организованы
Единый день информации «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц»
и месячник краеведческой книги «Нижегородский край в панораме веков»;
проведено анкетирование среди подростков и молодёжи «Патриот и
гражданин». Всего в библиотеках было проведено около 160 мероприятий,
участниками которых стали более 3,6 тыс. человек. В течение года в
библиотеках Дивеевского района проведено более 80 мероприятий
(книжные выставки, беседы, акции, викторины, игры, презентации,
знакомства с писателями и известными людьми области и района,
общерайонная декада информации «Нижегородский край: факты, события,
люди»). В рамках празднования юбилея по социальному заказу районной
администрации в центре Сормова библиотечными работниками был
организован
флэшмоб
«Виват,
губерния!».
Библиотеки
ЦБС
Автозаводского района приняли участие в городской патриотической
акции «Нижегородская губерния в калейдоскопе эпох», проведено 33
мероприятия (700 участников). В Краснобаковской ЦБ прошел единый
день информации «300 лет Нижегородской губернии». В Починковском
районе центральной библиотекой проведен цикл мероприятий
«Нижегородская сага: дорога длинною в 300 лет». В рамках месячника
краеведческой литературы «Нижегородский край – история России» для
молодых жителей Большеболдинского района был организован урок
истории «Символы Нижегородского края». Совместно с редакцией газеты
«Болдинский вестник» и ЦБ осуществлен проект «Книга месяца». К
юбилею губернии библиотеки Богородского района проводили дни
краеведческой книги «Нижегородчина – Родина малая, здесь начало России
моей», историко-краеведческие часы «Один день из жизни губернии»,
оформляли выставки-хронографы «Летопись губернии моей». Для людей с
ограниченными возможностями здоровья в ЦБ Сергачского района
организован литературно-краеведческий вечер «Край родной, земля
нижегородская». Сотрудники Ильиногорской библиотеки Володарского
района подготовили исторический экскурс «Нижегородской губернии быть
особо», краеведческое путешествие «Мой край Нижегородский»,
исторический калейдоскоп «Нижегородская губерния сквозь века».
Районный смотр-конкурс творческих работ в рамках 8-х Бутурлинских
чтений им. Маршала артиллерии В. И. Казакова «Нижегородская губерния:
история трех столетий» проведен в Бутурлинском районе. Районный
конкурс литературного творчества среди учащихся общеобразовательных
учреждений
«Горжусь
тобой,
земля
родная»
прошел
в
Большемурашкинском районе.

2014 г. – год 100-летия начала Первой мировой войны. Для
привлечения внимания нижегородцев к этому важному историческому
событию, в целях возрождения и сохранения памяти о забытой войне,
патриотического воспитания молодёжи, библиотеками области проведена
серьезная информационно-массовая и исследовательская работа. В
библиотеках Автозаводского района г. Н. Новгорода прошел единый день
информации «Что мы знаем о Первой мировой войне». Библиотеки ЦБС
Лукояновского района в рамках Программы продвижения чтения книг
патриотической тематики «Отечество: образ времени» совместно с
читательским активом провели большую поисковую работу по сбору
фотографий, наград, писем, документов участников Первой Мировой
войны. Проводились часы исторических сообщений «Наши земляки –
участники Первой Мировой войны 1914 года», интерактивные беседы
«Портреты героев Первой Мировой войны», создавались тематические
досье «Забытые страницы Первой Мировой», «Женщины Первой
Мировой» и т. д. Усилиями краеведов, учащихся школ, учителей,
библиотекарей и жителей Воротынского района были восстановлены
имена многих участников Первой мировой войны – уроженцев
Васильсурского уезда. В результате собрана информация о 52 участниках
войны, доступная удаленным пользователям на сайте ЦБС в разделе
«Краеведу». В Ветлужском районе подготовлен цикл мероприятий «Первая
мировая война: история и память». В ЦБ им. Н. И. Кочина
Д. Константиновского района проведена литературно-музыкальная
композиция «От георгиевских кавалеров до героев России». Книжная
выставка «Первая мировая война: события, люди факты» в течение
сентября экспонировалась во всех городских школах г. Лысково. Жители
33 районов Нижегородской области приняли участие в конкурсе
творческих работ среди читателей общедоступных библиотек «Россия и
Нижегородская губерния в годы Первой мировой войны: будни и
подвиги». Написаны сочинения, эссе, рефераты, доклады, исследования на
основе изучения исторической, мемуарной литературы, периодических
изданий. Участниками конкурса проведена изыскательская работа, изучены
неопубликованные материалы местного краеведения, посвященные
памятной дате.
