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В докладе проанализированы итоги деятельности общедоступных библиотек
Нижегородской области в 2020 г. Освещены главные события и достижения года, показано
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статистические показатели, проблемы формирования, использования и сохранности
библиотечных фондов, использования электронных и сетевых ресурсов. Значительное место
уделено вопросам организации и содержания библиотечного обслуживания пользователей
в условиях ограниченного и дистанционного режимов, вызванных сложной эпидемиологической
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1. СОБЫТИЯ ГОДА

Деятельность и состояние общедоступных библиотек Нижегородской области в 2020 году
определялись исполнением правовых актов и нормативных документов федерального, регионального
и муниципального уровней, главные из которых:

  «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»
(Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474);

 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» (в ред. Указов Президента РФ от 19.07.2018 № 444, от 21.07.2020 № 474);

 «Основы государственной культурной политики» (Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808);
 «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года» (утв. Распоряжением

Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р);
 «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»

(утв. Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203);
 Проект «Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года»;
 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек
в целях реализации национального проекта «Культура» (Постановление Правительства РФ
от 18.03.2019 № 281 (ред. от 09.03.2020));

 «Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года»
(утв. Постановлением Правительства Нижегородской области от 21.12.2018 № 889);

  Государственная программа «Развитие культуры и туризма Нижегородской области»
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 10.07.2019 № 438;
от 07.05.2020 № 369; от 18.08.2020 № 699; от 21.12.2020 № 1077);

 Программа «Развитие и поддержка чтения в Нижегородской области на 2020-2025 годы»
(утв. Постановлением Правительства Нижегородской области от 10.07.2019 № 439);

 муниципальные межведомственные целевые программы;
 государственные и муниципальные задания, скорректированные эпидемиологической ситуацией.
Впервые алгоритм обслуживания пользователей библиотек был составлен с соблюдением Указа

Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности»
и учетом «Рекомендаций РБА по открытию библиотек после карантина» (от 04.06.2020).

Сеть общедоступных библиотек Нижегородской области не претерпела каких-либо серьезных
негативных изменений: стабильно функционировали 59 централизованных библиотечных систем,
62 самостоятельных юридических лица. 5 ЦБС работали в составе других учреждений культуры,
полноценно выполняя задачи библиотечного обслуживания жителей муниципальных образований.

С 1 октября 2020 г. муниципальное казенное учреждение культуры «Нижегородская центральная
специальная библиотека для слепых» была передана из муниципальной собственности г.о.г. Нижний
Новгород в государственную собственность Нижегородской области и получила статус бюджетного
учреждения (распоряжения Правительства Нижегородской области от 15.07.2020 № 726-р; от 24.09.2020
№ 1057-р; от 30.12.2020 № 1561-р). Таким образом, в Нижегородской области вновь функционируют
3 центральные библиотеки.

Библиотечная сеть насчитывала 984 библиотеки, из них муниципальных 981 (-1). Общее число библиотек
сельских поселений на 01.01.2021 г. составило 695 учреждений. Вопросы сокращения библиотек решались
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.

За год на 34 единицы выросло число новых типов библиотечных учреждений и составило
527, или 54% от общего числа библиотек.

Серьезные коррективы в привычные форматы работы внесла пандемия, в силу объективных причин
значительно снизились основные цифровые показатели работы учреждений, но библиотеки смогли
адекватно отреагировать на новые вызовы, задействовав официальные сайты и социальные сети.
Несмотря на режим повышенной готовности, соблюдая санитарные нормы и требования и ограничительные
меры по обслуживанию пользователей, общедоступные библиотеки Нижегородской области не прекращали
активную работу по всем актуальным направлениям, цель которых — организация и улучшение
качественного библиотечного обслуживания населения за счет обеспечения равного доступа к информационным



Äîêëàä î äåÿòåëüíîñòè îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè  â 2020 ã.

6

ресурсам, развития информационного контента, применения инновационных технологий, проведения
социально значимой культурно-просветительской деятельности.

Прошедший год показал, как библиотекам необходимо и важно осваивать интернет-пространство,
развивать технические возможности для онлайн-работы. Число библиотек, имеющих доступ в Интернет,
увеличилось на 52 учреждения и составило 79,5% от общего числа библиотек. На 92 единицы выросло
число библиотечных интернет-представительств (всего 443). Пользователям предоставлялся удаленный
доступ к официальным сайтам учреждений, доступ к электронным каталогам, оцифрованным документам.
Заявки удаленных пользователей поступали по электронной почте и на сайты с использованием сервисов
«Виртуальная справочная служба». Проводилось удаленное продление книг по телефону и через
онлайн-сервисы «Продление книги» на официальных сайтах.

2020 год отмечен бурным развитием библиотечных страниц и групп в социальных сетях.
В период ограничений очного обслуживания читателей именно в них переместилась основная работа
по продвижению библиотечных ресурсов и услуг. Значительно расширился спектр библиотечных
мероприятий: видеоролики, видеоуроки, интерактивные викторины, кроссворды, квесты, аудиокниги,
поэтические визуализации, прямые эфиры и видеозаписи познавательных мероприятий, онлайн-встречи
с творческими людьми и общественными деятелями, онлайн-заседания любительских объединений,
лекции, концерты, сетевые акции и марафоны и т.д.

В жизни общедоступных библиотек Нижегородской области можно отметить ряд важных событий.
Главным событием для библиотек Нижегородской области стало проведение в целях сохранения

исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Года памяти и славы. С учетом требования указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27
и предписаний по противодействию распространения коронавирусной инфекции многие мероприятия
прошли в формате онлайн на библиотечных сайтах и страницах библиотек в социальных сетях.

Две библиотеки области стали работать как именные: Ичалковской с/б ЦБС г.о. Перевозский
присвоено имя участника Великой Отечественной войны, доктора медицинских наук, профессора,
заслуженного деятеля науки РСФСР, вице-президента Академии медицинских наук СССР Владимира
Васильевича Кованова; Троицкой с/б ЦБС Княгининского р-на — имя участника Великой Отечественной
войны, Героя Советского Союза Василия Ивановича Ренова.

Во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Великая война — Великая Победа. Библиотека
как место памяти» (Государственная публичная историческая библиотека, г. Москва) две библиотеки
нашего региона вошли в число победителей: ЦБ ЦБС Шатковского района с проектом «Шатковский
тыл в годы Великой Отечественной войны» (Диплом II степени в номинации «Работы, выполненные
в городских библиотеках») и ЦГДБ г. Н.Новгорода с проектом «Победный май» (Диплом III степени
в номинации «Работы, выполненные в детских библиотеках»). Всего в конкурсе рассматривалось
более 900 работ из 74 регионов России.

Проект НГОУНБ по созданию краеведческого интернет-портала «Нижегородская область: страницы
истории» получил грант — 1 млн руб. (Распоряжение Президента РФ «О присуждении грантов
Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры
и искусства» от 30.04.2020 № 116-рп). 3 декабря 2020 г. проведена презентация интернет-портала
«Нижегородская область: страницы истории».

2020 год стал успешным в плане реализации Национального проекта «Культура». В Нижегородской
области создано 5 модельных библиотек нового поколения: ЦБ ЦБС Пильнинского р-на и ЦБ ЦБС
Ветлужского р-на, Решетихинская поселковая библиотека ЦБС Володарского р-на, Катунская сельская
библиотека ЦБС г.о.г. Чкаловск, городская детская библиотека ЦБС г.о.г. Выкса. На модернизацию
библиотек из бюджетов различных уровней было выделено 47 млн 710 тыс. руб. Кроме того, начата
модернизация еще четырех библиотек: ЦБ ЦБС Арзамасского, Кр.-Баковского, Шатковского р-нов,
Канавинского р-на г. Н.Новгорода. На модернизацию библиотек из федерального бюджета выделено
40 млн руб. Они откроются как модельные в 2021 г.

В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» организовано
дистанционное обучение 205 сотрудников библиотек Нижегородской области в Центрах непрерывного
образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

В июле открылась новая библиотека современного формата «Книжный клуб» в ЖК «Цветы»
(ЦБС Приокского р-на г. Н.Новгорода).

В ЦБ им. А.С. Пушкина ЦБС Кстовского р-на состоялось открытие музейной экспозиции
«Волжское кино», посвященной кинематографическому наследию района (создана в рамках регионального
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проекта «Вам решать», инициированного Губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным).
На реализацию данного проекта из областного бюджета было выделено 1,5 млн руб.

25-27 сентября в НГОУНБ прошел историко-литературный фестиваль «ЧитайГорький». Он собрал
писателей, издателей, библиотекарей, журналистов и любителей книги (около 3000 человек).

25 сентября в Белом зале НГОУНБ в рамках фестиваля состоялась межрегиональная конференция
«Сохранение и популяризация литературного наследия региона: успешные практики библиотечной
деятельности», присутствовали представители Нижегородской области, гг. Москвы, Владимира и Кирова.

В рамках реализации проекта «Библиотека грамотности»: создание сети просветительских центров
на базе региональных и районных библиотек» (организатор: фонд «Тотальный диктант») на базе пяти
библиотек области созданы «Центры грамотности» (НГОУНБ и ЦБС Арзамасского, Городецкого,
Кстовского р-нов, Балахнинского м.о.).

В конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями сферы
культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками (организатор —
министерство культуры Нижегородской области) лучшими учреждениями признаны 10 библиотек,
а лучшими работниками — 9 библиотекарей.

12 марта в 8-й раз был проведен областной праздник, посвященный Дню православной книги.
Его организаторы — отдел культуры Нижегородской епархии, НГОУНБ, Нижегородская духовная
семинария. На празднике присутствовали 118 человек — сотрудники общедоступных и епархиальных
библиотек, представители благочиннических округов Нижегородской митрополии.

 С учетом эпидемиологической обстановки, указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 г.
№ 27 и предписаний по противодействию распространения коронавирусной инфекции, НГОУНБ впервые
организовала для специалистов библиотек области мероприятия в дистанционном формате: областное
итоговое совещание директоров центральных и центральных детских библиотек Нижегородской области
«Общедоступные библиотеки Нижегородской области в 2019 году», научно-практическая конференция
«Современный читатель и память о Великой Отечественной войне»: приоритетные направления
деятельности нижегородских библиотек к 75-й годовщине Победы», IV конференция «Библиотека —
лаборатория творчества и центр инноваций», ZOOM-конференция «Библиотека. Выборы. Молодой
избиратель» и др. Материалы размещены на площадках интернет-представительств НГОУНБ.

В течение года были организованы и успешно проведены в дистанционном формате областные
профессиональные конкурсы. В 23-й раз — самый престижный Конкурс на соискание премии
министерства культуры Нижегородской области в области библиотечного дела (была введена
номинация «75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», в 6-й — областной
конкурс муниципальных библиотек «Библиотека — информационный центр по пропаганде здорового
образа жизни», в 3-й — в сотрудничестве с избирательной комиссией Нижегородской области —
областной конкурс на лучший клуб молодого избирателя в библиотеках Нижегородской области.
Проведен 20-й Конкурс на лучшую информацию в СМИ о библиотеке.

С большим успехом в сотрудничестве с организациями-партнерами НГОУНБ были организованы
конкурсы для читателей: областной интеллектуально-творческий конкурс «Нижегородский край — кузница
Победы», областная заочная читательская конференция «Книги памяти нашей», областной фотоконкурс
«Красивый Нижний» (в рамках цикла областных фотоконкурсов «Нижний Новгород, хорошо, что ты есть!»:
к 800-летию Нижнего Новгорода, 2016-2021 гг.), VII сетевой конкурс научно-фантастического рассказа
среди подростков и молодежи «Будущее — для человека!».

 Библиотеки ЦБС г.о.г. Выкса получили грантовую поддержку в конкурсах: благотворительных
проектов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» (два гранта на 200 000 и 140 000
руб.), благотворительных и социальных проектов «ОМК-Партнерство» (два гранта на 73 318 и 50
000 руб.), социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» (65 960 руб.).

Проект «Виртуальные прогулки по улицам атомных городов» (ЦГБ им В. Маяковского г.о.г. Саров) —
победитель Открытого конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и реализации
социально значимых проектов, проводимых Госкорпорацией «Росатом» по инициативе Общественного
совета Госкорпорации «Росатом» (сумма гранта — 110 000 руб.).

Проект «В мир света и добра!» по созданию тифлозоны для обслуживания слепых и слабовидящих
людей в городской б/ф № 28 ЦБС Городецкого р-на поддержан в конкурсе социальных и культурных
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» (105 000 руб.).

Проект «Эко — я! Эко — мы! Эко — мир!» (ЦБС Кстовского р-на) вошел в число победителей
конкурса социально-экологических проектов «Экосознание» ООО «РусВинил» (сумма гранта — 357 600 руб.).
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ

В 2020 г. активно проходил процесс оптимизации сети общедоступных библиотек Нижегородской области.
Сократилось 4 библиотеки: Решетихинская д/б Володарского р-на (из-за объединения

с Решетихинской п/б), Полонская и Никитинская с/б ЦБС г.о. Семеновский, Мерлиновская с/б
Лукояновского р-на (из-за сокращения населения в зоне обслуживания).

Открылось 3 библиотеки. В г.о. Семеновский — 2 с/б: Светловская была открыта, чтобы уменьшить
нагрузку на Медведевскую с/б, Зубовская — чтобы разгрузить Пафнутовскую с/б, в зоне обслуживания
которых находится 13 населенных пунктов с населением более 2 тыс. чел.

В новом жилом комплексе «Цветы» г. Н.Новгорода с 1 июня 2020 г. открылась библиотека
«Книжный клуб» (ЦБС Приокского р-на).

Изменился статус специальной библиотеки для слепых: она вновь стала государственной.
С 1 октября 2020 г. муниципальное казенное учреждение культуры «Нижегородская центральная специальная
библиотека для слепых» была передана из муниципальной собственности г.о.г. Н.Новгород в государственную
собственность Нижегородской области (Распоряжения Правительства Нижегородской области от 15.07.2020
№ 726-р и от 24.09.2020 № 1057-р).

Таким образом, в 2020 г. сеть общедоступных библиотек Нижегородской области насчитывала
984 учреждения (-1 к 2019 г.), из них государственных — 3 (+1 к 2019 г.), муниципальных — 981 (-2),
библиотек в сельской местности — 695 (-1).

Целостность региональных библиотечных систем в области сохранена. На 01.01.2020 г. в муниципальных
районах, муниципальных округах и городских округах Нижегородской области функционируют
59 централизованных библиотечных систем.

Статус самостоятельных юридических лиц имеют 62 учреждения (с учетом государственных
учреждений области). Статус автономных — у 3 учреждений (ЦБС Кр.-Баковского р-на, Дивеевского м.о.,
г.о.г. Бор), статус казенных — у 14 учреждений (ЦГБ им. В.И. Ленина, ЦГДБ им. М. Горького, 8 ЦБС
г. Н.Новгорода, ЦГДБ им. А.С. Пушкина г.о.г. Саров, ЦБС Вадского м.о., Воскресенского р-на,
г.о. Сокольский); 45 учреждений — бюджетные. Входят в состав других учреждений культуры 5 ЦБС
(Б.-Мурашкинского, Д.-Константиновского, Княгининского, Кр.-Октябрьского р-нов, г.о.г. Первомайск).

Продолжалась работа по созданию новых типов библиотечных учреждений. На 01.01.2020 г.
их насчитывалось 527 (+34 к 2019 г.), или 53,7% от общего числа библиотек: модельных библиотек — 18,
из них 8 нового поколения, сельских информационных центров — 394 (+31), информационно-компьютерных
центров (ИКЦ) на базе взрослых библиотек — 16 (=), ИКЦ на базе детских — 45 (=); Публичных
центров правовой информации — 54 (-1, в ЦБС Кр.-Баковского р-на ПЦПИ перепрофилирован в отдел
информации и информационных технологий).

В условиях постоянного сокращения сети стационарных библиотек возрастает значение
внестационарных пунктов библиотечного обслуживания. В 2020 г. только в 346 библиотек
Нижегородской области (35,2% от общего числа) имелись пункты внестационарного обслуживания
(в 344 муниципальных библиотеках, НГОДБ и НЦСБС). Негативная тенденция последних лет —
значительное сокращение пунктов внестационарного обслуживания — продолжилась и в 2020 г.
Их действовало 1099 (2019 г. — 1163; т.е. -64 к 2019 г., -55 к 2018 г., -101 к 2017 г.), в том числе
от муниципальных библиотек — 1082 (-78 к 2019 г., -55 к 2018 г., -95 к 2017 г.).

2020 год показал высокую адаптивность библиотек, их способность быстро реагировать на
предложенные жизнью обстоятельства и развиваться в любых условиях. Немало трудностей вызвало
перемещение практически всей культурно-досуговой деятельности на различные интернет-платформы,
оперативное освоение новых информационных технологий и форм работы, адаптация традиционных
методик к онлайн-реальности. В плане организационной и отчетной деятельности проблемы были вызваны
отсутствием единой нормативно-регламентирующей документации (по работе в соцсетях, учету
дистанционного обслуживания и т.д.); изменениями плановых цифровых показателей, корректировкой
государственных и муниципальных заданий, изменениями формы статистической отчетности 6-НК.

Отвечая на вызовы времени, преодолевая возникающие проблемы, сочетая стационарные
и дистанционные форматы работы, библиотеки Нижегородской области выполнили поставленные
перед ними на 2020 г. задачи по основным направлениям деятельности.
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Значительное снижение количества пунктов внестационарного обслуживания произошло в ЦБС
Вадского м.о. (-5), Сеченовского (-10) р-на, г.о.г. Бор (-9), г.о. Семеновский (-11). Закрытие библиотечных
пунктов связано с отсутствием помещений, специализированного транспорта, с уменьшением количества
жителей в некоторых населенных пунктах и переводом их на индивидуальное обслуживание силами
библиотечных работников или волонтеров, закрытием предприятий, где ранее находились пункты выдачи.

Наибольшее количество пунктов внестационарного обслуживания пользователей в ЦБС
Ковернинского м.о. (58), Павловского м.о. (115), Шарангского (60), Ленинского г. Н.Новгорода (70) р-нов,
г.о.г. Шахунья (61).

В 7 ЦБС количество пунктов внестационарного обслуживания незначительно (от 1 до 5),
в 15 ЦБС их нет вообще (см. Таблицу № 1).

Библиотечные пункты открыты в отдаленных населенных пунктах, не имеющих стационарных
библиотек, в различных учреждениях и организациях: промышленных и сельскохозяйственных
предприятиях, детских садах, школах, ссузах, администрациях поселений, учреждениях здравоохранения
и соцзащиты, в том числе в домах-интернатах для граждан пожилого возраста и инвалидов — повсеместно;
реже — в пожарных частях, отделениях Пенсионного фонда, Домах культуры, магазинах, отделениях
почтовой связи. Единичные примеры: отделение Роспотребнадзора (ЦБС г.о.г. Шахунья),
воспитательная колония (ЦБС Арзамасского р-на), Газпром (ЦБС Сеченовского р-на), Горгаз (ЦБС
Балахнинского м.о.), воинские части (ЦБС Володарского р-на и г.о.г. Кулебаки).

Кроме библиотечных пунктов действуют выездные читальные залы, читальные залы на откры-
том воздухе. Например, ЦБ ЦБС Уренского м.о. организовала выездной один читальный зал на базе
санатория «Красный Яр», где отдыхают ветераны войны и труда Нижегородской области, и второй —
для отдыхающих дневного отделения Комплексного центра социального обслуживания населения.

Успешно применяют внестационарные формы в ЦБС Балахнинского, Лысковского, Павловского,
Тоншаевского, Уренского м.о., Д.-Константиновского, Лукояновского, Сосновского, р-нов и ряда других
муниципальных образований.

В качестве примера приведем ЦБС Ветлужского р-на, где используются различные формы
внестационарного обслуживания: библиотечные пункты (всего их — 30, из них в ЦБ — 11, ЦДБ — 2,
в с/б и п/б — 17). Сектор внестационарного обслуживания ЦБ обеспечивает работу 11 библиотечных
пунктов, из них 9 — на предприятиях и в учреждениях города, 2 — в сельских населенных пунктах.
Организованы 2 выездных читальных зала.

Применяется и такая форма внестационарной работы, как стоянка библиобуса (организована
в 3 населенных пунктах, выезды в которые организуются раз в месяц).

В обслуживании инвалидов и людей преклонного возраста используется книгоношество (на дому
обслужено 89 чел.). Всего библиотеками этой ЦБС вне стен обслужено 2422 чел.

Во всех районах и округах области (кроме ЦБС Советского р-на г. Н.Новгорода и г.о.г. Саров)
организовано обслуживание на дому граждан, не имеющих возможности посещать стационарные
библиотеки в силу их удаленности, состояния здоровья, семейных обстоятельств. Всего в этом режиме
в 2020 г. обслуживалось 12 482 человека (2019 г. — 11 757, 2018 г. — 15 093), +725 к 2019 г. Значительное
повышение показателя вызвано тем, что библиотеки стали обслуживать на дому не только ветеранов
и инвалидов, но и пенсионеров. Как отмечено в отчете ЦБС г. Арзамаса: «Центральная городская
библиотека им. А.М. Горького продолжает работу по обслуживанию на дому людей старшего
поколения, которые по определенным причинам не могут прийти в библиотеку. На сегодняшний
день рамки проводимой акции «Книга — ветерану» расширились, и деятельность библиотеки
в этом направлении можно смело назвать «Книги — пенсионеру!».

Наибольшее распространение данная форма обслуживания получила в ЦБС Арзамасского (652
чел.), Б.-Мурашкинского (1271), Вознесенского (937), Воскресенского (893) р-нов.

 Основные факторы, снижающие доступность библиотечных услуг — это ежегодное
сокращение сети стационарных библиотек, перевод их на неполный рабочий график, отсутствие
транспортных средств, необходимых для организации полноценного внестационарного библиотечного
обслуживания. Граждане лишены полноценного обслуживания там, где формально библиотеки
сохранены, но фактически стали «библиотечными пунктами», потому что работают в сокращенном
режиме. В Нижегородской области более 33,1% (каждая третья библиотека) от общего числа
библиотек в сельской местности работают по сокращенному графику.

В 2020 г. библиотек, работающих в сокращенном режиме, было 230 (-13 к 2019 г.). Неполный
рабочий день работают: на 0,75 ставки — 105 библиотек, на 0,5 — 105, на 0,25 — 20. Много библиотек
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2.1. Создание модельных библиотек в рамках реализации национального проекта
«Культура»

В 2020 г. в рамках реализации Национального проекта «Культура» в Нижегородской области создано
5 модельных библиотек нового поколения. Это две центральные библиотеки — ЦБ Пильнинского р-на
и ЦБ Ветлужского р-на, поселковая библиотека — Решетихинская п/б Володарского р-на, сельская
библиотека — Катунская с/б г.о.г. Чкаловск, специализированная детская библиотека — городская д/б
г.о.г. Выкса. Модельные библиотеки (МБ) различны по статусу, читательской аудитории и содержанию
работы, но в одном едины — они меняют представление людей о библиотеке, становятся центрами
притяжения для детей и взрослых.

На модернизацию библиотек из федерального бюджета было выделено 35 млн руб. (по 10 млн на ЦБ,
по 5 млн на «малую» библиотеку). Существенные средства выделены из областного и муниципальных бюджетов:
ЦБ Пильнинского р-на — 5 602 076,18 руб., ЦБ Ветлужского р-на — 1 239 760,00 руб., Решетихинская п/б
Володарского р-на — 2 121 266,51 руб., Катунская с/б г.о.г. Чкаловск — 2 839 634,52 руб., городская д/б
г.о.г. Выкса — 907 376,40 руб. (всего 12 710 113,61 руб.). Таким образом, инвестиции на пять модельных
библиотек нового поколения из бюджетов различных уровней составили 47 млн 710 тыс. руб.

Выполнен огромный объем работ: проведение капитального и текущего ремонтов, пополнение
фонда новыми книгами и периодическими изданиями, приобретение необходимого оборудования
для обеспечения высокоскоростного доступа к сети Интернет, к федеральной государственной информационной
системе «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) и другим информационным ресурсам,
создание современного библиотечного пространства, приспособленного к потребностям различных

(от 8 до 14) работает в сокращенном режиме в Ардатовском, Арзамасском, Б.-Болдинском, Ветлужском,
Городецком, Кр.-Баковском р-нах, Ковернинском, Лысковском, Починковском, Уренском м.о., г.о. Навашинский
и Сокольский. Основные причины две: первая — сокращение числа жителей в зонах обслуживания
библиотек, вторая — недостаток финансовых средств муниципальных бюджетов.

