Итоги работы общедоступных библиотек Нижегородской области
2018
В 2018 г. сеть общедоступных библиотек Нижегородской области насчитывала 992
(2017 г. – 994) учреждения, из них муниципальных 990. Практически прекратилось
сокращение сети: если в 2016 г. было сокращено 20 библиотек, в 2017 – 8, то в 2018 г. – 2.
Сокращенные библиотеки – сельские, их число на 01.01.2019 г. составляет 701 учреждение
(2017 г. – 703).
В области сохранена целостность региональных библиотечных систем. На 01.01.2019
г. в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области функционируют 59
централизованных библиотечных систем (-2 к 2017 г.). В Вачском р-не 2 библиотечные
системы объединены в одну ЦБС. В Кстовском р-не 3 городские библиотеки, входившие ранее
в состав МБУК «Кстовская библиотечная система» г. Кстово, вошли в состав МБУК
«Централизованная библиотечная система» Кстовского р-на.
В 2018 г. во всех районах и городских округах проведен анализ сети библиотек и
разработаны новые «Единые планы библиотечного обслуживания населения» (кроме
г.Н.Новгорода) с учетом региональных «Методических рекомендаций органам местного
самоуправления Нижегородской области по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения услугами организаций культуры», принятых в соответствии с
приказом министерства культуры Нижегородской области от 30.08.2017 № 133. В 35
муниципальных районах и городских округах сеть библиотек соответствует рекомендуемым
нормам и нормативам, в 17 не соответствует. Недостаточна сеть в 11 муниципальных районах
и городских округах (18 библиотек: Арзамасского, Володарского, Воскресенского и др. р-нов),
в 6 – избыточна (9 библиотек: г.о. Кулебаки, г. Шахунья, Пильнинского р-на и др.).
Статус юридических лиц имеют 62 учреждения. Статус автономных у 3 учреждений
(Краснобаковская
межпоселенческая
ЦБС,
межпоселенческая
ЦБС
Дивеевского
муниципального р-на, ЦБС г.о.г. Первомайск), статус казенных – у 15 учреждений, 44
учреждения – бюджетные. Входят в состав других учреждений культуры 4 ЦБС
(Большемуршкинского, Д.-Константиновского, Княгининского, Кр. Октябрьского р-нов).
Продолжалась работа по созданию новых типов библиотечных учреждений. На
01.01.2019 г. в Нижегородской области действовало 11 модельных библиотек, 332 сельских
информационных центра (+ 34 к 2017 г.), 17 информационно-компьютерных центров (ИКЦ) на
базе взрослых библиотек, 45 ИКЦ на базе детских.
Увеличилось количество библиотек, работающих в режиме неполного рабочего
дня. В 2018 г. их стало 241 в 44 ЦБС (в 2017 г. – 214 в 42 ЦБС). Неполный рабочий день
работают: на 0,75 – 141 библиотека, на 0,5 – 121, на 0,25 – 14, на 0,2 – 1. Много библиотек,
работающих в сокращенном режиме, в Уренском р-не (14), г.о. Сокольский (12), Починковском
р-не (11).
В 2018 г. действовало 1218 пунктов внестационарного обслуживания пользователей (-46
к 2017 г.), в том числе от муниципальных библиотек – 1215 (-40). Значительное снижение
количества пунктов внестационарного обслуживания произошло в ЦБС Ветлужского (-13),
Починковского (-17) р-нов, г.о. г. Шахунья (-6). Это связано с уменьшением количества
жителей в некоторых населенных пунктов и перевод их на индивидуальное обслуживание
силами библиотечных работников или волонтеров. Наибольшее количество пунктов
внестационарного обслуживания пользователей в Павловском р-не (117), Ленинском р-не г.
Н.Новгорода (80), г.о. г. Шахунья (65), Ковернинском (64), Шарангском р-нах (64). Они
создаются в отдаленных населенных пунктах, в учебных заведениях и молодежных
общежитиях, в учреждениях и организациях.
В библиотеках Нижегородской области кроме библиотечных пунктов действуют
выездные читальные залы, читальные залы на открытом воздухе.
Во всех районах, городах и городских округах области (кроме 5 ЦБС 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 2018 г.
обслуживалось 15093 человека (-747). Снижение показателя вызвано переводом ряда библиотек
на сокращенный режим работы. Наибольшее распространение данная форма обслуживания
получила в Починковском (2134 человека), Воскресенском (1113), Бутурлинском (1045) р-нах.
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием общедоступными
библиотеками Нижегородской области в 2018 г. составил 40,8 (-0,1% к 2017 г.), по
муниципальным библиотекам – 38,8% (-0,1%).
В 2018 г. в библиотеках области значительно замедлилась динамика сокращения числа
зарегистрированных пользователей. В общедоступных библиотеках было зарегистрировано
1325,5 тыс. человек (-3,9 тыс.), по муниципальным библиотекам этот показатель равен 1260,0
тыс. человек (-3,5 тыс.). Число удаленных пользователей увеличилось на 1,3 тыс. Всего
в общедоступных библиотеках зарегистрировано 84,5 тыс. удаленных пользователей,
в муниципальных – 83,7 тыс. (+3,5 тыс.).
2018 г. отмечен снижением числа посещений. В общедоступных библиотеках этот
показатель сократился на 33,7 тыс. и составил 11424,5 тыс., в муниципальных – 11006,8 (-27,7
тыс.). При этом продолжился рост числа посещений массовых мероприятий. В 2018 г.
массовые мероприятия общедоступных библиотек области посетило 2331,7 тыс., что на 85,7
тыс. больше, чем в 2017 г.
Выдача документов в общедоступных библиотеках уменьшилась незначительно, на
21,49 (в 2017 г. снижение –188,08 тыс. экз.) и составила 29053,05 тыс. экз. По муниципальным
библиотекам книговыдача равна 26374,19 тыс. экз. (-0,16 тыс. экз.). Увеличение данного
показателя отмечается в 36 ЦБС (+5).
Показатель читаемости по общедоступным библиотекам увеличился на 0,03. и составил
21,92. Средняя посещаемость библиотек осталась на уровне 2017 г. и составила по
общедоступным библиотекам 8,6, по муниципальным – 8,7.
Цифровизация прочно вошла в повседневную жизнь библиотек Нижегородской области.
Все центральные библиотеки муниципальных районов и городских округов области развивают
и совершенствуют собственные Интернет-сайты, на которых предоставляется доступ к
справочно-поисковому аппарату и электронным библиотекам, организуется виртуальное
обслуживание пользователей, размещаются анонсы и отчеты о мероприятиях и конкурсах,
проводятся опросы и обсуждения. Всего работают 297 (+9 к 2017 г.) интернет-представительств
библиотек. В 2018 г. их посетили 2658,4 тыс. раз. (-466,1 тыс. к 2017 г.), снижение объясняется,
прежде всего, сменой инструмента веб-аналитики на сайте НГОУНБ (переход на счетчик
«Яндекс. Метрика»).