В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне библиотеками области разработаны специальные
программы и проекты, проводятся экспедиции-поиски, акции «Ветеран
живет рядом», «Обелиск» и т. д., совместно с местными администрациями,
школами, общественными организациями идет сбор фотографий,
биографических материалов участников войны, готовятся видеоматериалы
об оставшихся в живых ветеранах, тружениках тыла, детях войны,
организуются встречи с ними. Прежде всего для юного поколения
библиотеками проводятся уроки мужества, вечера памяти, солдатские
привалы, вечера-воспоминания, литературно-музыкальные композиции и

др. Муниципальные библиотеки городского округа г. Бор включились в
поисково-исследовательскую акцию «Чтобы память жила» по созданию
архива воспоминаний. Библиотекари вместе с активными читателями
начали работу среди жителей своих зон обслуживания с родственниками и
знакомыми защитников Родины в 1941-1945 годах, тружениками тыла. В
электронный формат переведена книга краеведа В.И. Карпушова
«Дивеевцы в годы Великой Отечественной войны». Библиотеки
Краснобаковского, Сергачского, Пильнинского, Тоншаевского и других
районов приняли участие в мультимедийном проекте Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург), посвященном 70летию Победы. Для Президентской библиотеки был собран фотоматериал и
информация о местных памятниках, символизирующих Победу советского
народа в Великой Отечественной войне, о ветеранах Великой
Отечественной войны, ныне живущих в Нижегородской области. В
библиотеках области прошли декады военно-патриотической книги,
жители 29 районов и городских округов Нижегородской области приняли
участие в заочной читательской конференции «Человек и война»,
организованной НГОУНБ.
В Год культуры библиотеки области активно участвовали
в крупномасштабных
акциях и
мероприятиях:
Всероссийской
библиотечной олимпийской акции «Жаркие. Зимние. Твои», «Днях защиты
от экологической опасности», Международной акции «Читаем книги о
войне», Всероссийских акциях «Библионочь» и «Ночь искусств», Едином
дне рекламы, акции «Все на борьбу с наркоагрессией». Повсеместно в
библиотеках ЦБС были проведены Дни открытых дверей.
Одним из значимых мероприятий Года культуры стала Всероссийская
социально-культурная акция «Библионочь-2014», в которой приняли
участие библиотеки 30 районов. Библионочь становится популярной в
библиотеках-филиалах. Во Всероссийской акции приняли участие все
библиотеки ЦБС Дальнеконстантиновского и Шарангского районов. В 7
библиотеках Володарского района мероприятия были разнообразные по
форме и содержанию: от камерных посиделок в Красногорской сельской
библиотеке, до молодежной игры «Переход во времени в Библионочь» в
Мулинской сельской библиотеке. В библиотеках Воротынского района
акция проходила под знаком Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, И. А. Крылова. В
Дивеевском районе с большим успехом прошли социально-культурные
акции «Виват Нижегородская губерния: к 300-летию со дня основания
губернии» и «Время перемен, наше время» (акции посетило свыше 1200
жителей района всех возрастов). В г. Сарове в Библионочь «Бессонница-2»
центральная городская библиотека была открыта для горожан до 24.00. В
рамках этого мероприятия на тему «Космос далеко, … но с нами ближе»
была организована работа 15 площадок, на которых побывало 3700
человек.

3 ноября 2014 г. библиотеки 20 районов области присоединились к
Всероссийской акции «Ночь искусств», которая стала в библиотеках
ночью творчества. Гости и участники акций, вне зависимости от возраста,
пробовали себя в живописи, народных ремеслах, актерском мастерстве,
музыке и т. д. Были проведены виртуальные экскурсии по музеям России,
организованы мастер-классы, встречи с людьми искусства, мастерами
рукоделия и т. д. Как правило, подобные акции привлекают в библиотеки
молодежь и нечитающие слои населения.