Выводы.
Как показывает анализ отчетов ЦБС, в 2020 г. темп сокращения стационарных библиотек замедлился.

В регионе вновь открыто 3 библиотеки.
Сокращение пунктов внестационарного обслуживания компенсируется заметным увеличением

показателя обслуживания пользователей на дому.
К положительной тенденции следует отнести увеличение доли муниципальных библиотек,

материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи «Модельного стандарта
деятельности общедоступной библиотеки» (утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014 г.).

Для дальнейшего совершенствования организации библиотечного обслуживания населения
Нижегородской области необходимо:

 Сохранять целостность сетевой системы организации библиотечного обслуживания.
 Соблюдать нормы библиотечного законодательства. Правовая норма о проведении опроса

населения при ликвидации или реорганизации библиотек в сельских поселениях, введенная
в 2015 г., должна стать обязательной для учредителей библиотек (согласно изменениям, внесенным
Федеральным законом от 08.06.2015 № 151-ФЗ «О внесении изменений в статью 23 Федерального
закона «О библиотечном деле»).

 Развивать внестационарные формы обслуживания (доставка пользователю документов
и оказание иных услуг по месту жительства, работы, учебы) согласно «Модельному стандарту
деятельности публичной библиотеки», принятому Конференцией РБА, 2008, г. Ульяновск.

 Соблюдать региональные сетевые нормативы. Регулярно проводить мониторинг на соответствие
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 Нижегород-ской области
от 30.08.2017 № 133). Только в нескольких отчетах ЦБС (Арзамасский, Володарский, Воскресенский
и ряд других) сделаны обоснованные выводы о соответствии сети региональным нормативам.

 Повышать качество библиотечного обслуживания населения на основе модернизации
библиотек. В 2021-2023 гг. принять участие в конкурсном отборе муниципальных общедоступных
библиотек на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура».
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групп пользователей, включая создание условий для библиотечно-информационного обслуживания
лиц с ограниченными возможностями здоровья, повышение квалификации основного персонала.

Фонды модельных библиотек пополнились на 17 646 экз. новых документов (ЦБ Пильнинского
р-на — 4931 экз., ЦБ Ветлужского р-на — 3190, Решетихинская п/б — 4218, Катунская с/б — 1877,
городская д/б г.о.г. Выкса — 3430). До модернизации (2019 г.) фонды этих библиотек пополнялись
всего на 3241 экз. документов, меньше в 5,5 раз, чем в год реализации проекта. Произошел
многократный рост новых поступлений книг в фонды МБ.

При комплектовании учитывались интересы пользователей. В Решетихинской п/б большое
внимание уделили детской литературе (новинкам ведущих издательств, классике советской детской
литературы из серий «Любимая мамина книга», «Издано 50 лет назад», «Вот эта книга!», книгам с крупным
шрифтом, интерактивным книгам, аудиокнигам. Особое внимание обратили на  книги издательств
«Никея» и «Самокат». Для молодежи приобретены книги Д. Бойн, Э. Сафарли, Д. Мойес, М. Зусак,
А. Рэнд и др., для подростков — книги издательства «Аквилегия», лауреатов премии С. Михалкова.
Для взрослых читателей — авторов, «о которых говорят», мемуарную и публицистическую литературу,
книги для самообразования, духовно-нравственного содержания.

В Катунскую с/б приобретена детская литература с хорошим шрифтовым оформлением текста,
красочными иллюстрациями, таких серий, как: «Моя Родина — Россия!», «100 главных книг», «Знаниус.
Музей занимательных наук», «Мастера фантазии», а также книги по школьной программе,
познавательная и развивающая литература, книги из рейтинговых списков «Лучшие книги по мнению
читателей». Для молодежи — книги для поступающих в техникумы и вузы, по искусству и спорту,
психологии, книги из серий: «В вихре времен», «Вселенная метро», «Пардус», «Мастера фантазий»,
«Королева мистического романа». Для взрослых читателей — новинки современной поэзии и прозы,
общественно-политическая публицистика, литература по организации быта, декоративно-прикладному
творчеству, приусадебному хозяйству и др.

В Пильнинской МБ также большое внимание уделили детской и подростковой литературе, в том числе
из серий «Дошкольное чтение», «Школьная библиотека», «Библиотека начальной школы», «Всемирная
литература». Приобрели книги издательств «Тимошка» (серия «Узнай мир») и «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»
(серии книг «От рождения до года», «Юный эколог», «Социально-коммуникативное развитие»).
Для молодежи — книги авторов: Дж.Р.Р. Мартин, С. Кинг, Н. Вуйчич, Р. Мид, С. Джио, Н. Спаркс и др.

В Ветлужскую МБ закуплены книги по истории, педагогике, новинки художественной литературы,
книги популярных авторов Е. Арсеньевой, Н. Свечина, А. Водолазкина, З. Прилепина, А. Тамоникова,
С. Зверева и других, классика детской литературы, книги со шрифтом Брайля и аудиокниги. Книги
из серий: «Хочу все знать», «Школьная библиотека», «Военная литература», «Книжка с мягкими
пазлами», «Сибириада», «Биография», «Современная проза» и другие.

22 сотрудника МБ прошли обучение в Российской государственной библиотеке (РГБ) по программе
повышения квалификации «Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации
национального проекта «Культура» (ЦБ Пильнинского р-на — 8 чел., ЦБ Ветлужского р-на — 5,
Решетихинская п/б — 2, Катунская с/б — 3, городская д/б г.о.г. Выкса — 4).

В модернизированных библиотеках создано привлекательное и открытое пространство с новыми
функциональными зонами с современным мультимедийным и интерактивным оборудованием.

В Катунской МБ это: информационно-выставочная зона с витринами и подвесной системой
для экспозиций, мини-кафе, где посетители могут почитать книгу, полистать журнал, сидя у окна за чашкой
кофе или чая; зона интерактивного пространства с интерактивным полом — напольной проекцией,
реагирующей на движение; зона дискуссий и групповой работы оборудована трансформируемой
мебелью и интерактивной панелью — готовым программным комплексом на базе сенсорного дисплея
для проведения практических занятий и массовых мероприятий; детская комната, где дети читают, сидя
за столиками, рисуют на магнитно-маркерной доске, смотрят мультфильмы, играют с интерактивными
игрушками; молодежная зона, где имеются АРМ, два шлема виртуальной реальности, телевизор, акустическая
система, планшет, флипчарты, игровая приставка PlayStation4 (выполняет познавательную, развивающую
и развлекательную функции: установлено 10 приложений, многие из которых —  симуляторы, т.е. программные
средства, задача которых состоит в имитации управления каким-либо процессом, аппаратом или транспортным
средством (градостроительный симулятор, авиасимулятор, пожарный симулятор, автосимулятор и другие).
В помещении отдела обслуживания размещен интерактивный стол с набором игр, направленных на изучение
английского языка, геометрических фигур, цветов, основ анатомии человека, обучение чтению, счету и др.
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В Решетихинской п/б: зоны отдыха, где размещены выставки картин, 2 шахматных стола и столы
для настольных игр; информационная зона с доступом к НЭБ, НЭДБ, оргтехникой для оперативного
выполнения запросов; детское отделение с зонами для дошкольников, младших школьников, подростков
до 14 лет, занятий с маленькими детьми, самостоятельной работы; музейная комната Бориса Мокроусова
с краеведческим фондом; зона «Место притяжения молодежи», выделенная с помощью стеллажей,
на которых представлена фантастика, фэнтези, книги популярных молодежных серий, классическая
зарубежная и русская литература (Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи», Р. Брэдбери, Ф. Достоевский
«Подросток», К. Булычев и другие). Акцент на важных для них темах сделан с помощью постеров
«Жизнь прекрасна», «Цени каждый день», «Счастье в мелочах», предметов символики (кружки, блокноты,
ручки «Молодежь против», «СтопВИЧ», «Сдай тест — узнай правду» и т.д.); зона читательских
предпочтений с тематическими выставками; музыкальная зона, оборудованная акустическим креслом,
виниловым проигрывателем, фондом пластинок и аудиокниг; зона «развития и досуга» — трансформируется
в зал для массовых мероприятий, самостоятельных занятий, в том числе с интерактивным оборудованием.

В городской д/б г.о.г. Выкса появился сектор сервисных услуг, в котором «работает электронный
библиотекарь» — робот Элби. Он привлекает внимание посетителей и предоставляет информацию
по книжным новинкам. Сектор «Детство» — пространство для читателей дошкольного и младшего
школьного возраста. Новый интерактивный стол с комплектом игр для развития моторики, внимания,
воображения. Для читателей среднего и старшего школьного возраста открыт сектор «Отрочество»,
где подростки могут прочитать произведения художественной русской классической литературы,
современных и зарубежных авторов.

Лаунж-сектор библиотеки — пространство для индивидуальных занятий, отдыха и релаксации
читателей. Он имеет необычное оформление: стены декорированы фитопанно «соты» с настенным
декоративным оформлением и фиточасами, а также объемным неоновым логотипом из стабилизированного
мха ягеля «Книга. Интеллект. Личность». Здесь можно получить доступ к сети Интернет, НЭБ и НЭДБ,
другим электронным ресурсам.

В сектор творческих инициатив «Библиоинтеллект» входит множество площадок: познавательной
литературы и интеллектуального чтения, площадка для лекций, дискуссий и видеопросмотров и т.д.
Здесь будет работать детско-родительский клуб по развитию опытно-экспериментальной деятельности
«Школа эксперимента», кружок робототехники  и технического моделирования «РОБОТРЕК», студия
экспериментально-познавательного развития «Экспериментариум» и многое другое. Кроме того, здесь
реализуется образовательная программа по профориентации детей «Азбука профессий», проект «Навстречу
радости и общению» по организации досуга в выходной день для детей и подростков  из социально
незащищенных слоев общества.

В Пильнинской МБ в зоне информационных технологий собрана производственная аппаратура,
позволяющая библиотеке выпускать различные виды собственной продукции — от календарей до деталей,
напечатанных на 3D-принтере; от собственных печатных изданий до выпуска футболок с различными
принтами. Молодежная зона оснащена игровой приставкой, VR-очками и сенсорным столом. В зоне
свободного чтения и работы с ПК для пользователей установлено 4 АРМ с возможностью подключения
к НЭБ, имеется комплект планшетов и электронных книг.

Отдельного внимания заслуживает система Z-Space. Она позволяет увидеть в 3D-объеме любые
механизмы и конструкции — от строения человеческого тела до каждого винтика двигателя автомобиля.
Благодаря 3D-шлему и датчикам движения можно прикоснуться к каждой детали «своими руками».
Это оборудование дает колоссальные возможности для работы и учебы. Единственный на данный
момент экземпляр Z-Space в России находится в Пильнинской МБ.

Здесь появилось и другое современное оборудование: многофункциональный электронный
микроскоп, умный глобус, интерактивные кубы с датчиками движения для развивающих игр. Благодаря
75-дюймовому экрану, домашнему кинотеатру, мощному проектору, который помещается даже в карман,
и портативной аудиосистеме на новый уровень выйдут и мероприятия библиотеки, в том числе выездные.

В МБ юноши и девушки могут бесплатно научиться играть на гитаре, даже если у них нет собственного
музыкального инструмента, и принять участие в соревнования по киберспорту (TPS/аркадные
симуляторы, MOBA и др.).

Большие перемены произошли в Ветлужской МБ — переехав в новое здание и объединив под
одной крышей две библиотеки (центральную и центральную детскую), учреждение обрело
собственный стиль, преобразовавшись в уникальный «Книжный город». Ветлуга – читающий город,
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и сотрудники библиотеки постарались отразить это в концепции оформления помещений. Коридоры —
читающие скверы, а выставочные зоны — деревья, скамейки, уличные фонари, места для отдыха.

«Улица детства», «Событийная площадь», «Литературная площадь», «Арт-проспект» и «Деловой
квартал» — такие названия появились в «Книжном городе». Задействовано пространство коридора.
В одной части — садовые качели, подвесные кресла-качалки, игровая зона, в другой — выставочная зона
местных художников. В детских помещениях появился подиум для театрализаций, зона случайного чтения,
игровая зона, зона кинопоказа и спасения домашнего задания. Во взрослых помещениях — зона
юридических консультаций, диалог-пространство, зона для работы в группе и самостоятельной работы.

В ходе модернизации библиотеки были учтены запросы всех возрастных групп пользователей.
Интерактивный стол и интерактивная панель, шлем виртуальной реальности, настольные и напольные
игры, мультстудия будут востребованы у молодежи. Детей привлекут робот, качели, стеллажи с красивыми
книгами, студия песочной анимации, интерактивные кубы и глобус. Для самых маленьких будет работать
«Библиотечный манеж». Для людей старшего возраста созданы комфортные места для уединенного
чтения. Особый подарок получили члены общества «Ветлужский краевед»: в библиотеке появился зал
краеведческой информации. В МБ установлена мобильная мебель, которая позволяет трансформировать
помещения. Например, оборудованный книжными стеллажами подиум превращается в место как
для индивидуальной работы с ноутбуком или тихого чтения в кресле-мешке, так и в сцену для выступлений.
А зал для выступлений быстро превращается в зону для проведения мастер-классов или студию
песочной анимации.  Любители шахмат и члены клуба «Ветлужский гамбит» могут проводить встречи
как в библиотеке, так и на уличных площадках с использованием напольных гигантских шахмат.

МБ разработали и реализуют собственные проекты. Например, Решетихинская п/б запустила
проект #новая библиотека Zдесь, направленный на продвижение библиотечных услуг в модельной
библиотеке и включающий различные мероприятия: экскурсии по библиотеке  «Будущее начинается
здесь» (проведено 57 экскурсий, 730 чел.),  мотивирующая акция для первоклассников «Первоклассный
читатель» (создано 5 видеоуроков, разработан итоговый тест «Проверь свои знания»), онлайн-ярмарка
услуг МБ, марафон «biblio-симпатия», цикл «Книжный экспресс: включайся!»: раскрытие книжного
фонда для подростков и молодежи. Востребованным стал социальный проект «Родительский
квартирник» — встречи родителей со специалистами-практиками (медсестрой высшей категории,
воспитателем детского сада, психологом детского реабилитационного центра, педагогом) по
актуальной тематике: «Интеллект на кончике пальцев», «Психосоматика детских заболеваний»,
«Ребенок. Здоровье. Будущее», «Новый год в кругу семьи».

Выводы.
В 2020 г. в Нижегородской области открылись 5 модельных библиотек нового поколения

(в 2019 г. — 3), «оснащенные доступом к современным отечественным информационным ресурсам
научного и художественного содержания, использующие новейшие информационные технологии,
функционирующие как общественное, культурное, информационное, просветительское пространство,
комфортное место для индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации»
(Постановление Правительства РФ № 251 от 09.03.2020 г.)1.

В 2020 г.  началась модернизация еще четырех библиотек: ЦБ ЦБС Арзамасского, Кр.-Баковского,
Шатковского р-нов, Канавинского р-на г. Н.Новгорода. На модернизацию библиотек из федерального
бюджета выделено 40 млн руб. Они откроются как модельные в 2021 г.

Рекомендуем:
В 2021-2023 гг. принять участие в конкурсном отборе на участие в проекте по созданию модельных

муниципальных библиотек в рамках Национального проекта «Культура». Каждый субъект РФ может
подавать на участие в конкурсном отборе не более 20 заявок, из них не более 6 заявок ЦБ. (В 2020 г.
на участие в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек от Нижегородской области
в Министерство культуры РФ было отправлено 18 заявок).

Методическую поддержку по участию в Конкурсе осуществляет региональный Проектный
офис (РПО) (министерство культуры Нижегородской области), рабочая группа РПО (научно-методический
отдел НГОУНБ) и Центральный проектный офис РГБ. На сайте новаябиблиотека.рф  представлены
методические рекомендации по составлению документов на конкурс, информация о реализованных
проектах по созданию МБ, в том числе в Нижегородской области.

1 http://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/documents/pasport-proekta-kultura (дата обращения: 24.02.2021).
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3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Ограничительные меры из-за пандемии повлияли почти на все стороны нашей жизни. Коснулись
они и библиотек Нижегородской области. Это отразилось на всех основных статистических показателях.
В 2020 г. сохранилась тенденция сокращения числа зарегистрированных пользователей. В общедоступных
библиотеках области число пользователей уменьшилось на 211,2 тыс. чел. и составило 1103,6 тыс. чел.
В муниципальных библиотеках в отчетном году зарегистрировано 1071,9 тыс. чел. (-179,62 тыс. чел.).
Увеличение числа пользователей наблюдалось в 4 ЦБС. В 5 ЦБС данный показатель остался на уровне
прошлого года. Снижение числа пользователей отмечается в 51 ЦБС, НГОУНБ, НГОДБ и НЦСБС,
наибольшее — в ЦБС Московского р-на г. Н.Новгорода (-11,8 тыс. чел.), Кстовского р-на (-9,6 тыс. чел.),
а также НГОУНБ (-20,6 тыс. чел.) и НГОДБ (-13,5 тыс. чел.).

Динамика числа пользователей (в тыс.)

В связи с тем, что учреждения культуры области в 2020 г. были вынуждены временно прекратить
прием пользователей, сократилось число посещений библиотек. В общедоступных библиотеках данный
показатель сократился на 4055,2 тыс. и составил 7538,0 тыс., в муниципальных — 7330,7 тыс. (-3841,1 тыс.).
Увеличение числа посещений показали ЦБС Сеченовского р-на (+6,4 тыс.) и НЦСБС (+0,9 тыс.).
В остальных 59 ЦБС, а также в НГОУНБ и НГОДБ произошло снижение данного показателя.
Значительное снижение — в ЦБС г. Дзержинска (-253,7 тыс.), ЦБС Автозаводского р-на г. Н.Новгорода
(-187,7 тыс.), ЦБС Кстовского р-на (-140,6 тыс.), а также НГОУНБ (-150,1 тыс.).

С октября 2019 г. в форме 6-нк произошли изменения. Теперь число посещений библиотек делится
на посещения в стационарных условиях и посещения библиотек вне стационара. В стационарных
условиях общедоступные библиотеки посетили 6907,4 тыс. раз, муниципальные — 6715,7 тыс. раз.
Число посещений общедоступных библиотек вне стационара составило 630,6 тыс.

Динамика числа посещений (в тыс.)

Число посещений массовых мероприятий также сократилось. В 2020 г. массовые мероприятия
общедоступных библиотек посетило 1028,6 тыс. чел., что на 1456,2 тыс. меньше, чем в 2019 г.

Динамика числа посещений массовых мероприятий (в тыс.)

 Средняя посещаемость библиотек сократилась по сравнению с 2019 г. на 2,0 и составила 6,8.
Посещаемость выше средней по области имеют 30 ЦБС.



15

Äîêëàä î äåÿòåëüíîñòè îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè  â 2020 ã.

Выдача документов в общедоступных библиотеках уменьшилась на 8478,63 тыс. экз. и составила
20 189,63 тыс. экз. По муниципальным библиотекам книговыдача равна 18 793,51 (-7258,94 тыс. экз.).
Увеличение данного показателя отмечается в 2 ЦБС — в ЦБС г.о.г. Кулебаки (+1,9 тыс. экз.),
Сеченовского р-на и НЦСБС (+3,72 тыс. экз.).

 По итогам 2020 г. показатель читаемости по общедоступным библиотекам сократился на 3,5
и составил 18,29. По муниципальным библиотекам этот показатель равен 17,53 (-3,3 к 2019 г.). Снижение
читаемости произошло в ЦБС 54 районов, увеличение — в 5, в 1 ЦБС показатель не изменился.

Динамика книговыдачи (в тыс.)

Нагрузка на 1 библиотечного работника по числу пользователей в общедоступных библиотеках
сократилась на 69,4 и составила 376,4, по муниципальным библиотекам — 391,8

(-59,2 к 2019 г.). Наибольшее увеличение данного показателя отмечается в ЦБС г.о.г. Кулебаки
(+52,7) и Д.-Константиновского р-на (+14,8). Значительное снижение нагрузки наблюдается в ЦБС
г. Заволжье (-191,6), г. Дзержинска (-158,4), ЦБС Кстовского р-на (-183,5), а также НГОДБ (-305,0).
В ЦБС Ардатовского р-на нагрузка по пользователям не изменилась.

Динамика нагрузки на 1 библиотекаря по пользователям

Нагрузка на 1 библиотечного работника по книговыдаче в общедоступных библиотеках
сократилась на 2835,3 и составила 6886,0, в муниципальных библиотеках — 6869,0 (-2519,3). В 2020 г.
увеличение нагрузки по книговыдаче наблюдается в ЦБС г.о.г. Кулебаки (+971,0), ЦБС Сеченовского
р-на (+434,9), а также НЦСБС (+248,0). Значительное снижение нагрузки произошло в ЦБС Кстовского
р-на (-6007,9), Уренского м.о. (-5731,4), ЦБС г. Дзержинска (-5352,7), а также в НГОУНБ (-8738,7)
и НГОДБ (-7212,2).

Динамика нагрузки на 1 библиотекаря по книговыдаче

Выводы.
Основные статистические показатели за 2020 г. продолжают демонстрировать отрицательную

динамику: сократилось число зарегистрированных пользователей, документовыдачи, посещений.
Основная причина — ограничения на работу библиотек в связи с пандемией.
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Задачи на 2021 г.:
Увеличить показатель «число посещений культурных мероприятий» до уровня 2019 г. Для библиотек

это сумма трех показателей: число посещений библиотеки в стационарных условиях, число посещений
вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей. Новый показатель — «увеличение
числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года» установлен
Указом Президента РФ «О национальных целях развития России до 2030 года» (от 21.07.2020 г.)1.

Для выполнения задачи необходимо:
 развивать внестационарные формы обслуживания;
 увеличить количество мероприятий, проводимых в библиотеках и вне ее стен, в т.ч. уличных акций;
 продумать систему мероприятий по привлечению новых пользователей в библиотеку, а также

расширить каналы информирования о мероприятии и формирования аудитории (афиши на сайте
ЦБС, мобильное информирование с помощью SMS-сообщений, информирование на портале
PRO.Культура.РФ, других сайтах, социальных сетях и др.);

 продолжить развивать онлайн-сервисы для обслуживания пользователей в удаленном режиме,
прежде всего через официальные сайты библиотек.

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ)

Ha 01.01.2021 г. совокупный объем библиотечного фонда общедоступных библиотек составил
18 768,17 тыс. экз. (-408,99 тыс. экз. к 2019 г.); совокупный фонд муниципальных библиотек —
14 414,35 тыс. экз. (-536,25 тыс. экз. к 2019 г.). Основу фондов муниципальных библиотек составляют
печатные документы — 14 369,14 тыс. экз.; электронных документов на съемных носителях имеется
19,91 тыс. экз.; документов на других видах носителей — 25,29 тыс. экз.

В 2020 г. в фонды общедоступных библиотек поступило 268,82 тыс. экз. (-35,26 тыс. экз. к 2019 г.),
в т.ч. в фонды муниципальных библиотек — 259,93 тыс. экз. документов (-16,96 тыс. экз. к 2019 г.).
Больше всего документов поступило в ЦБС Ленинского р-на г. Н.Новгорода (20,54 тыс. экз.),
Арзамасского р-на (19,61 тыс. экз.); меньше всего — в ЦБС Спасского (0,22 тыс. экз.), Б.-Мурашкинского
(0,25 тыс. экз.) р-нов.

В 2020 г. в среднем на одну общедоступную библиотеку поступило 273,19 экз. (-35,52 экз.
к 2019 г.), на одну муниципальную — 264,96 экз. (-16,71 экз. к 2020 г.). Количество поступлений
на одну библиотеку — от 15,64 экз. (ЦБС Спасского р-на) до 1904,00 экз. (ЦБС г.о.г. Саров).

В 2020 г. в среднем на 1000 жителей поступило документов: по общедоступным библиотекам —
83,93 экз. (в 2019 г. — 94,59 экз.); по муниципальным библиотекам — 81,15 экз. (в 2019 г. — 86,13 экз.),
что меньше норматива ЮНЕСКО (250 экз. на 1000 жителей) в 3 раза. Менее 100 экз. на 1000 жителей
приходится в 28 ЦБС. Поступления, значительно превышающие норматив, — в ЦБС г.о. Сокольский
(904,79 экз.), Арзамасского (487,18 экз.), Ветлужского (457,43 экз.) и др. р-нов. Поступления близки
к нормативу — в ЦБС Тонкинского р-на (221,41 экз.), Дивеевского м.о. (218,73 экз.).