Увеличилось число общедоступных библиотек, имеющих доступ в Интернет – 688 (+39
к 2017 г.), что составляет 69,4% от общего числа библиотек. В 630 (+50 к 2017 г.) библиотеках
Интернет доступен пользователям.
Продолжает увеличиваться объем электронных каталогов. Электронные каталоги
общедоступных библиотек насчитывают 6008,09 тыс. записей (+521,2 тыс. к 2017 г.),
муниципальных – 4584,12 тыс. записей (+422,51 тыс. к 2017 г.). Электронный каталог попрежнему не ведется только в ЦБС г. Заволжье. 55 ЦБС (+2) предоставляют доступ к
электронным каталогам через Интернет. Нет такой возможности у пользователей ЦБС
Княгининского, Гагинского р-нов, г. Заволжья, а также НЦСБС и ЦБС Московского р-на
г. Н.Новгорода. По количеству введенных записей в электронный каталог среди библиотек
области лидерство у ЦГБ им. В. Маяковского г. Сарова, г. Дзержинска и ЦБС Автозаводского
р-на г. Н.Новгород.
Объем Корпоративного электронного каталога государственных и муниципальных
библиотек Нижегородской области и г. Нижнего Новгорода на 01.01.2019 г. составил 902721
библиографическую запись (+115989 к 2017 г.).
Библиотеками области ведется работа по пополнению своих электронных (цифровых)
библиотек. На 01.01.2019 в них насчитывается 167,42 тыс. единиц (+23,17 к 2017 г.), из них

в открытом доступе 117,81 единиц (+18,37 к 2017 г.). Самые значительные электронные
(цифровые) библиотеки в ЦБС г. Дзержинска (14,88 тыс. ед.), ЦБС Дивеевского (8,99 тыс. ед.)
и Шатковского (6,79) р-нов, а также НЦСБС г. Н.Новгорода (27,68 тыс. ед.). Среди
муниципальных библиотек области работой по переводу документов в электронный вид
занимаются 47 (+15) учреждений. Растет число обращений к ЭБ, так, например, в ЦБС
Арзамасского р-на можно проследить следующую динамику: 2016 г. – 3907; 2018 г. – 8269
обращений.
Совокупный фонд библиотек области насчитывает 19541,33 тыс. экз., за 2018 г. он
уменьшился на 132,90 тыс. экз. (за 2017 г. – на 208,95 тыс. экз.). В муниципальных библиотеках
на начало текущего года состояло 15333,36 тыс. экз. (-136,60 тыс. экз.).
За год фонды библиотек области пополнились на 266,58 тыс. экз. (-10,62 тыс. экз.).
В муниципальные библиотеки области поступило 252,68 тыс. экз. (-11,58 тыс. экз.). На
уменьшение данного показателя оказывали влияние недостаточное финансирование
комплектования библиотек из местных бюджетов и ежегодное увеличение стоимости печатной
продукции.
На безвозмездной основе из НГОУНБ библиотеками области получено 13833 экз. (2017
г. – 11 881 экз.) книг и журналов от различных организаций, учреждений и частных лиц. В
рамках областной программы финансовой поддержки книгоиздания получено 5240 экз. (в 2017
г. – 4095 экз.) книг; от Министерства культуры РФ – 3800 экз. книг; от НГОУНБ – 3127 экз.
книг, изданных к 150-летию М. Горького и т. д.
В 2018 г. из фондов общедоступных библиотек области выбыло 399,57 тыс. экз., что на
86,58 тыс. экз. меньше, чем в 2017 г. Из фондов муниципальных библиотек области выбыло
389,37 тыс. экз. (меньше на 89,19 тыс. экз., чем в 2017 г.). В 36 ЦБС выбытие документов
превысило их поступление. Из фондов муниципальных библиотек выбыло документов на
136,69 тыс. экз. (в 2017 г. – на 214.30 тыс. экз.) больше, чем поступило. Основная причина
списания библиотечных документов – их ветхое состояние. Как положительный момент
следует отметить, что в 2018 г. продолжилась тенденция сокращения объема выбытия
документов из фондов муниципальных библиотек.
В среднем одна муниципальная библиотека получила 255,23 экз. (-11,16 к 2017 г.)
новых документов. Средняя книгообеспеченность на одного жителя по области составила
6,02 экз., по муниципальным библиотекам –– 4,72 экз. Данный показатель по Нижегородской
области находится в рамках норматива – 4-9 экз.
На 1000 жителей Нижегородской области в 2018 г. приходилось 82 экз. (-3 экз.) новых
поступлений, по муниципальным библиотекам –– 77 экз. (- 4 экз.). Данные показатели меньше
норматива ЮНЕСКО (250 экз. на 1000 жителей) в 3 раза. Менее 100 экз. на 1000 жителей
приходится в 29 библиотечной системе города, районов и городских округов области (49% от
общего числа). Поступления близкие к нормативу – в ЦБС Шарангского (233 экз.), Тонкинского
и Володарского (212 экз.), Ветлужского (201 экз.) р-нов.
В ряде районов и городских округов Нижегородской области улучшилось состояние
материально-технической базы. В другие помещения переведена 21 библиотека в 16 ЦБС
(в 2017 г. – 14 библиотек в 12 ЦБС). В новое здание дома культуры переехала Кочетовская с/б
ЦБС Сеченовского р-на, Черномужская с/б Шарангского р-на.
В Арзамасском р-не
значительно улучшились условия обслуживания пользователей и труда сотрудников 4-х
библиотек. В Ветлужском р-не переведены в лучшие, благоустроенные и отремонтированные
помещения Калининская п/б и Мошкинская с/б; в г.о.г. Шахунья – Верховская и Лужайская с/б;
в Починковском р-не – Саитовская с/б; в ЦБС г.о.г. Кулебаки – Меляевская п/б; в ЦБС
Пильнинского р-на –Курмышская с/б. ЦБ ЦБС Лукояновского р-на получила дополнительное
помещение, в котором был открыт зал краеведческой литературы.
Продолжают нуждаться в улучшении условий 26 библиотек (2017 г. – 32). В тесных
условиях работают ЦБ ЦБС Балахнинского р-на, ЦДБ ЦБС Павловского р-на и г.о.г. Чкаловск,
ЦБ ЦБС г.о.г. Бор. В тесном, ветхом, не приспособленном здании располагается ЦБ ЦБС
Сосновского р-на.

В 2018 г. капитальные ремонты, в большинстве случаев – частичные, проведены
в 37 библиотеках (в 2017 г. в 25). Это ЦБ и ЦДБ Гагинского р-на, ЦБ ЦБС Лукояновского рна, 5 библиотек ЦБС г.о.г. Чкаловск, 3 б-ки в ЦБС г.о.г. Кулебаки и др.
Нуждаются в капитальном ремонте ЦГБ и ЦДБ г. Арзамаса, б-ка «Дом Кирсановых» в
ЦБС «Навашинская». В ЦБ ЦБС Вознесенского р-на требуется капитальный ремонт
фундамента, в ЦБ ЦБС Ардатовского р-на назрела необходимость отремонтировать крышу и
фасад.
