Итоги работы общедоступных библиотек Нижегородской
области. 2015 год

В 2015 г. сеть общедоступных библиотек Нижегородской области
насчитывала 1022 (2014 г. – 1045) учреждения, из них муниципальных 1020,
на 23 меньше, чем в 2014 г. Сократилась сеть в Арзамасском, Вачском
районах – на 3 библиотеки, в Ветлужском, Павловском, Починковском,
Тонкинском районах и городском округе г. Выкса – на 2 и др. Следует
отметить, что в 2015 г. сокращение проходило менее интенсивно, чем в
2014 г., когда сеть сократилась на 48 учреждений. За последнее десятилетие
сеть общедоступных библиотек Нижегородской области сократилась на 138
(-11,9%) учреждений, в основном за счет сельских библиотек. В 2015 г. их
число сократилось на 15 и составило 718. В городских округах Навашинский
и г. Чкаловск изменен статус библиотек с поселковых на сельские.
На 01.01.2016 г. количество ЦБС города и области – 62, в Чкаловском
районе сеть до сих пор децентрализована, ЦБ выполняет межпоселенческие
функции. Статус юридических лиц имеется у подавляющего большинства
ЦБС, кроме ЦБС Д.Константиновского, Княгининского, Кр.Октябрьского,
Кстовского районов.

Возросло количество библиотек, работающих в режиме неполного
рабочего дня. В 2015 г. их было 213 в 41 ЦБС (в 2014 г. – 194 в 40 ЦБС).
Неполный рабочий день, на 0,8 ставки работают 2 библиотеки, на 0,75 – 91,
на 0,5 – 109, на 0,25 – 11.
В 2015 г. действовало 1402 пункта внестационарного обслуживания
пользователей, в том числе от муниципальных библиотек – 1353.
Процент
охвата
населения
библиотечным
обслуживанием
общедоступными библиотеками Нижегородской области в 2015 г.
незначительно сократился и составил 41,7% (-0,3% к 2014 г.), по
муниципальным библиотекам увеличился на 0,3% и составил 39,7%.
В
2015 г.
продолжилась
отрицательная
динамика числа
зарегистрированных пользователей в общедоступных библиотеках
области, но темп падения данного показателя снижается. В общедоступных
библиотеках зарегистрировано 1355,4 тыс. человек (-7,0 тыс. человек к
2014 г.), по муниципальным библиотекам этот показатель равен 1287,5 тыс.
человек (-7,1 тыс. человек к 2014 г.).
Общедоступные библиотеки посещались пользователями в течение
отчетного года 11473,2 тыс. раз (в 2014 г. — 11516,0 тыс.), что на 42,8 тыс.
меньше, чем в 2014 г. Число посещений в муниципальных библиотеках
также сократилось и составило 11038,7 тыс. (в 2014 г. — 11084,4 тыс.).
На фоне сокращения общего числа посещений библиотек
растет посещение массовых мероприятий. В 2015 г. массовые мероприятия
общедоступных библиотек посетили на 152,4 тыс. раз больше, чем в 2014 г.
Выдача документов в общедоступных библиотеках уменьшилась на
863,79 тыс. экз. (в 2014 г. – на 400,11 тыс. экз.) и составила 28682,84 тыс. экз.
По муниципальным библиотекам этот показатель равен 27127,41 тыс. экз. (63,13 тыс. экз.).
Сокращение
книговыдачи
повлекло
за
собой
снижение
показателя читаемости. Средне областной показатель равен 21,16, что на
0,53 ниже прошлогоднего. По муниципальным библиотекам читаемость
немного увеличилась и составила 21,07 (+0,07 к 2014 г.).
Средняя посещаемость не изменилась и составила по общедоступным
библиотекам 8,5, по муниципальным библиотекам — 8,6.