В 2020 г. в фонды общедоступных библиотек поступило 268,18 тыс. экз. печатных изданий,
в фонды муниципальных библиотек — 259,63 тыс. экз. Электронных документов на съемных носителях
в фонды общедоступных библиотек поступило 0,62 тыс. экз. (в 2019 г. — 1,92 тыс. экз.); в фонды
муниципальных библиотек — 0,27 тыс. экз. (в 2019 г. — 0,73 тыс. экз.). Документов на других видах
носителей в фонды общедоступных библиотек приобретено 0,03 тыс. экз. (в 2019 г. — 0,21 тыс. экз.),
в фонды муниципальных библиотек — 0,03 тыс. экз. (в 2019 г. — 0,16 тыс. экз.).

По системе предоставления обязательного экземпляра муниципального образования ЦБС
области получают не только местную прессу, но и другие документы. Так, обязательный экземпляр
поступает от местных краеведческих музеев в фонды ЦБС Б.-Болдинского, Воскресенского р-нов,
от вузов — в фонды ЦБС Княгининского р-на, от издательства Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского
монастыря — в фонды в ЦБС Дивеевского м.о. и т.д.

ЦБС области активно вели поиск внебюджетных средств, подавали заявки на грантовые проекты
благотворительных организаций, принимали участие в различных конкурсах. Например, в ЦБС г.о.г. Выкса
на грант конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК — Партнерство» Шиморская с/б
приобрела 109 экз. книг (18,27 тыс. руб.), Вильская п/б — 45 экз. (16,98 тыс. руб.); на грант конкурса

1 
 
URL :  http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728  (дата обращения: 11.11.2020)
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благотворительных проектов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» Шиморская с/б —
51 экз. книг (13,94 тыс. руб.), Вильская п/б — 123 экз. книг (25,85 тыс. руб.). Дубравская с/б ЦБС
Д.-Константиновского р-на на денежное поощрение за победу в областном конкурсе на получение денежного
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских
поселений Нижегородской области, в 2020 г. приобрела 66 экз. научно-популярных и художественных
изданий для детей на 15,90 тыс. руб.

В течение года проводилась работа с дарителями и спонсорами. Так, депутат Городской Думы
г. Н.Новгорода М.С. Кузнецов выделил 50 тыс. руб. б-ке «Книжный клуб» ЦБС Приокского р-на г.
Н.Новгорода; спонсоры — 640,92 тыс. руб. ЦГБ г. Н.Новгорода; СПК «Колхоз имени Куйбышева» —
11,47 тыс. руб. Строчковской с/б ЦБС Городецкого р-на на оформление подписки; депутат Законодательного
Собрания Нижегородской области — 30 тыс. руб. на приобретение книг ЦБС Кстовского р-на. Второй
год продолжается сотрудничество ЦБС Лысковского м.о. с редакцией газеты «Приволжская правда»
в акции «Выпиши газету в библиотеке», за участие в которой библиотеки получают бесплатную
газету. Библиотекари в качестве волонтеров доставляют книги и попутно газеты для подписчиков
газеты и читателей библиотеки.

От главного редактора журнала «Знание — сила», партнера НГОУНБ в Открытом областном
конкурсе научно-фантастического рассказа «Будущее — для человека!» И.А. Харичева в ЦБС области
и Н.Новгорода поступило 272 экз. сборника «Победа — одна на всех» и 26 экз. книги «В гуще чужих
ощущений», а также комплекты журнала «Знание — сила».

В 2020 г. в фонды муниципальных библиотек поступило 48 934 экз. документов в качестве
пожертвований. Получили в дар: от земляка, контр-адмирала Н.П. Мартынова — ЦБС г.о. Сокольский
80 экз. книг военно-морской тематики; от читателя М.Н. Зуева — ЦБС Б.-Болдинского р-на 40 экз.
книг по педиатрии; от жительницы Москвы Л.М. Тарасовой — Ризоватовская с/б ЦБС Починковского м.о.
100 экз. книг; от читательницы А. Феклиной — Советская с/б ЦБС Б.-Мурашкинского р-на
38 экз. книг серии «Великие тайны истории»; от поэта-земляка В.В. Сочнева — ЦБС Лукояновского р-на
12 экз. книг сельскохозяйственной тематики и сборник стихов; от «Фонда Даниила Гранина» — ЦБС
Балахнинского м.о. 192 экз. книг и т.д.

На безвозмездной основе через НГОУНБ библиотеками области получено 7275 экз. книг
и журналов (2019 г. — 11 074 тыс. экз.) от различных организаций и учреждений и частных лиц.
В рамках субсидии министерства культуры Нижегородской области «Обеспечение общедоступных
библиотек и учреждений культуры альманахом «Земляки» и другими нижегородскими изданиями»
в ЦБС области от ООО «Книги» переданы 1390 экз. краеведческих книг; от Министерства культуры
РФ — 2000 экз. Православной энциклопедии; от Нижегородского отделения Государственного банка
России — 89 экз. книги «Главный банк Нижнего Новгорода»; от Нижегородской ассоциации
промышленников и предпринимателей — 100 экз. книги «Ассоциация с историей» и 70 экз. книги
«О времени, о власти, о стране»; от ГАУК «Центр культуры «Рекорд» — 900 экз. книги «День народного
единства — праздник из Нижнего Новгорода» и т.д. В ЦБС области также передано НГОУНБ
2000 экз. репринтного издания газеты «Правда» за 10 мая 1945 г.

 В ЦБС области проведены акции: «Доброе дело — от доброго сердца» (ЦБС Вознесенского
р-на — подарено 276 экз.), «Подари книгу библиотеке» (ЦБ ЦБС Сеченовского р-на — подарено 135 экз.);
«Подари библиотеке книгу» (ЦБС Починковского м.о. — подарено 515 экз.), «Дарите книги с любовью»
(ЦБС Лукояновского р-на — подарено 263 экз.); «Подари новую книгу в библиотеку» (ЦБС
Бутурлинского м.о. — подарено 500 экз.) и т.д. В г/б № 4 ЦБС г.о.г. Кулебаки провели месячник
дарения книги «Дар души бескорыстной» — подарено 398 экз. книг.

Большинство акций было проведено в рамках IV Общероссийской акции «Дарите книги
с любовью». Для проведения акций библиотеками привлекались волонтеры.

ЦБС области при комплектовании новыми документами ориентировались на целевые районные
и библиотечные программы. Например, ЦБС г.о.г. Кулебаки по муниципальной программе «Охрана
окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 гг.» выделено 7,50 тыс. руб.
на подписку периодических изданий экологической тематики; в ЦБС Арзамасского р-на получено
по библиотечным программам: «Есть земля, на которой живу я» — 391 экз. изданий по экологии на сумму
38,0 тыс. руб., «Хотим Отчизну видеть в силе» — 368 экз. книг военно-патриотической тематики
на сумму 66,4 тыс. руб., «Открытая книга» — 1061 экз. на сумму 239,2 тыс. руб.; в ЦБС г.о. Семеновский
по целевой библиотечной программе «Семья — начало всех начал» — 57 экз. на сумму 18,20 тыс. руб.
получила Медведевская с/б и 78 экз. на сумму 25,80 тыс. руб. — Ильино-Заборская с/б.



Äîêëàä î äåÿòåëüíîñòè îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè  â 2020 ã.

18

В Год памяти и славы библиотеки области стремились пополнить свои фонды книгами
военно-патриотической тематики. Например, в ЦБС г.о.г. Кулебаки приобрели 237 экз.; в ЦБС
г.о. Семеновский — 97 экз.; в ЦБС Шарангского р-на — 74 экз.; в ЦБС Лукояновского р-на — 66 экз.;
в ЦБС Дивеевского м.о. — 59 экз.; в ЦБС Вознесенского р-на — 55 экз.

В 2020 г. выбытие документов из фондов общедоступных библиотек составило 677,76 тыс. экз.
(+9,46 тыс. экз. к 2019 г.), муниципальных библиотек — 656,74 тыс. экз. (-2,96 тыс. экз. к 2019 г.).
Наибольшее списание произошло в ЦБС г.о.г. Бор (46,46 тыс. экз.), Ленинского р-на г. Н.Новгорода
(39,90 тыс. экз.), Балахнинского м.о. (39,45 тыс. экз.). В 42 ЦБС выбытие документов превысило их
поступление. Из фондов муниципальных библиотек выбыло документов на 396,81 тыс. экз. (в 2019 г. —
на 382,82 тыс. экз.) больше, чем поступило. Основная причина списания библиотечных документов —
их ветхое состояние.

Библиотеками области ежегодно проводится анализ состояния и использования фондов. В 2020 г.
ЦБС области проводили изучение разных отделов фонда. Например, в ЦБС Дивеевского м.о.,
ЦБС г.о.г. Кулебаки — отдел «2. Естественные науки»; в сельских б-ках ЦБС г.о.г. Первомайск и в ЦБС
Городецкого р-на — отдел «3. Техника. Технические науки»; в Высокоосельской с/б ЦБС Спасского
р-на — отдел «4. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки» и т.д.
В Ананьевской с/б ЦБС Княгининского р-на изучено состояние и использование всего фонда.

17 ЦБС области изучали раздел 63.3(2)622 «СССР в период Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.). Чулковская с/б ЦБС Вачского р-на изучила также фонд художественной литературы
о Великой Отечественной войне. Библиотеки ЦБС Лукояновского р-на изучали состав и использование
фонда по теме «Великая Отечественная война в художественной и научно-популярной литературе».

В изучении запросов читателей библиотекари области отдают предпочтение социологическим
методам — анкетированию и опросам. В 2020 г. среди читателей области проводились: анкетирование
«Время читать» (ЦБС Сеченовского р-на), «Подросток: мои читательские предпоЧТЕНИЯ» (ЦБ
ЦБС Гагинского р-на); опросы: «Книги каких жанров вы прочитали за время самоизоляции?» (ЦБС
Вачского р-на), «Твоя любимая книга» (В.-Талызинская с/б ЦБС Сеченовского р-на), «Книга года»
(ЦБС Лукояновского р-на), «Лидеры чтения» (ЦБС Вадского м.о.) и т.д. В 2020 г. изучение интересов
читателей из-за пандемии в основном проводилось в онлайн-формате.

ЦБС Вознесенского р-на с целью выявить пробелы в фонде разместила на сайте обращение
к читателям «Комплектуем фонд вместе». Предложения, поступившие от читателей, учитывались
в дальнейшем при комплектовании.

Результаты изучения фонда и запросов читателей помогают выстраивать политику формирования
фондов ЦБС, своевременно корректировать комплектование, влиять на ассортимент приобретаемых изданий.

По итогам 2020 г. обновляемость библиотечного фонда общедоступных библиотек составила
1,43%; муниципальных библиотек — 1,80%. В 2020 г. обновляемость фонда менее 1,0% отмечается
в 14 ЦБС области. Обновляемость библиотечного фонда соответствует нормативу в ЦБС Приокского
(4,31%), Ленинского (5,80%) р-нов г. Н.Новгорода, Арзамасского р-на (5,73%), превышен норматив
в ЦБС г.о. Сокольский (11,83%).

Обращаемость библиотечного фонда по общедоступным библиотекам составила 1,08;
по муниципальным библиотекам — 1,30 (рекомендованный норматив — 2-3). Обращаемость библиотечного
фонда соответствует нормативу в 7 ЦБС области. Наименьшая обращаемость в ЦБС г. Дзержинска (0,39),
наибольшая — в ЦБС Шатковского р-на (3,13).

Книгообеспеченность одного жителя области по общедоступным библиотекам по итогам 2020 г.
составила 5,86 экз. (в 2019 г. — 5,97 экз.), по муниципальным библиотекам — 4,50 экз. (в 2019 г. — 4,65
экз.). Данный показатель по Нижегородской области находится в рамках норматива (4-9 экз.). Наиболее
высокая книгообеспеченность — в ЦБС Тонкинского (16,15 экз.), Княгининского (15,16 экз.) р-нов;
наиболее низкая — в ЦБС Автозаводского (1,33 экз.) и Канавинского (1,56 экз.) р-нов г. Н.Новгорода.

Книгообеспеченность одного пользователя по общедоступным библиотекам в 2020 г. составила
17,00 экз. (в 2019 г. — 14,58 экз.), по муниципальным библиотекам — 13,45 экз. (в 2019 г. — 11,94 экз.),
что выше норматива (8-12 экз.). Данный показатель колеблется от 6,70 экз. в ЦБС Шатковского р-на
до 37,10 экз. в ЦБС г. Дзержинска.

Традиционно в ЦБС области большое внимание уделяется вопросам сохранности библиотечных
фондов. Плановые и внеплановые проверки фонда прошли в 125 библиотеках. Библиотекари
стремились максимально продлить срок нахождения документа в фонде. В ряде ЦБС области прошли
комплексные мероприятия по сохранности книжного фонда: месячник по ремонту книг (ЦБС
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Павловского м.о.); акции «Верните книге молодость» (ЦБС Лукояновского р-на), «Помоги книге»»
(Вякшенерская с/б ЦБС Тоншаевского р-на); мастер-класс «Реставрация книги своими руками.
Как отремонтировать книгу в домашних условиях» (ЦБС Вачского р-на) и т.д. В ЦБС Арзамасского р-на
реализуется проект «С уважением к книге!». За 2020 г. было отремонтировано и возвращено на книжные
полки библиотек области 31 831 экз. книг.

Во всех ЦБС области в течение 2020 г. проводилась большая работа по ликвидации читательской
задолженности. Для возвращения книг на библиотечную полку проводились: месячник «Всепрощение
читательской задолженности» (ЦБС Сеченовского р-на), «Неделя возвращенной книги» (Б.-Рудкинская с/б
ЦБС Шарангского р-на), «Дни возвращенной книги» (ЦБС г.о. Перевозский), «День для рассеянных»
(ЦБС Вачского р-на), День задолжника «Их ждут другие читатели» (ЦБС Починковского м.о.), акции:
«Книжный дозор. А ты вернул книгу в библиотеку?» (ЦБС Б.-Болдинского р-на), «В новый год без долгов»
(ЦБС Лукояновского р-на); «Внимание! Кто задолжник?» (Кошелихинская с/б ЦБС г.о.г. Первомайск),
«Подскажи дорогу заблудившейся книге» (ЦБС Бутурлинского м.о.) и т.д.

В 2020 г. ЦБС области в работе с читателями-задолжниками особенно активно использовали
социальные сети, электронную почту, рассылку sms-сообщений. ЦБС Ардатовского р-на во «ВКонтакте»
разместила пост «Хочу домой, в библиотеку!» для читателей, которые забывают вовремя сдавать книги.

В 2020 г. в ЦБС области в связи с эпидемиологической обстановкой были внесены изменения
в работу с библиотечными документами в соответствии с «Рекомендациями Российской библиотечной
ассоциации по открытию библиотек после карантина»: фонды были закрыты для свободного
доступа читателей, подбор литературы осуществлялся только сотрудниками библиотек, издания,
возвращенные или подаренные пользователями, а также новые поступления помещались на карантин
в коробки или специально выделенные стеллажи, которые находились в отдельном помещении.
На коробках/книжных полках проставлялась текущая дата и время. По истечении срока карантина издания
возвращались в фонд. В ЦБ ЦБС Ветлужского р-на и ЦБС г.о.г. Первомайск были приобретены
обеззараживающие боксы (стерилизационные камеры). Принятые меры позволили обезопасить
как читателей, так и сотрудников библиотек.

Выводы.
Как положительный момент следует отметить:

 улучшается состояние фондов благодаря активному списанию ветхой и устаревшей литературы;
 ведется активный поиск внебюджетных средств на комплектование;
 используются социальные сети в работе по ликвидации читательской задолженности.

Проблемами остались:
 недостаточное финансирование комплектования;
 превышение выбытия документов над их поступлением;
 недостаточное количество названий и экземпляров периодических изданий;
 невозможность библиотек в полной мере удовлетворить потребность читателей в новых изданиях.

В 2021 г. рекомендуем:
 соблюдать рекомендации РБА1 по работе с библиотечными документами до разрешения

Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу о возобновлении работы
библиотек в обычном режиме;

 усилить комплектование фонда научно-популярными изданиями для проведения Года науки
и технологий в библиотеках ЦБС;

 расширить круг источников и способов дополнительного комплектования;
 активнее использовать современные модели комплектования;
 расширить возможности библиотечного фонда за счет легитимного использования ресурсов

открытого доступа;
 продолжить изучение опыта отечественных и зарубежных библиотек, направленного на повышение

качества формирования и доступности библиотечного фонда;
 активнее использовать как источник докомплектования обменно-резервный фонд НГОУНБ.

1 Рекомендации Российской библиотечной ассоциации по открытию библиотек после карантина
http://www.rba.ru/netcat_files/userfiles/news/2020/04_06/RBA_recom.pdfа
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5. СОЗДАНИЕ ФОНДА СЕТЕВЫХ ЛОКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Создание и пополнение фонда сетевых локальных документов в библиотеках области
осуществляется с помощью оцифровки, которая обеспечивает оказание государственной услуги
предоставления доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках.

На протяжении 2020 г. НГОУНБ успешно участвовала в реализации показателей региональной
составляющей национального проекта «Культура» — проекта «Цифровая культура» в части
формирования фонда оцифрованных изданий и их интеграции в культурное пространство страны. В рамках
договора «О передаче участником Национальной электронной библиотеки оператору объектов
Национальной электронной библиотеки» НГОУНБ передала в НЭБ 20 оцифрованных книжных
памятников. Среди них — первые издания типографии Нижегородского наместнического правления
(Слова епископа Нижегородского и Алатырского Дамаскина, Поучения нижегородского иерея Павла),
а также столичные издания Слов и Речей Андрея Федотовича Протопопова, служащего Банковской
ассигнационной конторы в Нижнем Новгороде в 1790-е гг.

Значимым событием года стало создание на средства гранта Президента РФ (Распоряжение
Президента РФ от 30.04.2020 № 116-рп) краеведческого интернет-портала «Нижегородская область:
страницы истории» http://nnov.ngounb.ru/. Цифровой контент портала является открытым ресурсом,
который позволяет библиотекам муниципальных образований эффективно использовать достоверные
краеведческие материалы в целях удовлетворения информационных потребностей пользователей.
В преддверии юбилея г. Нижнего Новгорода сформирована ключевая полнотекстовая коллекция
«800-летие основания города Нижнего Новгорода». Осуществлялась оцифровка районных газет
области за 1941-1945 гг., отсутствующих в фондах библиотек муниципальных образований.

Объем фонда сетевых локальных документов НГОУНБ насчитывает 18 313 экз. документов.
Совершенствование материально-технической базы НГОУНБ, наличие специализированных
комплексов планетарного сканирования, расширение штата отдела организации электронной
библиотеки позволили в 2020 г. увеличить этот фонд на 5350 экз. документов.

Динамика оцифровки в НГОУНБ за 2018-2020 гг.

Информацию об объеме фонда сетевых локальных документов предоставили 34 библиотеки
муниципальных образований. В 18 ЦБС (в 2019 г. — 15 ЦБС) оцифровка не проводится, причиной
тому — отсутствие сканирующего оборудования либо устаревший парк оргтехники.
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Приоритетное направление оцифрованных ресурсов — краеведческое. Библиотеки муниципальных
образований размещают материалы универсального содержания по истории, культуре, образованию,
литературе своих районов в виде оцифрованных книг, газет, журналов, статей, карт, фотографий.

Продолжают стабильно развиваться проекты по оцифровке газет ЦБС Ардатовского р-на —
«Колхозная правда», «Наша жизнь» (+1800 экз.), ЦБС Шатковского р-на — «Новый путь» и «Заря
коммунизма» (+662 экз.), ЦБС Большеболдинского р-на — «Колхозная трибуна» (+1711 экз.), ЦБС
Вадского м.о. — «Восход» (+1360 экз.), ЦБС Княгининского р-на (+640 экз.). Продолжили оцифровку
местных газет ЦБС Сергачского р-на — «Сергачский вестник», «Сергачская жизнь» (+303 экз.), ЦБ
г.о. Навашинский (+672 экз.), ЦБС Володарского р-на — «Знамя» (+683 экз.), ЦБС Арзамасского
р-на — «Арзамасские новости», «Арзамасские ведомости» (+266 экз.). Активно формировала
базу данных «Воскресенский район: годы и судьбы» ЦБС Воскресенского р-на (+3970 экз.). В ЦБС
г. Заволжье за счет средств областного бюджета приобретен сканер для оцифровки библиотечного
фонда, что позволило перевести в электронный формат 248 экз. районных газет за 1959-1967 гг.

Благодаря сотрудничеству с местными редакциями ЦБС формируют цифровые фонды районных
газет. Такая форма создания фонда оцифрованных изданий продолжает использоваться в ЦБС
Вознесенского, Вачского, Сеченовского р-нов.

В библиотеках г. Н.Новгорода значительные результаты работы по переводу документов
в цифровой формат отмечены в ЦБС Сормовского р-на (+410 экз.), ЦБС Приокского р-на (+380 экз.).

Совокупный объем фонда сетевых локальных документов библиотек области составляет
220 980 экз. документов, за 2020 г. создано 27 420 экз. Это на 5610 экз. выше показателя 2019 г.
Динамика изменений совокупного фонда сетевых локальных документов за 2018-2020 гг.

Увеличение этого показателя связано с выполнением большого объема оцифровки документов
в НГОУНБ и ЦБС Воскресенского р-на.

Итоги и рекомендации:
 Ряд ЦБС муниципальных образований продолжает развитие проектов по оцифровке за счет

перевода в электронный формат районных газет и книг местных авторов, но остаются ЦБС,
где оцифровка носит фрагментарный характер.

 Сохраняется проблема несвоевременности выгрузки оцифрованных копий в ЭБ и недостаточной
организации процесса учета сетевых локальных документов.

 Недостаточно развита материально-техническая база библиотек для организации процесса
перевода документов в цифровой формат. Прежде всего это отсутствие специализированного
сканирующего оборудования и программного обеспечения, а также нехватка квалифицированных
кадров. В качестве сканирующего оборудования со встроенным программным обеспечением
можно рассмотреть бюджетные варианты бесконтактных настольных сканеров российских
производителей.

Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем

Многие библиотеки в течение года предлагали своим пользователям доступ к информационным
ресурсам электронных библиотек, которые на время ограничений посещений открывали доступ к своим
базам данных, в их числе «Лань», «БиблиоРоссика», «East View» и др. Библиотеки также рекомендовали
пользователям общедоступные и бесплатные интернет-ресурсы, среди которых eLIBRARY.RU,
КиберЛенинка, портал «Культура.РФ» и др. Некоторые библиотеки во время режима самоизоляции



Äîêëàä î äåÿòåëüíîñòè îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè  â 2020 ã.

22

выполняли для своих зарегистрированных пользователей услуги электронной доставки документов,
что позволяло им получить электронные копии статей из сборников или журналов, оглавления или
фрагменты из книг.

Продолжилось сотрудничество библиотек с проектом «ЛитРес: Библиотека», в котором
представлено более 200 тыс. электронных и аудиокниг, в т.ч. актуальные бестселлеры и произведения
на иностранных языках. Кроме того, «ЛитРес: Библиотека» дает возможность читать книги
непосредственно на мобильных устройствах читателей. В 2020 г. воспользовались данным сервисом
в ЦБС Ленинского р-на г. Н.Новгорода — 456 пользователей (выдана 3641 электронная книга),
Канавинского р-на г. Н.Новгорода — 129 пользователей (выданы 2233 книги), Краснобаковского р-на —
103 пользователя (993 книги), Автозаводского р-на г. Н.Новгорода — 207 пользователей (653 книги),
ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода — 74 пользователя (1510 книг), в ЦБС г.о.г. Кулебаки —
18 пользователей (522 книги), ЦБС Володарского р-на — 20 пользователей (115 книг). Однако проблемы
с финансированием библиотек часто не позволяют использовать платные издания «ЛитРес: Библиотека»,
а спектр изданий свободного доступа в ней невелик.