На уровне 2017 г. отмечено количество библиотек с низким температурным
режимом – 24. В т. ч. 4 б-ки из 10 в ЦБС Б.-Мурашкинского р-на, 3 б-ки ЦБС г.о.г.Бор, ЦБ и
ЦДБ ЦБС г. Арзамаса, ЦГБ г. Дзержинска.
Планомерно растет количество муниципальных библиотек, оснащенных пожарной
или охранно-пожарной сигнализацией. В 2018 г. их стало 861, или 87 % (+17 к 2017 г.), в том
числе все библиотеки г. Н.Новгорода и 32 ЦБС районов и городских округов области. Менее
половины библиотек оснащены пожарной сигнализацией в Варнавинском, Воротынском,
Воскресенском, Кстовском р-нах.
Копировально-множительная техника имеется в 671 библиотеке, в т. ч. 669
муниципальных (+28). Возросло количество библиотек, имеющих копировальномножительную технику, в 22 районах и городских округах области. В Лысковском р-не таких
библиотек стало больше на 4, в Б.-Болдинском – на 3; в 5 ЦБС – на 1 меньше.
В целях организации максимально доступной и комфортной среды для людей
с ограниченными возможностями здоровья, 75 общедоступных библиотек (в т. ч. 73
муниципальные) имеют здания (помещения), доступные для пользователей-инвалидов
с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для слабовидящих пользователей доступны
сайты и интернет-страницы с модулем «Версия для слабовидящих» 171 библиотеки области, в
т. ч. 170 муниципальных (+20 к 2017 г.).
Библиотечный персонал муниципальных библиотек Нижегородской области в 2018 г.
насчитывает 2786 (- 43 к 2017 г.). Доля специалистов с библиотечным образованием составила
40,8 % (+3,4%) Базовое библиотечное (высшее и среднее) образование в муниципальных
библиотеках города и области получают 93 чел. (-15), в т.ч. в Нижегородском областном
колледже культуры (НОКК) – 72 чел. (+1). 42 ЦБС (+ 24 к 2017 г.) пополнились
дипломированными специалистами, всего 178 чел., из них с базовым образованием – 34 чел., в
т.ч. 21 – в НОКК. Знаковым явлением 2018 г. стало приведение должностей работников
библиотек, не имеющих профильного образования, в соответствие с требованиями Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих
(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры,
искусства и кинематографии». Прошли стационарное и дистанционное обучение в вузах,
коммерческих и некоммерческих специальных заведениях страны и получили диплом о
профессиональной
переподготовке
государственного
образца
по
библиотечным
специальностям – 144 человека, получают профессиональное образование – 121 чел.
В 2018 г. на курсах дополнительного профессионального образования на базе областного
«Центра народного творчества» повысили квалификацию 158 работников муниципальных
библиотек, 3 группы (- 207 к 2017 г.). Число библиотечных работников, прошедших обучение
на областном и районном уровнях по вопросам, связанным с предоставлением услуг
инвалидам, в 2018 г составило 686 человек (- 106 к 2017 г.).
Общедоступные библиотеки Нижегородской области органично вписываются в
актуальные общероссийские и региональные тренды, формируемые государственной
библиотечной политикой. Ведущие направления деятельности многих библиотек в 2018 г.
определяли районные или окружные программы по развитию культуры и туризма,
межведомственные целевые программы по патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию подрастающего поколения, профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, по формированию доступной среды для инвалидов, профилактике

терроризма и экстремизма и т.п. Более чем в 40% библиотечных систем реализация таких
программ была профинансирована.
Главная тема года – Год добровольца (волонтера) была одной из основных в работе
нижегородских библиотек. Волонтерская деятельность велась в 606 общедоступных
библиотеках области (+388 к 2017 г.), во всех ЦБС (+24). Количество волонтеров составило
5492 чел. (+4421), из них 1007 человек – добровольцы ЦБС г. Арзамаса – самое значительное
число по библиотечным системам области.
Библиотекарями было определено основное направление деятельности – социальнокультурное волонтерство, составлены планы работы. Часть ЦБС включила волонтерское
направление в программно-проектную деятельность: реализовано 14 библиотечных
проектов, в том числе с организацией на базе библиотек волонтерских отрядов. В 2018 г.
насчитывалось 39 объединений в 16 ЦБС. Руководитель волонтерского отряда «Интерес»
Чистовской с/б городского округа г. Чкаловск награждена дипломом Губернатора
Нижегородской области.
Следует отметить работу ЦБС Дивеевского р-на в рамках целевой районной
программы «ДОБРОволец» (2017-2019 гг.). Программа была профинансирована (70 тыс. руб.
– внебюджетные источники, 50 тыс. руб. – средства бюджета). Задействовано 228 волонтера, на
мероприятиях с их участием присутствовало 1519 жителей района.
В ЦБС Арзамасского р-на реализуется проект «Дорогою добра» (на 2017-2020 гг.).
Количество участников – 125 человек, целевая аудитория – молодежь 14-18 лет. Проект
направлен на привлечение молодежи к постоянной помощи сельским библиотекам в
проведении крупных массовых мероприятий, благоустройстве территории, реставрации
книжного фонда, обслуживании читателей с ОВЗ, поисковая работа в архиве военного
комиссариата по Арзамасскому району.
Основные направления работы библиотечных волонтеров:
- участие в реализации библиотечных программ и проектов, например: реализация
программы «Волонтеры и здоровое будущее села» в Хрипуновской с/б ЦБС Ардатовского р-на,
на базе которой действует волонтерская группа «Орлы» (ведущая тема работы библиотеки –
популяризация здорового образа жизни);
- участие в библиотечном обслуживании населения (внестационарное обслуживание –
доставка книг на дом пожилым и инвалидам, в учреждения, где проживают маломобильные
граждане, в т.ч. в дома престарелых). Примеры: ЦБ ЦБС Починковского р-на – посещение
волонтерами пожилых и инвалидов Починковского дома-интерната; ЦБС Шатковского р-на –
обслуживание на дому пожилых людей; ЦБС Кстовского р-на – «Книги и газеты в каждый
дом!» – библиотечная акция по обслуживанию инвалидов и ветеранов на дому и др.
- работа с фондом (помощь в обеспыливании фонда, мелкий ремонт книг) – повсеместно;
- участие в исследовательской деятельности (тематический сбор документов, фото-,
видеоматериалов историко-краеведческого характера, проведение опросов, распространение
анкет и т. п.). Например, акция в ЦБС Спасского р-на «Мы – не участники войны, но мы огнѐм
еѐ задеты…»: сбор информации о детях войны для создания электронного ресурса. Силами
поискового отряда «Светоч» (ЦБ ЦБС Кр.-Баковского р-на), районного исторического музея,
при участии поискового отряда «Курган» для школьников и молодежи была организована
школа поисковика «Поисковый фронт» (50 участников из 5 учебных заведений). Наиболее
активные слушатели школы в 2019 г. получат возможность принять участие в настоящих
Вахтах Памяти в составе «Светоча»;
- образовательная, просветительская деятельность: на базе Бриляковской с/б ЦБС
Городецкого р-на открыта Школа компьютерной грамотности «Открой новые возможности!»