Библиотеки Нижегородской области ведут обслуживанию пользователей
с применением современных технологий. Так на 01.01.2016 г. 60 ЦБС
области имеют собственные Интернет-сайты. Всего работают 207 (-5 к
2014 г.) интернет-представительств библиотек. В 2015 г. их посетили
2798,2 тыс. раз. (+568,8 тыс. к 2014 г.). На 23 увеличилось число Интернетсайтов и Интернет-страниц сельских библиотек, в настоящее время их
насчитывается 89.
Увеличилось число общедоступных библиотек, имеющих доступ в
Интернет — 571 (+56 к 2014 г.), что составляет 55,9% от общего числа
библиотек. В 509 (+57 к 2014 г.) библиотеках Интернет доступен
пользователям, в 95 имеется возможность подключения к Wi-Fi. На 80

библиотек с возможностью выхода в Интернет стало больше в сельской
местности — 335 библиотек (32,8% от общего числа библиотек).
Продолжает
увеличиваться объем
электронных
каталогов. Электронные
каталоги
общедоступных
библиотек
насчитывают 4117,39 тыс. записей (+964,79 тыс. записей к 2014 г.),
муниципальных – 3232,97 тыс. записей (+836,87 тыс. записей к 2014 г.).
Электронный каталог не ведется только в ЦБС г. Заволжье. 52 ЦБС
предоставляют доступ к электронному каталогу через Интернет.
Корпоративный каталог государственных и муниципальных библиотек
Нижегородской области вырос на 90 055 записей и составляет 618 955
записей.
Библиотеками
области
ведется
работа
по
пополнению
своих электронных (цифровых) библиотек. На 01.01.2016 в них
насчитывается 83,96 тыс. единиц, из них в открытом доступе 59,91 тыс.
единиц.
66 муниципальных библиотек (как правило, это центральные районные
библиотеки) используют в работе базы данных с инсталлированными
документами. В основном – правовые базы данных «КонсультантПлюс»,
«Гарант» и др. На данный момент имеются лишь единичные примеры
подписки библиотек области на удаленные базы данных — 9
общедоступных библиотек. Так, пользователям ЦБС Навашинского р-на и
НГОУНБ предоставляется доступ к ресурсам Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург). НГОУНБ на протяжении нескольких
осуществляет подписку на Электронную библиотеку Диссертаций
Российской государственной библиотеки. Ряд ЦБС г. Н. Новгорода
подключены к проекту «ЛитРес: Библиотека».
Совокупный фонд библиотек области насчитывает 20 109,06 тыс. экз.,
за 2015 г. он уменьшился на 269, 24 тыс. экз. (за 2014 г. — на
282,43 тыс. экз.). В муниципальных библиотеках на начало текущего года
состояло 15 935, 41 тыс. (-271, 30 тыс. экз. к 2014 г.).
За год фонды библиотек области пополнились на 300,56 тыс. экз. (245,15 тыс. экз. к уровню 2014 г.). В муниципальные библиотеки области
поступило 286,02 тыс. экз. (- 240,97 тыс. экз.).
В
2015 г.
из
фондов
общедоступных
библиотек
области выбыло 569,80 тыс. экз., что на 98,84 тыс. экз. меньше, чем в 2014 г.
Из фондов муниципальных библиотек области выбыло 557,32 тыс. экз.
(меньше на 91, 75 тыс. экз., чем в 2014 г.).
В среднем на одну общедоступную библиотеку поступило 294,09 экз.
(на 228,12 экз. меньше, чем в 2014 г.), на одну муниципальную – 280,41 экз.
(на 224,85 экз. меньше чем в 2014 г.).
Обращаемость фонда по библиотекам области составила 1,43 (-0,02). По
муниципальным
библиотекам
этот
показатель
–
1,70
(-0,02).
Рекомендованный норматив — 2-3.

Средняя
книгообеспеченность
на
одного
пользователя муниципальных библиотек составила 12,38 экз. (- 0,13.), по
области в целом – 14,83 экз. (- 0,12).
