Итоги работы общедоступных библиотек
Нижегородской области.
2017 год
В 2017 г. сеть общедоступных библиотек Нижегородской области насчитывала 994
(2016 г. – 1002) учреждения, из них муниципальных 992, на 8 меньше, чем в 2016 г.
Сократилась сеть в 5 районах и городских округах, основная причина сокращения –
оптимизация библиотечной сети и выполнение «дорожных карт». Сеть сокращалась менее
интенсивно, чем в предыдущие два года. В 2015 г. было сокращено 23 библиотеки, в 2016 –
20. В 2017 г. количество сельских библиотек сократилось на 5 и составило 703 библиотеки
(2016 г. – 708).
В 2017 г. во всех районах и городских округах был сделан анализ соответствия сети
библиотек «Методическим рекомендациям органам местного самоуправления Нижегородской
области по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры» (Приложение к приказу министерства культуры Нижегородской
области от 30.08.2017 № 133). В настоящее время согласно сведениям, предоставленным
директорами ЦБС, в 53 из 60 районов и городских округов сеть библиотек соответствует
рекомендуемым нормам и нормативам размещения, в 7 – не соответствует (Арзамасский,
Володарский, Воскресенский р-ны, г.о.г. Кулебаки, г. Арзамас и др.).
На 01.01.2018 г. в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области
функционируют централизованные библиотечные системы – всего 61 ЦБС.
Статус юридических лиц имеют 64 учреждения. Статус автономных сохранили 3
учреждения (Краснобаковская межпоселенческая ЦБС, межпоселенческая ЦБС Дивеевского
муниципального р-на, ЦБС г.о.г. Первомайск), статус казенных – у 16 учреждений (8 ЦБС г.
Н.Новгород, ЦГБ им. В.И. Ленина, ЦГДБ им. А.М. Горького, НЦСБС, ЦГДБ им. А.С. Пушкина
г. Сарова, 4 ЦБС Нижегородской области), 45 бюджетных учреждений. Входят в состав других
учреждений культуры 4 ЦБС (Большемуршкинского, Д.-Константиновского, Княгининского,
Кр. Октябрьского р-нов).
Незначительно сократилось количество библиотек, работающих в режиме
неполного рабочего дня. В 2017 г. их было 214 в 42 ЦБС (в 2016 г. – 217 в 43 ЦБС). Неполный
рабочий день работают: на 0,8 ставки – 2 библиотеки, на 0,75 – 95, на 0,5 – 104, на 0,25 – 12 ,
на 0,2 – 1.
В 2017 г. действовало 1264 пункта внестационарного обслуживания пользователей
(-76), в том числе от муниципальных библиотек – 1255 (-74). В библиотеках Нижегородской
области кроме библиотечных пунктов действуют выездные читальные залы, читальные залы на
открытом воздухе. Снижение количества пунктов внестационарного обслуживания связано с
сокращением населения в сельских населенных пунктах и отсутствием подходящих помещений
для их организации. Эта форма обслуживания заменяется индивидуальным обслуживанием по
месту жительства или работы.
Во всех районах, городах и городских округах области (кроме г. Нижнего Новгорода)
организовано обслуживание на дому граждан, не имеющих возможности посещать
стационарные библиотеки в силу их удаленности, состояния здоровья, семейных обстоятельств,
а также индивидуальное обслуживание на рабочих местах. Всего в этом режиме в 2017 г.
обслуживалось 15840 человек (+2032).
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием общедоступными
библиотеками Нижегородской области в 2017 г. незначительно сократился и составил 40,9
(-0,1% к 2016 г.), по муниципальным библиотекам — на 0,2% и составил 38,9%.

В 2017 г. продолжилось сокращение числа зарегистрированных пользователей
в библиотеках области. Но следует отметить, что динамика сокращения замедлилась.
В общедоступных библиотеках зарегистрировано 1329,4 тыс. человек (-13,6 тыс.),
по муниципальным библиотекам этот показатель равен 1263,5 тыс. человек (-15,1 тыс.).
В 2017 г. наблюдался рост числа посещений. В общедоступных библиотеках этот
показатель вырос на 141,6 тыс. и составил 11458,2 тыс., в муниципальных – 11034,5 (+142,5
тыс.). Продолжился уверенный рост числа посещений массовых мероприятий. В 2017 г.
массовые мероприятия общедоступных библиотек области посетило 2246,0 тыс., что на 101,4
тыс. больше, чем в 2016 г. Это связано с увеличением количества и улучшением качества
проводимых библиотеками мероприятий.
Выдача документов в общедоступных библиотеках уменьшилась на 188,08 тыс. экз.