2014 г. вошел в историю как Год проведения XXII зимних
Олимпийских игр в г. Сочи. Свой вклад в популяризацию здорового
образа жизни, спорта и Олимпийского движения внесли и библиотеки
Нижегородской области. Единый день чтения «Зимние. Жаркие. Твои»
прошел в библиотеках Борского района. В день Олимпийского чтения
библиотечные мероприятия посетило более 200 молодых жителей
Вадского района. Библиотеки Арзамасского, Городецкого, Ветлужского,
Пильнинского и ряда др. районов присоединись к Всероссийской
библиотечной акции для молодых читателей под девизом «Жаркие.
Зимние. Твои». ЦРБ Спасского района организовала литературный
флэшмоб «Скажем «да» Олимпиаде». Проект «Мой олимпийский
талисман» Лужайской сельской библиотеки Шахунского района привлек к
участию в культурно-спортивных мероприятиях учащихся и их родителей.
Собран и обработан большой объём информации об Олимпийских играх,
проведены беседы с детьми и молодежью. Во всех библиотеках
Дивеевского района прошли олимпийские квесты и уроки, встречи со
спортсменами, спортивные и литературные состязания. Районная
библиотечная акция, в которой приняло участие более 500 молодых людей,
прошла под девизом «Чтению и спорту – ДА!». В Центральной библиотеке
им. А. С. Пушкина состоялась встреча учащихся школ Кстовского района и
воспитанников приюта «Алый парус» с участниками XXII зимних
Олимпийских игр Алексеем Корниловым и Михаилом Максимочкиным,
мастерами спорта международного класса по прыжкам на лыжах с
трамплина. Во многих библиотеках области состоялись встречи молодых
читателей с факелоносцами, которым было доверено пронести
олимпийский огонь по территории области.
Библиотеки Нижегородской области не остались в стороне от
литературных событий, в частности 200-летия со дня рождения М.Ю.
Лермонтова. Завершена работа по перспективной программе
Лермонтовские сезоны (2011-2014 гг.) «Послушай! Вспомни обо мне» в
библиотеках Ветлужского района. Работа библиотек Городецкой ЦБС
проходила в рамках районной программы и «Плана основных мероприятий
по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения
М. Ю. Лермонтова». В Дивеевском районе проведена общерайонная декада
информации «Поэт, гражданин, мыслитель: к 200-летию со дня рождения
М. Ю. Лермонтова». Во время акции «День громкого чтения» «Не угасает

свет его стихов» в библиотеке и в городских школах г. Лысково учащиеся
вслух читали произведения М. Ю. Лермонтова. Арзамасская ЦРБ
им. И. Н. Сахарова провела районный литературный конкурс «Светись,
светись, далекая звезда…», ориентированный на подростков и молодежь.
Запоминающимся событием для читателей Володарского района стал
конкурс чтецов «Послушай! Вспомни обо мне...», также посвященный 200летию М. Ю. Лермонтова. Центральной библиотекой Шарангского района
проведен районный конкурс чтецов «Классика – юношеству» среди
учащихся старших классов семи школ района.
В библиотеках Балахнинского района прошли мероприятия цикла
«Поэзия тревожной мысли», Богородского – Единый Лермонтовский день
«Ты для Вселенной стал поэзии сокровищем любимым», ЦРБ Спасского
района организовала уличную акцию «200 лет М. Ю. Лермонтову».
Библиотекари вручали прохожим закладки со стихами М. Ю. Лермонтова и
приглашали
посетить
библиотеку.
Центральные
библиотеки
Лукояновского района провели увлекательный литературно-исторический
вечер «Лермонтовский бал».
