
Итоги работы общедоступных библиотек 
Нижегородской области. 

2016 год

В 2016  г.  сеть  общедоступных библиотек Нижегородской  области  насчитывала
1002  (2015 г. – 1022)  учреждения, из них  муниципальных 1000, на 20 меньше, чем в
2015 г. Сократилась сеть в Балахнинском р-не и г.о. Сокольский — на 5, Лукояновском р-
не — на 4,  Павловском и Починковском р-нах — на 2, Кр.-Баковском и Кстовском р-нах
— на 1. Основная причина сокращения — оптимизация библиотечной сети и выполнение
«дорожных карт».

Сеть сокращалась менее интенсивно, чем в предыдущие два года. В 2014 г. было
сокращено  48  библиотек,  в   2015  г.  —  23.  Всего  за  три   последних  года сеть
общедоступных библиотек сократилась на 91 учреждение. 

В 2016 г. число сельских библиотек сократилось на 10 и составило 708 библиотек
(2015 г. — 718). За последние три года сеть библиотек на селе уменьшилась на 73.

На  01.01.2017  г.  количество  ЦБС  города  и  области  –  61.  С  1  января  2016  г.
муниципальные  библиотеки  г.о.г.  Чкаловск  объединены  в  МБУК  «Централизованная
библиотечная система», в которую вошло 16 библиотек.

Статуса  юридических  лиц  по-прежнему  не  имеют  ЦБС  Д.Константиновского,
Княгининского,  Кр.Октябрьского,  Кстовского  районов.  С  1  января  2016  г.,  согласно
Постановления  Администрации  Большемурашкинского  района  «О  реорганизации
муниципальных  бюджетных  учреждений  культуры  Большемурашкинского
муниципального  района  Нижегородской  области»  №  507  от  16.10.2015г.  учреждение
МБУК МЦБ потеряло  статус  юридического  лица и  вошло в состав  МБУК «Районный
центр культуры и досуга» как структурное подразделение – ЦБС. В структуре самой ЦБС
изменений не произошло. 

Число  муниципальных  казенных  учреждений  на  01.01.2017  г.  –  16.  Правовые
статусы остальных библиотек: 3 автономных учреждения и 40 бюджетных. 

Незначительно  выросло  количество  библиотек,  работающих  в  режиме
неполного рабочего дня.  В 2016 г. их было 217  в 43 ЦБС (в 2015 г. – 213 в 41 ЦБС).
Неполный рабочий день работают: на 0,8 ставки – 2 библиотеки, на 0,75 – 98, на 0,5 – 106,
на 0,25 – 1, на 0,2 – 1. 

В  2016  г.  действовало  1349 пункта  внестационарного  обслуживания
пользователей  (-62), в  том  числе  от  муниципальных  библиотек  – 1329  (-24):
библиотечные пункты, выездные читальные залы, читальные залы на открытом воздухе. 

В 50 районах, городах и городских округах области организовано обслуживание на
дому граждан, не имеющих возможности посещать стационарные библиотеки в силу их
удаленности,  состояния  здоровья,  семейных  обстоятельств.  Всего  на  дому  в  2016  г.
обслуживалось 13538 человек, в том числе 10294 – библиотечными работниками, 3244 –
книгоношами. 

Процент  охвата  населения  библиотечным  обслуживанием общедоступными
библиотеками Нижегородской области в 2016 г. незначительно сократился и составил 41,0
(- 0,7 % к 2015 г.), по муниципальным библиотекам — на 0,6 % и составил 39,1 %.

В  2016  г.  продолжилась  отрицательная  динамика  числа  зарегистрированных
пользователей в библиотеках области. В общедоступных библиотеках зарегистрировано



1343,0 тыс. человек (-12,4 тыс. человек к 2015 г.), по муниципальным библиотекам этот
показатель равен 1278,6 тыс. человек (-8,9 тыс. человек к 2015 г.). 

Общедоступные библиотеки посещались пользователями в течение отчетного года
11316,6 тыс. раз (в 2015 г. — 11473,2 тыс.), что на 156,6 тыс. меньше, чем в 2015 г. Число
посещений в муниципальных библиотеках также сократилось и составило 10892,0 тыс.
(в 2015 г. — 11038,7 тыс.). 

На  фоне  сокращения  общего  числа  посещений  библиотек  укрепилась  тенденция
роста  посещений  массовых  мероприятий.  В  2016  г.  массовые  мероприятия
общедоступных библиотек посетили на 57,2 тыс. раз больше, чем в 2015 г. 

Выдача документов в  общедоступных  библиотеках  уменьшилась  на  376,07  тыс.
экз. и составила 29262,62 тыс. экз. По муниципальным библиотекам книговыдача равна
26750,86 тыс. экз. (-376,55 тыс. экз.). 

Сокращение  книговыдачи  повлекло  за  собой  снижение  показателя  читаемости.
Средне  областной  показатель  равен  21,79,  что  на  0,08  ниже  прошлогоднего.  По
муниципальным библиотекам читаемость составила 20,92 (-0,15 к 2015 г.). 

Средняя  посещаемость также  уменьшилась  и  составила  по  общедоступным
библиотекам 8,4 (-0,1 к 2015 г.), по муниципальным библиотекам — 8,5 (-0,1 к 2015 г.).
Посещаемость выше средне областного показателя имеют 38 ЦБС. 