Из-за ограничений очного обслуживания не были востребованы в должной мере Национальная
электронная библиотека, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина и другие, работающие через удаленные
читальные залы. Хотя, например, НЭБ предоставила доступ к полным текстам диссертаций через портал
госуслуг (gosuslugi.ru). В современных условиях слабого финансирования именно эти ресурсы призваны
оказать помощь в пополнении фонда электронных документов библиотек. Для повышения спроса на электронные
библиотеки необходимо обратить внимание на их популяризацию среди читателей, информирование
о новых возможностях электронных библиотек, включать ссылки на них в библиографические пособия.

Также не в полной мере была востребована и СПС «КонсультантПлюс», установленная во всех
ЦБС области. В связи с этим важным моментом в работе библиотек является популяризация Официального
интернет-портала правовой информации (pravo.gov.ru), доступ к которому предоставляется круглосуточно.

Итоги и рекомендации:
 В библиотеках недостаточно или отсутствуют средства на подписку на электронные издания

и базы данных (ЛитРес и платные электронные библиотеки). Необходимо расширить круг
источников и способов дополнительного финансирования подписки электронными ресурсами.
Эффективнее использовать ресурсы Интернета в обслуживании пользователей, информировать
о возможности использовать полнотекстовые документы открытого доступа.

 В целях реализации показателей «Стратегии социально-экономического развития Нижегородской
области до 2035 г.» (постановление правительства Нижегородской области от 21.12.2018 г.
№ 889) — «увеличить к 2024 г. в 5 раз число обращений к цифровым ресурсам культуры»
рекомендуем библиотекам муниципальных образований участвовать в конкурсах и грантах,
публикуемых на информационном портале «Культура. Гранты России» grants.culture.ru.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

6.1. Программно-проектная деятельность библиотек

Деятельность ЦБС Нижегородской области строится по актуальным социально значимым
программам и проектам: муниципальным, межведомственным, библиотечным.

В 28 библиотечных системах эта деятельность была профинансирована. В основном это
районные (окружные) программы, направленные на развитие культуры и туризма, обеспечение
пожарной безопасности, профилактику терроризма и экстремизма, профилактику наркомании,
проведение мероприятий по энергосбережению и пр.

Приведем отдельные примеры. В 2020 г. работа библиотек г.о.г. Кулебаки строилась в рамках
муниципальных программ: «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2020 гг.» (выделены
200 тыс. руб. на комплектование фонда), «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании
на территории г.о.г. Кулебаки на 2018-2020 гг.» (финансирование — 10 тыс. руб.), «Обеспечение общественного
порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации
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последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 гг.
(8 тыс. руб.), «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 гг.» (7,5 тыс. руб.).
В рамках программы «Развитие культуры и туризма Тоншаевского района на 2019-2020 гг.» библиотечная
деятельность была профинансирована в объеме 1 178 470,51 руб. (комплектование, подписка на периодику,
приобретение мебели, пожарная безопасность и пр.). По программе «Развитие культуры Лысковского
района» были поддержаны мероприятия подпрограмм: «Развитие библиотечного дела в Лысковском районе»
(130 тыс. руб.), «Пожарная безопасность учреждений культуры Лысковского района» (77 тыс. руб.),
«Повышение энергоэффективности в учреждениях культуры Лысковского района» (48 тыс. руб.),
«Противодействие терроризму и экстремизму» (26 тыс. руб.).

В рамках программы управления культуры и туризма «Развитие культуры городского округа г. Бор»
в 2020 г. было освоено 2 572 289 руб. (приобретено современное библиотечное оборудование — 98 783 руб.,
оргтехника — 33 900 руб.; дополнительно выделено на капитальный ремонт Неклюдовской с/б —
2 403 616 руб., приобретено оргтехники по спец. счету — 35 990 руб.). Были профинансированы
библиотечные акции, конкурсы, мероприятия (62 600 руб.). Финансовая поддержка борским библиотекам
на проведение разнообразных мероприятий осуществлена и по другим муниципальным программам:
«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание в городском округе г. Бор» (16 тыс. руб.),
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском
округе г. Бор» (57 150 руб.), «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского
округа г. Бор» (5700 руб.).

Результативные примеры программно-проектной деятельности, подкрепленной финансовыми
вливаниями, демонстрирует ЦБС Приокского р-на г. Н.Новгорода. В 2020 г. здесь осуществлялась
программа реновации «Библиотека вдохновляет»: в рамках городской программы «Новая библиотека —
пилот» проходил второй этап по созданию новой библиотеки «Книжный клуб» — 3 000 000 руб. (комплектование
книжного фонда, приобретение современной мебели и техники, внедрение RFID-технологий, обустройство
интерьеров); проведен первый этап реновации б/ф им. А.С. Попова — проект «Библиотека —
интеллект-центр» (капитальный ремонт по дизайн-проекту — 4 412 800 руб., из них 3 309 600 руб.
из регионального бюджета в рамках «Адресной инвестиционной программы…», 1 103 200 руб. — городской
бюджет). По программе «Когда бы у меня читатели спросили» (б/ф им. С.В. Михалкова) получена поддержка
12 600 руб. от Российского фонда культуры (г. Москва). Осуществлен проект «IV Благотворительный
кинофестиваль «Детский КиноМай», направленный на развитие современных методов просвещения
и организации досуга воспитанников детских социальных учреждений, детей-инвалидов, а также семей,
взявших на воспитание детей-сирот. Он получил поддержку от Благотворительного фонда «Детский
КиноМай» (г. Москва) в объеме 219 800 руб. и др.

В год 75-летия Победы нашли финансовую поддержку библиотечные программы и проекты:
«Солдатский рюкзак» (ЦБС Володарского р-на), «Поклонимся великим тем годам» и «Война. Победа.
Память» (ЦБС Павловского м.о.), «Мы эту память сохраним» (ЦБС Сергачского р-на), «О прошлом
для будущего» (ЦБС Шатковского р-на) и др.

В I кв. 2020 г. Департаментом культуры Администрации Нижнего Новгорода и Ресурсным центром
«Культурный район» Фонда «Культурная столица Поволжья» (в рамках городской программы г. Н.Новгорода
«Культурный район») был проведен грантовый конкурс. Среди победителей сразу четыре библиотечных
проекта ЦБС Московского р-на и проект «Мир. Театр. Май»: фестиваль молодежных театральных
коллективов в Московском районе» ЦБС Нижегородского р-на г. Н.Новгорода. Финансирование этих
проектов и их реализация должны состояться в 2021 г.

Проектная деятельность дает возможность актуализировать работу библиотек, сконцентрировать
внимание и усилия на востребованных местным населением социальных вопросах и проблемах. Все
библиотечные проекты 2020 г. были направлены на улучшение качества жизни жителей г. Н.Новгорода
и области. Поддержка их в различных конкурсах и отдача от внедрения проектов еще раз подчеркнули
необходимость развития данного направления библиотечной работы. Примеров удачной проектной
деятельности библиотек в 2020 г. много.

 Согласно распоряжению Президента РФ «О присуждении грантов Президента РФ для поддержки
творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства» (№ 116-рп от 30.04.2020 г.),
проект НГОУНБ по созданию краеведческого интернет-портала «Нижегородская область: страницы
истории» получил грант (1 млн руб.). В течение мая-декабря 2020 г. проект был успешно реализован —
импортированы более 15 тыс. документов из Электронной библиотеки НГОУНБ.
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Большой опыт участия в различных конкурсах накоплен в ЦБС г.о.г. Выкса, ряд проектов получил
в 2020 г. грантовую поддержку. Так, проект Шиморской с/б «ЭкоЛето. Время открытий», направленный
на повышение экологической грамотности подрастающего поколения, поддержан сразу в двух конкурсах:
в конкурсе благотворительных и социальных проектов «ОМК — Партнерство» (грант 73 318 руб.)
и в конкурсе благотворительных проектов Госкорпорации «Росатом» (140 тыс. руб.). Проект
«Библиоинтеллект» (городская д/б) также получил грант конкурса благотворительных проектов
Госкорпорации «Росатом» (200 тыс. руб.). Продолжается активная работа со старшим поколением
в Вильской п\б. В августе стартовал проект «ЗАДОР 60+. Секреты долголетия» — один из победителей
конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство»-2020, направленный
на повышение качества жизни пожилых людей, укрепление их здоровья путем организации спортивного
досуга и пропаганды занятий физической культурой и спортом (50 тыс. руб.). Напомним, что в 2019 г.
был в таком же объеме поддержан проект п/б «Летняя творческая площадка «ЗАДОР 60+». Работа
по реализации историко-краеведческого проекта «Цифровая летопись войны» (г/б «Отчий край»)
будет успешно продолжена благодаря финансовой поддержке в конкурсе социальных и культурных
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» (65 960 руб.)

Нижегородские библиотеки регулярно участвуют в конкурсе социальных и культурных проектов
ПАО «ЛУКОЙЛ». В 2020 г. в конкурсе поддержан проект г/б № 28 ЦБС Городецкого р-на «В мир света
и добра!» по созданию тифлозоны для обслуживания слепых и слабовидящих людей (105 тыс. руб.).
Общее финансирование проекта — 140 тыс. руб. Приобретено специализированное оборудование
(мобильное рабочее место для инвалида по зрению, телескопический пандус), а также аудиокниги.

В конкурсе социально-экологических проектов «Экосознание» ООО «РусВинил» в число
победителей вошел проект «Эко — я! Эко — мы! Эко — мир!» (ЦБС Кстовского р-на). Сумма гранта
(357 600 руб.) будет направлена на создание в ЦДБ специализированной медиазоны экологического
просвещения, способствующей развитию коммуникативных и творческих навыков и социокультурной
адаптации детей и подростков с особенностями развития. В частности, в специально оборудованном
современными устройствами пространстве будут проводиться занятия по библио- и мульттерапии.

Проект «Виртуальные прогулки по улицам атомных городов» (ЦГБ г.о.г. Саров) — победитель
Открытого конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально значимых
проектов, проводимых Госкорпорацией «Росатом» по инициативе Общественного совета Госкорпорации
«Росатом» (сумма гранта — 110 тыс. руб.). Создан документальный фильм — обзорные экскурсии по
улицам, названным в честь выдающихся ученых-атомщиков. Премьера фильма состоялась 1 декабря
2020 г. на YouTube-канале библиотеки.

Нижегородские библиотекари активно воплощают проекты, направленные на улучшение качества
жизни местного сообщества. Сразу шесть проектов ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода стали
победителями конкурса «Моя инициатива» — организатор Автономная некоммерческая организация
«Центр стратегического развития регионов» (конкурс проводится в рамках социального проекта «Делаем
вместе» при поддержке Правительства Нижегородской области): «Комфортная библиотека» (ЦБ),
«Театр в библиотеке» (б/ф им. П.И. Мельникова-Печерского), «Экопарк 2D: для души и досуга»
(б/ф им. Ленинского Комсомола), «Библиотека маленьким пациентам» (б/ф им. А. Матросова), «Создание
студии 3D моделирования для детей» (ЦДБ), «Детский развивающий комплекс» (б/ф им. Л. Кассиля).
Общая сумма финансирования — 300 тыс. руб. Хочется особо отметить, что всего на конкурс коллегами
из Сормовского р-на было выдвинуто 14 (!) проектов.

В этом же конкурсе поддержан благотворительный проект «Особый волонтер в библиотеке»
(ЦБС Канавинского р-на г. Н.Новгорода), направленный на организацию цикла учебных занятий для
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья — сертификат на 50 тыс. руб.

В районном конкурсе социальных волонтерских проектов «Инициатива» ЦБС Володарского р-на получены
средства (103 тыс. руб.) на реализацию в 2021 г. проекта «Позитивные уроки о главном: ИнтерАКТИВ’ь!»,
нацеленного на формирование негативного отношения молодежи к различным видам зависимости.

В декабре подведены итоги конкурса партнерских проектов «Время активных людей»,
организованного НРОО «Служение-НЭКСТ». Проект «Театр Карабаса-Барабаса» (Калининской п/б ЦБС
Ветлужского р-на), направленный на создание кукольного семейного театра при библиотеке, и проект
«ШёлКовидная экоярмарка» (Центра активных людей в библиотеке — Центр деловой и правовой
информации ЦБС Автозаводского р-на г. Н.Новгорода) по созданию локального пространства для мастеров-
любителей — вошли в число призеров конкурса (каждый проект поддержан в размере 25 тыс. руб.).
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Проект «А у нас во дворе» (б/ф № 5 ЦБС г. Арзамаса) — победитель городского конкурса
микроинициатив «Активные соседи», объявленного общественной организацией «Центр развития
добровольчества «Мой город» (сумма гранта 12 555 руб.). Были приобретены настольные игры,
спортивный инвентарь, канцтовары для мастер-классов и столик с зонтом. Проведено тридцать одно
уличное мероприятие (часы интерактивного чтения «Сказки на скамейке», цикл подвижных игр «Выходи
играть во двор», выставка фотографий «Фотосушка», мастер-классы и др.).

В конкурсе «Микроинициатив жителей 2020» (НРОО «Добрые соседи» п. Варнавино) проект
«Библиотека — территория развития» (ЦБС Варнавинского р-на) получил поддержку в размере
10 тыс. руб., средства пошли на оснащение ЦДБ.

 В ЦБС Вачского р-на в конкурсе общественных инициатив и проектов «Делами добрыми едины»,
организованном заместителем Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, членом
фракции «Единая Россия» О.В. Щетининой, поддержаны: Новосельская с/б — 50 тыс. руб. (развитие
в библиотеке игровой зоны для детей); ЦБ — 90 тыс. руб. (издание книги о знаменитых людях района).

Выводы.
Программно-проектное планирование является неотъемлемой составляющей библиотечной

деятельности нижегородских библиотек. Примеров удачной проектной деятельности в 2020 г. было
достаточно много. Это обосновано прежде всего курсом государственной политики на поддержку
творческих проектов в области культуры и искусства. Библиотеки расширяют спектр поиска
грантодающих организаций, участвуя в федеральных, региональных, муниципальных конкурсах,
организуемых в том числе частными лицами. Пришло осознание необходимости участия в различных
конкурсах как возможности заявить о библиотеке в профессиональном сообществе и социуме в целом.

Тематика программ и проектов, реализуемых нижегородскими библиотекарями, стала разнообразнее
и актуальнее. Учитывается их социальная составляющая — важность для жизнедеятельности местного
сообщества.

Библиотекари перестали акцентировать внимание на отказах в финансовой поддержке своих инициатив.
Они продолжают их внедрение и продолжают поиски альтернативных источников финансирования. И уже
само участие в конкурсах рассматривают как достижение в плане программно-проектного планирования
своей деятельности.

Рекомендуем:
 Продолжить строить библиотечную деятельность в рамках разнообразных проектов и программ.
 Расширять партнерские связи в программно-проектной деятельности с организациями-партнерами,

в том числе НКО.
 Участвовать в конкурсах самых разных уровней, в том числе в конкурсах Министерства

культуры РФ, национального проекта «Культура». См. сайт Российского фонда культуры
(https://konkurs.rcfoundation.ru/public/fund-culture/contest-nko2021). В целях проведения конкурсного
отбора в рамках реализации национального проекта «Культура», Российский фонд культуры
открыл электронную площадку конкурсов, доступную по адресу: https://konkurs.rcfoundation.ru.

 Изучать информацию о конкурсах, размещаемых на сайте «Фонд президентских грантов»
(https://президентскиегранты.рф) — Единый оператор грантов Президента Российской Федерации,
предоставляемых на развитие гражданского общества.

 Отслеживать информацию о видах и порядке предоставления грантов для поддержки творческих
проектов, а также об актуальных конкурсах на получение грантов в области культуры через
информационные порталы и сайты, прежде всего через портал «Культура. Гранты России»
(https://grants.culture.ru).

 Активно использовать информацию по вопросам культуры, в т.ч. библиотечной деятельности,
высылаемую службой информации по культуре и искусству информационно-библиографического
отдела НГОУНБ на электронные адреса отделов культуры и ЦБС.

6.2. Гражданско-патриотическое воспитание

Библиотеки Нижегородской области продолжают играть заметную роль в системе патриотического
воспитания населения. Выработке стратегии развития патриотического воспитания во многом
способствует их активное участие в реализации муниципальных программ патриотической
направленности и библиотечные целевые программы, проекты и планы работы. Примеров
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программного планирования данного направления много, они разнообразны: программа «Хотим
Отчизну видеть в силе!»: содействие гражданско-правовому просвещению населения, росту
патриотического сознания, формированию социально активной жизненной позиции» — ЦБС
Арзамасского р-на; «Военная история России»: информационно-просветительский проект, который
рассчитан на гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи на примерах героической
истории страны и великих битв России при работе с художественными произведениями и произведениями
изобразительного искусства — ЦБС г.о.г. Бор; комплексная программа по формированию патриотизма
и культуры межнациональных отношений «В судьбе России — наша судьба!» (2017-2021 гг.) —
ЦБС Советского р-на г. Н.Новгорода; комплексная программа на 2017-2020 гг. «Я — гражданин.
Я — патриот» — ЦБС г.о. Перевозский; программа «Я патриот России» (2018-2020 гг.) — Вершиловская с/б
ЦБС г.о.г. Чкаловск; целевая программа «Мы славим Отечество» (2019-2022 гг.) — Б.-Макателемская
с/б г.о.г. Первомайск и многие другие.

В 2020 г. продолжилась реализация проекта по гражданско-патриотическому воспитанию
«Под крылом самолета» (ЦБС г. Дзержинск), который направлен на популяризацию и продвижение
книги и чтения. Он знакомит участников с выдающимися личностями, чьи имена носят аэропорты
городов России. В проекте приняли участие старшеклассники школы № 40. Был проведен цикл встреч,
посвященных башкирскому писателю Мустаю Кариму, чьим именем назван аэропорт г. Уфы.

Патриотический опыт нижегородских библиотек в течение года активно транслировался
за пределами области. От нашего региона было представлено 10 работ на Всероссийский конкурс
библиотечных проектов «Великая война — Великая Победа. Библиотека как место памяти» (Государственная
публичная историческая библиотека, г. Москва). Две библиотеки вошли в число победителей: ЦБ
ЦБС Шатковского р-на — проект «Шатковский тыл в годы Великой Отечественной войны» (Диплом
II степени в номинации «Работы, выполненные в городских библиотеках») и ЦГДБ г. Н.Новгорода —
проект «Победный май» (Диплом III степени в номинации «Работы, выполненные в детских
библиотеках»). Всего в данном конкурсе рассматривалось более 900 работ из 74 регионов России.
Состоялась видеоконференция по итогам конкурса, на которой прозвучали выступления победителей.

Работа нижегородских библиотек по темам: «Имя героя Великой Отечественной войны
на библиотечной карте Нижегородской области»: проект НГОУНБ и муниципальных библиотек»,
«Славься, Отечество!»: деятельность нижегородских библиотек по формированию гражданственности
и патриотизма» и «Право избирать и быть избранным»: инновационные формы работы по формированию
правовой культуры молодежи в библиотеках Нижегородской области» была продемонстрирована
в рамках Межрегионального вебинара «Библиотечные инновации в работе по патриотическому
воспитанию» (организован совместно с Новгородской ОУНБ)

1
.

Воспитание патриотизма на примере героического прошлого нашей Родины — одна из основных
составляющих в работе библиотек по патриотическому воспитанию. Главным событием стало
проведение в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Года памяти и славы. С учетом требования Указа Губернатора
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 и предписаний по противодействию распространению
коронавирусной инфекции многие мероприятия прошли в онлайн-формате на библиотечных сайтах
и на страницах библиотек в социальных сетях.

В 2020 г. шла реализация целого ряда разноплановых программ и проектов, непосредственно
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Несколько примеров. «Знать, чтобы
помнить, помнить, чтобы гордиться»: программа по историко-патриотическому воспитанию учащихся
средних общеобразовательных учебных заведений г. Городца на 2020-2022 гг.  Многие мероприятия
программы были организованы в онлайн-формате. Так, в социальной сети «ВКонтакте» прошло
290 мероприятий (151 052 просмотра). В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  ЦБС г.о.г. Шахунья была разработана
программа на 2020 г. «О войне и Победе». В течение года было организовано 122 массовых
мероприятия, 68 прошли в онлайн-формате. Программа патриотического просвещения «Мы эту память
сохраним» (2019-2020 гг.) и проект «Чтоб не забылась та война», посвященный подвигу советского
народа в годы Великой Отечественной войны, реализованы в ЦБС Сергачского р-на. Библиотеки
ЦБС г.о.г. Первомайск работали по целевой патриотической программе «Прикоснись сердцем к подвигу»,
в рамках которой проведено 51 офлайн-мероприятие и 50 онлайн-мероприятий. Библиотеки ЦБС

1 Запись см.: https:// www.youtube.com/watch?v=8NMFTLXK68g
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Кр.-Баковского р-на — по программе «Во славу павших — во имя живущих». Проведено 83 мероприятия.
ЦБ ЦБС Богородского м.о. реализованы проекты «Обязаны помнить!» (2019-2020 гг.) и «Звезда
Героя на карте малой Родины» (2020-2021 гг.). В их рамках предусмотрено создание виртуального
информационного ресурса «Карты Героя» и выпуск библиографического указателя публикаций
«Богородской газеты». На молодежь рассчитана целевая программа взаимодействия библиотеки —
филиала № 8 им. А. Пискунова ЦБС Советского р-на и ГБПОУ «Нижегородский техникум отраслевых
технологий» — «Давайте почитаем о героях» на 2019-2021 гг. В ЦБ ЦБС г.о. Сокольский разработан
и реализован историко-литературный проект «Память», нацеленный на привлечение внимания молодежи
к чтению литературы о Великой Отечественной войне, формирование и утверждение в общественном
сознании патриотических взглядов и убеждений. Проект «И в памяти, и в сердце навсегда», направленный
на гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи, реализован п/б Д.-Константиново-5
им. Н.Д. Фильченкова ЦБС Д.-Константиновского р-на. Целый ряд библиотечных программ и проектов,
реализованных в ЦБС г.о.г. Кулебаки, также были нацелены на данную аудиторию: программа патриотического
воспитания детей и молодежи «Достойные потомки великой страны» (Меляевская п/б), программы
«Поклон и память поколений» (г/б — филиал № 2) и «Нить памяти» (г/б — филиал № 4), проекты: «Есть
люди-герои, а есть города» (г/б — филиал № 4), «Герои рядом с нами» (Велетьминская п/б), «Пишем историю
вместе: жизнь села Гремячево в годы Великой Отечественной войны» (Гремячевская п/б). И примеры
можно продолжать.

НГОУНБ при поддержке министерства культуры Нижегородской области были подведены
итоги двух областных читательских конкурсов, в которые активно включились ЦБС г. Н.Новгорода
и области: областного интеллектуально-творческого конкурса «Нижегородский край — кузница Победы»
(приняли участие 66 нижегородских семей) и областной заочной читательской конференции «Книги
памяти нашей» (на областном этапе рассмотрено 109 творческих материалов из 23 районов/городских
округов). Лучшие работы участников конференции, наряду с интересным опытом ЦБС г.о.г. Бор,
г.о.г. Кулебаки, г.о.г. Саров, Арзамасского р-на, библиотеки «Отчий край» ЦБС г.о.г. Выкса,
ЦГБ г. Н.Новгорода, НГОУНБ и НГОДБ, вошли в сборник «Современный читатель и память о Великой
Отечественной войне»

2
, который поступил во все ЦБС области. Научно-практическая конференция

проведена в заочном формате.
ЦГБ и департаментом культуры администрации г. Н.Новгорода был организован читательский

конкурс «Мы памяти верны» среди нижегородцев и читателей муниципальных библиотек г. Нижнего
Новгорода к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» (рассмотрено 35 творческих работ
в 3 номинациях: «Творческий союз «И книга память оживит…», «Прикладная иллюстрация «Читая
книги о войне», «Волонтер Победы»).

В течение года библиотеки активно принимали участие в различных акциях, организованных
в рамках Года памяти и славы: Всероссийские сетевые акции «Окна Победы» и «Свеча памяти»,
Всероссийские акции «Бессмертный полк» и «Диктант Победы», Общероссийская интернет-акция
«Читаем о войне», Международная акция «Читаем детям о войне» и многие другие.