Средняя книгообеспеченность на одного жителя по области составила
6,11 экз. (-0,08). По муниципальным библиотекам – 4,84 экз. (-0,09). Данный
показатель по Нижегородской области находится в рамках норматива – 49 экз.
На 1000 жителей Нижегородской области в 2015 г. приходилось
91,36 экз. (-74,52 экз.) новых поступлений, по муниципальным библиотекам –
86,94 экз. (-73,25 экз.). Рекомендованный норматив по Нижегородской
области – 130-140 экз.
Продолжалось
укрепление
материально-технической
базы
библиотек, хотя ощущается недостаток финансирования на строительство,
ремонт и содержание, модернизацию библиотек, расширение их
информационных возможностей, обеспечение доступности библиотек для
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Согласно статистическим данным, предоставленными муниципальными
библиотеками, в 2015 г. в 34 районах, городских округах и городах
Нижегородской области не выделялись средства на капитальный ремонт и
реконструкцию, в 9 – на приобретение (замену) оборудования.
Из общего числа библиотек имеют помещения по форме
собственности: в оперативном управлении – 836, по договору аренды – 176,
прочие – 10. В другие помещения переведены 27 библиотек в 21 районе (в
2014 г. – 17 библиотек в 13 районах). Это не новые, но в большинстве
случаев лучшие помещения в зданиях бывших школ, детских садов, в
административных зданиях, ДК.
Только в 28 библиотеках проводились капитальные ремонты, в
большинстве случаев – частичные (в 2014 г. – в 49 библиотеках).
Увеличилось
количество
библиотек,
которые,
по
информации
директоров, нуждаются в улучшении помещений. В 2015 г. таких
библиотек было 39 (в 2014 г. – 27). В аварийных помещениях находятся 3
библиотеки.
Низкий температурный режим отмечен в 33 библиотеках (в 2014 г. – в 31).
Чаще всего это связано с тем, что библиотеки размещены в Домах культуры,
которые отапливаются в минимальном режиме, или в ветхих зданиях.
Возросло количество библиотек, оснащенных пожарной или охраннопожарной сигнализацией – 794, или 77,8% (2014 г. – 729 муниципальных
библиотек, 69,9 % от общего числа).
Продолжалось обеспечение библиотек современными техническими
средствами.
Копировально-множительную технику имеют 606 библиотек, в т.ч. 604
муниципальных, что на 46 больше, чем в 2014 г. (2014 г. — 560 библиотек, в
т.ч. 558 муниципальных).

Количество единиц копировально-множительной техники за 2015 г. по
общедоступным библиотекам увеличилось на 60 и составило 1877. По
муниципальным библиотекам количество копировально-множительной
техники составило 1762 (-2).
Для обслуживания пользователей в общедоступных библиотеках
используется 990 единиц копировально-множительной техники, в
муниципальных библиотеках – 957; для оцифровки фондов соответственно
71 и 70.
Транспортом располагают 9 библиотек, в том числе 7 муниципальных в 7
районах. Всего числилось 14 машин, в т.ч. в муниципальных библиотеках 9.
Специализированных транспортных средств (библиобусов, библиомобилей)
в библиотеках Нижегородской области нет.
В целях организации максимально доступной и комфортной среды для людей
с ограниченными возможностями здоровья 67 публичных, 66
муниципальных библиотек оборудованы пандусами (2014 г. соответственно
63 и 62 библиотеки). 3 библиотеки в Сормовском р-не оснащены
швейлерами. 2 библиотеки (основное здание НЦСБС и ее Автозаводский
филиал) – направляющими поручнями для слепых.
Библиотечный персонал муниципальных библиотек Нижегородской
области в 2015 г. составил 2818 человека (-106 к 2014 г.). За прошедший год
доля специалистов от общего числа основного персонала увеличилась: в
муниципальных библиотеках – 77,5 % (+ 0,8%); всего по области – 78,4%
(+ 0,6%).
Отчетливо видна тенденция к стабильности библиотечных коллективов. За
2015 г. сменяемость кадрового состава по муниципальным библиотекам
области составила 5,3 % (в 2014 – 5,8%; 2013 г. – 6,9%).