Библиотеки  Нижегородской  области  активно  используют  в  обслуживании
пользователей  современные технологии.  На  01.01.2017  г.  все  центральные  библиотеки
муниципальных  районов  и  городских  округов  области  имеют  собственные  Интернет-
сайты. Всего работают 253 (+46 к 2015 г.) интернет-представительства библиотек. В 2016
г. их посетили 3134,2 тыс. раз. (+336,0 тыс. к 2015 г.). На 44 увеличилось число Интернет-
сайтов и Интернет-страниц сельских библиотек, в настоящее время их насчитывается 133.

Библиотеки  активно  продвигают  свои  ресурсы  и  услуги  в  социальных  сетях
«Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук», «Твиттер». 

Увеличилось число общедоступных библиотек, имеющих доступ в Интернет — 616
(+45 к 2015 г.), что составляет 61,5% от общего числа библиотек. В 550 (+41 к 2015 г.)
библиотеках Интернет доступен пользователям, в 192 (+97 к 2015 г.) имеется возможность
подключения  к  Wi-Fi,  в  том числе  в  56  сельских  библиотеках.  Растет  число  сельских
библиотек с возможностью выхода в Интернет. На 01.01.2017 их насчитывается 337, что
составляет 47,6% от общего числа сельских библиотек.

Продолжает увеличиваться  объем электронных каталогов. Электронные каталоги
общедоступных библиотек насчитывают  4945,20 тыс.  записей (+827,81 тыс.  записей к
2015  г.),  муниципальных  –  3719,43  тыс.  записей  (+486,46  тыс.  записей  к  2015  г.).
Электронный  каталог  по-прежнему  не  ведется  только  в  ЦБС  г.  Заволжье.  53  ЦБС
предоставляют доступ к электронному каталогу через Интернет. 

Корпоративный  каталог  государственных  и  муниципальных  библиотек
Нижегородской области вырос на 76780 записей и составляет 695735 записей.

Библиотеками  области  ведется  работа  по  пополнению  своих  электронных
(цифровых) библиотек. На 01.01.2017 в них насчитывается 114,58 тыс. единиц (+30,62
тыс. к 2015 г.), из них в открытом доступе 79,68 тыс. единиц (+19,77 тыс. к 2015 г.). 



69 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  21  увеличилось  число
подписок  библиотек  области  на  удаленные  базы  данных.  Рост  данного  показателя
произошел благодаря специальному проекту Всероссийской государственной библиотеки
иностранной  литературы  имени  М.И.  Рудомино  «ЛитРес:  Библиотека»,  к  которому
присоединилось более 20 ЦБС области. 

Совокупный фонд библиотек области насчитывает 19883,18 тыс.  экз.  (2015 г.  –
20109,06 тыс. экз.), за 2016 г. он уменьшился  на 225,88 тыс. экз. (за 2015 г. —  на 269,24
тыс. экз.). В муниципальных библиотеках на начало текущего года состояло 15684,26 тыс.
(-251,15 тыс. экз. к 2015 г.).

  За год фонды библиотек области пополнились на  341,83 тыс. экз.  (2015 г. — на
300,56  тыс.)  экз.  (+41,27  тыс.  экз.  к  2015  г.).  В  муниципальные  библиотеки  области
поступило  301,69  тыс.  экз.  (в  2015  г.  —  286,02  тыс.  экз.).  Поступления  в  фонды
муниципальных  библиотек  области   увеличились  благодаря  полученным  средствам  из
федерального  бюджета   (980 тыс.  руб.),  местных бюджетов  (14 134 200 руб.),  а  также
поступлению  документов,  полученных  в  качестве  пожертвования  и  приобретаемых  за
счет приносящей доход деятельности. 

На безвозмездной основе библиотеками области получено 15,339 тыс. экз. (2015 г. –
13,314  тыс. экз.) книг и журналов от различных организаций  и учреждений. В рамках
издательского проекта поддержки книгоиздания Нижегородской области от Министерства
информационных  технологий,  связи  и  средств  массовой  информации  Нижегородской
области  получено 5,248 тыс. экз. (в 2015 г. – 6,845 экз.) книг.

В 2016 г.  из фондов общедоступных библиотек области выбыло 567,70 тыс. экз. (в
2015  г.  –  569,80  тыс.  экз.),  что  на  2,10  тыс.  экз.  меньше,  чем  в  2015  г.  Из  фондов
муниципальных библиотек области выбыло 552,83 тыс. экз.  (в 2015 г. –  552,83 тыс. экз.)
(меньше на 4,49 тыс. экз.,  чем в 2015 г.).  В 38 ЦБС выбытие документов значительно
превысило их поступление. Из фондов муниципальных библиотек выбыло документов на
251,14 тыс. экз. (в 2015 г. –  на 271,30 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.  

 В  среднем одна муниципальная библиотека  получила  301,69 экз. (+21,28 экз.
к 2015 г.) новых документов. 

Обращаемость  фонда  по  библиотекам  области  составила  1,46  (+0,03).  По
муниципальным библиотекам этот показатель – 1,71 (+0,01). Рекомендованный норматив
––   2-3. 

Средняя  книгообеспеченность  на  одного  пользователя муниципальных
библиотек составила 12,27 экз. (- 0,11),  по области в целом  – 14,84 экз. (+ 0,01). 