Стартом работы многих ЦБС в Год памяти и славы стала Всероссийская акция памяти «Блокадный
хлеб», в которую включились все районы/городские округа области. Так, в рамках месячника
историко-патриотического воспитания «Время Подвига» (г.о.г. Кулебаки) (участвовали — 238 чел.)
сотрудники г/б — филиала № 4 и волонтерская группа «Искра» провели Неделю памяти «Война.
Блокада Ленинграда. Нам все об этом помнить надо», в которую вошли: урок памяти «Блокадный
хлеб», литературный медиаобзор «В книжной памяти мгновения войны», акция памяти «Блокадный
хлеб». Библиотеками ЦБС г.о.г. Чкаловск был организован цикл мероприятий: час мужества и славы
«Блокадный хлеб», урок патриотизма «Хлеб блокадного Ленинграда», урок мужества «Слава тебе,
Ленинград!», час памяти «Был город-фронт, была блокада», выставка литературы «Непокоренный
Ленинград», цикл информационных бесед у выставки «Блокадная пайка хлеба» и другие. В борских
библиотеках прошел Единый день памяти «Блокадный хлеб», в котором приняли участие 463 человека.
В Кр.-Баковском р-не было организовано 17 мероприятий (866 участников).

27 января наша страна отмечает важную историческую дату — День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. Ряд ЦБС объединил эту дату с проведением акции «Блокадный

2 «Современный читатель и память о Великой Отечественной войне»: приоритетные направления
деятельности нижегородских библиотек к 75-й годовщине Победы»: материалы научно-практической конференции
/ Нижегор. гос. обл. универс. науч. б-ка им. В.И. Ленина; сост. Е. Н. Маврина; отв. за вып. М. Б. Кувшинова. —
Нижний Новгород, 2020. — 128 с.
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хлеб». Сотрудники ЦГБ г.о.г. Саров совместно с саровским политехникумом им. Б.Г. Музрукова
и гимназией № 2 провели мероприятия для учащихся и студентов по теме «Непокоренный Ленинград»,
присоединившись этим к Всероссийской акции «Блокадный хлеб». Для студентов Областного
многопрофильного техникума сотрудниками ЦБ ЦБС Вознесенского р-на совместно с РДК проведен
урок мужества «Ленинград: тяжелые испытания», оформлена книжная выставка «По следам великого
мужества» (мероприятие сопровождалось презентацией о блокадном Ленинграде, демонстрацией
документального фильма «Блокада Ленинграда» и др.). После мероприятия учащиеся приняли участие
во Всероссийской акции «Блокадный хлеб» — получили информационные листовки и паек хлеба
(125 г.) как символ мужества и стойкости жителей блокадного Ленинграда. К акции присоединились
и другие библиотеки района: Бахтызинская с/б (урок мужества «Непокоренный Ленинград»),
Мотызлейская с/б (урок мужества «Многое забудется, такое — никогда»), Сар-Майданская с/б (День
памяти «Блокадный хлеб»). В ЦБ ЦБС Богородского м.о. состоялся вечер «Великий подвиг
ленинградцев» — встреча молодежи, студентов политехнического техникума и медицинского колледжа
с богородчанами, пережившими блокаду Ленинграда в детские годы. ЦБ совместно с Детской
художественной школой организовали в читальном зале библиотеки выставку работ учащихся «Что мы
помним о войне». Сотрудники ЦБ им. Н.И. Кочина Д.-Константиновского р-на провели урок мужества
для студентов колледжа по сборнику «Мы с тобой, Ленинград!», в который вошли документальные
материалы.

В большинстве ЦБС области мероприятия Всероссийской акции «Библионочь» прошли
под девизом «Память нашей Победы», как, например, это было в г. Арзамасе в онлайн-формате
с оригинальными программами, представленными каждой из семи библиотек ЦБС на виртуальных
площадках в социальной сети «ВКонтакте» (37 212 просмотров). В рамках акции библиотеками
г.о.г. Бор было подготовлено 124 публикации в социальных сетях (21 969 просмотров, 2706 лайков
и 464 позитивных комментария).  В ЦБ и ЦДБ ЦБС г.о. Навашинский организованная в прямом эфире
«Библионочь-2020» была посвящена землякам — участникам Великой Отечественной войны
(12 000 просмотров). Сотрудниками ЦБС г.о. Воротынский демонстрировались разнообразные
видеопродукты, посвященные ветеранам-землякам, а также писателям и поэтам, знавшим о войне не
понаслышке: А. Твардовскому, Ю. Друниной, К. Симонову, М. Исаковскому, Е. Винокурову, Д. Самойлову
и другим. В рамках акции было проведено онлайн-тестирование «Нам о войне расскажут ордена»
и «Воротынский район в годы Великой Отечественной войны (приняли участие 115 человек). В акции приняли
участие наряду с центральными библиотеками и с/б: Фокинская, Кузьмиярская, Отарская, Васильсурская,
Огнев-Майданская, Михайловская, Каменская, Белавская (общее количество просмотров всех
мероприятий по ЦБС — 14 147). Центральным событием года в онлайн-формате стала, по определению
коллег из ЦБС г.о.г. Выкса, «Библионочь-2020». В рамках акции было привлечено около 4 тыс. удаленных
пользователей. Шесть библиотек ЦБС на своих страницах  «ВКонтакте» выкладывали разнообразную
информацию: викторины, электронные выставки, презентации и прочие материалы. Основным
мероприятием акции стал виртуальный марафон «Читаем о войне»: каждые 30 минут на страницах своих
групп библиотекари размещали видеоролики со стихами, отрывки из книг о войне. ЦБ и Шиморской п/б
впервые был проведен онлайн-квест «Помним. Чтим. Гордимся!» и многое др.

Целый ряд нижегородских библиотек стали организаторами сетевых патриотических акций,
посвященных 75-летию Победы, в том числе:

  открытый интернет-проект «Нам эту память завещано беречь» в рамках районного проекта
«Межрегиональный марафон «Живая Память поколений» (организатор — ЦБС Бутурлинского м.о.).
Более 150 участников из Арзамасского р-на, Бутурлинского м.о., Гагинского, Кр.-Баковского,
Лукояновского, Спасского р-нов, г.о. Семеновский Нижегородской области, а также Московской,
Ростовской, Воронежской областей и Республики Чувашия. 175 работ по 10 номинациям;

  сетевая акция «Живая память о войне. Читаем, чтобы помнить» (организатор — Молодежный
библиотечно-информационный центр ЦГБ г.о.г. Саров). 169 участников из 31 региона,
в т.ч. из Донецкой и Луганской Народных Республик. На странице библиотеки во «ВКонтакте»
размещены творческие работы участников акции. Это личные переживания и впечатления,
рекомендации и советы, рассказы и эссе, сочинения и презентации, виртуальные выставки
и видеоролики с чтением отрывков из любимых произведений о войне;

  сетевая акция «И помнит мир спасенный» (организатор — ЦБ ЦБС Сергачского р-на).
101 участник — читатели библиотек из Нижегородской, Владимирской, Кемеровской, Московской,
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Омской, Ростовской, Рязанской, Тюменской областей, а также республик Башкортостан,
Марий Эл, Татарстан и др. В социальной сети «ВКонтакте» размещались видеоролики с чтением
стихов о Великой Отечественной войне под хэштегами: #И_помнит_мир_спасенный,
#Год_памяти_и_славы;

  сетевая акция «В книжной памяти мгновения войны» (организатор — ЦБ ЦБС Сормовского
р-на г. Н.Новгорода) в рамках районной патриотической операции «Победная весна». Было
опубликовано 849 записей о писателях-фронтовиках и литературных героях, более 24 тыс.
просмотров. Участвовали жители различных регионов России;

  сетевая акция «Мы о войне стихами говорим» (организатор — ЦБ ЦБС Балахнинского м.о.).
Участники — поэты Балахнинского м.о. и г. Н.Новгорода, а также читатели библиотек
Самарской, Ростовской и Московской областей. Акцию поддержали как самодеятельные,
так и профессиональные поэты.

В преддверии знаменательной даты ряд ЦБС уделили более пристальное внимание  формированию
фондов патриотической тематики (Арзамасский, Володарский, Сергачский, Шарангский р-ны,
Лысковский м.о., Павловский м.о., Тоншаевский м.о., г.о. Сокольский и г.о.г. Чкаловск и другие).
Были приобретены серии книг «Наша Победа», «Военное детство», «Проза Великой Победы», «75 лет
Великой Победы. Детям о войне» и другие издания. Во все ЦБС области поступила книга И. Харичева
«Победа — одна на всех».

В течение всего года проводились разнообразные мероприятия, посвященные юбилею Победы.
В рамках Месячника патриотического воспитания подрастающего поколения и молодежи, приуроченного
к подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы, в ЦБС Вадского м.о. было
проведено 16 массовых мероприятий: час мужества «Возьми в пример героя», урок памяти «Славному
подвигу посвящается», историческая игра «Знаешь ли ты историю Великой Отечественной войны»,
«Наследие и наследники» — презентация книги А.В. Дьяконова «Митрополит Николай Кутепов».
Для учащихся одиннадцатого и восьмого классов средней школы с. Вад прошла военно-патриотическая
игра «Что ты знаешь о войне?», организован конкурс рисунков «В сердцах и книгах память о войне:
Я рисую Победу» (по мотивам произведений художественной литературы, посвященных Великой
Отечественной войне). Сотрудники отдела обслуживания ЦБ приняли участие в челлендже «По улицам
Победы» — библиотекари со своими детьми записали видео с рассказом об истории улицы, названной
в честь героя войны (https://vk.com/video211659897_456239059). Патриотический месячник «Память
нашу не стереть с годами» был организован в мае в Сосновском р-не: поэтический онлайн-марафон
«Всё дальше нас уносит время от огненных военных лет» (7073 просмотров), акция-поздравление
«В великой войне победу мы не должны забывать!» и др.  Декада «Победа: одна на всех» проведена
ЦБС г. Арзамаса в онлайн-формате. В нее вошли: онлайн-квест «Эх, путь-дорожка фронтовая!» — масштабное
мероприятие, размещено на специально созданном сайте (https://sites.google.com/view/9maya-quest).
С 6 по 14 мая квест прошли 2599 зарегистрированных участников. Кроме этого, участниками еще
девяти акций и программ ЦБС стали 898 человек, состоялось 382 онлайн-события самых разнообразных
форматов (92 262 просмотра). Декада «Была война… Была Победа…» была организована ЦБС
Б.-Болдинского р-на. Акция «День Победы» (ЦБС г. Дзержинска) была проведена в сети Интернет
в форме марафона #В_память_о_Победе. Марафон включил тематические циклы: «Солдаты войны
и искусства» — об известных писателях, актерах, режиссерах, участниках войны; «Читаем о войне»;
«Военные награды России»; «Песни о войне»; «Человек на войне». Форма материалов марафона
была разнообразной: информационные сообщения, игры (викторины, тесты с иллюстрациями),
авторские тексты, интерактивные беседы, видеопрезентации.  Ярким дополнением стали подобранные
видеоролики, аудиозаписи и фотографии. Всего в рамках марафона было организовано 42 мероприятия
(35 586 просмотров). ЦБС г.о. Навашинский при поддержке администрации и Выксунской епархии
были организованы III Восторговские чтения. Их главная тема — «Шли мои земляки по дорогам
войны». Были проведены конкурс творческих работ и фестиваль военной книги. По итогам чтений
ЦБС издан одноименный сборник.

Одним из основных направлений в деятельности библиотек области является активное продвижение
среди населения произведений художественной и публицистической литературы о Великой Отечественной
войне. Накануне 75-летия Великой Победы в интернет-клубе «Радужный мир» (ЦБС г.о. Семеновский)
молодые люди — его участники — делились любимыми стихами о подвиге народа, там же помещались
стихи современных авторов о войне, в т.ч. известного петербуржского поэта, члена клуба «Радужный
мир» Алексея Филимонова. Несколько занятий в клубе были посвящены знакомству с книгой (и аудиокнигой)
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Б. Балтера «До свидания, мальчики!». Библиотека «Отчий край» ЦБС г.о.г. Выкса подготовила новый
проект «Читаем книги о войне в юбилейный год Победы». Это короткие аудиорассказы, созданные
специально для выксунцев. 22 аудиозарисовки являются отличной аннотацией к книгам разного
жанра: публицистическим и художественным. Проект стартовал в мае. Периодичность выхода
радиопередач в эфир — 3 раза в день ежедневно. Время в эфире — 30 мин. Общее вещание составило
180 часов. В целом,  в ЦБС г.о.г. Выкса содействие сохранению исторической правды о Великой
Отечественной войне посредством популяризации книг героико-патриотической направленности стало
ведущим направлением работы  и реализовывалось в рамках проектов: «Хронограф войны» (ЦБ), «Победная
среда» (Шиморская с/б), а также веб-проекта «Чтобы помнили» (ЦБ), в рамках которого создан
электронный ресурс на официальном сайте ЦБС (http://mbukcbs.ru/kollegam/75-let-velikoj-pobedy). Семейный
флешмоб «Наследники Победы» проведен ЦБС Дивеевского м.о. Его организаторы призвали молодое
поколение дивеевцев записать видеоролики с игрой на музыкальных инструментах, исполнением песен
военных лет, чтением стихов и разместить их в соцсети. Г/б — филиал № 4 ЦБС г.о.г. Кулебаки совместно
с ДК им. Дубровских уже на протяжении семи лет проводит городской конкурс чтецов «Мы славим
Подвиг ваш великий!» (в 2020 г. прошел в онлайн-формате, приняли участие 109 чел. — учащиеся школ
города). В рамках районного марафона «75 дней до Победы» в Березниковской с/б ЦБС Гагинского р-на
для молодежи и подростков был проведен час военной поэзии «Наши жизни война рифмовала», который
сопровождался презентацией «Поэзия периода Великой Отечественной войны. Стихи, рожденные войной».
С 27 января по 2 февраля в библиотеках Сосновского р-на проводились мероприятия «Песня фронтовая»,
приуроченные к 120-летию со дня рождения поэта-песенника М. Исаковского (11 мероприятий, 102
участника). Проект видеоотзывов «Читая книги о войне, мы об ушедших не забудем» — совместная
работа библиотекарей и известных жителей Володарского р-на: чувства и мысли от книг, которые правдиво
описывают события Великой Отечественной войны (9 выступлений, 804 просмотра). Проект «Возьми
себе в пример героя» — создание буктрейлеров по книгам о войне и поэтический марафон «Нам дороги
эти позабыть нельзя: 75 стихов о войне — 75-летию Победы» состоялись в ЦБС Тоншаевского м.о. Теме
Великой Отечественной войны был посвящен V Межрайонный фестиваль литературного творчества им.
К.В. Мартовского «Полет стиха и поступь прозы», который прошел в рамках Всероссийской акции «Ночь
искусств» в режиме онлайн (организатор — ЦБС Уренского м.о., 45 участников из девяти северных
районов области). ЦБС Арзамасского р-на в онлайн-формате были представлены: подборки «Великие
книги великой Победы» и «9 великих книг от авторов-фронтовиков», электронная презентация «Мастера
книжной графики, прошедшие войну», ретровыставка «Детская книга войны»; в аудиозале «Читаем вместе
о войне» прозвучали пронзительные отрывки из книг классиков времен Великой Отечественной, песни
военных лет «Нас песня вела к Победе» и др.

Целый ряд ЦБС посвятили свои мероприятия 110-летию А.Т. Твардовского и 75-летию его поэмы
«Василий Теркин»: «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны» (ЦБС Сосновского
р-на); читательский  видеомарафон «Не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой» (Вякшенерская
с/б ЦБС Тоншаевского м.о.) — приняли участие 40 читателей сельской библиотеки, создан видеоролик,
более 10 000 просмотров; поэтическая эстафета «Читают о войне наследники Победы» (ЦБС
г.о. Перевозский); поэтическая минутка «На привале» (ЦБС г.о.г. Первомайск); опрос среди читателей
15-35 лет по книге «Василий Теркин» (Нижегородская с/б ЦБС Д.-Константиновского р-на) и др.

Важно выделить еще несколько ярких примеров работ, осуществленных нижегородскими
библиотекарями при активном использовании интернет-пространства. 3 декабря 2020 г. в НГОУНБ
состоится презентация краеведческого портала «Нижегородская область: страницы истории»
(http://nnov.ngounb.ru/). В 2020 г. сайт «Балахна помнит» дополнен новой рубрикой «Балахнинки
в войсках ПВО» (http://rb.cbs-balakhna.ru/index.php/balakhninki-v-vojskakh-pvo) — информация о более
трехстах зенитчицах (результат реализации проекта ЦБ «Балахнинские зенитчицы»). Проект
«Увековеченная память» ЦБС Дивеевского м.о. (http://pamyat.divbibl.ru/)  реализован в трех
направлениях: «Живая память» — сбор информации о ветеранах для формирования персонального
портрета, «Война в истории моего села» — создание мультимедийных продуктов, «Память в камне» —
создание базы данных о памятниках воинам на территории Дивеевского м.о. (участвовали 15 библиотек
ЦБС). Изучено 342 архивных материала, установлены контакты с 747 семьями участников войны,
исследовано 421 место захоронения. Результат проекта: собраны материалы о 1272 участниках войны,
умерших уже после 1945 г. Продолжается активная реализация историко-краеведческого проекта
«Цифровая летопись войны» (библиотека «Отчий край» ЦБС г.о.г. Выкса). Подготовлен 8-й выпуск
электронного издания «Летопись подвига», который размещен на сайте библиотеки (http://bibliokray.ru/
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multimedia/letopis-podviga/item/letopis-podviga-vypusk-8). В данный выпуск ресурса включены биографии
54 участников войны, 86 фотографий, 76 документов.

 Символично, что в Год памяти и славы сотрудниками ЦБС Городецкого р-на создан новый
интернет-ресурс — сайт «И в мирные дни есть место подвигу» (www.memoro.ucoz.net), посвященный
сохранению памяти городчан — участников локальных войн и вооруженных конфликтов, потомков
тех, кто героически защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.

Одним из ведущих направлений в деятельности целого ряда библиотек стала поисковая,
исследовательская работа, направленная на сохранение памяти о земляках, погибших при защите
Отечества. Библиотеки Сеченовского р-на работали в рамках районного проекта «Живые страницы
памяти» (2017-2020 гг.), нацеленного на сбор документальной информации по истории поселений,
колхозов, совхозов, предприятий, о выдающихся сельских жителях, ветеранах войны и труда. Были
изданы: сборник «Голос военного детства» (более шестидесяти воспоминаний детей войны) и «Из
поколения победителей: о героях былых времен» (по материалам местной газеты). VII районные
краеведческие «Шаранга-Опольевские» чтения прошли в онлайн-формате (Шарангский р-н). Было
представлено девять исследовательских работ по теме  «Они сражались за Родину и ковали Победу
в тылу» — размещены на сайте ЦБ (http://www.cbs-shar.ru/news/7opolie), на страницах социальных
сетей «ВКонтакте» (https://vk.com/biblioshar)  и  «Одноклассники» (https://ok.ru/sharangska). В рамках
проекта «Имя библиотеки» (ЦБС Кр.-Баковского р-на) был сформирован сборник работ по итогам
III Тумаковских чтений. В него вошли 14 исследовательских работ на тему героизма народа на фронтах
Великой Отечественной войны, в тылу и в послевоенное время. На базе ЦБС Арзамасского р-на продолжает
реализовываться проект «Связующая нить поколений», в 2020 г. было исследовано около 1500 биографий
земляков. Результатом проекта ЦБС Вадского м.о. «Вспомним всех поименно» стал одноименный
сборник о земляках (доступен электронный формат, осуществляется работа над печатным изданием).

2020 год — год особой гордости нижегородцев. Высоко отмечен трудовой подвиг нижегородцев
(горьковчан) в годы Великой Отечественной войны — городу присвоено звание «Город трудовой
доблести». Особое значение Нижнего Новгорода в трудовом подвиге страны 2 июля 2020 г. отметил
Президент России в ходе заседания организационного комитета «Победа»: «Его предприятия за трудовой
героизм в годы Великой Отечественной войны имеют наибольшее количество наград». В честь присвоения
Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести» НГОУНБ опубликован проект «Нижний
Новгород — город трудовой доблести»: блок онлайн-мероприятий — виртуальная книжно-иллюстративная
выставка «Нижний Новгород — город трудовой доблести», тематическая интерактивная доска памяти,
мастер-класс «Легендарная полуторка» (более 24 тыс. просмотров). 26 сентября на площади Центра
славянской культуры ЦБ ЦБС Дивеевского м.о. совместно с Домом культуры реализовала авторский проект
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Д.П. Москвина —
провела урок под открытым небом для старшеклассников по фотовыставке «Горьковчане: приближая
Победу». В Соломатовской с/б ЦБС г.о.г. Чкаловск выпущен дайджест «Город Горький в годы Великой
Отечественной войны». Патриотическая игра «И пусть поколения знают» (сормовичи — фронту)
была разработана в ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода и др.

Особое значение имеет патриотическое воспитание на примере жизни и деятельности конкретных
граждан. 28 февраля в НГОУНБ состоялась Общественная презентация книги А.П. Бринского «Антон
Бринский. Дорога жизни». Мероприятие организовано в целях сохранения исторической памяти о героях
Великой Отечественной войны и патриотического воспитания молодого поколения. Презентацию
посетили 200 человек. С 1 по 10 мая ЦБС Лукояновского р-на совместно со службой такси «Стрела» проведена
акция — маршрут Победы «Имя героя». Водители раздавали своим пассажирам библиотечные
издания — памятки, буклеты, предлагали послушать аудиозапись о воинах-героях, родившихся в том
населенном пункте, куда едет пассажир. Библиотекари активно рекламируют среди населения услуги
именно этого перевозчика.

С 2020 г. две библиотеки области стали работать как именные:
 Ичалковской с/б ЦБС г.о. Перевозский в самом конце 2019 г. присвоено имя земляка, участника

Великой Отечественной войны, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля
науки РСФСР, вице-президента Академии медицинских наук СССР Владимира Васильевича
Кованова. В 2020 г. был завершен проект «Память на века», направленный на присвоение
библиотеке имени.

 Троицкой с/б ЦБС Княгининского р-на присвоено имя Героя Советского Союза Василия
Ивановича Ренова. 26 ноября 2020 г. на библиотеке открыта мемориальная доска.
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В большинстве ЦБС области были проведены мероприятия, посвященные десантникам 6-й роты
104-го парашютно-десантного полка 76-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии, погибшим в Чечне.
В феврале для студентов Перевозского строительного колледжа в ЦБ состоялся литературно-музыкальный
реквием «Рота уходит в небо». Прошли вечер памяти «Шестая рота, ушедшая в века» (ЦБ), уроки
мужества из цикла «Их не учили отступать…» (библиотеки-филиалы); участники этих мероприятий —
молодежь Богородского м.о. 3 марта библиотекари ЦБ для студентов Спасского агропромышленного
техникума провели патриотический час «6 рота — сердце боль пронзает». 2 августа 2020 г. в память
о псковских десантниках 6-й роты в библиотеках ЦБС Д.-Константиновского р-на прошли часы памяти,
на страницах библиотек ЦБС в социальных сетях были показаны фильмы в рамках празднования
Дня ВДВ «Они показали, на что способен русский солдат». Цикл мероприятий ЦБС Починковского м.о.:
час памяти «Рота уходит на небо» (Шагаевская п/б), урок мужества «Твой подвиг жив, 6-я рота»
(Ужовская п/б), час памяти «Рота, шагнувшая в бессмертие» (Пеля-Хованская п/б), видеоролик
«Шаг в бессмертие» (П.-Слободская п/б) и др.