Базовое образование в муниципальных библиотеках города и области
получают 159 человек (- 8 к 2014 г.), что составляет 5,6 % от общего числа
персонала (на уровне 2014 г.) Из них учится в вузах 70 чел. (-7 к 2014 г.), в
т.ч. 12 (+6 к 2014 г.) – в библиотечных. Среди библиотечных работников
постоянно растет число студентов Нижегородского областного колледжа
культуры – всего 89 (+ 9 к 2014 г.; + 28 к 2013 г.). 18 ЦБС области
пополнились дипломированными специалистами – всего 27 чел. (2014 – 30;
2013 г. – 39), из них 9 (+3 к 2014 г.) – выпускники НОКК.
487 (+ 58 к 2014 г.) работников муниципальных библиотек в 11 группах
прошли обучение на базе инновационно-ресурсного центра «Культура», в
т.ч. 154 человека (31,6%) – по актуальным проблемам библиотечного
обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.
2015 год показал новые возможности современной библиотеки, в
арсенале которой имеется обширный репертуар традиционных и новых
услуг, рассчитанных на все категории пользователей. Работа библиотек
Нижегородской области выстраивалась по ориентирам главных

событий года — Года литературы, года 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
Год литературы запомнился читателям и жителям области новыми проектами
и именами, творческими встречами, интерактивными формами продвижения
книги и чтения. Ярко и массово прошла областная акция – флеш-моб
«Читаем вместе!», посвященная открытию Года литературы. В рамках Года
только в Нижнем Новгороде состоялось более 130 различных мероприятий
на 27 площадках, включая театры, библиотеки, музеи, вузы и городские
улицы. Второй литературный фестиваль под открытым небом
«ЧитайГорький» прошел сразу на двух площадках: Кулибинском и
Пушкинском паркам», была организована книжная ярмарка, а также лекции,
поэтические чтения, презентация новых номеров журнала «Нижний
Новгород» (возобновил выпуск с 2014 года), буккросинг и др.
Знаковым событием Года стал областной конкурс «Самое читающее село.
Самый читающий город», в котором приняли участие 376809 чел., что
составляет около 19% от общего числа жителей Нижегородской области (без
населения г. Нижнего Новгорода). В конкурсе участвовали практически все
социальные и возрастные группы: от детей дошкольного возраста до
взрослых старшего поколения. 6766 конкурсных мероприятий прошли
в 743 населенных пунктах в 39 районах области, 10 городских округах, 1
городе и 1 районе г. Нижнего Новгорода.
Самым популярным конкурсным мероприятием стал Конкурс чтецов, в нем
приняли участие 159748 чел. В библиотеке им. Л. Толстого г. Дзержинска в
конкурсе чтецов участвовали 42 инвалида по зрению.
На втором месте – написание диктанта (137035 чел.). Конкурс на лучший
каллиграфический почерк привлек 75751 чел. Свои поэтические и
прозаические произведения на суд жюри представили 4232 чел. Лучшие из
них публиковались на страницах местных газет, в Интернете. Прошли
литературные встречи, фестивали самодеятельных поэтов, презентации
сборников, изданных в библиотеках. Активизировалась деятельность
литературных любительских объединений. Благодаря конкурсу были
открыты новые имена, планируется провести их творческие вечера на
библиотечных площадках. Конкурс стал масштабным событием в
Нижегородской области, организаторами районных этапов была проведена
серьезная работа по мотивации населения на участие в нем. Конкурс привлек
интерес нижегородцев к чтению отечественной классической и современной
литературы, сплотил граждан всех возрастов в желании показать, что их
населенный пункт самый грамотный и образованный.
В целях продвижения книги и чтения и популяризации интеллектуального
досуга граждан, укрепления имиджа библиотек более чем в 40 районах
области широкомасштабно проведена Библионочь-2015. Каждая библиотека
выбрала свое направление: 70-летие Великой Победы, судьба и творчество
писателей-фронтовиков, нижегородские писатели и поэты, всемирно

известные классики отечественной литературы и забытые. Сквозная тема
акции – «Открой дневник – поймай время».