и составила 29074,54 тыс. экз. По муниципальным библиотекам книговыдача равна 26374,35
тыс. экз. (-376,51 тыс. экз.). Увеличение данного показателя отмечается в 31 ЦБС. Сокращение
книговыдачи повлекло за собой снижение показателя читаемости по муниципальным
библиотекам на 0,02. Однако средне областной показатель по сравнению с прошлым годом
увеличился на 0,10 и составляет 21,89. Средняя посещаемость также увеличилась, на 0,2, и
составила по общедоступным библиотекам 8,6, по муниципальным – 8,7.
Прочно вошли в повседневную жизнь библиотек Нижегородской области современные
информационные технологии. На 01.01.2018 г. все центральные библиотеки муниципальных
районов и городских округов области имеют собственные Интернет-сайты, на которых
организуется виртуальное обслуживание пользователей, предоставляется доступ к справочнопоисковому аппарату и базам данных библиотек, размещаются анонсы и отчеты
о мероприятиях и конкурсах. Во многих ЦБС на сайтах действуют Виртуальные справочные
службы. Среди услуг, доступных пользователям библиотек в удаленном режиме – продление
срока пользования библиотечными изданиями. Всего работают 288 (+35 к 2016 г.) интернетпредставительств библиотек. В 2017 г. их посетили 3124,5 тыс. раз. (-9,7 тыс. к 2016 г.). На 35
увеличилось число Интернет-сайтов и Интернет-страниц сельских библиотек, в настоящее
время их насчитывается 288 (41% от общего числа). Библиотеки активно продвигают свои
ресурсы и услуги в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук», «Твиттер».
Увеличилось число общедоступных библиотек, имеющих доступ в Интернет – 649 (+33
к 2016 г.), что составляет 65% от общего числа библиотек. В 580 (+30 к 2017 г.) библиотеках
Интернет доступен пользователям, в 304 (+15 к 2016 г.) имеется возможность подключения к
Wi-Fi, в том числе в 123 сельских библиотеках. Растет число сельских библиотек
с возможностью выхода в Интернет. На 01.01.2018 их насчитывается 368, что составляет 52%
(+4,4%) от общего числа сельских библиотек.
Продолжает увеличиваться объем электронных каталогов. Электронные каталоги
общедоступных библиотек насчитывают 5486,89 тыс. записей (+541,69 тыс. записей к 2016 г.),
муниципальных – 4161,61 тыс. записей (+442,18 тыс. записей к 2016 г.). Электронный каталог
по-прежнему не ведется только в ЦБС г. Заволжье. 55 ЦБС предоставляют доступ
к электронному каталогу через Интернет (+2).
Корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек
Нижегородской области и г. Нижний Новгород (далее - КЭК) за прошедший год увеличился на
90654 библиографических записи, в т.ч. 82831 библиографическую запись предоставили
библиотеки области. Объем КЭК на 01.01.2018 г. составляет 786732 записи.
Библиотеками области ведется работа по пополнению своих электронных (цифровых)
библиотек. На 01.01.2018 в них насчитывается 144,25 тыс. единиц (+29,67 к 2016 г.), из них
в открытом доступе 99,44 единиц (+19,76 к 2016 г.). Среди муниципальных библиотек области
работой по переводу документов в электронный вид занимаются 32 учреждения. Их
электронные ресурсы содержат электронные копии разных видов и типов документов о

Нижегородской области, книжных памятников регионального значения, к этим ресурсам
организован свободный доступ интернет-пользователей. Однако в более чем половине
центральных библиотек муниципальных районов и городских округов отсутствует техника, на
постоянной основе используемая для оцифровки фонда.
67 муниципальных библиотек используют в работе базы данных с
инсталлированными
документами.
В
основном
–
правовые
базы
данных
«КонсультантПлюс», «Гарант» и др. На 4 увеличилось число подписок библиотек области на
удаленные базы данных. Библиотеки области активнее подключаются к Национальной
электронной библиотеке.
Совокупный фонд библиотек области насчитывает 19674,23 тыс. экз., за 2017 г. он
уменьшился на 208,95 тыс. экз. (за 2016 г. – на 225,88 тыс. экз.). В муниципальных библиотеках
на начало текущего года состояло 15469,96 тыс. экз. (-214,30 тыс. экз.).
За год фонды библиотек области пополнились на 277,20 тыс. экз. (-64,63 тыс. экз.).
В муниципальные библиотеки области поступило 264,26 тыс. экз. (-37,43 тыс. экз.). На
уменьшение данного показателя оказывали влияние происходящая в области реорганизация
библиотечной сети, т.к. кроме новых изданий фонды росли за счет документов (кроме ветхих
и устаревших) из закрытых библиотек, которые перераспределялись внутри ЦБС. Если в 2016 г.