для пенсионеров и инвалидов, занятия в которой проводят волонтеры. В ЦБС Вачского р-на
специалистами Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
проведен обучающий семинар для добровольцев «Общение с людьми преклонного возраста»;
- культурно-досуговая деятельность (помощь в организации массовых мероприятий,
проведение мастер-классов, концертов, театрализованных представлений – повсеместно,

а также организация кружков, клубов по интересам, например, Ассоциация волонтеров
«Правовая орбита» – объединенный союз клубов молодого избирателя Пильнинского р-на –
помощь библиотеке в работе по правовому воспитанию молодежи). Повсеместно волонтеры
участвовали в подготовке и проведении библиотечных «ночей».
Активно работали волонтеры в период проведения Чемпионата мира по футболу. В ЦБС
Уренского р-на с помощью волонтеров реализован проект «Здоровое поколение»,
приуроченный к проведению футбольного первенства: добровольцы активно пропагандировали
здоровый образ жизни, проводили зарядку для детей, посещающих летнюю прогулочную
группу при СДК, устраивали спортивные соревнования и игры, конкурсы, провели
анкетирование «Футбол без границ», распространяли листовки о здоровом образе жизни.
В областном центре библиотечные волонтеры участвовали в тестировании стадиона и пути
следования от стадиона до метро.
Привлечение волонтеров (добровольцев) к работе в библиотеке помогло расширить
спектр библиотечных услуг, привнести в работу новые творческие идеи, способствовало
реализации социальных проектов библиотеки, стало дополнительным связующим звеном
между библиотекой и населением. Волонтеры входят в библиотечные активы, принимают
участие в организации и проведении массовых мероприятий, акций, клубов по интересам,
реализации библиотечных программ и проектов. Распространяют рекламные библиотечные
материалы, участвуют в социологических опросах. Это способствует притоку в библиотеку
новых молодых пользователей. Особенно активна помощь волонтеров в проведении крупных
акций, флешмобов, когда требуется донести нужную информацию до большого количества
участников.
Особой приметой библиотечной жизни прошедшего года стала работа библиотек в
рамках реализации областного Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования
150-летия со дня рождения М. Горького. Библиотеками подготовлен комплекс разнообразных
юбилейных мероприятий. НГОУНБ организована работа секции «Максим Горький и мир
библиотек» в рамках XXXVIII Международной научной конференции «Горьковские чтения,
проведена межрегиональная конференция публичных библиотек, носящих имя М. Горького.
Признанием масштабной работы НГОУНБ по подготовке к юбилею великого писателя
стало присуждение Премии Нижегородской области им. А.М. Горького в номинации
«культурно-просветительская работа» группе специалистов НГОУНБ – авторов проекта
«Электронная библиотека «М. Горький и его время: наследие писателя в фондах НГОУНБ».
В библиотеках ЦБС г. Арзамаса успешно проведен месячник «М.Горький: взгляд из XXI
века» (39 мероприятий, 1298 чел.), в т. ч. «День с писателем. А.М.Горький» и сетевая акция
«С именем Горького», в которой приняли участие 66 библиотек из 23 регионов страны. ЦГБ им.
А.М.Горького подготовлен библиографический указатель «А. М. Горький в Арзамасе».
В 2018 г. в Арзамасском р-не стартовал литературный проект «Своевременный Горький»,
в рамках которого реализован интернет-проект «Имя, памяти достойное», проведена районная
акция «Читаем Горького» (около 500 участников). На странице библиотеки в «ВКонтакте»
размещена виртуальная выставка по памятным местам М.Горького «МАКСИМальная
память». Электронная выставка ЦБ в жанре каталога сайтов, посвященных жизни
и творчеству М. Горького «ГОРЬКИЙ. НОВЫЙ FORMAT» стала победителем
в Всероссийском конкурсе творческих работ «СЛОВО О ГОРЬКОМ.ПЕРЕЗАГРУЗКА»
в номинации «Виртуальный Горький».
В ЦБС г. Дзержинска к юбилею М. Горького создана коллекция, в которую вошли
полные собрания сочинений и отдельные произведения писателя 1930-1950-х гг. Самые
интересные экземпляры коллекции экспонировались на выставке «М. Горький. Редкие
издания», проходившей в рамках культурно-просветительской программы «Дзержинцы –
Горькому».
В библиотеках Уренского р-на успешно прошли акции «Возьми Горького с собой», «Весь
день с Максимом Горьким», рекламно-просветительская акция «А. М. Горький: перемена
с классиком». В ходе акций проведено более 40 обзоров, выдано около 300 книг Горького.

В школах и библиотеках прочитано вслух 15 произведений писателя. Обходская с/б
организовала литературный десант «Читаем горьковские строки», который проходил в день
рождения писателя. Старшеклассники, волонтеры с портретом писателя прошли по
организациям и предприятиям поселка, рекламировали его книги, читали вслух «Ранние
рассказы», раздавали буклеты «М.Горький: цитаты и афоризмы», «Жизнь и творчество М.
Горького».
В течение года в библиотеках ЦБС г.о.г. Семеновский проведены литературные часы
«Горький. Время. Мы», организованы виртуальные экскурсии «Нижегородские адреса
М.Горького», окружной литературный фестиваль «Человек – это звучит гордо».
Библиотеки ЦБС Ленинского, Нижегородского, Сормовского и др. районов г. Н. Новгорода
приняли активное участие в новогоднем фестивале «Горьковская елка».
Ведущее направление работы библиотек – культурно-просветительская деятельность.
В отчетном году библиотеки Нижегородской области и г. Н. Новгорода успешно участвовали в
региональном фестивале «Лето в городе», инициированном губернатором Нижегородской
области. На открытых площадках были организованы: уличный фестиваль «Библиотека под
открытым небом» (ЦБС Ардатовского р-на), мобильная площадка семейного досуга
«#ВоскресныйДеньНеВыходной» (ЦБС Лукояновского р-на), литературная площадка «Лето,
книга, я – друзья!» или «Библиотека на траве» (ЦБ им. Б.П. Корнилова ЦБС г.о.г.
Семеновский), проведены: развлекательно-познавательная программа «Угадай кино» и квестигра «Все краски лета» (ЦБС Воротынского р-на), игра-бродилка «Фантастические миры» (ЦБ
Ветлужского р-на) и др.
Яркий пример организации интеллектуального досуга взрослого населения – реализация
ЦБС г. Дзержинска проекта «Умное воскресенье в Доме книги», проведение интеллектуальных
игр на Кубок Дома книги.
Библиотеки Нижегородской области принимали активное участие в акциях
«Библионочь» (562 библиотеки, посетителей – 32830 чел.), «Литературная ночь» (432
библиотеки, 15415 чел.) «Ночь искусств» (285 библиотек, 14052 чел.) и др.