Ярко и содержательно насыщенно прошла акция «Литературная
ночь», инициированная в Нижегородской области в Год литературы, а
также «Ночь искусств» и «Ночь музеев». Посетителям были предложены
литературные, игровые, музыкальные, экскурсионные программы, мастерклассы. Акции прошли в библиотеках большинства районов.
В Год литературы в библиотеках области были организованы мероприятия,
направленные на развитие интереса нижегородских читателей к жизни и
творчеству писателей-юбиляров, оставивших яркий след в истории русской
литературы. Более чем в 48 районах города и области проведены
мероприятия, посвященные юбилеям С. А. Есенина (120-летие со дня
рождения); М. А. Шолохова (110-летие со дня рождения), К. М. Симонова
(100-летие со дня рождения) и др. всемирно известных писателей и поэтов:
репортажи-исследования,
литературные
гостиные,
вечера-портреты,
читательско-зрительские конференции, уличные акции проведены
библиотеками Арзамасского, Балахнинского, Бутурлинского, Кстовского и
др. р-нов.
Библиотеки
разрабатывают досуговые
проекты, с
каждым
годом
набирающие популярность среди населения. Так, в ЦГБ им. В. Маяковского
г. Сарова творческая программа «Литературный NON-STOP» собрала в своих
стенах более 400 чел. Театр книги «Овация» открылся в Тепловской сельской
библиотеке Кулебакского р-на. В Обходской сельской библиотеке Уренского
р-на народный театр «Вдохновенье» представил на суд публики спектакль
«Простить себе: жизнь и творчество А. Ахматовой». Началась реализация
партнерского проекта «Молодежная видеостудия «Объектив» ЦБ
Краснобаковского р-на и местного телевидения. Скайп-турниры между
читателями района, участие в вебинарах-конференциях Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина, он-лайн квесты практикуются в ЦБ
Навашинского р-на. Открыта зона комфортного чтения художественнной
литературы на юношеском абонементе ЦБ им. А. С. Пушкина Кстовского рна. На базе Центра деловой и правовой информации ЦБС Сормовского р-на
открыт
информационно-образовательный
центр
«Русский
музей:
виртуальный филиал». Благодаря таким акциям в местном сообществе, в т.ч.
в молодежной среде, формируется привычка проводить свободное время в
библиотеке.
Основное направление в работе библиотек 2015 г. – 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне. Это, прежде всего, активное участие в
проектах международного, российского, областного и районного
(городского) уровней. Многие библиотечные системы участвовали в
VI Международной акции «Читаем детям о войне» и смогли привлечь к ней
большое число не только детей, подростков, но и взрослых пользователей.
Сотрудники библиотек многих районов и городских округов взяли на себя
координацию на местном уровне Всероссийской общественной акции
«Бессмертный полк». Так, библиотекарями Арзамасского р-на в рамках

акции было проинформировано более 5,5 тыс. человек, оформлено 1700
фотографий. Библиотеки ЦБС г. Арзамаса во второй раз приняли участие во
Всероссийской акции «Напиши письмо ветерану!» (более 200 писем).
Многие ЦБС области избрали ведущей темой Всероссийской акции в
поддержку чтения «Библионочь – 2015» тему Победы в Великой
Отечественной войне – Балахнинский, Городецкий, Д.-Константиновский,
Лукояновский, Первомайский, Спасский и др. районы.
К 70-летию Победы библиотеками Нижегородской области были
подготовлены и проведены конференции, литературно-музыкальные вечера,
презентации книг, встречи с ветеранами, организованы выставки, обзоры и
т.д.
Нижегородские библиотеки ведут поисковую, исследовательскую работу,
направленную на сохранение памяти о защитниках Отечества.