было перераспределены фонды 20 библиотек, то в 2017 г. – 8. Кроме того, ежегодно
увеличивается стоимость печатной продукции.
На безвозмездной основе из НГОУНБ библиотеками области получено 11 881 экз.
(2016 г. –– 15 339 экз.) книг и журналов от различных организаций и учреждений и частных
лиц. В рамках издательского проекта поддержки книгоиздания Нижегородской области от
Министерства информационных технологий, связи и средств массовой информации
Нижегородской области получено 4095 экз. (в 2016 г. – 5248 экз.) книг; от Министерства
культуры РФ – 3620 экз. книг; от избирательной комиссии Нижегородской области – 980 экз.
и т.д.
В 2017 г. из фондов общедоступных библиотек области выбыло 486,15 тыс. экз., что на
81,55 тыс. экз. меньше, чем в 2016 г. Из фондов муниципальных библиотек области выбыло
478, 56 тыс. экз. (меньше на 74,27 тыс. экз., чем в 2016 г.). В 38 ЦБС выбытие документов
превысило их поступление. Из фондов муниципальных библиотек выбыло документов на
214,30 тыс. экз. (в 2016 г. – на 251,14 тыс. экз.) больше, чем поступило. Основная причина
списания библиотечных документов – их ветхое состояние. По-прежнему определенное
влияние на количество списанной литературы оказали сокращение количества библиотек
и уменьшение библиотечных площадей. Как положительный момент следует отметить, что
в 2017 г. продолжилась тенденция сокращения объема выбытия документов из фондов
муниципальных библиотек.
В среднем одна муниципальная библиотека получила 266,39 экз. (-35,30 к 2016 г.)
новых документов. Средняя книгообеспеченность на одного жителя по области составила
6,06 экз., по муниципальным библиотекам – 4,79 экз. Данный показатель по Нижегородской
области находится в рамках норматива – 4-9 экз.
На 1000 жителей Нижегородской области в 2017 г. приходилось 85 экз. (-19 экз.) новых
поступлений, по муниципальным библиотекам – 81 экз. (- 11 экз.) Менее 100 экз. на 1000
жителей приходится в 31 библиотечной системе города, районов и городских округов области.
В ряде районов и городских округов Нижегородской области за последние годы
улучшилось состояние материально-технической базы. В благоустроенных помещениях
расположены
все
библиотеки
Богородского,
Бутурлинского,
Перевозского,
Д.-Константиновского и др. р-нов. Соблюдаются нормы по занимаемым площадям
и температурному режиму, регулярно проводятся ремонты. В 2017 г. работа по поддержанию и
укреплению материально-технической базы библиотек продолжалась, хотя этот процесс сильно
затруднен недостаточным финансированием.

В другие помещения переведено 14 библиотек в 12 ЦБС (в 2016 г. – 21 библиотека в 16
р-нах и городских округах). Это отремонтированные помещения в зданиях бывших школ,
детских садов, в административных зданиях, домах культуры.
Капитальные ремонты, в большинстве случаев – частичные, проведены в 25
библиотеках (в 2016 г.– в 36). Капитально отремонтированы Беляевская сельская библиотека
Арзамасского р-на, Ново-Слободская – Б.-Болдинского, Кечасовская – Кр.-Октябрьского,
Кисловская – Лысковского р-нов. Продолжают нуждаться в улучшении условий 32
библиотеки.
Продолжалось обеспечение библиотек современными техническими средствами.
Компьютеры имеются в 796 библиотеках (80% от общего числа), 794 муниципальные
библиотеки оснащены 2038 компьютерами. Значительный рост количества библиотек,
имеющих компьютеры и подключенных к Интернету, стал возможен во многом благодаря
участию в конкурсе муниципальных библиотек Нижегородской области на получение из
федерального и областного бюджетов субсидий на проведение мероприятий по подключению
общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки. В 2017 г. на эти цели поступило 1463,7
тыс. руб., из них 834,3 тыс. руб. – из федерального бюджета, 629,4 тыс. руб. – из областного
бюджета. На условиях софинансирования компьютеризировано и подключено к сети Интернет
19 библиотек из 18 районов (округов) области. При этом муниципальными образованиями на
информатизацию библиотек выделено 596,3 тыс. рублей. Получили поддержку на
приобретение компьютерного оборудования и оргтехники центральные библиотеки региона –
НГОУНБ и НГОДБ. Общая сумма средств, затраченных в 2017 г. на повышение технической
оснащенности библиотек, составила 2060,0 тыс. рублей.