Средняя книгообеспеченность на одного жителя  по области составила 6,08 экз.
(-0,03).  По  муниципальным  библиотекам  –  4,80  экз.  (-0,04).  Данный  показатель  по
Нижегородской области находится  в рамках норматива – 4-9 экз. 



На 1000 жителей Нижегородской области  по общедоступным библиотекам  в
2016 г. приходилось 104,53 экз.  (+13,17 экз.) новых поступлений,  по муниципальным
библиотекам – 92,25 экз. (+5,31 экз.). 

Продолжалось  укрепление  материально-технической  базы  библиотек,  однако
отмечается недостаток  финансирования  на  строительство,  ремонт  и  содержание,
модернизацию библиотек, расширение их информационных возможностей, обеспечение
доступности  библиотек для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2016 г.  в  33  районах,  городских  округах  и  городах  области  (включая  Нижний
Новгород) не выделялись средства на капитальный ремонт и реконструкцию (2015 г. – в
34); в 11 – на приобретение или замену оборудования (в 2015 г. – в 9). 

Из  общего  числа  библиотек  имеют помещения  по  форме  собственности:
в оперативном управлении – 806, по договору аренды – 170, прочие – 26.  

В  другие  помещения переведена  21  библиотека  в  16  районах (в  2015  г. –  27
библиотек в 21 районе).  Это не новые, но лучшие помещения в зданиях бывших школ,
детских садов, в административных зданиях, ДК. 

Капитальные  ремонты, в  большинстве  случаев  –  частичные,  проведены  в  36
библиотеках (в 2015 г. — в 28). 

 Возросло количество библиотек,  оснащенных пожарной или охранно-пожарной
сигнализацией  – 823  муниципальных  библиотеки,  или  82,3% (2015  г. –  794
муниципальных библиотек, 77,8% от общего числа). 

Продолжалось  обеспечение  библиотек  современными  техническими
средствами. 

Копировально-множительную  технику имеют  615  библиотек,  в  т.ч.  613
муниципальных,  что  на  9  больше,  чем  в  2015  г.  Количество  единиц  копировально-
множительной техники за 2016 г. по общедоступным библиотекам  увеличилось на  86 и
составило  1963.  По  муниципальным  библиотекам  количество  копировально-
множительной  техники  увеличилось  на  70  и  составило  1832.  Для  обслуживания
пользователей  в  общедоступных  библиотеках  используется   1092  ед.  копировально-
множительной техники, в муниципальных библиотеках — 1053. Для оцифровки фондов
соответственно 71 и 70 (= к 2015 г.). В 26 городах, городских округах и районах области и
г.  Н.Новгорода,  а  также  в  НГОДБ  и  НЦСБС  нет  техники,  на  постоянной  основе
используемой для оцифровки фонда.

В  целях  организации  максимально  доступной  и  комфортной  среды  для  людей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  83  муниципальных  библиотеки  оборудованы
пандусами (+17 к 2015 г.). 3 библиотеки в Сормовском р-не оснащены швейлерами. 

Библиотечный  персонал  муниципальных  библиотек  Нижегородской  области  в
2016 г. составил 2815 человека (-3 к 2015 г.). За прошедший год доля специалистов от
общего числа основного персонала увеличилась: в муниципальных библиотеках – 78,7 %
(+ 1,2 к 2015 г.); всего по области – 79,4% (+ 1 к 2015 г.). 

В последние три года сохраняется стабильность библиотечных коллективов. В 2016
г. сменяемость кадрового состава по муниципальным библиотекам области составила 5,8
% (в 2015 – 5,3 %). Число вакансий увеличилось почти на 30 % и составило 69,5 ед.  



Базовое образование в муниципальных библиотеках города и области получают 146
человек  (-13  к  2015  г.),  что  составляет  5,2  % от  общего  числа  персонала  (на  уровне
показателей 2014-2015 гг.). Из них учится в вузах 66 чел. (-6 к 2015 г.),  в т.ч. 10 (- 2 к 2015
г.)  –  в  библиотечных.  Уменьшилось  число  библиотечных  работников  –  студентов
Нижегородского  областного  колледжа культуры  –  всего  80 (-  9  к  2015 г.).  В  23 ЦБС
области пополнились дипломированными специалистами –  всего 45 чел. (2015 г. – 27), из
них 20 (+ 11 к 2015 г.) –  выпускники НОКК.

Слушателей курсов на базе учебно-методического центра и народного творчества
среди работников муниципальных библиотек всего 366 (13 групп) (- 121 к 2015) г.). 

Число библиотечных работников, прошедших обучение на областном и районном
уровнях по вопросам, связанным с предоставлением услуг  инвалидам, в отчетном году
составило 868 человек (+204 к 2015 г.) – это 30,8 % от общего числа персонала ЦБС.

В 2016  г.  во  всех  районах  осуществлялись  различные  виды доплат  к  основному
окладу: компенсационного и стимулирующего характера. 

Библиотеки  Нижегородской  области,  выполняя  функции  «общественного
института  распространения  книги  и  приобщения  к  чтению»,  прочно  влились  в
социокультурную  среду  местного  сообщества,  ежедневно  работают  на  благо
нижегородцев,  выполняют  гражданские,  патриотические,  просветительские
функции,  помогают всем группам населения получать государственные услуги,  в
том числе на основе удаленного доступа.