Библиотекарями активно ведется поиск захоронений земляков, погибших в
годы Великой Отечественной войны; изучается история местных мемориалов
и памятников; в библиотеках формируется документальный мемориальный
фонд о земляках.
Данью памяти защитникам Отечества стало присвоение 8 библиотекам
Арзамасского, Вадского, Д. Константиновского, Павловского районов и
городского округа Сокольский имен героев и участников Великой
Отечественной войны.
Значительная работа по оцифровке документов военного времени и
послевоенного периода проведена НГОУНБ. На сайте библиотеки
удаленным пользователям доступен электронный проект, посвященный 70летию Великой Победы, в который вошли: электронная копия газеты
«Горьковская коммуна» – 1084 номера за июнь 1941-май 1945 гг.;
виртуальные ресурсы «За нашу Победу»: плакаты Великой Отечественной
войны» и «Хроника Великой Отечественной войны на страницах газеты
«Горьковская коммуна»; электронные проекты: «Районная печать
горьковской (нижегородской) области в годы Великой Отечественной
войны», «Писатели горьковчане (нижегородцы) – участники Великой
Отечественной войны и их произведения о войне», «Имя героя Великой
Отечественной войны на библиотечной карте Нижегородской области»;
полнотекстовой материал по теме «Библиотека в годы Великой
Отечественной войны»; два выпуска библиографического указателя
«Нижегородцы-горьковчане в годы Великой Отечественной войны».
С мая 2014 г. по апрель 2015 г. НГОУНБ проведена областная заочная
читательская конференция «Человек и война». В ней приняли участие более
500 жителей города и области.
При библиотеках Н. Новгорода и области создано около 220 клубов и
любительских объединений, рассчитанных на различные читательские
группы, ведущих работу патриотической направленности – гражданскопатриотические клубы, краеведческие клубы, 51 клуб молодого избирателя.

В 2015 г. исполнилось 10 лет с начала становления системы ПЦПИ в
Нижегородской области. За это время создано более 70 центров правовой
информации, которые заслужили доверие населения области, ведут
значительный объем работы по правовому просвещению и информированию
граждан, решают их насущные проблемы и выступают гарантами
социального равновесия в местном сообществе. 18 ноября 2015 г. в рамках
областных курсов повышения квалификации центром «Культура» совместно
с НГОУНБ проведен областной научно-практический семинар «ПЦПИ в
системе открытого доступа населения к правовой информации: к 10-летию
деятельности публичных центров правовой информации в Нижегородской
области».
Библиотеки Нижегородской области активно работают по профилактике
наркомании и других асоциальных явлений и пропаганде ценностей
здорового образа жизни, разнообразных форм полезного проведения досуга,
в т.ч. физкультуры и массового спорта. В рамках государственной
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории Нижегородской
области до 2016 года» НГОУНБ проведен областной конкурс сельских
библиотек «Библиотеки – информационный центр по пропаганде здорового
образа жизни». В конкурсе приняли участие 168 сельских библиотек. В 18
районах в рамках областного были организованы районные конкурсы.
Библиотеки ведут профилактическую работу в рамках районных целевых
программ, библиотечных программ и проектов. В работе по профилактике
наркомании и пропаганде здорового образа жизни библиотеки делали акцент
на проведение комплексных мероприятий.
За 2015 г. библиотеками Нижегородской области было проведено около
4,5 тыс. мероприятий (2014 г. – 4005), направленных на профилактику
вредных зависимостей и пропаганду здорового образа жизни. Участниками
мероприятий стали около 253 тыс. человек (2014 г. – 248 тыс. человек),
читателям области выдано около 58 тыс. (2014 г. – 56,3 тыс.) экз. изданий
антинаркотической направленности, более 31 тыс. человек (2014 г. – 29820)
пользователей привлечено к чтению изданий по профилактике наркомании и
здоровому образу жизни.