Копировально-множительная техника имеется в 643 библиотеках, в т.ч. в 641
муниципальной (+28). Количество единиц копировально-множительной техники за 2017 г.
по общедоступным библиотекам составило 2042 (+79), по муниципальным библиотекам – 1906
(+74).
Библиотечный персонал муниципальных библиотек Нижегородской области в 2017 г.
насчитывает 2829 человек (+14), доля специалистов с библиотечным образованием составила
37,4%. Профильное (библиотечное высшее и среднее) образование в муниципальных
библиотеках города и области получают 108 чел. (+18), из них в вузах (в т.ч. переподготовка на
базе высшего образования) 34 чел. (+24). В течение трех последних лет уменьшается число
работников, получающих ср. специальное образование в Нижегородском областном колледже
культуры – всего 71 (-9). 17 ЦБС пополнились дипломированными специалистами – всего 27
чел. Слушателей курсов дополнительного профессионального образования на базе центра
народного творчества среди работников муниципальных библиотек в 2017 г. было 365 человек
(11 групп) – на уровне 2016 г. Число библиотечных работников, прошедших обучение на
областном и районном уровнях по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам, в
2017 г составило 796 человек (-76). В 2017 г. основная часть библиотек области провела
организационно-штатные мероприятия по переходу работников учреждений на эффективный
контракт.
Общедоступные библиотеки Нижегородской области являются неотъемлемой
и значимой частью культурной, образовательной и информационной структуры региона,
вносят весомый вклад в общественную жизнь местных сообществ.
Деятельность всех ЦБС строилась по актуальным социально значимым
программам и проектам: общерайонным, межведомственным, библиотечным. Реализация 34
программ в 20 библиотечных системах была профинансирована. В основном это районные или
окружные программы по развитию культуры и туризма, обеспечению пожарной безопасности,
противодействию распространению наркотиков и их незаконному обороту. 46% ЦБС
реализуют программы по работе с молодежью.
В Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий библиотеки
Нижегородской области осуществили значительную по своим масштабам работу,
направленную на привлечение внимание общественности к экологическим проблемам,
объединение усилий природоохранных организаций, общественных объединений, учреждений

культуры и образования, всего населения для решения насущных проблем в деле охраны
природы. Данное направление нашло отражение в различных видах библиотечной деятельности
– акциях, конкурсах, просветительских мероприятиях, выпуске печатной и электронной
продукции, наполнилось новым содержанием, в т.ч. в виртуальном формате. Читатели
библиотек проявили свое экосознание в практических мероприятиях по сохранению
окружающей природы: повсеместно были проведены акции по благоустройству территорий,
сбору макулатуры, опасных твердых бытовых отходов, очистке водоемов и т.д. Достаточно
результативно в данном направлении работали библиотеки г. Нижнего Новгорода,
Арзамасского, Балахнинского, Вачского, Городецкого, Д..-Константиновского, Лукояновского,
Павловского, Тоншаевского и др. р-нов, городских округов г. Арзамас, г. Бор, г. Выкса,
г. Чкаловск, Сокольский.
В течение всего года библиотеками Нижегородской области проводился комплекс
мероприятий, посвященный Дню защитника Отечества, Дню России, Дню
государственного флага, Дню народного единства, Дням воинской славы России и другим
памятным датам в жизни страны, направленный на знание истории Отечества, воспитание у
подрастающего поколения любви к малой и большой Родине, чувства гордости за свою страну,
формирование гражданско-патриотического сознания. Работа велась в рамках комплексных
программ по гражданско-патриотическому просвещению населения, повсеместно были
проведены литературно-музыкальные вечера, встречи с ветеранами боевых действий и детьми
войны, часы патриотизма и часы памяти, уроки мужества, патриотические акции и фестивали.
В 2017 г. во всех библиотеках области проведены мероприятия, посвящѐнные 75-летию
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Библиотеки провели циклы мероприятий, посвященные 100-летию Октябрьской революции.
Центральным направлением деятельности библиотек области продолжает
оставаться краеведение. Историко-краеведческие, эколого-краеведческие, литературные
проекты, программы реализовывали библиотеки Арзамасского, Богородского, Вадского,
Городецкого. Дивеевского, Уренского р-нов, г.о.г. Выкса и др. Краеведческие проекты
библиотек области доступны для удаленных пользователей на сайтах ЦБС, где выделены
страницы «Краеведение», размещена значимая информация по истории районов и городских
округов, поселений, библиотеки, галереи выдающихся земляков. Наибольший интерес у
пользователей вызывают краеведческие электронные ресурсы библиотек, особенно
востребованы оцифрованные районные газеты.
В соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению празднования
150-летия со дня рождения М. Горького, утвержденного распоряжением Правительства
Нижегородской области от 30 дек. 2015 г. № 2377-р в 2017 г. велась активная работа по
подготовке к юбилею писателя. Библиотеки провели различные мероприятия: книжные
выставки, часы информации, литературные вечера и т.д. На базе ЦБ Тоншаевского р-на прошли
5-е краеведческие чтения «Максим Горький – это эпоха». В библиотеках г.о.г. Бор состоялись
«Горьковские встречи в библиотеке», давшие старт литературному марафону в библиотеках
к юбилею писателя. Общедоступные библиотеки г. Н.Новгорода приняли участие в городском
фестивале «ЧитайГорький», новогоднем городском фестивале «Горьковская елка». Среди
читателей и сотрудников муниципальных библиотек проведен городской творческий конкурс
«Завещано Горьким». ЦГБ им. В.И. Ленина пополнила электронную библиотеку «Максим
Горький: перечитывая заново», провела выездные медийные уроки для учащихся «Горьковские
места Нижнего Новгорода». НГОУНБ совместно с ННГУ им. Н.И. Лобачевского реализовала
крупный издательский проект: подготовлены и изданы: 2-х томное «Собраний сочинений
М. Горького, написанных им на родине, в Нижнем Новгороде», литературоведческие издания:
«Литературное окружение М. Горького», «Нижегородская публицистика Максима Горького
(Беглые заметки)», издание рукописи Н.И. Приваловой «Биографическая хроника
М. Горького»; 6-й выпуск указателя «М. Горький в печати родного края XXI века». К наиболее
значимым проектам НГОУНБ по переводу документов в электронную форму можно отнести
масштабный литературно-просветительский проект «М. Горький и его время: наследие
писателя в фондах НГОУНБ им. В.И. Ленина», приуроченный к юбилею писателя.

Особое место в популяризации краеведческих знаний занимают краеведческие
конференции и чтения, которые проводятся совместно с обществами краеведов, архивами,
музеями, учебными заведениями, администрациями муниципальных образований области.
Продолжалась работа краеведческих объединений при библиотеках, среди которых:
общество «Лысковский краевед» (ЦБ ЦБС Лысковского р-на), клубы по интересам: «Краевед»
и «Ветеран», гостиная «При свечах» (библиотека «Отчий край» ЦБС г.о. г. Выкса),
краеведческое общество Варнавинского муниципального р-на (создано в 2016 г. на базе ЦБ им.
И.А. Рязановского ЦБС Варнавинского р-на) и др.
Широкое распространение в библиотеках получили музейные экспозиции:
краеведческие, литературные, на базе которых ведется активная деятельность: экскурсии,
тематические вечера, конкурсы и т.д.
В 2017 г. интенсивно развивалась культурно-просветительское направление
деятельности библиотек, проводилаcь значительная работа по продвижению книги и чтения,
было проявлено немало интересных инициатив, активизировалась присутствие библиотек на
внешних площадках, укрепилось взаимовыгодное партнерство. Существенное влияние на
развитие этих процессов оказали областные конкурсы, среди которых: конкурс на соискание
премии Министерства культуры Нижегородской области в области библиотечного дела,
который проводится на протяжении 20 лет; конкурс на лучшую информацию в СМИ о
библиотеке; конкурс на лучший Клуб молодого избирателя в библиотеках Нижегородской
области; областной фестиваль авторских методик продвижения чтения «Книга. Чтение.
Библиотека»; фотоконкурс «Литературный Нижний» и др.
Традиционно библиотеки Нижегородской области принимают активное участие в
акциях «Библионочь» (в 2017 г. участвовало 545 библиотек, общее количество посетителей
составило 32896 чел.), «Ночь искусств» (407 библиотек, 15080 чел.). В третий раз по
инициативе министерства культуры в Нижегородской области в ночь с 5 на 6 июня в
преддверии Дня рождения А.С.Пушкина и Дня русского языка состоялась межрегиональная
социальная культурная акция «Литературная ночь». В ней приняли участие 50
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (284 библиотеки, 14488
чел.), присоединились другие регионы страны: Волгоградская, Ивановская, Калужская,
Самарская области, Республика Коми, Крым, Пермский край и др.
Библиотеки Нижегородской области активно участвуют в межрегиональных,
районных, окружных и городских мероприятиях, тем самым вносят свой вклад
в повышение культурного уровня населения, вовлечение его в общественную жизнь региона.
Среди таких акций: всероссийские акции «Единый день чтения» (ЦБС Дивеевского, Уренского,
Княгинского р-нов и др.), «Тотальный диктант» (НГОУНБ, ЦБС г. Дзержинска),
Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» (НГОУНБ, ЦБС
Дивеевского, Кр.-Баковского, Тоншаевского, Шарангского р-нов, г.о.г. Выкса, г. Дзержинск, г.