Магистральным направлением деятельности библиотек Нижегородской области стал
Год российского кино, призванный способствовать популяризации и повышению качества
российского  киноискусства,  а  также  гражданско-патриотическому  и  духовно-
нравственному воспитанию соотечественников. Так, в рамках Года российского кино ЦБС
Сормовского р-на был разработан и реализован проект «Литература.  Территория кино»
(62 мероприятия, участников – 1392). ЦБ им. А.С. Пушкина Кстовского р-на реализовала
проект «Киносалон в библиотеке» – на юношеском абонементе  функционировала зона
«Книга  в  формате  кино»,  для  молодежи  состоялось  11  кинопоказов.  Летом  в  рамках
освоения  школьной  программы  был  организован  показ  художественных  и
документальных  фильмов  «Кино  в  помощь  школе».  Мобильный кинотеатр  «Духовная
параллель» организован в ЦБ Лукояновского р-на,  летний кинотеатр – открыт в ЦРБ им.
Ф.М. Достоевского Канавинского р-на. В библиотеках Приокского р-на в августе в рамках
проекта  «Библиотека  показывает»  были  организованы  бесплатные  кинопоказы  для
читателей.  Цикл  мероприятий  с  видео  демонстрацией  фильма  специалистов  ДК  г.
Дзержинск «Кинороман. Влюбленные в кино» организован в библиотеках Вачского р-на.
Киноквесты  и  кинематографические  часы  проведены  в  библиотеках  г.о.  Кулебаки,
Лысковского, Ковернинского р-нов. 

Во всех мероприятиях библиотек присутствовала книга. В г. Городце для читателей
был проведен фестиваль «Книга+ Кино», киновечер «На киностудии» для односельчан
организовала  Тимирязевская  сельская  библиотека.  В  центральной  библиотеке
Сеченовского р-на была организована литературная кино-галерея «С книжных страниц –
на большой экран». 

Год российского кино стал ведущей темой общероссийских акций, к которым
присоединились  большинство  центральных  библиотек  и  многие  библиотеки-
филиалы Нижегородской области.  Всероссийская акция в поддержку книги и чтения
«Библионочь»  прошла  под  девизом  «Читай  кино!». К  акции  активно  подключились
сельские  библиотеки  Вачского,  Большеболдинского,  Пильнинского,  Тоншаевского,
Уренского  и  др.  р-нов  области,  увеличив  время  и  расширив  формат  своей  работы.  В
рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» проведен цикл
мероприятий «Киномания» в библиотеках Краснобаковского р-на, «Снимается кино»  – в
г.о.г. Кулебаки, «Кино. Кино. Кино» – в Павловском р-не. 



Второй  раз  в  области  успешно  проведена  Литературная  ночь,  посвященная
пушкинской тематике: акция «И снова Пушкин с нами» прошла в ЦБ Краснобаковского р-
на, Кишкинская сельская библиотека Большемурашкинского р-на организовала флэш-моб
«Читаем Пушкина»,  личность  А.С.  Пушкина  стала  центром притяжения  для читателей
Уренского  и  Починковского  р-нов. Ночь  литературы  «Решетиха  литературная»,
организована  в  Володарском  р-не.  Участникам  «ночных»  акций,  особенно  молодежи,
были успешно продемонстрированы новые форматы проведения свободного времени.

В крупномасштабных акциях, позволяющих всесторонне раскрыть информаци-
онные ресурсы и предложить пользователям разнообразные услуги участвуют все
большее количество библиотек.  Так, арзамасские библиотеки провели 66 разноплано-
вых акций, участниками которых стали более 5,5 тыс. чел. ЦБС впервые была организова-
на сетевая акция «Говорят литературные герои», участниками которой стали 260 человек
из 34 регионов России, Казахстана, Республики Беларусь, Украины. Впервые был прове-
ден цикл просветительских мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля  энергосбе-
режения #ВместеЯрче (библиотека-филиал №8, 386 чел.). Городские библиотеки приняли
активное участие во Всероссийской акции «Россия читает Рубцова», организовав ряд раз-
нообразных мероприятий (более 300 участников). Библиотечная акция «Проверь свое ли-
тературное здоровье» проведена в Правдинской городской библиотеке Балахнинского р-
на.  ЦРБ им.  Т.Г.  Шевченко  (Приокский  р-он)  выступила  соорганизатором  чемпионата
России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 16»

В повседневную практику работы прочно вошло проведение мероприятий вне
стен библиотек. В Гагинском р-не организована промоакция «Библиотека под открытым
небом» и акция «Библиотека на берегу Ежати». Молодежь и библиотекари Дивеевского р-
на  в  рамках  проекта  «Волонтеры  и  библиотека»  участвуют  в  патриотических  акциях,
трудовых десантах, слетах и фестивалях. В рамках проекта развития ЦБС Починковского
р-на  по  продвижению  книги,  чтения  «Библиотека  –  открытый  мир»  проведено  13
мероприятий  под  открытым  небом,  выдано  около  500  экз.  книг.  Налажено
взаимовыгодное  сотрудничество  библиотек  Автозаводского,  Канавинского,
Нижегородского р-нов с крупными торгово-развлекательными центрами, на территории
которых проводятся книжные акции, фестивали, конкурсы и др. Библиотеки Сормовского
р-на организовали библиотечные мероприятия в трамваях и на трамвайных остановках, в
парках и бульварах.