Активной была деятельность библиотек по адаптации к реалиям
современной жизни и организации культурного досуга людей старшего
поколения и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В 236 библиотеках 58 ЦБС, ЦГБ и НГОУНБ осуществлялось обучение
граждан начальным навыкам компьютерной грамотности. За 2015 г. обучено
около 2000 граждан, среди которых работники бюджетной сферы,
пенсионеры, инвалиды, безработные.
В 2015 г. в соответствии с региональным законодательством статус
специальной центральной библиотеки по обслуживанию особых групп
пользователей получила НГОУНБ. Работа ведется в рамках Соглашений о
сотрудничестве НГОУНБ с ЦБС области по обслуживанию слепых и

слабовидящих граждан. На 01.01.2016 г. заключено 40 Соглашений. В
прошедшем году более 3128 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. НГОУНБ были приобретены 50 экз. флеш-карт (около
300
«говорящих
книг»)
в
издательско-полиграфическом
тифлоинформационном комплексе «Логосвос». В 2016 г. их начнут выдавать
в ЦБС области для слепых и слабовидящих пользователей.
Муниципальные библиотеки принимают на себя ответственность за
доведение информации и документов до инвалидов, но в данном
направлении деятельности существует ряд проблем, в решении которых
должны принимать участие местные органы власти. Это и регулярное
предоставление транспорта для доставки и сдачи книг, и выделение средств
на приобретение литературы для слепых и слабовидящих граждан в фонды
муниципальных библиотек, и приобретение специального оборудования для
чтения книг. Лишь немногие библиотеки, например библиотека
им. Л. Толстого (г. Дзержинск), имеют в своих фондах книги альтернативных
форматов или специальные технические средства (воспроизводящая
аппаратура и т.д.), библиотекари общедоступных библиотек не владеют
навыками работы с тифлотехническими средствами. Для реализации
программы по защите инвалидов «Доступная среда» ЦБ им. И. Н. Сахарова
Арзамасского р-на за 2015 г. были приобретены 12 аудиокниг русской
классической литературы. В ЦРБ им. Б. Панина Советского р-на оборудовано
место для прослушивания аудиокниг для пользователей с ограниченными
возможностями зрения.
Пожилые люди и инвалиды – активные участники массовых мероприятий в
библиотеках области: литературно-музыкальных вечеров, скайп-турниров,
информационных часов, мастер-классов, конкурсов и др. Среди форм
интеллектуального досуга наибольшее распространение в библиотечной
практике получили любительские объединения, клубы по интересам.
Большинство ЦБС области участвовали в проведении декады инвалидов и
декады пожилого человека.
Все большее распространение в Нижегородской области получает
обслуживание пожилых и инвалидов на дому. В Бутурлинском р-не в этом
режиме обслуживается 1826 человек, в городском округе Семеновский –
1548, в Пильнинском р-не – 1000. В значительной степени такое
обслуживание осуществляют сами библиотечные работники. В ряде районов
(Гагинский, Первомайский, Княгининский, Ветлужский, Вачский,
Арзамасский, Лукояновский и др.) к обслуживанию на дому пожилых и
инвалидов привлекаются книгоноши из числа активных читателей и
социальных работников. Во многих библиотеках предлагается услуга
«Закажи книгу по телефону», организуются специальные акции по
обслуживанию престарелых, инвалидов на дому «Книга с доставкой на дом»
и др.

В 2015 г. библиотеки Нижегородской области провели большую работу по
всем направлениям деятельности, сделали значительный шаг вперед в
организации культурно-массовой работы, обслуживании удаленных
пользователей и использовании возможностей Интернета для оказания
библиотечных услуг. Приоритетом в массовой работе стала реализация
творческих проектов, благодаря которым вышла на новый уровень
организация досуга граждан в стенах библиотек. Активное использование
современных технологий, возможностей сети Интернет и социальной сети
позволили значительно повысить имидж библиотек в местном сообществе,
привлечь в библиотеку молодежь.