Н.Новгород).
В дни празднования юбилеев городов, поселков, сел и деревень библиотеками
организованы библиотечные площадки, книжные аллеи, библиоскверы, литературные
интеллектуальные ярмарки, проведены викторины, выставки-просмотры новинок,
буккроссинги, организованы творческие мастер-классы, квесты (Ардатовский, Б.Болдинский,
Починковский и др. р-ны, г. Арзамас). ЦБС г. Автозаводского, Канавинского, Нижегородского,
Приокского р-нов г. Н. Новгорода разработаны масштабные культурно-просветительские
партнерские программы и проекты совместно с торгово-развлекательными центрами.
Одна из устойчивых тенденций – рост популярности любительских объединений
при библиотеках. На 01.01.2018 г. в библиотеках Нижегородской области действуют 1688
читательских клубов и любительских объединений, в т.ч. 721 – детских, 171 – семейных, 382 –
для пожилых людей и инвалидов, 238 молодежных клубов, 53 клуба молодых избирателей.
Следует отметить рост числа библиотечных клубов, кружков, студий творческой
направленности: литературных, театральных, декоративно-прикладных. Это литературные
объединения «Ветлужские зори» (ЦБ Кр.-Баковского р-на), «Ветлужане» (ЦБ Воскресенского
р-на), «Круг» (ЦБ Уренского р-на), «Созвучие» (ЦБ Шарангского р-на), «Волжский родник»
(ЦБ городской округ г. Чкаловск), «Родники» (ЦБ г.о. г. Семенов) и др. Примеры объединений

по декоративно-прикладному творчеству: кружок по обучению городецкой росписи «Краса
ненаглядная» (Яновская сельская библиотека Сергачского р-на), студия рукоделия
«Кружевница» (ЦБ им. А.С. Пушкина Балахнинского р-на), клуб любителей рукоделия
«Волшебный клубок» (ЦГБ им. Н.К. Крупской ЦБС г. Дзержинска).
Кроме клубных формирований в библиотеках Нижегородской области работают
различные просветительские лектории (всего 61 лекторий в 52 библиотеках). Наиболее
популярны краеведческие, православные, литературоведческие и искусствоведческие лектории.
Масштабный проект «Умное воскресенье в Доме книги» реализовала ЦГБ им. Н.К.
Крупской ЦБС г. Дзержинска. Главная цель проекта – организация интеллектуального досуга
взрослого населения. В 2017 г. состоялось 14 «Умных воскресений», которые посетили более
1,5 тыс. чел.
Востребованный вариант проведения досуга в библиотеках – всевозможные игры:
квесты, настольные, игры-аналоги телевизионных передач, которые успешно проводятся в
ЦБ Ардатовского, Шарангского р-нов, ЦБ ЦБС г.о.г. Выкса, ЦГБ им. Н.К.Крупской ЦБС г.
Дзержинска.
Ряд библиотек оборудовали специализированные выставочные залы или
приспосабливают под них помещения, в которых проводят художественные и фотовыставки
профессионалов и художников-любителей (Дивеевский, Автозаводский, Приокский и др. р-ны).
Открываются
в
библиотеках
кинозалы
и
залы
видеопросмотра.
Воскресный кинозал в ЦДПИ ЦБС Автозаводского р-на г. Н. Новгорода провел 45 сеансов,
которые посетило 602 чел. ЦБС Приокского р-на г. Н. Новгорода продолжила работу по
проекту «БиблиотекаПоказывает» (64 кинопоказа, 653 посещения).
Библиотеки организуют интеллектуальный досуг различных групп населения, но особое
внимание
уделяют
работе
с
семьей
и
поддержанию
социальнокультурной активности пожилых людей. В ЦБС Дивеевского р-на с мая по июль ежегодно
проходит литературно-музыкальный фестиваль «Семья – это то, что с тобою всегда».
В библиотеках городского округа г. Бор ежегодно проходит библиотечная акция «Библиотеки –
семье», посвящѐнная Международному дню семьи. Сотрудники библиотек посещают детские
поликлиники и дарят молодым мамам книжки для детей, рекомендательные списки «Почитаем
перед сном» и флаеры об услугах библиотек, а в детском отделении районной больницы читают
для детей книги и проводят игры.