Отмечена значительным числом библиотечных мероприятий еще одна
знаменательная для россиян дата – 700 лет со времени рождения
преподобного Сергия Радонежского, основателя Троице-Сергиевой
лавры, и подготовка к 650-летию посещения преподобным Сергием
Нижнего Новгорода (будет отмечаться в 2015 г.). ЦБС Дивеевского района
в связи с этой датой разработала План мероприятий «Год с преподобным
Сергием Радонежским». В библиотеках ЦБС в рамках Плана прошло
свыше 70 разнообразных мероприятий, их посетило более 2 тыс. человек,
выдано и просмотрено 1030 изданий. В библиотеках прошли
интеллектуальные игры-путешествия «По Святой Руси»; познавательные
турниры, посвященные знанию истории земли российской; часы
духовности «Что значит быть духовным?»; беседы «Войди в мир с добром»
и т. д. В рамках проекта совместно с Саровским благочинием проведен
районный конкурс православной поэзии «Голоса небес». В Кстовской ЦБС
в рамках «Плана по подготовке и празднованию 700-летия со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского» (2012-2014 г.г.) сотрудниками
библиотеки было разработано электронное пособие «Житие преподобного
Сергия Радонежского». В ЦБ Семеновского района прошла электронная
презентация «Игумен земли русской». В 2014 г. Большесвечанская
сельская библиотека (Шахунский район) приступила к реализации проекта
«Зажги Свечу любви». К 700-летию Сергия Радонежского в библиотеках
Балахнинского района проведены мероприятия из цикла «Сей чудотворный
образ»: литературные часы, часы православия, устные журналы, дни
чтения (27 мероприятий), которые посетили более 400 читателей. В ЦБ
им. А. А. Штевен (Вадский район) состоялась духовно-нравственная
встреча «Духовный отец России». 3 ноября в «Ночь искусств» в
Краснобаковской ЦБ прошло большое мероприятие «Небесный

покровитель России». Повсеместно в библиотеках области были проведены
Дни православной книги. В 12 сельских библиотеках Лысковского района в
2014 г. созданы «Уголки Православной культуры», литература для которых
подарена Лысковской Епархией.
Деятельность библиотек области в 2014 г. была направлена на
реализацию концепции открытой библиотеки, которая воспринимается
гражданами как площадка для общения и получения социально-значимой
информации. В течение года в библиотеках области активно работали 1465
любительских объединений, в т. ч. для взрослых читателей и читателей
всех возрастов (семейные) – 684, клубов для молодежи (14-30 лет) – 310;
клубов молодого избирателя – 50; объединений для людей с
ограниченными возможностями здоровья – 81 (+15).
Внедрение информационных технологий позволило библиотекам
повысить объем и качество предоставляемых населению востребованных
услуг, которые стали основой муниципального заказа. В 2014 г. в рамках
реализации областного проекта «Электронный гражданин» на базе
библиотек 58 районов (+8) было организовано обучение основам
компьютерной грамотности для лиц пенсионного возраста, людей с
ограниченными возможностями здоровья, социально незащищенных
граждан (проведено более 500 мероприятий). Курс обучения прошли около
6 тыс. граждан (58% – пенсионеры, 24% – работники бюджетных
учреждений). Библиотеки 39 ЦБС области приняли участие в областной
акции «День гражданина информационного общества» (211 мероприятий,
участвовало более 3 тыс. человек). В библиотеках Сормовского района
заработала новая услуга по предоставлению возможности бесплатного
чтения лицензионных книг в электронном виде на мобильных устройствах
(ЛитРес), что наиболее привлекательно для молодых пользователей.
Все ЦБС области вели работу по правовому просвещению населения.
Среди крупных массовых мероприятий: «День молодого избирателя»,
«Неделя правовых знаний», «День России», «День флага», «День права»,
«Всемирный день ребенка», «Международный день инвалидов», «День
конституции» и др.
Расширяют влияние библиотек на социокультурную жизнь местного
сообщества, рекламируют библиотечные услуги, привлекают в библиотеки
новых пользователей акции вне стен библиотек. Эффективной формой
работы зарекомендовали себя летние читальные залы (Лукояновский,
Павловский, Сосновский, Тоншаевский районы, г. Саров), выездные
читальные залы (Ветлужский, Уренский и др. районы). Мамлейская
сельская библиотека Сеченовского района работает по проекту
«Библиотека вне стен». Цель – сделать библиотеку видимой для населения,
привлечь в нее потенциальных пользователей, расширить территорию
чтения за счет выездных читальных залов в места отдыха, на сельские
праздники, на детские площадки. В основе проекта – «уличные

мероприятия», акции: «Выходи читать во двор», «Расти с книгой, малыш!»,
«Приглашение к чтению», «К книге и чтению – через досуг и общение!».
Все большее распространение получает обслуживание пожилых и
инвалидов на дому (Чкаловский район – 304 человека, Шахунский – 122,
Кстовский – 120 и т.д.).
В 2014 г. возобновлена работа по библиотечному и информационнобиблиографическому
обслуживанию слепых
и
слабовидящих
граждан Нижегородской
области:
заключены
Соглашения
о
сотрудничестве НГОУНБ с 39 ЦБС, службой МБА выполнены заявки на
специальную литературу из фонда НЦСБС для инвалидов по зрению 15
районов Нижегородской области.