Тематика Библионочи-2018 в большинстве ЦБС была посвящена юбилеям М. Горького и
И. С. Тургенева, а также Году Японии в России; Литературная ночь – А. С. Пушкину и
русскому языку. ЦБС Арзамасского, Кр.-Октябрьского, Тоншаевского р-нов и большинство
ЦБС г. Н. Новгорода участвовали во Всероссийской акции «Ночь кино».
В библиотеках Нижегородской области растет число клубов и любительских
объединений: всего клубов 1725 (+37 к 2017 г.): 715 детских, 139 семейных, 240
молодежных, 411 для пожилых людей и инвалидов.
В ЦБС г.о.г. Бор в 2018 г. функционировало 58 читательских клубов и объединений,
проведено 705 мероприятий, которые посетило 11 894 человек. В числе лидеров по количеству
клубов – ЦБС Автозаводского (55) р-на г. Н. Новгорода, ЦБС Балахнинского (51), Богородского
(47), Починковского (47), Д.-Константиновского (45) р-нов.
Кроме клубных формирований в библиотеках Нижегородской области действуют
62 просветительских лектория: радиоуниверситет «Преодолевшие расстояние и время» (ЦБ
г.о.г. Бор), «Библиотечный народный университет» (ЦБ Володарского р-на), «Краеведческий
лекторий» (г/б «Отчий край» ЦБС г.о.г. Выкса), литературный факультет «Книга» (ЦБ
Починковского р-на), молодежный факультет «Я и МИР», медиа-лекторий «Немеркнущее
искусство», абонемент «Имя в искусстве» (ЦГБ им. А.М. Горького ЦБС г. Арзамаса), лекторий
«Постижение» (ЦРБ им. Т.Г. Шевченко ЦБС Приокского р-на г. Н. Новгорода) и др.
В культурно-досуговую деятельность библиотек прочно вошли квесты и игры.
В 2018 г. продолжилась работа по проекту ЦБС Шарангского р-на «Шарангские знатоки».
Наибольший резонанс вызвала игра «Что? Где? Когда?», посвященная 100-летию ВЛКСМ.
В роли знатоков выступили бывшие комсомольские работники. Они не только отвечали на
вопросы, но и делились воспоминаниями о самых запоминающихся событиях комсомольской
юности. Библиотекари ЦРБ им. Ф. М. Достоевского ЦБС Канавинского р-на г. Н.Новгорода
провели для школьников культурологическое состязание по аналогии с телеигрой «Что? Где?

Когда?» с вопросами из области языкознания, литературы, литературоведения, культуры,
искусства, музыки.
На базе Ильиногорской п/б ЦБС Володарского р-на состоялся очередной тур областной
епархиальной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», в которой приняли участие
молодежные команды со всей Нижегородской области.
Досуговая функция библиотек неразрывно связана с деятельностью по развитию
традиций семейного чтения и семейного творчества. Реализуются инновационные проекты,
проводятся зрелищные акции, просветительские и досуговые мероприятия. С 2018 г. в ЦБС
Городецкого р-на на базе Аксентисской и Зиняковской с/б работают Семейные общественные
приемные. Информационный центр
в поддержку семьи функционирует в Б.-Рудкинской
библиотеке ЦБС Шарангского р-на. В ЦБС Арзамасского р-на стартовал проект по семейному
воспитанию «К книге и чтению – через досуг и общение» (2018-2019 гг.), в ЦБС Сормовского
р-на г. Н. Новгорода – проект «Семейный выходной» (2018-2020 гг.). Для обсуждения проблем
современной семьи в ЦБ им. А. С. Пушкина ЦБС Кстовского р-на проведен молодежный форум
«Семья в современном обществе» с участием студентов, школьников и специалистов по
вопросам семьи.
В библиотеках области регулярно проводятся Единые дни семейного чтения («Читаем
всей семьей», ЦБ ЦБС Тоншаевского р-на); литературно-музыкальные вечера для всей семьи
(«Семьи связующая нить» к Международному дню семьи, Тонкинский р-н), конкурсы
(районный виртуальный семейный конкурс видеороликов «Книги, прочитанные сердцем»,
Володарский р-н; окружной фестиваль-конкурс «Читающая семья–2018», г.о.г. Семеновский),
фестивали (V районный литературно-музыкальный фестиваль «Читающая семья» в ЦБС
Дивеевского р-на), развлекательно-познавательные программы («Папа, мама, я – дружная
семья», ЦБС Сеченовского р-на), Дни открытых дверей для всей семьи (повсеместно),
чествования семейных пар – юбиляров (ЦБС Шатковского, Гагинского, Ленинского
(г. Н. Новгород) р-нов) и т.д.
В 2018 г. в библиотеках Нижегородской области в стационарном режиме было
обслужено 261,9 тыс. молодых пользователей, что составляет 19,8% от общего числа
(- 9,1 тыс. чел.). В муниципальных библиотеках число молодых пользователей составило 242,6
тыс. или 19,3% от общего числа (- 5,4 тыс. чел. или 2,2% к 2107 г.).
Количество документов, выданных молодым пользователям в стационарном режиме,
снизилось и составило по общедоступным библиотекам 4422,41 тыс. ед. от общего числа или
16,1% (-380,95 тыс. ед.), по муниципальным – 3431,90 тыс. или 13,8% (- 176,27 тыс. ед.).
Процент участия молодежи в культурно-массовых мероприятиях по общедоступным
библиотекам области составляет 16,9%, по муниципальным – 17%. Наиболее высокие
показатели наблюдаются в ЦГБ им. В. И. Ленина – 52,7% и НГОУНБ – 51,1%.
Молодежную специализацию в регионе имеет только 1 библиотека – городская
библиотека № 1 – библиотечный информационный молодежный центр ЦБС г. Павлово.
1 библиотека – городская библиотека-филиал № 2 ЦБС г. Сергача – работает в статусе детскоюношеской. 18 библиотек имеют молодежные структурные подразделения: 17 из них –
молодежные (юношеские) абонементы (секторы, залы), в составе 1 библиотеки функционирует
Молодежный библиотечно-информационный центр (ЦГБ им. В. В. Маяковского г. Саров).
Эффективно и системно развивать работу с молодежью, наладить связи с социальными
партнерами, стать востребованными, заметными в районе библиотекам помогает программнопроектная деятельность. Собственные программы по работе с молодежью реализуются в 33
из 59 ЦБС (73 программы, +9 к 2017 г.). Это программы-долгожители: «Под сенью дружных
муз» – программа в помощь углубленному изучению курсов литературы и мировой
художественной культуры ЦГБ им. В.В. Маяковского г. Саров (сертифицирована
Нижегородским институтом развития образования в 1998 г. и рекомендована для реализации
в школах города), «Здоровое поколение 21 века» (с 2004 г.) и «Человек: экология, здоровье,
культура» (с 2005 г.) – в ЦБ ЦБС Кстовского р-на, «Молодежный перекресток» (с 2005 г.) ЦБ
ЦБС г.о. Навашинский.