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Итоги работы общедоступных библиотек Нижегородской области в
2015 г. позволяют сделать следующие выводы:
Сеть библиотек Нижегородской области продолжает сокращаться, хотя и
менее интенсивно, чем в 2014 г. Увеличивается число сельских библиотек,
работающих неполный рабочий день, что приводят к ограничению
доступности библиотечных услуг для населения. Пункты внестационарного
обслуживания пользователей, число которых продолжает увеличиваться,
частично компенсируют отсутствие в малонаселенных пунктах
стационарных библиотек.
Продолжает уменьшаться объем новых поступлений в фонды библиотек.
Причина этому – недофинансирование текущего комплектования из местных
бюджетов. Комплектование осуществляется в основном на внебюджетные
средства и дары. На 1000 жителей Нижегородской области в 2015 г.
приходилось всего 91,36 экз. новых поступлений.
Продолжилась отрицательная динамика числа зарегистрированных
пользователей в общедоступных библиотеках области, что обусловлено
закрытием библиотек.
На фоне сокращения общего числа посещений библиотек растет число
посещений культурно-массовых мероприятий.
Библиотеки продолжают активно осваивать цифровое пространство. 60 ЦБС
области имеют собственные Интернет-представительства, увеличивается
число сайтов и Интернет-страниц сельских библиотек. Продолжает
увеличиваться объем электронных каталогов. 52 ЦБС предоставляют доступ
к электронным каталогам через Интернет. Активно пополняется
Корпоративный каталог государственных и муниципальных библиотек
Нижегородской области. Библиотеками области ведется работа по
формированию собственных электронных (цифровых) библиотек.
Главным событием 2015 г. стало празднование 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Библиотеками организовано приоритетное
обслуживание ветеранов войны и тружеников тыла, проведены
крупномасштабные акции и конкурсы, организованы вечера памяти, встречи
с героями и участниками войны, презентации книг, художественные и
книжные выставки, созданы новые информационные ресурсы, велась
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исследовательская и поисковая работа, направленная на сохранение памяти о
защитниках Отечества.
Год литературы показал новые возможности современной библиотеки, в
арсенале которой – обширный репертуар традиционных и новых услуг,
рассчитанных на все категории пользователей. Катализатором активности
нижегородцев стал областной конкурс «Самое читающее село. Самый
читающий город», в котором приняло участие почти 19% населения области.
Успешной оказалась акция «Литературная ночь», инициированная в
Нижегородской области в Год литературы.
Исполнилось 10 лет с начала становления в Нижегородской области системы
ПЦПИ, которые заслужили доверие населения области, ведут значительный
объем работы по правовому просвещению и информированию граждан,
решают их насущные проблемы и выступают гарантами социального
равновесия в местном сообществе.
Библиотека все активнее позиционируется как место интеллектуального
досуга для населения, в т.ч. молодежи, пожилых и людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Задачи на 2016 г.:
Направить усилия библиотек на сохранение целостности информационнобиблиотечного пространства региона, выполнение
государственных/муниципальных заданий по библиотечноинформационному обслуживанию населения, выполнению показателей
планов «дорожная карта».
Строить работу библиотек с учетом основных направлений, определенных
«Основами государственной культурной политики», «Модельным
стандартом деятельности общедоступной библиотеки».
Активизировать формирование собственного цифрового контента (каталогов
и электронных библиотек), наращивать темпы подключения библиотек к
сети Интернет, организовать онлайн доступ к электронным ресурсам
библиотек района, области, а также крупнейших библиотек страны.
Обеспечить реализацию приоритетных направлений деятельности 2016 года
– Год российского кино; 250 лет со дня рождения Н. М. Карамзина; 120 лет
Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставке 1896 г. в
Нижнем Новгороде; 100 лет со дня рождения нижегородца, выдающего
конструктора Р. Е. Алексеева и др. знаменательных дат. Согласно Указа
Президента РФ В. В. Путина от 13 июля 2015 года N 360 «О праздновании
150-летия со дня рождения Максима Горького» начать подготовку к
проведению юбилейных мероприятий.