Библиотеками области уделяется пристальное внимание государственным праздникам РФ,
Дням воинской славы и памятным датам России. На библиотечных сайтах и библиотечных страницах
в социальных сетях размещается информация, посвященная этим датам. Организуются массовые
мероприятия и книжные выставки. Разрабатывается разнообразная продукция библиотек, в т.ч. доступная
для удаленных пользователей: рекомендательные библиографические списки, буктрейлеры,
виртуальные выставки, мультимедийные викторины и др. В феврале в ЦБ ЦБС Сергачского р-на прошла
Декада молодого патриота «О прошлом ради будущего», в рамках которой для старшеклассников
и студентов были организованы мероприятия, посвященные 75-летию Победы и Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества (5 мероприятий, 157 участников): час мужества
«Маршалы Победы», литературно-краеведческий час «Афганистан — наша память и боль», уроки
мужества «Рота, шагнувшая в бессмертие», «Дорогами войны: Москва-Кабул». 17-23 февраля
в библиотеках ЦБС Сосновского р-на состоялась Неделя воинской славы «Служить Отчизне суждено»,
проведено  девять мероприятий (участников — 305 человек): «Бравые ребята» — конкурсная
патриотическая игра для школьников  (Рожковская с/б), «Отчизне служат настоящие мужчины» —
исторический калейдоскоп (Малаховская с/б), «Стоит на страже Родины солдат» — познавательный час
ко Дню защитника Отечества»   (ЦБ) и др. 20 февраля  ЦБ,  совместно с Сосновским агропромышленным
техникумом, для студентов была организована командная  интеллектуальная игра  «РосКвиз»  на знание
истории, героев и памятных воинских дат современной России. Игра проходила в рамках реализации
федерального проекта партии «Единая Россия» «Клуб интеллектуальных игр «РосКвиз». С 27 января
по 12 февраля ЦБ ЦБС Лысковского м.о. был проведен патриотический марафон «Книга Памяти.
Имена и судьбы». В рамках марафона уроков мужества состоялись встречи учащихся школ и студентов
Агротехнического техникума с представителями Совета ветеранов района, которые совместно с библиотекой
вели активную работу по созданию «Книги памяти Лысковского района». В рамках Декады
патриотической книги «О Родине, о мужестве, о славе» в читальном зале ЦБ Б.-Болдинского р-на состоялась
торжественная церемония вручения паспортов 14-летним гражданам РФ. 23 февраля проведена
межпоселенческая патриотическая игра «Наша Победа» (ЦБС Ардатовского р-на), в которой приняла
участие молодежь сел Голяткино, Липовка, Личадеево. Размазлейская с/б (Ардатовский р-н) организовала
военно-спортивный праздничный турнир «Нижегородская Зарница» со старшеклассниками сел Размазлей
и Саконы. Кужендеевская с/б провела литературно-патриотическую игру «Держава армией крепка». Накануне
23 февраля в ЦБ Починковского м.о. прошла конкурсная программа для студентов сельскохозяйственного
техникума «Аты-баты — вот такие мы солдаты!», в которой соревновались две команды участников.

Традиционно активная работа была организована библиотеками в течение года (в онлайн-
и офлайн-режимах) и в рамках других праздничных и памятных дат: День России, День Государственного
флага, День народного единства, День неизвестного солдата, День Героев Отечества и др. Лишь несколько
примеров. Многими ЦБС была поддержана Всероссийская акция «Окна России» в рамках празднования
Дня России. В Кстовском р-не прошли онлайн-флешмобы и акции: «Русские рифмы», «Россия в объективе»,
«Флаги России. 12 июня». 12 июня в Гагинской модельной библиотеке была проведена онлайн-программа
«Отечество мое — Россия!». На официальной странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте»
был опубликован видеоролик, содержащий информацию об истории возникновения праздника,
официальных и неофициальных символах России, а также о достопримечательностях столицы, предложен
КВИЗ «Самые знаменитые русские», содержащий вопросы о самых выдающихся людях нашей страны,
проведен блиц-опрос «Чем гордится современный россиянин?», продемонстрирована виртуальная
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выставка «Россия! Родина моя!». С 17 по 23 августа 2020 г. во всех библиотеках Арзамасского р-на
проходила Неделя государственного флага РФ «Символы России — история страны». Был оформлен
цикл книжно-иллюстративных выставок: «Душа России в символах её», «Три символа на фоне истории»
(Красносельская с/б), «Под символом славным могучей державы!» (Ломовская с/б), «Символика
России — история страны» (Семеновская с/б). На мероприятиях побывало более 150 человек. Ко Дню
народного единства в ЦБС г. Арзамаса была проведена в двух форматах декада «В единстве сила».
В офлайн-формате организованы семь книжных выставок и уличная акция «Мы едины — мы
непобедимы!» (139 участников). Акция «Мы сильны, когда едины» прошла в смешанном формате
(блиц-опрос «Что для Вас 4 ноября?» у книжной выставки «Единством славится страна» и интерактивная
викторина «Во имя Родины») — 20 участников, 114 просмотров.  Еще 30 разнообразных мероприятий
(9007 просмотров) в рамках декады было представлено в онлайн-формате. С 3 по 10 декабря ЦБС
г.о. Воротынский организовала и провела патриотическую онлайн-акцию «Герои России моей»,
посвященную Дню героев Отечества. В акции приняли участие 180 человек — читатели ЦБС,
а также представители Спасского района Нижегородской области, Липецкой, Брянской, Калужской областей,
Красноярского и Пермского краев, Чувашской Республики и Республики Башкортостан.  Участники
акции отдали дань уважения всем, кто удостоен высоких почетных государственных наград — званий
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, орденов Святого Георгия и Славы.

15-30 ноября на страницах борских библиотек «ВКонтакте» была организована Декада молодого
патриота «Дни воинской славы России». Библиотекари публиковали познавательные сообщения,
рекомендательные обзоры книг, онлайн-викторины и видеоролики с чтением рассказов о великих
русских полководцах: Дмитрии Донском, Александре Суворове, Михаиле Кутузове, Георгии Жукове
и других (36 публикаций, 6295 просмотров).

В течение года библиотеками области уделялось большое внимание повышению гражданственности
и патриотизма молодых и будущих избирателей. День молодого избирателя состоялся в 41 районе/городском
округе области, 3 районах г. Н.Новгорода. В мероприятиях, организованных библиотеками, приняли
участие молодые и будущие избиратели, всего более 7,5 тысяч человек. Например, месячник молодого
избирателя был организован в г.о.г. Кулебаки, где были проведены: информационный час «Сегодня
школьник — завтра избиратель», беседа «Учимся быть избирателем», урок гражданственности
«Любознательный избиратель», организована олимпиада «ПолитикУм», в которой приняли участие
учащиеся старших классов всех образовательных учреждений города. На 01.01.2021 г. при библиотеках
области работает 52 клуба молодого избирателя. НГОУНБ и избирательной комиссией Нижегородской
области в третий раз был проведен областной конкурс на лучший клуб молодого избирателя в библиотеках
Нижегородской области (22 участника). По его итогам подготовлено к изданию методическое пособие
«Моя страна. Мое время. Мой выбор». 18 декабря состоялась Zoom-конференция «Библиотека. Выборы.
Молодой избиратель» (организаторы — НГОУНБ и избирательная комиссия Нижегородской
области, 26 участников).

В целом можно отметить, что на сегодняшний день библиотеки Нижегородской области играют
существенную роль в формировании патриотического сознания нижегородцев, о чем можно в полной
мере судить по представленным в настоящем анализе примерам.

Рекомендации:
 Продолжить развивать систему работы по гражданскому и патриотическому воспитанию

молодого поколения: проведение мероприятий, приуроченных к государственным праздникам
и памятным датам России; патриотическое воспитание на государственной символике России;
воспитание патриотизма на примере героического прошлого нашей Родины; краеведческая
деятельность как фактор воспитания патриотизма.

 Организовать информационно-патриотические акции/кампании по теме «Нижний Новгород
(Горький) — Город трудовой доблести». Показать самоотверженный подвиг тружеников
тыла — беспрецедентный по масштабам, силе воли и духа людей.

 Организовать работу по проведению мероприятий, посвященных трагическим событиям —
80-летию начала Великой Отечественной войны.

 Провести циклы патриотических мероприятий, посвященных 800-летию основания г. Нижнего
Новгорода, раскрывающих духовные, исторические, нравственные ценности, способствующие
укреплению связи поколений нижегородцев.

 Участвовать в конкурсах гражданско-патриотической тематики всех уровней.
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6.3. Культурно-досуговая деятельность

Осуществляя культурно-досуговую деятельность, библиотека становится востребованным
и доступным социальным институтом, в наибольшей степени отвечающим современным запросам
граждан. Основные направления этой деятельности определяются профилем работы библиотек, их
расположением, интересами и потребностями жителей зоны обслуживания.

Анализируя культурно-досуговую деятельность библиотек Нижегородской области за 2020 г.,
можно сделать вывод, что традиционные мероприятия проходили только в I кв., а затем в связи
с ограничениями массовая работа перешла в онлайн-формат и осуществлялась на официальных сайтах
библиотек, в социальных сетях, онлайн-платформах (самая популярная из которых — «Zoom»).
Значительно расширился спектр форм этих мероприятий: интерактивные викторины, кроссворды,
квесты, экскурсии, онлайн-встречи с писателями, психологами и педагогами, концерты, сетевые акции
и марафоны, прямые эфиры и видеозаписи познавательных мероприятий, видеоуроки и мастер-классы,
чтение сказок и других литературных произведений и многое другое. Многочисленные подтверждения
этому — в отчетах ЦБС.

Библиотечные акции «Библионочь», «Ночь музеев», «Литературная ночь», «Ночь искусств»
также прошли в онлайн-формате. По масштабности проведения акции «Библионочь» отметим ЦБС
Канавинского р-на г. Н.Новгорода (73 тыс. просмотров), Арзамасского р-на (40 тыс.), г. Арзамаса
(37 тыс.), г.о.г. Бор (22 тыс.).

Библиотеки ЦБС г.о. Перевозский «Библионочь» посвятили юбилею Сергея Есенина, подготовив
во «ВКонтакте» программу «А душу можно ль рассказать?». Здесь транслировались видеоролики
поэтических чтений библиотекарей и читателей «Над Россией летит Есенин», виртуальная выставка
«Весь мир в душе поэта заключен», буктрейлеры, викторина «Знаете ли вы Есенина?», кроссворд
«Такую жизнь нельзя считать короткой…», сканворд «Певец «страны березового ситца» (более
13 тыс. просмотров). Библиотеки ЦБС г. Дзержинска также посвятили «Библионочь» С. Есенину.
На сайте ЦБС и на страницах «ВКонтакте» пользователям было предложено более 40 разнообразных
интеллектуально-развлекательных площадок: виртуальная игра «Знакомый ваш, Сергей Есенин»,
поэтическое лото «Музы Есенина», викторина «Поэты о Есенине», тест-викторина «И это все Есенин»,
виртуальная книжная выставка «Вокруг Есенина» и др. (более 23 тыс. просмотров).

Часть библиотек в III-IV кв. организовывала мероприятия для малых групп пользователей,
а также в организациях-партнерах библиотек, в основном в учебных заведениях, и на улице.

Например, с осени библиотекари ЦБС Сергачского р-на начали проводить акции для посетителей
библиотек и уличные акции. В декабре сотрудники ЦБ провели 5 уличных акций в поддержку книги
и чтения с раздачей информационно-рекламных материалов о ресурсах и услугах библиотеки (общее
количество участников — 180 чел.).

Регулярно уличные акции проводили библиотеки ЦБС Автозаводского р-на г. Н.Новгорода. Так,
библиотека «Центр деловой и правовой информации» дважды провела стрит-акцию «Читающий проспект»
(397 участников). В программе акции: беспроигрышная лотерея, литературная викторина с призами, уличные
портреты в стиле импрессионизма, селфи с Р. Раскольниковым (библиотекарем в образе литературного
героя), знакомство с участниками литературного интерактивного театра «Восклицательная запятая».

ЦБ им. Н.Г. Тумакова ЦБС Кр.-Баковского р-на осенью реализовала проект «Литературно-краеведческая
беседка». Беседка разместилась на улице возле библиотеки. Ежедневно здесь оформлялись выставки
«Прошлое и настоящее Красных Баков», «История Краснобаковского храма», «Герои-краснобаковцы»,
«Путешествие в 60-е годы Краснобаковского района». «Изюминкой» стал объемный макет центра
Красных Баков до 1923 г. и стенды со старыми фотографиями и архивными документами, вокруг
которых разгорались дискуссии посетителей. Пользовались большим спросом подшивки старых газет
«Социалистическая стройка» за 1941-1945 гг., предоставленные районным архивом, а также журнал
«Родина». Библиотекари проводили беседы и раздавали приглашения в библиотеку, закладки с интересными
фактами о Красных Баках, с информацией о новинках художественной литературы.

ЦБ и ЦДБ ЦБС г.о. Навашинский в летне-осенний период еженедельно проводили акцию «Парковая
среда» в городском парке «Озеро Зеленое». В День семьи, любви и верности сотрудники библиотек вместе
с волонтерами поздравили жителей города с праздником и подарили информационные закладки о его
истории и буклеты о пользе чтения; в День города предложили создать арт-коллаж «Мой любимый город»;
ко Дню российского кино провели викторину о российском кино; в городском мероприятии «Краски осени»
предложили жителям поучаствовать в мастер-классах, в создании коллективного портрета осени, ответить
на вопросы викторин, почитать стихи С. Есенина, А.С. Пушкина об осени; во Всероссийский день чтения
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провели информационный час «Почему важно читать книги» с раздачей памяток и книжных закладок о
важности чтения и многое другое.

Библиотека-филиал № 5 ЦБС г. Арзамаса организовала на уличной площадке игровую зону
«А у нас во дворе», на которой прошло 31 мероприятие (праздничная программа ко Дню города, цикл
подвижных игр «Выходи играть во двор», выставка фотографий «Фотосушка», мастер-классы и др.),
участниками стали 896 чел.

Библиотеки, располагая достаточными помещениями, оборудуют выставочные залы и проводят
многочисленные художественные и фотовыставки как профессионалов, так и любителей. Показательна
в этом плане деятельность ЦБ Дивеевского м.о., где организована «Арт-галерея», в которой прошли:
выставка картин из фондов городской художественной галереи г.о.г. Саров «Дыхание лета», выставка
члена Союза художников России К.В. Миенкова «Дорога к дому», выставка фоторабот «Дивеевские
храмы в фотографиях» фотографа-любителя С.А. Краюхина, уроженца г. Сарова.

ЦБ сотрудничает и с обществом гуманитарного развития «Открытая Мордовия», в рамках которого
открылась выставка картин члена Союза художников России и заслуженного художника Республики
Мордовия А.С. Алешкина «Мордовские сказки деда Андрея». Всего выставки посетили 778 чел.

ЦБ ЦБС г.о. Навашинский продолжала работу с членом профессионального союза художников
России Е.К. Зыряновой. Совместно с библиотекой она реализует полюбившийся навашинцам проект
«Картина за один день». В этом году были организованы выезды участников проекта на пленэр и выставка
в заводском управлении АО «Окская судоверфь». В арт-пространстве ЦБ по инициативе Совета женщин
г.о. Навашинский демонстрировалась выставка декоративно-прикладного творчества «Весне навстречу».

Большое количество выставок организуют библиотеки ЦБС г. Н.Новгорода. Например,
в Выставочных залах и музейных экспозициях ЦБС Автозаводского р-на г. Н.Новгорода была
организована 31 выставка (живопись, фотографии, декоративно-прикладное творчество, предметы).
Общее количество посещений — более 15 тыс. Музейная экспозиция «Планета кукол» библиотеки
«Центр семейного чтения» насчитывает 261 экспонат. В 2020 г. из кукол-игрушек Нижегородской
области была оформлена кольцевая выставка «Русская игрушка» для демонстрации в других филиалах
ЦБС. Наиболее интересной выставкой в конференц-зале этой библиотеки стала фотовыставка Георгия
Богословского «Будь счастливым на чистой Земле!». Путешествуя по разным странам, автор
запечатлевает их неповторимость в фотографиях.

В Выставочном центре «Объектив» библиотеки им. А.С. Макаренко самой посещаемой стала
фотовыставка «Новогодние и рождественские открытки» (более 700 чел.).

Наиболее интересные выставочные проекты ЦРБ им. Ф.М. Достоевского ЦБС Канавинского р-на
г. Н.Новгорода: передвижная выставка «Наша история. Наша Победа», представляющая собой 16 стендов,
посвященных боевым, трудовым подвигам нижегородцев, экспонировалась сначала в ТЦ «Седьмое
небо», а затем в коридоре библиотеки; выставка творческих работ преподавателей Мининского университета
«Когда приходит вдохновение».

К 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода в библиотеках Московского р-на прошел конкурс
фотозон «Место в городе N». Коллективы библиотек подошли к оформлению творчески, и теперь в каждой
библиотеке есть фотозона, посвященная истории, культуре, архитектуре Нижнего Новгорода, где
можно сделать снимок на память с символом города — оленем, у башни Нижегородского кремля, с видом
на Стрелку, в образе коробейника или матрешки.

Организуются при библиотеках и музейные экспозиции: краеведческие, этнографические,
литературные, на базе которых ведется активная деятельность: экскурсии, тематические вечера,
конкурсы, концерты и т.д. В ЦБ им. А.С. Пушкина ЦБС Кстовского р-на открылась музейная экспозиция
«Волжское кино», посвященная кинематографическому наследию района (создана в рамках регионального
проекта «Вам решать», инициированного Губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным).

В структуру ЦГБ им. В. Маяковского г.о.г. Саров входит Музей книги, который является площадкой
для интеллектуального и творческого досуга жителей города. В течение года работали экспозиции —
«Век нынешний и век минувший», посвященная 225-летию со дня рождения А.С. Грибоедова, «Свободный
художник»: к 180-летию со дня рождения П.И. Чайковского, «Как всегда, были смешаны чувства…»:
к 140-летию со дня рождения А. Блока. Работа Музея книги уже давно представлена на сайте библиотеке,
но с апреля 2020 г. количество мероприятий в онлайн-формате заметно увеличилось.

В Музее поэта Николая Рубцова библиотеки им. А.С. Пушкина ЦБС г. Дзержинска в течение
I кв. состоялось два мероприятия из цикла «Рубцовские субботы»: «Мы родом не из детства, из войны»,
посвященное поэтам — детям войны, и «10 песен о войне» (129 посетителей). В начале года музей
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активно вел свою экскурсионную деятельность для дзержинских школьников и студентов, ветеранов
городского реабилитационного центра «Витязь» (401 посетитель).

 В практику библиотек Нижегородской области прочно вошли творческие любительские
объединения читателей. Всего в библиотеках 1761 читательский клуб и любительское объединение
(-18 к 2019 г.): 758 детских, 166 семейных, 250 молодежных, 413 — для пожилых людей и инвалидов,
остальные клубы объединяют разновозрастные категории пользователей. В них читатели находят
источники самовыражения и интеллектуального общения.

В библиотеках этой ЦБС функционируют 22 клуба различной направленности. Члены клубов
в большинстве своем люди старшего поколения, привыкшие к традиционным встречам в библиотеках,
поэтому переход работы библиотек в онлайн-режим заставил многих из них освоить для себя новое
пространство и «подружиться» с библиотеками в социальных сетях. Работа клуба цветоводов-любителей
«Глория» (ЦБ) перенесена на страницы библиотеки в соцсетях, где регулярно проводились мастер-классы
(«Вторая жизнь садовой лейке», «Плетеная ива», «Пасхальный венок из березовых веток»). Каждый
месяц выпускался «#КалендарьЦветов», размещались видеоролики («Клубника на спанбонде», «Садовая
аптека», «Черенкование петуньи», «Лесная жемчужина — медуница» и др.). Заочно совершили
видеоэкскурсии к членам клуба. Библиотекари систематически приглашали членов библиотечных клубов
поучаствовать в событиях, проводимых библиотеками в соцсетях.

С 2012 г. в ЦБ им. С.И. Шуртакова ЦБС Сергачского р-на работает литературно-краеведческий клуб
«Истоки». Состоялось 6 заседаний клуба. Первые два — в ЦБ, затем три в режиме онлайн, одно —
в дендропарке «Явлейка». Члены клуба мечтают продолжить общение «вживую», но у виртуальных форм
работы есть и положительные стороны: «Переход в соцсети позволил узнать о деятельности
клуба большему числу сергачан. Ролики о деятельности клуба набрали более 15 тыс. просмотров»
(из отчета ЦБС Сергачского р-на).

Отметим клубы-долгожители, работающие при библиотеках более 20 лет: клуб творческой интеллигенции
«Надежда», литературно-поэтическое объединение «Родник», клуб любителей чтения «Ключ» (ЦБС
Балахнинского м.о.), клубы «Собеседник», «Энтузиаст», «Свеча» (ЦБС г.о.г. Бор), районное литературное
объединение «Ветлужане» (ЦБ ЦБС Воскресенского р-на), клуб интеллектуального общения «Серебряный
возраст» (ЦБ ЦБС Уренского м.о.), любительское объединение «Хозяюшка (Кишкинская с/б Б.-Мурашкинского
р-на) и др. В отчетах ЦБС обязательно необходимо рассказывать о деятельности таких клубов.

 В ЦБ г.о.г. Чкаловск работает 6 клубов (всего их в ЦБС 37), самый старший из них — клуб
общения для пожилых людей «Серебряная нить». Он работает с 1997 г. и объединяет людей пожилого
возраста и инвалидов от 65 до 90 лет. Формы мероприятий, проводимые в клубе, самые разнообразные —
это игровые программы, устные журналы, вечера-воспоминания, встречи со специалистами и др. В 2020 г.
прошли: театрализованный вечер «Новый год отметим вместе — танцем, юмором и песней!»,
историческое путешествие в прошлое нашего края «Василево — старый Чкаловск», литературный
час к 225-летию со дня рождения А.С. Грибоедова «Александр и Нина: история любви», игровая
программа «Масленица идет — блин да мед несет», час информации «Свет добра: образ священника —
участника Великой Отечественной войны в художественной литературе».

В октябре клуб «Серебряная нить» принял участие в муниципальном празднике «Прекрасной
осени хрустальные дожди», посвященном Дню пожилого человека. В рамках праздника проходил
фестиваль-конкурс даров природы «Овощи с грядки — здоровье в порядке», на котором ЦБ
организовала палатку «Шуми, праздник — хрусти огурцом». За участие в фестивале участники клуба
получили от организаторов благодарность и денежный сертификат.

Кроме клубных формирований в библиотеках Нижегородской области действует 61
просветительский лекторий различной направленности: лектории православные, краеведческие,
литературоведческие, искусствоведческие, правовые.

Получили развитие театральные проекты библиотек. С 2017 г. при ЦБ им. А.С. Пушкина
Балахнинского м.о. работает театральная студия «Белый квадрат», которой руководит профессиональный
режиссер, педагог Т.И. Родионова. Занятия проходят 2 раза в неделю, постоянный состав участников —
10-12 человек. В репертуаре — театральные миниатюры по произведениям писателей-классиков.
В отчетном году у студии новые достижения: 2 новых спектакля, 2 видеосюжета «Учебный год в арт-студии
начался!» и «Театральная студия «Белый квадрат» ко Дню учителя». Последний видеосюжет записан
во время выступления студии для учителей на сцене Балахнинского филиала Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Студийцы представили юмористический
спектакль «Фантазии на тему...» (по мотивам российских и зарубежных классиков).
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ЦБС г.о. Навашинский организовала фестиваль военной книги «Пропахшие порохом строки…»,
который прошел в рамках III Восторговских чтений. Результат — 14 постановок по произведениям
книг о Великой Отечественной войне, более 70 участников.

В Холязинской с/б ЦБС Б.-Мурашкинского р-на долгие годы работает театральный кружок
«Волшебная рампа», члены которого принимают участие во всех крупных массовых мероприятиях,
организуемых совместными усилиями СДК, школы и библиотеки.

Большую популярность в библиотеках приобрели интеллектуальные игры, которые являются одной из
любимых форм досуга населения, прежде всего молодежи, помогают в освоении знаний в той или иной области,
развивают потребность в обучении на протяжении всей жизни (примеры в большинстве отчетов ЦБС).

В ЦГБ им. Н.К. Крупской ЦБС г. Дзержинска в I кв. стартовало несколько разнообразных
турниров для игроков разных возрастов (студенты, старшеклассники, ветераны, взрослое работающее
население): игры на Кубок Дома книги, ветеранские игры, муниципальный этап Всероссийского
конкурса знатоков православной культуры «Зерно истины», краеведческий турнир для школьников.
Всего состоялось 19 игр, которые посетили 1553 чел.

В январе отчетного года к 800-летию Нижнего Новгорода ЦБ ЦБС Б.-Болдинского р-на для студентов
сельскохозяйственного техникума провела интеллектуально-познавательную игру «Мой край родной —
земля Нижегородская». Её итоги показали, что молодое поколение проявляет живой интерес к такому
формату мероприятий.

С февраля в ЦГБ им. В. Маяковского г.о.г. Саров стартовал новый проект — «Игротека в библиотеке»
для любителей настольных игр «Литолки». Читателям предложены разнообразные настольные игры
на знания литературных произведений, персонажей, авторов книг и всего, что так или иначе связано
с книгами и библиотеками. Основная «фишка» игротеки заключается в том, что значительная часть
настольных игр придумана библиотекарями ЦГБ.