Значительная часть библиотечных мероприятий в 2017 г. была направлена на решение
социально-значимых задач общества: профилактику правонарушений, алкоголизма,
табакокурения, наркомании, пропаганду здорового образа жизни. Работа велась в рамках
государственных и муниципальных программ (библиотеки Балахнинского, Володарского,
Уренского р-нов, г.о.г. Бор, Чкаловск и мн. др.). Следует отметить творческий конкурс среди
читателей библиотек г.о.г. Бор «Здоровый мир глазами юных борчан», Декаду здоровья «В
библиотеку – за здоровьем!», мероприятия в рамках Всероссийской антинаркотической акции,
приуроченной к Международному дню борьбы с наркотиками, акцию по распространению
буклетов и книжных закладок «Бор спортивный» и др. Библиотеки г.о.г. Кулебаки
организовали Библиомарафон «Скажи жизни – Да!». Во исполнение мероприятий
государственной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории Нижегородской области» НГОУНБ
проведен областной конкурс муниципальных библиотек «Библиотека – информационный центр
по пропаганде здорового образа жизни». В конкурсе приняли участие 93 муниципальные
библиотеки. На областной этап конкурса поступили 23 работы из 20 районов и городских
округов.
48 ЦБС активно участвовали в 2017 г. в реализации различных муниципальных
программ, направленных на поддержку людей с инвалидностью: «Социальная поддержка
граждан Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы»,
«Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в
городском округе Сокольский Нижегородской области на 2015-2017 годы», «Социальная
поддержка граждан Спасского района» на 2015-2020 гг., «Доступная среда» (2015-2020 гг.) в
Шарангском р-не и др., а также работали по собственным специальным программам. ЦБС

Дивеевского р-на реализовала программу «Мобильная библиотека: работа с людьми,
имеющими инвалидность, другими маломобильными и социально незащищенными группами
населения: 2015-2017 гг.», библиотекари ЦБС Сосновского р-на начали работать по программе
«Передай добро по кругу» (2017-2020 гг.), ЦБ ЦБС Городецкого р-на приступила к реализации
комплексной программы «Добро без границ» (2017-2019 гг.).
НГОУНБ в рамках соглашения о сотрудничестве с НЦСБС направила для ЦБС области
во временное пользование 2,5 тыс. документов на различных носителях: «говорящие книги»
на кассетах, книги рельефно-точечного шрифта, книги на флеш-картах, книги укрупненного
шрифта, СD-диски для слепых и слабовидящих. Обслуживание в таком формате получают 42
(81%) ЦБС области.
В 2017 г. в ЦБ им. А.С. Пушкина Балахнинского р-на был открыт Центр для слепых и
слабовидящих граждан «Слушаем книгу», созданный благодаря победе в грантовом конкурсе
социальных и культурных проектов ПАО «Нефтяная компания ЛУКОЙЛ». В Центре
сформирован книжный фонд на современных цифровых носителях (20 флеш-карт, на них 98
книг), закуплена специальная аппаратура для их прослушивания.
151 сайт общедоступных библиотек области имеет версии для слабовидящих
пользователей сети Интернет.
В отчетном году в большинстве общедоступных библиотек осуществлялось обучение
граждан (работников бюджетной сферы, пенсионеров, инвалидов, безработных) начальным
навыкам компьютерной грамотности. Обучение проводилось с использованием комплектов
«Электронный гражданин» и учебников «Азбука Интернет». Ежегодно обучается до 3 тыс.
человек. В 2017 г. реализован проект «Статус: Онлайн» по обучению граждан пенсионного
возраста компьютерной грамотности в ЦБ им. А.С. Пушкина Балахнинского р-на. Проект
реализован по тройному договору совместно с Центром социальной защиты населения
Балахнинского муниципального р-на и Нижегородской региональной благотворительной
общественной организацией «Забота». Обучение прошли 50 человек.
В 2017 г. при библиотеках области действовало 382 клуба для пожилых и инвалидов, в
т.ч. 119 клубов, членами которых являются только граждане с физическими
ограничениями здоровья (+30). Практически во всех ЦБС области в декабре 2017 г. в рамках
Международного дня инвалидов проведены: неделя «Путешествие на остров доброты»
(Бутурлинский р-ны), декады «Пространство равных возможностей» (Ардатовский, Б.Болдинский, Богородский, Сергачский и др. р-ны), «Открытое общество, свободное от барьеров
и стереотипов по отношению к людям с инвалидностью» (Павловский р-н), «От сердца к
сердцу» (Сосновский р-н), «Быть добру!» (Канавинский р-н г. Н. Новгорода) и др.