Анализ деятельности библиотек Нижегородской области в 2014 г.
позволяет сделать следующие выводы:
o
Общедоступная библиотека сегодня – наиболее
демократичный источник доступа к социально-значимой информации,
культурно-просветительский, досуговый центр, главное направление
которого –повышение качества обслуживания граждан. Для этого
библиотеки используют как традиционные, так и новые формы работы:
(широкомасштабные акции, литературные флэшмобы, библиоквесты,
интернет-конкурсы, интерактивные игры и т.д.). В библиотеках растет
число любительских объединений, ориентирующихся на
разносторонние интересы граждан. Активизируется работа вне стен
библиотеки (выездные читальные залы, летние читальные залы,
дворовые площадки), надомное обслуживание пожилых граждан, людей
с ограниченными возможностями здоровья.
o
Год культуры определил приоритеты в деятельности
библиотек Нижегородской области, направленной на сохранение,
возрождение и популяризацию историко-культурного наследия страны
и региона. В связи с юбилейными датами (300-летие Нижегородской
губернии, 100-летие начала Первой мировой войны, грядущее 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне и т. д.) активизировалась
работа библиотек по гражданско-патриотическому воспитанию граждан,
особенно молодежи. Деятельность библиотек также была направлена на
повышение уровня правовой культуры и информированности
населения, компьютерной грамотности людей старшего поколения,
организацию доступа населения к необходимой информации с помощью
современных IT-технологий.
o
Увеличивающиеся количество сайтов библиотек и документов
библиотечного фонда, переведенных в электронную форму, объем баз
данных собственной генерации, формирование корпоративного
электронного каталога, дают возможность библиотекам оказывать
услуги удаленно, что позволяет реализовать один из главных принципов

деятельности библиотек – беспрепятственный доступ к социальнозначимой информации любой категории граждан.
o
Уменьшилось число библиотек, в основном, сельских, при
этом темпы сокращения числа пользователей и книговыдачи
замедлились, растет посещаемость библиотек, улучшилась их
материально-техническая база. Это свидетельствует о том, что
библиотеки становятся для пользователей «третьим местом»,
незаменимыми площадками для общения, интеллектуального отдыха,
работы с информационными источниками.
o
По-прежнему наблюдается уменьшение объема совокупного
фонда библиотек. Увеличение числа поступлений в фонды
муниципальных библиотек произошло, прежде всего, за счет
перераспределения внутри ЦБС документов из сокращенных в 2013 г.
библиотек. Вместе с тем, в два раза увеличилось количество книг,
переданных в библиотеки области на безвозмездной основе.
Задачи на 2015 г.
o
Направить усилия библиотек на реализацию показателей плана
мероприятий «дорожной карты» и муниципальных/государственных
заданий по библиотечно-информационному обслуживанию населения,
обеспечению доступности информации путем использования
современных технологий, реализацию программ и проектов,
способствующих повышению социального статуса библиотек в местном
сообществе, поддержку их материально-технической базы,
модернизацию и автоматизацию библиотечных процессов, организацию
обслуживания всех категорий пользователей на современном уровне.
o
Организовать развитие библиотек с учетом основных
направлений, определенных «Модельным стандартом деятельности
общедоступной библиотеки» (2014 г.):
1. Библиотека как культурно-просветительский центр –
коммуникационная площадка интеллектуального развития и
культурного досуга населения страны;
2. Библиотека как активный информационный агент,
равноправное действующее лицо в сетевом, виртуальном
пространстве, обеспечивающая доступ как к собственным, так и
мировым информационным ресурсам, дающая пользователю
профессиональную консультацию в навигации и выборе
источников информации;
3. Библиотека как хранитель культурного наследия, в том
числе регионального значения, воплощенного в ее фондах и других
информационных ресурсах. При этом библиотека должна не только
хранить, но и создавать, приумножать культурное наследие,
предоставлять в общественное пользование материалы по

культурному наследию, в том числе региональной, краеведческой и
локально-исторической тематики».
o
Обеспечить реализацию приоритетных направлений
деятельности 2015 года – Года литературы, 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне и других знаменательных, в т.ч. краеведческих,
дат.