Очень востребованы квесты, которые повсеместно проходили как в традиционном, так и онлайн-формате.
В январе сотрудники библиотеки им. А.Н. Островского ЦБС Канавинского р-на г. Н.Новгорода провели
этнографический квест «Загадочная русская культура», в ходе которого школьники соревновались
в знаниях о народном творчестве, в игровой форме совершив путешествие в прошлое.

Гагинская модельная библиотека подготовила квест по нашумевшему циклу Джорджа Мартина
«Песнь льда и огня». Это величайшая фэнтези-сага со времен Д. Толкина, экранизированная в сериале
«Игра престолов». Библиотека предложила всем желающим окунуться в фантастический мир «Семи
королевств», пройти 7 заданий и получить диплом участника. Каждый день с 10 по 16 августа на странице
библиотеки «ВКонтакте» публиковались задания квеста. Выполнив их, участники получали подсказки
для разгадки финального задания.

Через формы и направления культурно-досуговой деятельности библиотеки содействуют росту
духовности и повышению культурного уровня граждан. Особое внимание уделяется работе с семьей.

В ЦБС Дивеевского м.о. состоялся VII районный литературно-музыкальный фестиваль «Читаю
я — читает вся моя семья», в рамках которого прошли разнообразные по форме и содержанию
просветительские мероприятия: семейные встречи, обсуждения и презентации книг, родительские
часы, литературные и игровые программы. А заключительное мероприятие проведено в июле в онлайн-формате
на сайте ЦБС и в социальной сети «ВКонтакте». Всего по ЦБС прошло 67 мероприятий, их посетили
1076 чел., выдано более 2,5 тыс. изданий.

ЦБС г.о. Семеновский ежегодно проводит окружной литературный конкурс «Читающая семья»
(60 участников). Главная тема 2020 г. — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Каждая семья
подготовила презентацию на тему «Читаем книги», инсценировки отрывков из книг: Б. Васильева,
К. Симонова, стихотворения Р. Рождественского, представила работы на конкурс рисунков, ответила
на вопросы викторины, посвященной поэме А. Твардовского «Василий Теркин».

К Международному дню семьи с целью повышения престижа книги и чтения в семье ЦБС
Тоншаевского м.о. организовала онлайн-фотоконкурс «Моя семья читает» (33 участника, 56 фотографий,
7627 просмотров).

С 6 по 10 июля на страницах ЦБ ЦБС Сергачского р-на в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»
был проведен цикл мероприятий «Счастье там, где верность и любовь», посвященный Дню семьи, любви
и верности (14,5 тыс. просмотров). Особой популярностью пользовались фотомарафон «Моя семья
через года», в котором были представлены семейные фотографии, а также обзор книг для разных
возрастных групп «Топ-5 лучших книг для семейного чтения от библиотекарей».
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В ЦБС Арзамасского р-на реализуется проект семейного чтения «Росток». Целевой аудиторией
проекта являются родители и дети дошкольного и младшего школьного возраста. За 2020 г. была
создана серия рекомендательных указателей по теме. В режиме офлайн проведены мероприятия:
«Волшебный праздник Новый год», «Знакомьтесь: славные имена в науке», «Мама — первое слово,
главное слово в каждой судьбе»; в формате онлайн на странице ЦБ «ВКонтакте» еженедельно велась
рубрика для семейного чтения «Сказки на все времена».

«Всей семьей — в библиотеку» — так называется проект Линдовской библиотеки г.о.г. Бор по
семейному чтению и досугу. В I кв. в рамках проекта состоялось 1 семейное мероприятие (59
участников). Библиотекари, объединив два праздника (День защитника Отечества и Международный
женский день), провели семейный праздник «ФЕВРОМАРТ». Далее реализация проекта перешла в
соцсеть «ВКонтакте». Сначала библиотекари провели опрос «Чем вы занимаетесь на самоизоляции?»,
по результатам которого ввели рубрику «Развивашкины и самоделкины» с развивающими играми
для всей семьи и рубрику «Наш календарь» о семейных праздниках.

Сотрудники городской библиотеки № 4 г.о.г. Кулебаки уже не первый год проводят мероприятия
по популяризации отцовства, повышению роли и статуса отца в семье. В 2020 г. была запущена акция-челлендж
«#ЯиПапа», 85 участников которого размещали фотографии по совместному досугу с детьми (спорт, игры,
путешествия, развлечения и др.) на странице библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Библиотека также подготовила семейный онлайн-день «Семья — счастье быть вместе!», в программе которого:
экспозиция «Покровители семьи Петр и Феврония», библиосоветы «Книги для семьи», фотогалерея
«Кулебакская семья», интерактивный пазл «Возвращение в Муром», закладки-памятки «10 качеств
хороших родителей» и «10 качеств хороших детей», онлайн-опросы «Сколько лет вашей семье?» и «Кто
в вашей семье больше всех читает?» (70% опрашиваемых ответили «мама»), онлайн-игра «Песни о семье»,
онлайн-кинотеатр «Сказ о Петре и Февронии» (более 4,5 тыс. просмотров).

В ЦБ ЦБС Ветлужского р-на продолжена работа по программе «Библиотека и семья: грани
взаимодействия», среди наиболее значимых мероприятий: районный семейный праздник «Русская,
старинная, румяная да блинная», посвященный Масленице, и семейный онлайн-конкурс «Заглянем в
бабушкин сундук», участники которого в своих творческих работах рассказали о семейных реликвиях:
рушниках, картинах, вышивках, иконах и др.

На основании вышесказанного можно сделать определенные выводы:
 Библиотеки как культурно-досуговые центры успешно конкурируют с другими социально-культурными

институтами даже в мегаполисах, так как находят свою нишу и свои формы и методы работы.
 Эффективная «удаленка» стала для библиотек новой реальностью. Нужно было адаптироваться

к новым условиям и очень быстро перестроить свою работу. Подтверждение — в отчетах ЦБС.
«Переход к дистанционным формам работы стал серьезной проверкой для многих.
Наши специалисты приступили к трансформации своей деятельности и определили
возможные точки роста в среде Интернета. Пришлось оперативно осваивать новые
сервисы, виртуальные платформы для проведения мероприятий онлайн. При переходе
в онлайн мы не только расширили спектр своих услуг, но и географические границы.
Теперь на наших мероприятиях присутствуют и жители других городов, что не может
не радовать» (г.о. Семеновский).
«Ситуация предъявила высокие требования к уровню цифровой грамотности
библиотекарей. Для создания контента все работники библиотек самостоятельно в
той или иной степени научились работать в новых, не освоенных ранее, сервисах и
программах» (г.о. Перевозский).

 Переход на обслуживание в удаленном доступе произошел относительно спокойно, потому что
вся основная инфраструктура для организации этой работы была уже создана (сайты библиотек,
группы в социальных сетях, электронные ресурсы и др.). Как отметил директор ГПИБ,
президент РБА М.Д. Афанасьев: «В отличие от системы образования, которая, как мы видим,
была до современной ситуации ориентирована на обучение в классе, библиотеки последние
как минимум два десятилетия активно осваивали интернет-пространство для продвижения
своих ресурсов, проведения мероприятий... Так что нельзя сказать, что ситуация
закрытой для посещения библиотеки стала непреодолимым препятствием для работы»

1
.

1 URL: https://www.mk.ru/culture/2020/05/26/kak-biblioteki-perezhivayut-pandemiyu.html (дата обращения:
09.02.2021).
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2020 г. сделал эту работу более масштабной, яркой, разнообразной, структурированной.
Из отчетов ЦБС:
«Из общего числа проведенных мероприятий — 599 прошли в 1 кв. в стационарном
режиме, несколько десятков мероприятий в летнее время в формате уличных акций.
После 31 марта библиотеки перешли в режим онлайн. И началась новая страница
в новейшей истории... » (Московский р-н г. Н.Новгорода).
«Пандемия внесла коррективы в привычные форматы работы, но библиотеки
смогли приспособиться к новым вызовам, задействовав официальный сайт ЦБС
и социальные сети. В онлайн-среде был реализован проект «Библиотека на удаленке»
(6639 материалов, 277 256 просмотров). В рамках интерактивной деятельности
организовано 69 масштабных онлайн-мероприятий (сетевые акции, онлайн-марафоны
и т.п.) <...> Популярностью пользовались разнообразные игры, викторины и другие
сетевые активности (914 мероприятий)» (г. Арзамас).

Работа в дистанционном режиме выявила и ряд серьезных проблем:
 Для библиотек новым опытом работы стало проведение дистанционных мероприятий

на онлайн-платформах. Но в государственных статистических формах посещения (просмотры)
таких мероприятий не учитываются, так же, как и посещения мероприятий, проведенных
в социальных сетях.

 Федеральный проект «Цифровая культура» подразумевает глобальную цифровизацию услуг
в сфере культуры и формирование соответствующего информационного пространства.
Но сайты большинства ЦБС не отвечают современным требованиям. Из отчетов ЦБС:
«В ходе анализа дистанционной работы нашего сайта мы сделали вывод, что
«бюджетная» версия сайта создает проблемы. Необходима реконструкция шаблона,
некоторых модулей, что требует помощи технических специалистов (html-кодировщика,
веб-программиста, веб-мастера) и финансовых вложений» (Лукояновский р-н).
«В этом году мы резко ощутили все трудности (в техническом плане) работы с нашим
сайтом. К сожалению, недостаточное финансирование библиотеки, отсутствие
квалифицированных IТ-кадров отрицательно сказываются на его корректной работе.
<...> На 2021 г. планируем сменить платформу, на которой размещается сайт»
(г.о. Семеновский).
«Сайт ЦБС Арзамасского р-на проходил независимую оценку, где было выявлено
несколько несоответствий стандартам, которые требуются в государственных
учреждениях. После посещения вебинара «Сайт учреждения культуры» сотрудниками
отдела автоматизации было решено в 2021 г. переходить на новую интернет-платформу
сайта от компании «Лео-Пульт». Преимущества в том, что эта организация
целенаправленно занимается разработкой и обслуживанием сайтов учреждений
культуры» (Арзамасский р-н).

Задачи библиотек в сфере организации досуга:
 В «Концепции модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на основе

«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки»
2
 отмечено, что библиотека,

«привлекая на свою площадку все интеллектуально активные группы обслуживаемого
сообщества, трансформируется в основное место реализации созидательных и познавательных
инициатив в масштабах муниципальных образований».

 Библиотека так должна выстроить свою работу, чтобы больше ориентироваться на активистов
(среди читателей, населения), роль библиотекаря при этом изменяется — он становится
модератором пространства, «добродушным хозяином», который предоставляет площадку
для разного рода активностей. Поэтому в библиотеках необходимо организовывать Центры
активных людей, привлекать сообщества по интересам (театральные студии, клубы
любителей настольных игр, шахматные клубы и т.д.), развивать культурно-просветительское
волонтерство.

2 URL: https://culture.gov.ru/documents/kontseptsiya-modernizatsii-munitsipalnykh-bibliotek-rossiyskoy-
federatsii-na-osnove-modelnogo-standa/ дата обращения: 11.11.2020)
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6.4. Продвижение книги и чтения

В 2020 г. деятельность библиотек Нижегородской области по поддержке и развития чтения
получила дальнейшее развитие в русле актуальных задач: распространение информации о новой,
качественной литературе, повышение престижа чтения в современном обществе, увеличение доли
активно читающего населения, особенно молодежи, поддержка читающих семей, развитие культуры
чтения. Отличительной особенностью работы по популяризации чтения стало масштабное освоение
медиапространства, активное применение средств электронных коммуникаций.

В регионе принята программа «Развитие и поддержка чтения в Нижегородской области
на 2020-2025 гг.», которая определяет главные направления, структуру и механизмы укрепления
культурно-образовательной инфраструктуры Нижегородской области, представляет собой базовый
документ, регулирующий сферу поддержки чтения. В НГОУНБ — региональном научно-методическом
центре — разработана определенная система мер, направленная на стимулирование инновационных
процессов по продвижению чтения как общественной ценности, развитию культуры чтения граждан,
читательских и культурных компетенций библиотечных специалистов. Выпускаются методические
рекомендации, организуются учебные мероприятия (мастер-классы, воркшопы и др.), профессиональные
и читательские конкурсы, фестивали. Так, с 2017 г. на постоянной основе (1 раз в два года) проводится
областной фестиваль эффективных методик продвижения книги и чтения «Книга. Чтение. Библиотека».
Инновационный опыт библиотек с подробным описанием лучших методических разработок, проектов,
мероприятий освещается в специальных изданиях по итогам фестиваля. В СD-приложении даны
материалы, иллюстрирующие творческий опыт его участников.1

В работе по поддержке и развитию чтения особое внимание со стороны регионального
методического центра уделяется внедрению программ и проектов. Проектная деятельность позволяет
отчетливо видеть проблему и пути ее решения. В качестве примера можно назвать районную
долгосрочную программу «Открытая книга» (ЦБС Арзамасского р-на). В 2020 г. в рамках программы
реализованы проекты: «Бунин — имя и время», «Росток» (семейное чтение). Проект «Общество
Неанонимных Книголюбов» адресован молодежной аудитории, организованы онлайн-акции совместного
чтения «Антивирусное чтение», «Молодость на книжной волне» и т.д. В ЦБС Нижегородского р-на
г. Н.Новгорода действует целевая программа «Русская проза: от классики до современности». В ЦБС
Московского р-на г. Н.Новгорода разработан проект «Нижегородское литературное гнездо», направленный
на возрождение имен нижегородских поэтов 1930-х годов. В ЦБС Уренского м.о. с 2010 г. успешно
реализуется литературный проект — ежегодный межрайонный фестиваль им. К. Мартовского «Полет
стиха и поступь прозы», который собирает самобытных авторов северных районов Нижегородской
области. В 2020 г. он впервые проходил в онлайн-формате.

Хорошо зарекомендовали себя проекты по развитию культуры чтения: литературная гостиная
«Классика» для старшеклассников (Чернораменская п/б ЦБС Балахнинского м.о.), «Рубцовские субботы»,
«Литературные перекрестки», «С книгой по жизни» для учащихся 9-11 классов (ЦБС г. Дзержинска),
проект «Читающая молодежь в современном мире» (ЦБС г.о.г. Шахунья); проект по поддержке
семейного чтения «Семья и книга. Читаем вместе» (ЦБС Арзамасского р-на); окружной литературный
конкурс «Читающая семья» (ЦБС г.о. Семеновский); «Читаем вместе» (ЦБС Павловского м.о.) и др.

Следует отметить проекты по популяризации чтения в партнерстве со СМИ: совместно с ТВ —
«Время читать» (ЦБС г.о.г. Шахунья); совместно с районными газетами — «Новая книга» (ЦБС
г.о.г. Первомайск), «Книжная полка» (ЦБС Богородского м.о.). Заметным событием в г. Богородске
стал городской конкурс «Книга — мой друг», который инициировала администрация города совместно
с ЦБ. Участник конкурса — подростки и молодежь писали отзывы (эссе, сочинения) на книги по своему
выбору. Конкурс планируется проводить ежегодно.

С целью повышения престижа чтения в местном сообществе, увеличения доли активно
читающего населения работали открытые площадки в общественных местах, например, «Книга в дорогу»
на территории автовокзала (ЦБС Павловского м.о.), Летний читальный зал «Первомайский книговорот»
(ЦБС г.о.г. Первомайск). Организованы уличные акции «Стихи в кармане» (ЦБС Починковского м.о.),
«Любимая книга осени» (г.о.г. Кулебаки). В стрит-акциях «Читающий Автозавод», «Читающий
проспект» (ЦБС Автозаводского р-на г. Н.Новгорода) приняло участие более 400 человек.

1 Эффективные методики продвижения книги и чтения: по итогам II областного фестиваля «Книга. Чтение.
Библиотека» / Нижегор. гос. обл. универс. науч. б-ка им. В.И. Ленина; сост. Л. Ф. Буничева; отв. за вып. Л. И.
Соболева. — Нижний Новгород, 2020. — 32 с. + CD.
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С апреля работа библиотек по продвижению чтения перешла в онлайн-формат. В течение года
на страницах библиотек «ВКонтакте» размещались виртуальные выставки, обзоры, беседы, интеллектуальные
игры и др. Разработаны рекомендательные циклы «Новинки литературы», онлайн-программы по творчеству
писателей-юбиляров, созданы рубрики «Цитата дня», «Звезды советуют прочитать», «10 книг, которые
должен прочитать каждый» (ЦБС Вадского м.о.), «#новыеклассики» (ЦБС г.о.г. Бор), рекомендательный
цикл «Вокруг света с книгой» (ЦБС Воскресенского р-на).

Во многом благодаря дистанционному обслуживанию было разработано множество новых
интерактивных форм работы по продвижению чтения. Пользовались спросом виртуальные игры (викторины,
тесты, квесты и др.), например, «Книжные сыщики», еженедельная медиавикторина «Книжные знатоки»
(ЦБС г.о.г. Чкаловск). С большим успехом прошли конкурс «Читаю с фонарем», по условиям которого
нужно сделать фотографию в процессе чтения книги с фонарем (ЦБС Володарского р-на); открытый микрофон
«Лето. Стихи и Книга» (ЦБС Ковернинского м.о.); поэтический подиум «Прочти из Пушкина строку» (ЦБС
Лукояновского р-на); квест по книгам Джорджа Р.Р. Мартина «Песнь льда и огня» (ЦБС Гагинского р-на);
литературно-игровая программа «Однажды в книгоморье» (ЦГБ им В. Маяковского г.о.г. Саров) и др.

Повсеместно организованы онлайн-акции, например, «Молодежь читающая»: фото с книгой
и комментарии к ней (ЦБС г.о.г. Чкаловск), «Библиотечные карантинки» (ЦБС г.о.г. Первомайск); библиоподиум
«Цвет настроения книжный», книжный дресс-код «Модный LOOK на книжной обложке» (ЦБС г.о.г. Кулебаки).
В ЦБС Лукояновского р-на в рамках акции «#ЛайкниРеальность — возьми в руки книгу» проведен опрос
«Что Вы делаете в свободное время?», опубликован рекомендательный список «Книги для идеального
выходного», проведен флешмоб «Отключи Интернет — возьми книгу». Результат — 39 новых читателей.

В ЦБС г. Арзамаса инициировали литературно-творческий онлайн-марафон «ВкусноЧтения»
(1279 чел. из 58 российских регионов, ДНР и ЛНР). Направления марафона: «Креатив ВкусноЧтения»
(создание выставок, стенгазет, викторин, продуктов инфографики и т.д.), «ВкусноЧтения с друзьями»
(проведение массового мероприятия, связанного со «вкусными» цитатами) и др. Коллективный результат
онлайн-марафона — сформированная во «ВКонтакте» онлайн-коллекция цитат с возможностью поиска.

Библиотеки также принимали участие во всероссийских сетевых акциях, например, «Читаем
вместе — читаем вслух», флешмоб «#Читаем_дома», «Молодежный ЧИТАЙмер», «5 книг, которые оказали
сильное влияние на мою жизнь», «5 известных книг, которые писались в годы пандемии», «Как читать
«Темные аллеи» Бунина», «Герои литературных произведений на службе здоровью» (ЦБС Гагинского,
Вознесенского, Володарского р-нов, Ковернинского м.о., г.о.г. Перевозский, ЦГБ им. В. Маяковского
г.о.г. Саров и др.). Библиотеки ЦБС г.о. Семеновский приняли участие в 40 акциях, получив 15 710 просмотров.

В онлайн-формате прошли традиционные социально-культурные акции: «Библионочь»,
Пушкинский День в России. «Библионочь» в большинстве ЦБС была посвящена Великой Отечественной
войне, в ряде ЦБС — юбилею С.А. Есенина. Например, в ЦБС г. Дзержинска работало 40 интеллекту-
ально-развлекательных площадок: виртуальная игра «Знакомый ваш, Сергей Есенин», рубрики
«Литературная видеотека», «Открытый микрофон», онлайн-игра «Что? Где? Когда?», виртуальная книжная
выставка «Вокруг Есенина» и др.

В 2020 г. в 10 ЦБС прошла акция «День читающего города/села» (в рамках программы «Развитие
и поддержка чтения в Нижегородской области на 2020-2025 годы»). В ЦБС Шатковского р-на
в течение 1 месяца организованы онлайн-конкурс «Давайте украсим свой поселок цитатами из книг»;
конкурс подкастов «Признание писателю»; конкурс буктрейлеров «Книга, которую я люблю» и др.
Всего к акции присоединились 185 участников. В социальной сети «ВКонтакте» и на сайте библиотеки
размещено 211 публикаций. В библиотеках ЦБС Тоншаевского м.о. акция длилась три летних месяца.
Организованы онлайн-проекты: «Несущие мысли»: цитаты из любимых книг, «Про книжки емко и со вкусом»:
отзывы на прочитанное в форме коротких стихов, фестиваль глобальных впечатлений «Стихи на асфальте»;
литературное караоке «Мелодия стиха», конкурсы «Самый активный читатель», экспресс-конкурс
для родителей «Почитай, пожалуйста», опрос «Горячая десятка: что читают наши жители» и др.
Заключительное мероприятие прошло на городском празднике «День знаний».

В программе акции «День читающего города/села» состоялись интернет-конкурс «Самая читающая
улица села» (ЦБС Спасского р-на), библиокросс «Самый активный читатель месяца», онлайн-эстафета
«Три причины прочитать» (ЦБС Сергачского р-на), «Марафон чтения» (46 218 просмотров), тест-опрос
«Я — читатель»: продолжи фразу «Я читаю потому, что...» (1312 участника) (ЦБС г.о.г. Бор).

1 сентября по всей России прошел осенний Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая
книга – 2020» — социокультурная акция, которая уже два года объединяет тысячи представителей
библиотечного сообщества и любителей чтения. В ней приняло участие в офлайн- и онлайн-форматах
более 20 ЦБС Нижегородской области. В ходе акции прохожим задавались вопросы о литературе,
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за правильные ответы дарили книги. В ЦБС Пильнинского р-на в качестве вознаграждения участников
забега был получен доступ к 100 изданиям электронной библиотеки «ЛитРес» (партнера проекта)
как из платного каталога, так и к бесплатным изданиям. В ЦБС г.о.г. Бор литературная онлайн-викторина
набрала 2051 просмотр.

Значительная часть всей работы по продвижению чтения в 2020 г. была посвящена популяризации
творчества писателей-юбиляров. Повсеместно отмечались 150-летие И.А. Бунина, 160-летие А.П. Чехова,
125-летие С.А. Есенина. В ЦБС Арзамасского р-на в рамках программы «Открытая книга» успешно
реализован литературный проект «Бунин — имя и время». Анонсы и афиши мероприятий, фото- и
видеоотчеты размещались в группе «ВКонтакте» на страницах библиотек Арзамасского р-на. В течение
всего года велась еженедельная рубрика «Бунин — имя и время». Работа по проекту регулярно
освещалась в СМИ (на страницах газеты «Арзамасская правда»). Налажены дружеские связи с Библиотекой
семейного чтения № 22 им. И.А. Бунина, расположенной в г. Воронеже, на родине писателя, а также
с отелем «Бунин» (г. Арзамас), который выступил спонсором конкурса «Войди в мой мир, и ты его полюбишь…».
Итогом проекта стал литературный онлайн-фестиваль «И родина, и Бунин, и любовь…». Активная
деятельность велась в ЦБС Дивеевского м.о. по проекту «Единый день писателя/поэта — юбиляра
2020 года»: прошло свыше 200 онлайн- и офлайн-мероприятий, более 4300 участников.  Проведены акции
«#БунинОРоссииСЛюбовью» (опубликовано 30 цитат) (ЦБС Лукояновского р-на), акция «Бунинская
неделя (ЦБС Спасского р-на), литературный марафон «Читаем Бунина вслух» (ЦБС г.о. Сокольский),
онлайн-квесты «Бунин — это есть Россия» (ЦБС Шатковского р-на), «По темным аллеям Ивана Бунина»
(ЦБС Гагинского р-на), онлайн-месячник «Я очень русский человек»: к юбилею И. Бунина» (ЦБС
Сосновского р-на) и др. В ЦБС г. Дзержинска каждое воскресенье на странице библиотеки во «ВКонтакте»
публиковались афоризмы и высказывания классика, крылатые фразы из его произведений (всего 26 публикаций,
3343 просмотра). Материалы библиотеки о мероприятиях (офлайн и онлайн), посвященных 160-летию
А.П. Чехова, включены в программу VII заочной Конференции библиотек, носящих имя А.П. Чехова,
организованной МБУК ЦБС г. Таганрога.