В числе новых следует отметить программы и проекты: «Библиотека: просвещение
законом» на 2018-2020 гг. (бюджет 53 тыс. руб., Шатковский р-н); «Вершина» – привлечение
творческой молодежи, 2018 г., (Володарский р-н); «Читаем активно, творим позитивно», 20182019 гг. (Городецкий р-н); «Здоровая молодежь – будущее России», 2017-2018 гг. (г.о. г.
Кулебаки); «Молодежь – дорога в будущее», 2018-2019 гг. (г. о. г. Шахунья); молодежный
проект «Арт-клуб Вконтакте», 2018-2019 (Краснобаковский р-н). Уникальный проект
реализован в ЦБС Арзамасского р-на – «По пути к добру и свету» – духовно-нравственная
поддержка несовершеннолетних заключенных Арзамасской воспитательной колонии (выигран
грант в размере 693 226 руб. в рамках Международного открытого грантового конкурса
«Православная инициатива 2017-2018».
Для привлечения молодежи в библиотеки используются как традиционные, так и новые
формы работы: поэтические слэмы (ЦБС г.о. Навашинский), библиоквесты (повсеместно,
особенно в период общероссийских культурно-просветительских акций), фотокроссы («В моем
городе – осень», 60 участников, ЦБ им. В.Маяковского, г. Саров) и т. д. В отделе ПЦПИ
НГОУНБ второй год действует молодежный клуб любителей интеллектуальных игр
«Заделье»: для молодежи, подростков и их родителей проведены: «Большая игротека» от
«ХоббиДэй», мастер-класс «Штормовое рисование», Вечер лучших игр и верных друзей,
Рождественская вечеринка. В ЦБС г. Дзержинска интерес молодежи вызвала организация в
ЦГБ им. Н. Крупской арт-кафе «Подвал бродячей собаки», в котором прошли встречи,
посвященные литературным течениям начала прошлого века. В ЦДПИ ЦБС Автозаводского рна г. Н.Новгород в рамках развития мест интеллектуального досуга открылось молодежное
«Play-кафе» с настольными играми.
Большой объем работы в отчетном году был приурочен к проведению в России, в т. ч.
Нижнем Новгороде, Чемпионата мира по футболу FIFA–2018. К информационнопросветительским мероприятия по истории футбола, биографиям знаменитых футболистов,
современному состоянию этого вида спорта добавились спортивные соревнования, футбольные
мини-турниры, физкультминутки на площадках перед библиотеками. Турнир знатоков спорта
«Футбольный эксперт» прошел в Запрудновской с/б ЦБС Кстовского р-на. К проведению
Чемпионата мира по футболу FIFA - 2018 в ЦБС Советского р-на г. Н.Новгорода реализован
районный интернет-проект «Вселенная футбола» в рамках одноименного городского интернетпроекта. В Центре правовой и деловой информации им. А. Твардовского для школьников в
преддверии чемпионата проведен спортивный праздник, посвященный футболу.
Библиотеки продолжают работу как информационные центры по профориентации.
В ЦСПИ гор. округа г. Шахунья запущен проект «Тьюторский центр профориентации»,
направленный на создание действенной системы повышения профессиональной ориентации
молодежи городского округа (информационно-просветительские мероприятия, консультации).
Заслуживает внимания проект «Молодежный информационный центр» ЦБ ЦБС г.о.г.
Выкса, инициированный Центром молодежных инициатив «Продвижение», с которым давно и
плодотворно сотрудничает библиотека. Цель проекта – обучение молодежи созданию серии
информационных программ, освещающих молодежные события и представленных в четырех
форматах: газета, радио, ТВ и сеть Интернет. В отчетном году проведен цикл обучающих
лекций по журналистике для стажеров «Молодежного информационного центра».
Заинтересовать молодежь чтением и библиотекой в значительной степени помогает
работа в интернет-пространстве. ЦБС г.о. г. Кулебаки разместила в соцсетях цикл
виртуальных обзоров книг «Необъятен и велик мир книг». Библиотекари ищут эффективные
пути для контактов с аудиторией: в Спасском р-не о планируемых мероприятиях, новых книгах
молодых пользователей библиотекари информируют не только через социальные сети, СМС,
электронную почту, но и через интернет-приложение «Вайбер», популярное среди молодежи;
в ЦБС Московского р-на г. Н.Новгорода используют в работе QR-коды (проведен мастеркласс).
Работа с молодежью неразрывно связана с патриотическим воспитанием населения.
В большинстве ЦБС области эта работа проводится в рамках муниципальных подпрограмм

«Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан». Библиотеками
области также реализуются собственные патриотические программы и проекты. Например,
В ЦБС Спасского р-на работа велась в рамках библиотечной программы «Война. Победа.
Память» (2015-2018 гг.), в ЦБС г. о. г. Шахунья – программы «Чтим память. Растим патриотов»,
в ЦБС г.о.г. Бор – информационно-просветительского проекта «Военная история России».
В 2018 г. ЦБ ЦБС Богородского р-на реализовала проект «Сближение с памятью»,
посвященный 75-летию Сталинградской битвы.
Библиотеки проводят мероприятия, направленные на воспитание патриотизма на
примерах государственных символов РФ. Так, в День государственного флага РФ прошли:
игровая программа «Российский триколор» (ЦБС г.о.г. Шахунья), информационная акция на
площади поселка «Наша гордость и слава» (ЦБ Воротынского р-н), акция «Гордо реет флаг
российский» (ЦБ ЦБС Первомайского р-на), квест-игра «Флаг России, овеянный славой» (ЦБ
ЦБС Московского р-на г. Н. Новгорода), часы патриотизма «Флаг России – честь и знак», «Во
флаге – символ страны» (ЦБС Володарского р-на).
Важным элементом патриотического воспитания несовершеннолетних молодых людей
является торжественное вручение паспорта гражданина РФ. Сотрудники ПЦПИ НГОУНБ
участвовали во вручении паспортов детям, достигшим 14-летнего возраста в приемной
Президента РФ в ПФО – для присутствующих была проведена беседа о паспорте гражданина
РФ и обзор литературы о государственных символах РФ. Церемония организуется в
большинстве ЦБС области. В 2018 г. ЦБ им. А. С. Пушкина ЦБС Б.-Болдинского р-на
совместно с сотрудниками полиции и общественным советом трижды проводила
торжественную церемонию вручения паспортов для юношей и девушек, достигших 14-летнего
возраста.
Большое количество патриотических мероприятий (декады военно-патриотической
книги, уроки и часы мужества, исторические квесты, уличные гражданско-патриотические
акции и т. д.) проводятся библиотеками в рамках празднования государственных праздников
– Дня России, Дня народного единства, Дня Конституции и т. д.