Повышению  статуса  библиотек  и  формированию  положительного  имиджа  в
местном  сообществе  способствует  их  разносторонняя  деятельность  по
формированию  и  популяризации  краеведческих  ресурсов. Сотрудничество  с
краеведческими  музеями,  архивами,  местными  краеведами,  общественными
объединениями и школами повышает качество и популярность проводимых мероприятий.
Краеведческая  деятельность  приобретает  все  большую  системность  и  научность.
Краеведческое общество создано на базе ЦБ Варнавинского р-на. Краеведческие чтения,
посвященные  писателям-нижегородцам,  прошли  в  центральных  библиотеках  г.о.
Навашинский, г.о.г. Шахунья, Московского р-на и др. Цикл краеведческих чтений «Слово
о  родном  городе»  с  участием  краеведов,  школьных  и  муниципальных  библиотекарей,
педагогов  и  старшеклассников  организованы  в  Балахнинском  р-не. В  муниципальное
задание  ЦБС  г.о.г.  Выкса  включен  раздел  «Издательская  деятельность»,
профинансировано издание краеведческих книг на сумму 340 тыс. руб.  Подготовлен и
издан календарь юбилейных дат в истории Большеболдинского р-на на 2017 год «День за
днем – за веком век»

В культурно-просветительской деятельности библиотек особое место стала занимать
организация  и  участие  в  крупных  комплексных  краеведческих  мероприятиях. В
библиотеках  Дивеевского  р-на  в  рамках  культурно-просветительского  проекта
«Литературно-исторические встречи в провинции» состоялись встречи с нижегородскими
писателями.  III  Межрайонный  литературный  фестиваль  им.  К.В.  Мартовского  «Полет



стиха  и  поступь  прозы»  состоялся  в  центральной  библиотеке  Уренского  р-на.
Читательская  конференция  «Золотая  ярмарка  России»  –  к  120-летию  нижегородской
ярмарки  проведена  в  Арзамасском  р-не.  Литературно-краеведческая  встреча  «Первая
мировая война: эпоха, люди и судьбы»   с презентацией книги «Из небытия. О воинах-
земляках, солдатах первой мировой войны» состоялась в ЦБ Д.Константиновского р-на.
Краеведческая акция «История улиц – история города» проведена библиотекой «Отчий
край»  г.о.г.  Выкса.  Библиотеками  г.о.  г.  Кулебаки  реализован  проект  «Все,  о  чем  не
расскажешь  словами,  фотографии  скажут  за  нас»,  посвященный  истории  фотодела  в
районе.

В поисках новых путей распространения краеведческих знаний библиотеки выходят
за пределы чисто библиотечных форм. Сотрудниками ЦБ Вадского р-на разработано 14
краеведческих экскурсионных маршрутов,  проведено 38 экскурсий,  в которых приняли
участие  840  человек.  В  Степуринской  библиотеке  г.о.  Навашинский  в  День  посёлка
прошло  мероприятие  «Следующая  остановка»  –  в  форме  электронной  маршрутки-
виртуального  путешествия  по  родному  посёлку  и  знакомства  с  его
достопримечательностями,  интересными фактами, уважаемыми людьми, которые жили
или  живут  в  Степурине.  ЦБ  Ардатовского  р-на  создан  видеорепортаж  «Прогулки  по
улицам  Ардатова». В  библиотеке им.  Макаренко  Канавинского  р-на  в  рамках
сотрудничества  с  Русским музеем фотографии состоялось  открытие  7 международного
фотофестиваля «Волжское биенале-2016» с участием Героя России, летчика-космонавта
Ю. Батурина, фотохудожников из Москвы, Казани, Белоруссии, Германии. Библиотеками
Сормовского  района  в  рамках  проекта  «Сормово  –  колыбель  скоростного  флота»
организована  международная  сетевая  акция  «Человек  двух  стихий»,  посвященная  100-
летию Р.Е. Алексеева: за год на краеведческом блоге и в социальных сетях сотрудниками
было подготовлено более 150 публикаций об Алексееве, количество их просмотров только
на «Фейсбуке» составило более 80 тысяч, участниками акции стали пользователи из 65
стран мира. 

С  историей  малой  родины  неразрывно  связано  гражданско-патриотическое
направление  в  работе  библиотек, которое  представлено  конкретными  делами,
направленными  на  сохранение  для  будущих  поколений  памяти  о  ратных  и  трудовых
подвигах нижегородцев.  Так,  в ЦБ Краснобаковского р-на открыт музей боевой славы,
Обходская  сельская  библиотека  Уренского  р-на  провела   акцию  «Память  о  войне  в
лицах»,  которая  позволила  собрать  фотоматериалы  о  земляках  –  участниках  Великой
Отечественной  войны  и  открыть  галерею  памяти  «Мы  помним!  Мы  гордимся!»;
библиотекой были организованы мастер-классы по основам поиска информации в банках
данных  «Мемориал»  и  «Подвиг  народа  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945»,
обучено  16  человек  разного  возраста.  ЦБ  Уренского  р-на  реализует  Грант  открытого
конкурса  по  предоставлению  грантов  некоммерческим  неправительственным
организациям,  проводимого  в  соответствии  с  Распоряжением  Президента  Российской
Федерации – на реализацию проекта «Создание сайта «Музей библиотекаря-фронтовика
Пузыча А.А.». В Лопатинской сельской библиотеке Вадского р-на открыта мемориальная
доска  Герою  Советского  Союза  В.А.  Москвичеву. Чернораменской  поселковой
библиотекой Балахнинского р-на организована патриотическая акция «Нам героев этих
позабыть  нельзя»,  направленная  на  сохранение  памяти  о  чернораменцах  –  участниках
Великой Отечественной войны.  В ЦБ Бутурлинского  р-на  прошла акция «На марше –
бессмертный  полк»,  в  Кетросском  сельском  филиале  ЦБС  этого  же  района  –  акция
«Читаем детям о войне». ЦБ Вознесенского р-на проведен тематический вечер «Им наша
память – лучшая награда» с участием ветеранов-тружеников тыла и детей войны.