Библиотеки включились в местное волонтерское движение. Активизировалось оно в
библиотеках Богородского, Ветлужского, Володарского р-нов, г.о. Семеновский: молодые
волонтеры были активными участниками акции «Георгиевская ленточка», мероприятий в
поддержку здорового образа жизни «В будущее – без вредных привычек!», «Молодежь против
наркотиков», раздавали информационные материалы, помогали в организации и проведении
летних чтений для детей «Ключи от лета», посещали ветеранов Великой Отечественной войны
и маломобильных читателей на дому, участвовали в экологических десантах, благоустраивали
территорию у библиотек и вокруг памятников воинам, погибшим в годы войны.
Подводя итоги работы общедоступных библиотек Нижегородской области в 2017 г.,
можно сделать следующие выводы:
- библиотечная сеть Нижегородской области сокращалась менее интенсивно, чем в
предыдущие два года, стабильно развивается. В 88,4% муниципальных районов и городских
округов сеть библиотек соответствует рекомендуемым региональным нормам и нормативам
размещения
- продолжилось сокращение числа зарегистрированных пользователей в библиотеках
области, однако динамика сокращения замедлилась
- продолжился уверенный рост числа посещений массовых мероприятий. Это связано
с увеличением количества и улучшением качества проводимых библиотеками мероприятий.

- совокупный фонд библиотек области продолжает уменьшаться. Как положительный
момент следует отметить, что в 2017 г. продолжилась тенденция сокращения объема выбытия
документов из фондов муниципальных библиотек
- библиотеки Нижегородской области активно используют в обслуживании
пользователей современные информационные технологии. Все центральные библиотеки
муниципальных районов и городских округов области имеют собственные Интернет-сайты с
широким набором услуг, активно продвигают свои ресурсы и услуги в социальных сетях.
Растет число сельских библиотек с возможностью выхода в Интернет. Продолжает
увеличиваться объем электронных каталогов, активно ведется работа по пополнению
электронных (цифровых) библиотек
- деятельность библиотечных систем строилась в рамках актуальных социально
значимых программ и проектов: общерайонных, межведомственных, библиотечных
- в Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий библиотеки
Нижегородской области осуществили значительную по своим масштабам работу,
направленную на привлечение внимания общественности к экологическим проблемам,
объединение усилий природоохранных организаций, общественных объединений, учреждений
культуры и образования, всего населения для решения насущных проблем в деле охраны
природы
- В соответствии с областным Планом мероприятий по подготовке и проведению
празднования 150-летия со дня рождения М. Горького, в 2017 г. общедоступными
библиотеками велась активная работа по подготовке к юбилею писателя и популяризации его
литературного наследия, в т.ч. в электронном формате
- интенсивно развивалась культурно-просветительское направление деятельности
библиотек, проводилаcь работа по продвижению книги и чтения, было проявлено немало
интересных инициатив, активизировалась присутствие библиотек на внешних площадках,
укрепилось взаимовыгодное партнерство. Одна из устойчивых тенденций – рост популярности
любительских объединений при библиотеках. Библиотеки становятся местом проведения
интеллектуального досуга граждан. Особое внимание уделяется работе с семьей
и поддержанию социально-культурной активности пожилых людей.
- значительная часть библиотечных мероприятий в 2017 г. была направлена на решение
социально-значимых задач общества: профилактику правонарушений, алкоголизма,
табакокурения, наркомании, пропаганду здорового образа жизни, поддержку людей
с инвалидностью, обучение граждан начальным навыкам компьютерной грамотности
- библиотеки включились в местное волонтерское движение.
Задачи на 2018 г.:
- активизировать работу по сохранению и развитию сети общедоступных библиотек на
основе рекомендуемых норм и нормативов размещения библиотек в Нижегородской области
- вести планомерную работу по созданию электронно-информационных ресурсов
на основе собственных фондов, сохранению и преумножению электронного фонда
национального культурного наследия Нижегородской области и обеспечению удаленного
доступа к документам фонда
- обеспечить информационное и культурное насыщение досуга жителей области,
оказание им разнообразных информационных услуг. Способствовать формированию в
библиотеках эффективного культурно-просветительного пространства на основе партнерских
проектов, в рамках социальных программ, востребованных местным сообществом
- уделить особое внимание социальной реабилитации, адаптации и интеграции людей
с ограниченными возможностями здоровья в современное общество; созданию комфортной,
безбарьерной среды для организации информационного обслуживания инвалидов
- активизировать деятельность общедоступных библиотек по продвижению книги и
чтения среди всех социальных слоев населения, используя различные носители информации,
современные библиотечные практики и коммуникативные технологии.
- обеспечить информационную и культурно-массовую поддержку реализации
приоритетных направлений деятельности 2018 года – Года добровольца и волонтера, Года

чемпионата мира по футболу в России, года 150-летия со дня рождения М. Горького, Года
спорта и здоровья в Нижегородской области.