В 2018 г. во всех библиотеках области были организованы мероприятия,
посвященные 75-летию Сталинградской битвы: вечер-репортаж «Сталинградская битва –
великой войны поворот» и квест «Сталинград: 200 дней мужества» (ЦБ им. А.С Пушкина и
Ждановская с/б Кстовского р-на), историко-патриотический час «Символ мужества и стойкости
– великий город Сталинград» (ЦБ ЦБС Б.-Мурашкинского р-на), квест-игра «Сталинградская
битва: 200 дней стойкости и мужества» (ЦБ ЦБС Варнавинского р-на), единый день памяти «Ты
выстоял, великий Сталинград» (ЦБС Сормовского района г. Н. Новгорода). К 75-летию со
времени прорыва блокады Ленинграда в библиотеках области прошли уроки мужества:
«Незатихающая боль блокады…» (ЦБ ЦБС Городецкого р-на), «900 блокадных дней» (П.Слободская п/б ЦБС Починковского р-на), «Был город-фронт, была блокада» (Размазлейская
с/б ЦБС Ардатовского р-на) и т. д.
Стало традицией участие библиотек области в организации митингов ко Дню
Победы и проведении патриотических акций: «Бессмертный полк», «Георгиевская
ленточка», «Память сильнее сердца» (посещение ветеранов на дому), «Поздравь ветерана»,
«Чистый обелиск». Библиотеки области приняли участие в IX Международной акции «Читаем
детям о войне», посвященной Дню Победы. В рамках этой акции библиотеками ЦБС г.о.г. Бор
было проведено 43 мероприятия (1 073 чел.), библиотеками ЦБС Ленинского р-на г. Н.
Новгорода – 13 мероприятий (384 чел.).
100-летие ВЛКСМ – знаменательная дата, которая вошла в число знаковых событий
года. В библиотеках области прошли встречи комсомольцев разных поколений с современной
молодежью, было организовано большое количество самых различных мероприятий: круглый
стол «Шахунский комсомол: история и лица» (ЦБ ЦБС г.о. г. Шахунья), интерактивная иградиалог поколений «Эпоха ВЛКСМ» (Берендеевская с/б ЦБС Лысковского р-на), районная
историко-познавательная квест-игра «Сквозь огонь мы пройдѐм, если нужно…» (ЦБ ЦБС
Сормовского р-на), встреча комсомольцев «Это наша с тобою судьба» (ЦБ ЦБС г.о.г.

Чкаловск), конкурс чтецов «В битвах рожденный, в трудах закаленный» (ЦБ Володарского рна), «Праздник улицы Комсомольской» (Васильсурская п/б ЦБС Воротынского р-на), вечервстреча с делегатами съездов ВЛКСМ «Легенда расскажут, какими мы были» (ЦБС г.о.г.
Выкса), районная акция-поиск «Юность комсомольская моя» (ЦБС Уренского р-на).
Ведущим фактором воспитания патриотизма выступает изучение истории родного
края, которое стало особенно актуальным в работе библиотек Нижегородской области.
Все большую популярность у нижегородских краеведов приобретают краеведческие
чтения. В ЦБС Бутурлинского р-на в отчетном году состоялись XII Бутурлинские чтения, VI
Краеведческие чтения прошли в Тоншаевском р-не, в Шарангском р-не проведены V районные
краеведческие Шаранга-Опольевские чтения, V православная краеведческая конференция
«Щегольковские чтения» организована в ЦГБ им. А.М.Горького ЦБС г. Арзамаса.
Располагая фактографическими и документальными материалами, предметами
домашней утвари, библиотеки организуют мини-музеи, музейные экспозиции, краеведческие и
этнографические комнаты, уголки народного быта (Арзамасский, Вадский, Воскресенский,
Володарский, Княгининский, Лукояновский, Павловский р-ны).
Особую значимость и популярность приобретает экскурсионная деятельность
библиотек. ЦБ им. А.А. Штевен Вадского р-на в 2018 г. проведено более 20-ти экскурсий для
жителей поселка и гостей, приезжающих из населенных пунктов области и регионов страны.
Серьезное внимание уделяется развитию туризма и в Богородской ЦБС. Богородский р-н вошел
в областной пеший туристический маршрут протяженностью 120 км «Тропы Березополья»,
который проходит по территориям Богородского, Арзамасского, Сосновского и Павловского рнов. Отдел туризма администрации р-на и редакция «Богородской газеты» провели конкурс
«Проложи свой туристический маршрут», в котором принимали участие читатели библиотек.
Библиотеки ЦБС Воскресенского р-на проводят экскурсии по достопримечательностям района:
«Знакомьтесь, усадьба Левашовых» (Богородская, Докукинская с/б), «Тайны Светлояра»
(Барановская, Владимирская с/б) и т. д.
Востребованы в местном сообществе календари знаменательных и памятных дат,
путеводители, указатели краеведческой тематики, которые издаются центральными
библиотеками г.о.г. Выкса, Бор, г.о. Навашинский. Бутурлинского, Большеболдинского,
Воротынского, Воскресенского, Княгининского и др. муниципальных образований.
Краеведческие документы собственной генерации, изданные к знаменательным и
памятным датам территорий, сборники произведений местных авторов – источник пополнения
фонда оцифрованных изданий библиотек. Так, ЦГБ А. М. Горького ЦБС г. Арзамаса
оцифровали книги писателя-краеведа В. М. Панкратова, с ним заключен договор о передаче
права пользования результатом интеллектуальной деятельности (публичная оферта). В ЦБС
Володарского р-на в год 100-летия ВЛКСМ оцифровали материалы по истории сеймовского
комсомола и ударной комсомольской стройки – г. Ильиногорск, на сайте МБУК ЦБС г.о.г.
Чкаловск размещена книга «История сел и деревень земли Василевской-Чкаловской».
Лидерами по числу переведенных в электронный формат местных газет являются: ЦБС
Шатковского р-на (+2568 экз.), ЦБС Вадского р-на (+2160 экз.), ЦБС Большеболдинского р-на
(+ 1880 экз.). Библиотеки Нижегородской области и г. Н.Новгорода активно используют
возможности Интернета для продвижения краеведческих изданий, результатов исследований:
практически на каждом библиотечном сайте организованы и активно наполняются контентом
краеведческий раздел или страница, доступные удаленным пользователям.
Все библиотеки области системы Министерства культуры РФ занимаются организацией
социокультурной реабилитации инвалидов. В 2018 г. эта работа проводилась в 843
библиотеках и 1 кинотеатре (Центр культуры и кино «Зарница» ЦБС Приокского р-на г. Н.
Новгорода).
Библиотеки активно участвуют в реализации различных муниципальных программ,
направленных на поддержку людей с инвалидностью: «Социальная поддержка граждан
Спасского района» на 2015-2020 гг., «Доступная среда» на 2015-2020 гг. в Шарангском р-не и
др., а также работают по собственным специальным программам: программа «Милосердие и

книга» на 2017-2019 гг. – ЦБС Починковского р-на, комплексная программа «Добро без
границ» на 2017-2019 гг. – ЦБ ЦБС Городецкого р-на совместно с центром социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, проект «Милосердие» на 2016-2018 гг.
– ЦБ ЦБС г.о.г. Шахунья; проект «Люди особой заботы» на 2017-2019 гг. – ЦБ ЦБС г.о.г.
Выкса совместный с Домом милосердия; программа «Открытая дверь» ЦБС Шатковского р-на
по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2018 гг. и др.