Библиотеки  области  активно  работают по  военно-патриотическому  воспитанию,
направленному на формирование у молодёжи высокого патриотического сознания, идей
служения  Отечеству,  воспитание  готовности  к  его  защите. Основная  категория
пользователей  – подростки  и  молодежь  допризывного  возраста.  В  координации  с



военкоматами, организациями ветеранов, учебными заведениями повсеместно проводятся
Дни  призывников,  диспуты  «Я  бы  в  армию  пошел»,  часы  информации  «Что  такое
армия?», беседы «Вам повестка из военкомата», «Годен к строевой», циклы мероприятий
«Как  я  в  армии  служил»  и  др.  Для  читателей  допризывного  возраста  оформляются
выставки «Главная высота России», «Твои офицеры, Россия», «Зовет солдатская труба» и
др. В  Княгининском  р-не  Морской  библиотекой-музеем  организован районный  День
Военно Морского Флота и районный День призывника «Я служу России!», экспозиция на
центральной  площади  в  День  города  «С  мечтой  о  море».  Тематический  вечер  для
молодежи  «Россия  начинается  с  границы»  проведен  в  ЦБ Воскресенского  р-на.  В  ЦБ
Ветлужского  р-на  состоялся  вечер-встреча  «Служу  России!»  для  учащихся  кадетских
школ.

С  целью  воспитания  у  молодого  поколения  чувства  патриотизма,  уважения  к
землякам, выполнившим свой гражданский долг перед Родиной, регулярно в библиотеках
области организуются встречи с ветеранами Афганской и Чеченской войн: урок мужества
«Война  в  Чечне»  (Крутцовская  сельская  библиотека  Ветлужского  р-на),  встреча
«Афганистан к  нам  тянется  сквозь  годы» (Красносельская  сельская  библиотека
Арзамасского  р-на),  литературно-музыкальная  композиция  «Российский  воин  бережет
родной страны покой и славу» (Бебяевская сельская библиотека и ДК Арзамасского р-на)
и др.

Значимым событием 2016 г. стала победа 6 библиотечных проектов в  международ-
ном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива» («Ветлужский благовест»
– проект ЦБ Ветлужского, «Лествица» – ЦБ Краснобаковского, «Духовной книги благо-
дать» – ЦБ Варнавинского р-нов, «Дабы свеча не погасла» – ЦБ г.о. Навашинский, «Мир
без равнодушия» – проект юношеской библиотеки Павловского р-на, «Подари другому
радость» – библиотеки им. Радищева Автозаводского р-на). Все проекты направлены на
духовно-нравственное просвещение и воспитание детей и молодежи. 

Способствуют  социализации  подрастающего  поколения,  самоутверждению
личности  и  раскрытию  творческих  способностей  читательские  клубы  и  любительские
объединения. При библиотеках Н. Новгорода и области работают 280 молодежных клубов
и 51 клуб молодого избирателя. Всего же на базе библиотек действуют около 1522 клубов
и любительских объединений, рассчитанных на различные читательские группы. Клубы
позволяют  библиотеке  обрести  более  прочную  социальную  основу,  расширить  свои
возможности  в  организации  культурного  досуга  горожан  и  жителей  небольших
населенных пунктов в нижегородской глубинке.

Во  всех  библиотеках  Нижегородской  области  проходят  мероприятия,
направленные  на  поддержку  семьи,  организацию  семейного  чтения  и  семейного
досуга. 

Семейные клубы, гостиные, творческие объединения созданы в 40 библиотеках об-
ласти. В Уренской ЦБ реализован социокультурный проект «Создание клуба для мало-
обеспеченных  многодетных  семей  «Островок  семейного  общения»,  который  получил
грант  Министерства  внутренней  региональной  и  муниципальной  политики  Нижего-
родской  области.  Цель  проекта  –  оказание  социокультурной  поддержки  малоимущим
многодетным семьям через организацию совместной досуговой деятельности детей и ро-
дителей  в  библиотеке.  В  рамках  проекта  организованы:  творческий  конкурс  «Вместе
дружная семья», фестиваль семейных проектов «Добрых рук – прекрасное творенье»,  те-
матический вечер «Прекрасен мир любовью» и др.

В библиотеках области проведены циклы мероприятий на темы: «Семья — единство
помыслов и дел», «Под сенью Петра и Февронии», «Вместе дружная семья — мама, папа,
книга, Я»,  «Венец всех ценностей — СЕМЬЯ»  и др. ЦБ им. А.А. Штевен Вадского р-на
провела  библиоквест  «Сокровища  библиотеки»,  в  которой  приняли  участие молодые
семьи. Молодежный библиотечно-информационный центр ЦГБ им. В. В. Маяковского г.
Сарова в течение пяти лет успешно реализует проект «Библиотечный дворик – территория



детского и семейного чтения, отдыха и общения». Программа рассчитана на семьи, в том
числе молодые. В 2016 г. было проведено 11 мероприятий, в которых приняли участие
более 330 человек.