Широкое распространение в области получили нестационарные формы работы с данной
категорией читателей и, прежде всего, обслуживание на дому. Для пользователей
с инвалидностью в 2018 г. организованы акции «Книга с доставкой на дом» (г.о. Семеновский),
«Книга по звонку» (Сеченовский р-н), «С книгой радость входит в дом» (Вознесенский р-н),
«Лето добрых дел» и «Книги на дом» (Лукояновский р-н) и др.
При библиотеках области действует 411 клубов для пожилых и инвалидов.
В библиотеках ЦБС Балахнинского р-на, г.о. Семеновский и Автозаводского р-на г. Н.
Новгорода организованы клубы для молодых читателей с инвалидностью. 6 клубов работают
для людей с ограниченными возможностями здоровья в ЦБС Вачского р-на – в течение года
проведено около 50 мероприятий. 6 клубов действует и в библиотеках Дивеевского р-на.
Библиотеки предоставляют гражданам с инвалидностью возможность общаться на своих
площадках, реализовывать информационные и культурные потребности. В ЦБ ЦБС
Балахнинского р-на реализуется проект «Слушаем книгу»: Центр библиотечного обслуживания
слепых и слабовидящих граждан»: для группы из 17 инвалидов за год проведено 12
литературно-художественных мероприятий.
Практически во всех ЦБС области в декабре 2018 г. состоялись мероприятия в рамках
Международного дня инвалидов. В Арзамасском р-не были организованы Дни
информационной поддержки читателей с ограниченными возможностями здоровья «Равенство
возможностей» (25 мероприятий, около 400 участников). ЦБ Шарангского р-на совместно с
обществами инвалидов Шарангского и Тонкинского р-нов провели межрайонную
интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» между командами людей с ОВЗ.
Ряд сайтов нижегородских библиотек содержат целевую информацию, адресованную
людям с ограниченными возможностями здоровья: информационный блок для инвалидов.
Библиотеки Нижегородской области активно занимаются обучением социально
незащищенных граждан компьютерной грамотности. Обучение граждан с инвалидностью
состоялось в библиотеках Ветлужского, Володарского, Дивеевского, Пильнинского р-нов, г.о.г.
Кулебаки, Нижегородского, Ленинского р-нов г. Н.Новгорода и др. В ряде библиотек обучение
проводится в рамках акций к Международному Дню пожилого человека и к Международному
Дню инвалида. Библиотеки Воротынского, Д.Константиновского р-нов, г.о.г. Семеновский,
г.о.г. Шахунья и др. проводят обучение компьютерной грамотности регулярно, организуя для
посетителей бесплатные занятия по индивидуальным программам в удобное для посетителей
время. В 2018 г. библиотеками Нижегородской области обучено компьютерной грамотности
около 2,5 тыс. человек, среди них около 250 инвалидов.
Системно и адресно работали библиотеки по профилактике употребления алкоголя,
табакокурения, наркозависимости, популяризации здорового образа жизни. Этому
способствуют многолетние программы областного и муниципального уровней, в реализации
которых активное участие принимают библиотеки. В рамках реализации государственной
программы «Комплексные меры противодействию злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории Нижегородской области» в 2018 г. в четвертый раз
проведен областной конкурс муниципальных библиотек «Библиотека – информационный
центр по пропаганде здорового образа жизни». В конкурсе приняли участие 162
муниципальные библиотеки (+69). В 14 районах в рамках областного были организованы
районные конкурсы.
Успешной формой проведения массовых профилактических мероприятий стали
библиотечные акции. К числу наиболее значимых можно отнести библиотечную акцию
«Я – мой образ жизни – мое здоровье», проведенную на территории г.о.г. Бор. Со 2 по 27 апреля

в рамках акции было проведено 82 мероприятия (1480 участников). В г.о.г. Шахунья в период с
1 по 10 апреля 2018 г. население приняло активное участие в акции «Здоровые дети здоровой
России». В 18 библиотеках округа были проведены: дни здоровья, часы здоровья, беседы,
литературно-спортивные путешествия, викторина – размышление, устный журнал и др. Многие
библиотеки Кстовского, Дивеевского, Пильнинского, Шарангского и др. р-нов организовали
участие молодых пользователей во Всероссийских акциях «Стоп Вич/Спид», «Сообщи, где
торгуют смертью» и т.д.
Мероприятия по профилактике вредных привычек и формированию ЗОЖ проводятся
библиотеками в партнерстве с другими организациями. Так, в сотрудничестве с инспекцией по
делам несовершеннолетних библиотекари ЦБС Починковского р-на провели квест «В поисках
здоровья», игровую программу «Здоровому все здорово», час-предупреждение «Наркомания –
чума 21 века», экскурсии в ФОК «Здоровый образ жизни – путь к успеху» и др.
Интересные проекты, новые идеи позволяют библиотеке не оставаться в стороне от
острых социальных проблем, делают их востребованными центрами профилактики вредных
привычек и центрами полезного досуга. Организация системы развивающего досуга населения
способствует формированию мотивации к здоровому образу жизни, привлекает большое число
людей, прежде всего молодых, способствует развитию духовно-нравственных ценностей и
идеалов россиян.
Задачи на 2019 год:
–
Сохранить целостность сетевой системы организации библиотечного обслуживания
населения Нижегородской области.
- Совершенствовать инфраструктуру библиотечного обслуживания населения, руководствуясь
«Методическими рекомендациями органам местного самоуправления Нижегородской области
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций
культуры».
- Разрабатывать библиотечные проекты, направленные на приближение библиотечной услуги
к пользователю. Обеспечивать оптимальный режим библиотечного обслуживания населения, не
допускать необоснованного перевода библиотек на работу по сокращенному графику.
– Повышать качество библиотечного обслуживания населения на основе модернизации
библиотек. Уделять серьезное внимание привлечению новых пользователей, стабилизации
числа молодых пользователей библиотек и увеличению выдачи документов в традиционном и в
электронном виде.
- В рамках национального проекта «Культура» на 2019-2024 гг. использовать возможности
финансирования библиотек через систему грантов (проекты «Культурная среда», «Творческие
люди», «Цифровая культура»), в т.ч. предусмотреть заявки на получение грантов на создание
модельных библиотек.
- Продолжить формирование собственного цифрового контента, наращивать темпы
подключения библиотек к сети Интернет, организовать свободный доступ к электронным
ресурсам региона, удаленным электронным ресурсам.
- Направить усилия на создание в библиотеках условий для личностного роста граждан:
формировать и развивать площадки для творческого общения, клубы любителей чтения,
литературно-творческие студии, клубы интеллектуальных игр и т. д.
– Обеспечить реализацию приоритетных направлений 2019 года – Год театра в России, «Год
искусства и народного творчества» в Нижегородской области (к 800-летию со дня основания
Нижнего Новгорода), Год 220-летия А.С. Пушкина, 100-летия со дня рождения Даниила
Гранина, 100-летия нижегородского поэта А.И. Люкина, 80-летия со дня рождения
нижегородского поэта Ю.А. Адрианова.