Всего библиотеками проведено более 1,5 тыс. мероприятий, посвященных Междуна-
родному дню семьи, Всероссийскому дню семьи, любви и верности, Дню матери, которые
посетили более 40 тыс. чел.

Значительная часть библиотечных мероприятий направлена на решение социально-
значимых задач общества: профилактику правонарушений и наркомании, пропаганду
здорового образа жизни.  Работа  ведется  в рамках государственных и муниципальных
программ (библиотеки  Балахнинского, Володарского, Уренского р-нов, г.о.г. Чкаловск и
мн. др.).  Формирование основ здорового образа жизни у молодого поколения – одна из
приоритетных  задач  библиотек  г.о.г.  Бор. Работа  ведется   в  рамках  программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту  в  городском  округе  г.  Бор». В  2016  г.  состоялся  творческий  конкурс  среди
читателей  библиотек  «Здоровый  мир  глазами  юных  борчан»,  Декада  здоровья  «В
библиотеку – за здоровьем!», мероприятия в рамках Всероссийской антинаркотической
акции,  приуроченной  к  Международному  дню  борьбы  с  наркотиками,  акция
распространения буклетов и книжных закладок «Бор спортивный» и др. Библиотеки г.о.г.
Кулебаки организовали Библиомарафон «Скажи жизни – Да!». Комплекс мероприятий по
пропаганде  ЗОЖ  «День  спорта  и  здоровья» проведен  Елизарьевской  сельской
библиотекой Дивеевского р-на, тренинг «Выбор есть!» – ЦБ Бутурлинского р-на.

Работа  по  формированию  основ  здорового  образа  жизни  у  молодого  поколения
ведется  совместно  с  другими  учреждениями  культуры,  с  привлечением  медицинских
работников,  учителей  физкультуры,  а  также  молодежи,  занимающейся  в  спортивных
секциях. В ЦГБ им. А.М. Горького (г. Арзамас) с успехом прошла спортивная панорама
«Пробуй  себя  в  ГТО»,  посвященная  здоровому  образу  жизни  и  истории  легендарной
программы  «Готов  к  Труду  и  Обороне».  Интересные  факты и  литературные  примеры
помогли подросткам представить успех и популярность программы ГТО, объяснили ее
возрождение в новой форме и новых условиях. 

Большую и интересную работу провели библиотеки ЦБС Арзамасского р-на в рам-
ках кинобиблиомарафона. Для сельской молодежи был подготовлен калейдоскоп «Здоро-
вым быть — век долгий жить» в Бебяевской сельской библиотеке, уроки-предостережения
«СПИД и ВИЧ. Знать, чтобы уберечь себя» в Шатовской сельской библиотеке и «Сделай
правильный выбор!» в Семеновской сельской библиотеке, которые завершились показам
фильма «СПИД/ВИЧ». 

За  2016 г.  библиотеками Нижегородской области  было проведено около 4,7 тыс.
мероприятий (2015 г. – 4,6 тыс.), направленных на профилактику вредных зависимостей и
пропаганду  здорового  образа  жизни.  Участниками  мероприятий  стали  около  255  тыс.
человек (2015 г. – 253 тыс. человек), читателям области  выдано около 60 тыс. (2015 г. –
58 тыс.) экз. изданий антинаркотической направленности, более 31,5 тыс. человек (2015 г.
– 31 тыс.) пользователей привлечено к чтению изданий по профилактике наркомании и
здоровому образу жизни. 

Библиотеки области активно осваивают современные технологии удаленного
доступа к информации, предлагают гражданам разнообразный спектр электронных
услуг.  В  ЦБС  Приокского  р-на  осуществлен  полный  переход  на  электронное
обслуживание пользователей. В 2016 г. библиотеки более 20 районов города и области
(Арзамасского, Балахнинского р-нов, НГОУНБ и др.) подключились к бесплатной версии
электронной библиотеки ЛитРес. В ЦРБ им. Д.Фурманова Ленинского р-на организована
выдача электронных и аудиокниг платного контента  ЛитРес.  Продолжается  оцифровка
краеведческих документов и их размещение в сети Интернет для удаленного пользования,
в т.ч.  районных газет: «Победа» (ЦБ Княгининского р-на),  «Приволжская правда» (ЦБ
Лысковского  р-на),  «Сельские  зори»  и  «Знамя  коммунизма»  (ЦБ  Спасского  р-на).



Канавинскими  библиотекарями  освоен  процесс  электронной  доставки  документов,
значительно  расширился  круг  читателей  электронных  библиотек  ЛитРес  и  НЭБ,
собственной  электронной  библиотеки  на  сайте  ЦБС,  продолжен  процесс
программирования RFID-меток в ЦРБ им. Ф.М. Достоевского.

В  2016  г.  в  большинстве  общедоступных  библиотек  осуществлялось  обучение
граждан  (среди  которых  работники  бюджетной  сферы,  пенсионеры,  инвалиды,
безработные) начальным навыкам компьютерной грамотности. Обучение проводилось с
использованием комплекта «Электронный гражданин» и учебника «Азбука Интернет»; по
собственным программам библиотек. Обучено более 2445 человек, из которых 945 – люди
пожилого возраста.  Для них проведено 2557 занятий,  выдано 3463 комплекта  учебных
пособий.  Малаховской  библиотекой  Сосновского  р-на  реализована программа  «В
компьютерных  науках  обгоним  мы  и  внуков».   ЦГБ  им.  А.М.  Горького  г.  Арзамаса
работает  с  пенсионерами  по  программе  «Ваш  помощник  – Интернет».  ЦГБ  им.  Н.К.
Крупской  г.  Дзержинска  реализован  проект  «Курсы  компьютерной  грамотности  для
пенсионеров».  По  программе  «Электронный  гражданин»  для  граждан  всех  возрастов
работают  библиотеки  ЦБС  Городецкого  и  Кстовского  р-нов.  12  библиотек
Д.Константиновского  р-на  проводят  занятия  с  пенсионерами,  домохозяйками,
служащими.

Одно из приоритетных направлений деятельности библиотек Нижегородской
области – работа с пожилыми людьми и инвалидами, предоставление им необходимых
условий для получения информации, образования, личностного роста, самореализации.    

 На  сайте  ЦБС  Лукояновского  р-на  установлен  модуль  для  слабовидящих  с
синтезатором речи для озвучки текста. Начато обслуживание первых читателей с полной
потерей зрения книгами шрифтом Брайля в Княгининском р-не. В рамках Соглашений о
сотрудничестве с НГОУНБ для слепых и слабовидящих пользователей 19 ЦБС области
было  получено  более  2,5  тыс.  говорящих  книг  на  кассетах,  книг  рельефно-точечного
шрифта;  укрупненного  шрифта,  книг  на  флеш-картах,  CD-дисках.  Центральная
библиотека  Шатковского  р-на  реализует  проект  «Открытая  дверь»  на  2016-2017гг  по
работе с людьми с ограниченными возможностями. В Дивеевском р-не все 15 библиотек
обучают пенсионеров и инвалидов компьютерной грамотности. 

Библиотеки  становятся  площадками  для  творческой  самореализации  читателей  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Открыт  Университет  старшего  поколения
«Краски жизни» совместно с районным отделением ветеранов в ЦБ Сосновского р-на.
Творческое объединение людей с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие та-
лантов» создано на базе ЦБ Городецкого р-на, литературно-художественное объединение
для юношества и молодёжи до 30 лет с ограниченными возможностями здоровья «Паруса
надежды» – в Смиркинской сельской библиотеке этого же района. Объединение инвали-
дов «Родник» психоневрологического интерната действует на базе Стеклозаводской биб-
лиотеки г.  Бор.  В библиотеках области функционируют 89 объединений для людей с
ограниченными возможностями здоровья и 331 любительское объединение для граждан
преклонного возраста. 

Подводя  итоги  работы  общедоступных  библиотек  Нижегородской  области  в
2016 г., можно сделать следующие выводы:

– процесс децентрализации библиотечной сети в области прекратился, в каждом му-
ниципальном районе и городском округе области функционируют централизованные биб-
лиотечные системы

–  тенденция  сокращения  библиотечной  сети  сохраняется,  продолжается  закрытие
сельских библиотек, многие библиотеки работают неполный рабочий день, что сказывает-
ся на качестве обслуживания населения

– продолжается снижение основных цифровых показателей. На фоне сокращения об-
щего числа посещений библиотек растет число посещений массовых библиотечных меро-



приятий,  библиотеки  активнее  работают  вне  стен  учреждений,  реализуют  совместные
проекты  с социальными партнерами по продвижению книги и чтения в широкие слои на-
селения

– стабилизировалась ситуация с библиотечным фондом благодаря поступлению фе-
деральных средств, средств местных бюджетов, приносящей доход деятельности. Значи-
тельное число документов было получено на безвозмездной основе 

–  магистральным  направлением  деятельности  библиотек  Нижегородской  области
стал Год российского кино, российское киноискусство было представлено сквозь призму
лучших  образцов  художественной  литературы  и  публицистики,  стало  ведущей  темой
крупномасштабных библиотечных акций

– библиотеки области активно осваивают современные технологии удаленного до-
ступа к информации, предлагают гражданам разнообразный спектр электронных услуг.
Растет число Интернет представительств, в т.ч. сельских библиотек, увеличивается число
интернет-сервисов. Продолжается рост электронных каталогов библиотек, в т.ч. доступ-
ных удаленным пользователям, увеличивается объем собственных электронных библио-
тек.

 
Задачи на 2017 год:
– провести  мониторинг состояния  библиотечного обслуживания населения  на со-

ответствие утвержденным социальным нормативам и нормам (Распоряжение Правитель-
ства РФ от 26 января 2017 № 95-р)

– направить усилия на сохранение сложившейся сети библиотек, создание условий
для их развития, освоения ими новых технологий культурной деятельности

– продолжить  формирование единого информационного пространства региона, со-
здание собственных электронных ресурсов (электронных каталогов и электронных биб-
лиотек) 

– увеличить спектр библиотечных услуг, в том числе в электронной среде, повысить
качество их информационного сопровождения

– обеспечить информационную и культурно-массовую поддержку  Года экологии в
России,   Года  особо  охраняемых  природных  территорий, года  проведения  XIX
Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 100-летия Октябрьской революции 1917 г.
и  революционных  событий  в  Нижегородской  губернии.  Организовать  мероприятия,
посвященные памятным датам:

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией,
9 мая – День Победы,
12 июня – День России,
4 ноября – День народного единства.
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