Несмотря на сложности, связанные с пандемией, продолжали работать клубы любителей чтения.
В 2020 г. деятельность читательских объединений заметно снизилась. Нужно понимать, что члены
клубов настроены на живое общение в стенах библиотеки. Тем не менее, в отчетном году открылись
новые объединения. Например, в ЦБС Автозаводского р-на г. Н.Новгорода активно работала
«Литературная пятница». Еженедельные дискуссионные встречи для старшеклассников проводил
волонтер, читатель библиотеки А.И. Адясов. Во время самоизоляции дискуссии велись в литературном
чате в сообществе библиотеки во «ВКонтакте» (1274 просмотра, 168 комментариев). Для работающего
населения по инициативе читательского актива в ЦБ ЦБС г. Дзержинска начал работу «Провинциальный
читательский клуб». По-прежнему востребована среди старшеклассников литературная гостиная
«Классика»: обсуждения, диалоги, диспуты (Чернораменская п/о ЦБС Балахнинского м.о.).

Таким образом, анализ работы библиотек Нижегородской области в 2020 г. свидетельствует
об успешной и разнообразной деятельности по поддержке и развитию чтения. Репутация чтения в обществе
укрепляется благодаря работе библиотек на внешних площадках, в медиапространстве, участию в партнерских
проектах. Ведется профессиональная деятельность по продвижению качественной литературы, особенно
в молодежной среде, внедряются новые формы, наблюдается стремительное освоение виртуальной
среды, технологий электронных коммуникаций.

Рекомендации:
 В работе по поддержке и развитию чтения использовать программно-проектные методы,

ориентирующие на результат и партнерское взаимодействие.
  Проводить ежегодные акции «Библионочь», Пушкинский День в России, «День читающего

города», «Бегущая книга» и др.
 Использовать литературные события для укрепления библиотеки в местном сообществе,

разрабатывать совместные городские программы празднования юбилеев знаменитых
писателей и поэтов, торжества, посвященные книжным датам.

 Продолжить освоение интернет-пространства для продвижения качественной литературы
и расширения круга чтения граждан, особенно молодежи.

 С целью развития культуры чтения создавать в библиотечном пространстве читательские площадки:
клубы любителей чтения, творческие читательские мастерские для всех категорий граждан.

 Для формирования чтения как социальной ценности усилить работу по темам «Читающая
семья», «Семейное чтение», «Книга в доме».
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6.5. Работа библиотек с молодежью

Согласно учету, число зарегистрированных пользователей в возрасте от 14 до 30 лет
по общедоступным библиотекам снизилось с 20,6% (2019 г.) до 18,9% (2020 г.) от общего числа.
Количество документов, выданных молодым пользователям в стационарном режиме, составило:
по общедоступным библиотекам — 2544,43 тыс. ед., или 13,4% от общего числа, по муниципальным —
2223,2 тыс., или 12,5%.

Основные причины снижения цифровых показателей:
 ограничения, введенные с марта 2020 г. в учреждениях в связи с эпидемиологической ситуацией

в регионе;
 сохраняющийся отток учащейся и работающей молодежи из сельских населенных пунктов

в райцентры и крупные города;
 недостаточное обновление материально-технической базы библиотек, нехватка в фондах

новой литературы, отвечающей интересам молодежи;
 ограниченные финансовые и технические возможности предоставления доступа к сетевым

электронным ресурсам, что могло бы расширить информационные возможности библиотек;
сложности в их применении и продвижении;

  по-прежнему низкий процент молодежи (до 30 лет) среди библиотечного персонала
муниципальных библиотек (по муниципальным библиотекам — 8,7% от общего числа
основного персонала);

 малое количество специализированных молодежных библиотек и структурных подразделений.
Молодежную специализацию в регионе имеет 1 библиотека — городская библиотека № 1 —
Библиотечный информационный молодежный центр ЦБС Павловского м.о. Городская
библиотека-филиал № 2 ЦБС Сергачского р-на работает в статусе детско-юношеской. 13 библиотек
имеют молодежные структурные подразделения: молодежные (юношеские) абонементы
(секторы, залы), в составе ЦГБ им. В. Маяковского г.о.г. Саров функционирует Молодежный
библиотечно-информационный центр, в составе ЦБ им. Ф.М. Достоевского ЦБС Канавинского
р-на г. Н.Новгорода с 2018 г. — «Профи-Центр». С 2019 г. функциональная зона «Молодежная
площадка» выделена в ЦБ ЦБС Гагинского р-на в результате открытия модельной библиотеки.

Данные годовых отчетов, представленных директорами ЦБС области, показывают, что наиболее
эффективно работа с молодежью ведется в ЦБС, уделяющих пристальное внимание развитию
программно-проектной деятельности, реализуемой в том числе с привлечением внебюджетных,
грантовых средств. В 29 ЦБС области разработана и реализуется 71 программа по работе
с молодежью. Программно-проектная деятельность по работе с молодежью ведется, как правило,
за счет текущего бюджетного финансирования учреждений.

В основу большинства библиотечных проектов и программ заложены популяризация здорового
образа жизни, гражданско-патриотическое воспитание, продвижение чтения, профессиональная
ориентация как наиболее важные составляющие гармоничного социального становления молодых
людей. В большинство программ в отчетном году были внесены изменения, переориентировавшие
работу в библиотечных стационарах и на площадках партнеров на взаимодействие в дистанционном
формате. Это позволило реализовать новые направления в работе, апробировать новые формы и методы,
существенно модернизировать традиционные. Одним из таких проектов стал проект «Читающая
молодежь в современном мире» ЦБ ЦБС г.о.г. Шахунья, нацеленный на активизацию познавательной
деятельности и читательской активности учащихся, содействие пробуждению интереса к литературе
различного жанра. В связи с тем, что большую часть отчетного года школьники находились на дистанционном
обучении, а эпидемиологическая обстановка не позволила сотрудникам библиотеки проводить
массовые мероприятия в школах и в помещении библиотеки, часть запланированных мероприятий
была переработана в формате онлайн: цикл видеолекций «Русские писатели — лауреаты Нобелевской
премии», литературный онлайн-этюд «Я сердцем никогда не лгу...» и онлайн-викторина «Жизнь
и творчество Сергея Есенина» — к 125-летию со дня рождения поэта, литературный онлайн-урок
«Александр Куприн. Писатель-реалист», исторический хронограф «От Кирилла и Мефодия» и др.

В числе наиболее интересных пролонгированных проектов по продвижению чтения среди
молодежи можно назвать проект «Общество Неанонимных Книголюбов» ЦБ им. И.Н. Сахарова
ЦБС Арзамасского р-на (продлен до 2021 г.). Через цикл мероприятий «Мир молодежи: интересно
о разном» и книжных выставок «Добрый мир любимых книг…» библиотекари района рассказали
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своим читателям о жизни и творчестве российских и зарубежных писателей, обсудили новинки
современной литературы, а также презентовали новую литературу, поступившую в фонды ЦБС.
В течение 2020 г. проходили актуальные онлайн-акции совместного чтения в социальной сети
«ВКонтакте», такие как «Антивирусное чтение»; «Семья и книга, читаем вместе»; «Молодость
на книжной волне» и т.д. Были подготовлены еженедельные рубрики «Зачилить по полной!» и «С книгой
хмурый день светлей». С помощью интернет-сервисов созданы новые информационные продукты:
литературные обзоры, виртуальный путеводитель «Твое главное путешествие», мастер-класс по созданию
интерактивного плаката «Великая книга Великой Победы», литературная прогулка «Открываем
книжные горизонты, или С книгой назначена встреча», виртуальная галерея «Святое дело — Родине
служить!» и др. Опыт библиотек Арзамасского р-на демонстрирует наметившуюся положительную
тенденцию к возврату работы с книгой как через традиционные, так и современные онлайн-форматы,
от которой значительная часть библиотек в последние годы отошла, отдавая предпочтение организации
досуговой деятельности.

Один из способов привлечь внимание молодежи к чтению — работа в рамках писательских
юбилеев. В Рождественской с/б ЦБС Б.-Мурашкинского р-на таким юбилеем стало 130-летие со дня
рождения Б. Пастернака. Для юношеской аудитории был  проведен библиографический обзор
«О, знал бы я, что так бывает…». Участники мероприятия познакомились с фактами непростой биографии
писателя и поэта, особенностями его творчества, читали стихи, обменивались мнениями, познакомились
с книжной выставкой. Интересной была работа большемурашкинских библиотекарей и в виртуальном
формате: на страницах в соцсетях и на сайте ЦБС для молодых пользователей велась рубрика «Книги
XXI века. Какие они?». Здесь пользователи могли познакомиться с неовинтажной, интерьерной книгами,
партворком, книгли, виммельбухом, фастбуком, флипбуком и другими книжными изданиями.

Особую важность книги как основы работы с читателями, в том числе молодыми, следует
отметить и в муниципальных библиотеках Володарского р-на. Здесь к процессу комплектования
фондов для молодежной аудитории были привлечены молодые библиотекари, которые составили
рейтинг наиболее востребованных книг на основе рекомендаций специализированных интернет-
ресурсов, литературных предпочтений своих друзей-ровесников. В число зарубежных авторов вошли
С. Аллен, С. Ахерн, Дж. Мойес, Д. Бойн, М. Зусак и др., отечественных — литераторы, затрагивающие
проблемы современных российских подростков: Л. Костевич «Когда кончается джаз», И. Богатырева
«Формула любви», Т. Крюкова «Единожды солгавший» и др.

Переход библиотек со второго квартала в онлайн-формат работы стимулировал значительное
расширение спектра виртуальных форм библиотечных мероприятий. В ЦБС Кр.-Баковского р-на
в рамках «Ночи искусств» для молодежи был организован мозговой штурм в формате онлайн-игры
«С искусством ЗНА.COM», ставший в итоге межрегиональным. Сотрудники библиотеки постарались
разносторонне представить мировой кинематограф, музыкальные произведения о людях искусства,
мировые шедевры архитектуры и скульптуры. Кроме того, участники, не выходя из дома, совершили
виртуальную экскурсию по Третьяковской галерее, познакомились с самыми известными полотнами
художников и ответили на вопросы организаторов игры. Знания мирового искусства показали 10 команд
из Нижегородской области, а также команда из г. Ижевска, которая и стала победителем и обладателем
главного приза — подарочной карты магазина бытовой техники.

ЦБ ЦБС г.о.г. Первомайск в рамках ежегодного проведения в феврале Всемирного дня безопасного
Интернета совместно с местным отделением партии «Единая Россия» при поддержке Лаборатории
Касперского организовала для учащихся средней школы интеллектуальную игру «КИБЕР-КВИЗ».
Через вопросы по IT-технологиям и истории изобретений прошлого распространялись знаний
о кибербезопасности. В ходе соревнования участники игры продемонстрировали знание не только
основных способов защиты при использовании цифровых технологий, а также ответственности
за несоблюдение правил поведения в Интернете.

Для организации работы в Сети и привлечения пользователей широко использовались
онлайн-сервисы: Prezi.com и Flip.PDF Professional, Emaze.com, Corel VideoStudio, Canva, Smore.com,
Genially, Online Test Pad и др., с помощью которых создавались виртуальные выставки, афиши
мероприятий и др. На сайтах и в социальных сетях молодым читателям предлагались интерактивные
викторины, кроссворды, квесты, аудиокниги, поэтические визуализации, онлайн-встречи, лекции,
концерты, сетевые акции и марафоны и т.д. В их создании и проведении наряду с сотрудниками
библиотек в ряде районов участвовали волонтеры.
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Культурное волонтерство — один из атрибутов современной библиотеки. Оно помогает
расширить возможности для получения новых знаний и навыков, раскрыть таланты, самореализоваться,
подготовиться к будущей профессии. По данным, предоставленным директорами ЦБС, в Нижегородской
области к сотрудничеству с библиотеками привлечены около 3,5 тыс. волонтеров (в 51 ЦБС); 612 из них,
а также 2 организации (ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода и отдельно ЦРДБ им. Зайцева ЦБС
Сормовского р-на) зарегистрированы на сайте «Добровольцы России». В 17 ЦБС организованы
49 волонтерских отрядов, подавляющее большинство участников которых — школьники.

Для поиска новых идей по развитию добровольческой деятельности библиотекари планомерно
продолжают просветительскую работу: изучают опыт коллег на специализированных вебинарах,
проводят личные встречи с потенциальными волонтерами, размещают информацию на сайте и в
соцсетях, сотрудничают с волонтерскими организациями райцентров, учебных заведений. Так, в ЦБС
г.о.г. Кулебаки в ходе диалога-дискуссии «Волонтерство: дань моде или порыв души?» были
рассмотрены направления волонтерской деятельности в конкретном районе, изучена работа ресурсного
центра добровольчества. В Катунской модельной библиотеке ЦБС г.о.г. Чкаловск проведен день
информации «Волонтер — это здорово». В течение дня  с помощью интерактивной панели
и интерактивного стола демонстрировались ролики «История волонтерства в России», «Добрые дела»,
был проведен обзор книг «От милосердия в книгах к неравнодушию в жизни» и онлайн-встреча
с  потенциальными добровольцами библиотеки «Ищем волонтеров». В ЦБС Починковского м.о.
для расширения знаний молодежи проводился онлайн-день информации «Культурное волонтерство»,
в ходе которого рассматривались вопросы значимости добровольчества для учреждений культуры,
были опубликованы методические рекомендации Министерства культуры РФ «Сборник волонтерских
практик в сфере культуры», презентация «Организация работы волонтерского объединения», фильм
«Волонтеры будущего. Взгляд на себя». Любой желающий мог пройти онлайн-тест «Добрый ли я?»
и онлайн-опрос «Готов ли ты помогать?».

В числе инновационных библиотечных волонтерских проектов — проект «Особый волонтер
в библиотеке» (библиотека им. А.Н. Островского ЦБС Канавинского р-на г. Н.Новгорода в партнерстве
с НРОО ПДиМ «Верас»), победитель городского грантового конкурса «Моя инициатива»
(на его реализацию получено 50 тыс. руб.). Проект направлен на формирование в библиотеке
условий для социализации молодых людей с ментальными отклонениями здоровья. Молодые люди
16-23 лет осваивают профессию библиотекаря: расставляют литературу, наклеивают книжные
кармашки, реставрируют книги, участвуют в творческих мастер-классах, создают как литературные
выставки, так и выставки творческих работ, принимают участие в массовых мероприятиях
библиотеки. Для них на площадке библиотеки проведено 39 мероприятий (20 участников), в формате
Zoom-трансляций — 29 (552 участника).

Активно работа с волонтерами велась в ЦБС г.о. Навашинский, где волонтерский центр на базе
ЦБ возглавляет библиотекарь отдела обслуживания. Волонтеры принимали участие во всех значимых
мероприятиях: Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», в окружном мероприятии, посвященном
75-летию Навашинского комсомола, в торжественном открытии III Восторговских чтений, во встрече
депутата Государственной Думы Н.В. Назаровой с молодежью округа, в фестивале военной книги
«Пропахшие порохом строки…» (с их помощью был снят фильм по мотивам книги Л. Никольской
«Должна остаться живой»). Проведено множество акций и мероприятий в городском парке в рамках
акции «Парковая среда», в т.ч. создание арт-коллажа «Мой любимый город» ко Дню города
и увлекательная викторина о российском кино.

Библиотеки предоставляют широкие возможности содержательного проведения досуга:
для молодежи работает 252 клуба по интересам, театральные и видеостудии, предоставляется
возможность участия в волонтерской деятельности, организуются конкурсы и тематические мероприятия.
Библиотекари стремятся сделать каждую встречу интересной, создать для молодежи комфортную
психологическую среду, направить свою работу на формирование мотивации к здоровому социальному
поведению, сделать библиотеку местом познания и творчества.

В работе с молодежью любительские клубы зачастую приобретают профориентационную
направленность. При ЦБ им. А.С. Пушкина ЦБС Балахнинского м.о. при поддержке редакции газеты
«Рабочая Балахна» для школьников создано объединение «Мастерская юного журналиста». Руководитель
объединения — член Союза журналистов России. Занятия проводятся по воскресеньям 2 раза в месяц.
Часть занятий прошла на платформе «Zoom». Главная цель организации «Мастерской» — профориентация
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и помощь старшеклассникам в подготовке на факультеты журналистики. Журналистскую деятельность
в качестве основной выбрали и в Бортсурманской с/б ЦБС Пильнинского р-на. Здесь было создано
библиотечно-школьное телевидение. За год подготовлено три выпуска. Один из них был снят по запросу
о значении старинных слов — это цикл диалектических видеороликов «Устаревшие слова нашей
местности»,  в которых педагог русского языка и литературы объясняла их значение.

В Мурзинской с/б ЦБС г.о. Сокольский в партнерстве со школой начата реализация
долгосрочного просветительского проекта в помощь профориентации «В поисках профессии».  Функцию
консультанта, помогающего молодежи сориентироваться в мире профессий, выполняла постоянно
действующая выставка-адвайзер «Образование от А до Я. Карьера». Она состояла из трех разделов:
«Профессии на все времена» — художественная литература, посвященная различным профессиям,
«Путь к успеху» — информация о ветеранах труда д. Мурзино и «Куда пойти учиться?» — о средних
специальных и высших учебных заведениях г. Н.Новгорода. Другие мероприятия проекта знакомили
старшеклассников с профессиями, с перспективами профессионального роста, формировали позитивное
отношение к труду.

Выводы.
Своевременная корректировка библиотечных планов и проектов, внесение изменений в формы

и методы работы, обусловленные эпидемиологическими ограничениями, помогли достаточно
безболезненно перенести значительную часть работы с молодежью в онлайн-формат, благодаря чему
удалось сохранить в библиотеке молодых читателей/пользователей, а в ряде случаев привлечь новых.

Однако по-прежнему значительная часть библиотек продолжает работать в условиях низкой
обновляемости фондов, недостаточного комплектования молодежной литературой, отсутствия
возможностей привлечения новых молодых библиотечных кадров, специалистов по автоматизации.
Актуальным остается поиск дополнительных финансовых и технических возможностей по организации
доступа к удаленным ресурсам. В ряде ЦБС работа с молодежью продолжает носить характер разовых
мероприятий, система не структурирована, не систематизирована, мероприятия проводятся с привязкой
к знаменательным датам, либо к популярным направлениям, включенным в план работы ЦБС.

Для преодоления этих тенденций и привлечения в библиотеку молодых читателей рекомендуем:
 тщательно изучить запросы вашей молодой аудитории: какие направления работы ей наиболее

интересны, что она хотела бы изменить в работе библиотеки, как может в этом помочь;
 активно повышать квалификацию библиотечных специалистов независимо от стажа работы

в библиотеке, в том числе в рамках обучения по программе «Творческие люди» нацпроекта
«Культура»;

  искать новых социальных партнеров (обратите внимание на музыкальные группы,
коммерческие творческие студии и т.п.) — это поможет создать единое культурное
пространство для молодежи; привлекать к совместной деятельности молодых волонтеров,
в том числе в качестве организаторов мероприятий на библиотечных площадках;

 при организации досуговых мероприятий для молодежи переходить от пассивного наблюдения
к сотворчеству;

 изучать передовой опыт работы библиотек с молодежью через профессиональные издания,
блоги, страницы библиотек в соцсетях. Большой объем методических и информационных
материалов представлен в открытом доступе на сайте РГБМ.

6.6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями

Общедоступными библиотеками Нижегородской области накоплен значительный опыт
по обслуживанию читателей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Организацией социокультурной реабилитации инвалидов занимаются все ЦБС области. Их
деятельность нацелена на граждан с инвалидностью, на родителей детей-инвалидов и специалистов,
по роду своей деятельности занятых обслуживанием лиц с ОВЗ, читателей старшей возрастной группы.
С весны 2020 г. работа строилась с учетом эпидемиологической обстановки, Указа Губернатора
Нижегородской области от 13.03.2020 г. № 27 и предписаний по противодействию распространения
коронавирусной инфекции. Ряд мероприятий по данному направлению проведены дистанционно —
размещались на сайтах ЦБС области, на библиотечных страницах в социальных сетях.
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Сделать работу по социокультурной реабилитации лиц с ОВЗ системной позволяет активное
участие библиотек в реализации различных муниципальных программ, в которых нашла отражение
работа с данной социальной группой: «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности
в Арзамасском районе на 2019-2021 гг.», «Социальная поддержка граждан Богородского муниципального
района Нижегородской области на 2018-2020 годы», «Формирование доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности на территории Тоншаевского муниципального района Нижегородской области
на 2015-2020 годы», «Меры социальной поддержки населения Большемурашкинского муниципального
района Нижегородской области на 2018-2021 годы», «Формирование доступной для инвалидов
среды жизнедеятельности в городском округе Навашинский на 2016-2020 годы» и др.

Специфика работы с людьми с ОВЗ требует глубокого взаимодействия, координации библиотечной
деятельности с компетентными учреждениями и организациями. Работа библиотек строится
в содружестве с отделениями Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) и Всероссийского общества
слепых (ВОС), управлениями социальной защиты населения, специальными коррекционными школами,
центрами социального обслуживания пожилых и инвалидов, районными советами ветеранов и инвалидов,
центрами социальной помощи семье и детям, центрами реабилитации несовершеннолетних и для пожилых
людей, советами ветеранов войны и труда, домами-интернатами для пожилых и инвалидов и пр.
Приведем отдельные примеры. ЦБ ЦБС г.о.г. Шахунья особое внимание уделяет совместной работе
с «Шахунским УПП», сотрудниками которого являются преимущественно слабовидящие и незрячие люди.
В 2020 г. был реализован проект «Особый взгляд», направленный на работу с людьми с ОВЗ и способствующий
их интеграции и адаптации в обществе (проведено 11 мероприятий, оформлены 3 книжные выставки).
Более пяти лет ЦБ им. Н.К. Крупской ЦБС г. Дзержинска тесно сотрудничает с ГБУ «Областной
специализированный санаторно-реабилитационный центр «Пушкино» для инвалидов с патологией
органов дыхания» и ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Витязь».
Для отдыхающих этих центров к 90-летию г. Дзержинска подготовлен и проведен виртуальный
краеведческий экскурс «Прогулки по родному городу» (мероприятие проводилось шесть раз, общее
количество участников — 276). В ЦБ им. А.С. Пушкина ЦБС Кстовского р-на при поддержке сектора
социальной политики администрации района состоялся вечер-встреча с участием людей с нарушением
слуха и речи местного отделения Всероссийского общества глухих. Была организована экскурсия по
музейной экспозиции «Волжское кино», а победители краеведческой викторины «Люби и знай свой
край» получили в дар книги по истории района. На встрече присутствовал сурдопереводчик.

У библиотек ЦБС Канавинского р-на г. Н.Новгорода на протяжении нескольких лет налажено
творческое взаимодействие с тремя некоммерческими организациями (НКО): Нижегородской региональной
общественной организацией поддержки детей и молодежи «Верас» (НРООПДиМ «Верас»), Нижегородской
региональной общественной организацией «Забота» (НРБОО «Забота») и Нижегородской региональной
общественной организацией социальной поддержки и защиты пожилых людей и инвалидов «Территория
добра» (НРОО «Территория добра»). На формирование в библиотеке условий для социализации молодых
людей с ментальными отклонениями здоровья направлен проект «Особый волонтер в библиотеке»
(б/ф им. А.Н. Островского в партнерстве с НРООПДиМ «Верас»), в рамках которого молодые люди
16-23 лет осваивают профессию библиотекаря: расставляют книги, наклеивают книжные кармашки,
реставрируют книги, участвуют в массовых мероприятиях, в организации различных выставок и пр.
В рамках сотрудничества с НРОО «Территория добра» библиотеки района выступили пунктами
сбора гигиенических средств, новогодних подарков, открыток для одиноких пожилых людей,
находящихся в домах инвалидов и престарелых. За помощь и активное участие во Всероссийском
онлайн-фестивале «Нужные люди» ЦБ ЦБС Канавинского р-на получила Благодарственное письмо
НРОО «Забота» и смартфон в подарок.

В 2020 г. специалисты поощрили деятельность и других библиотек. ЦБ ЦБС Сергачского р-на
вручено Благодарственное письмо ГБУ «Центр временного проживания граждан пожилого возраста
и инвалидов «Светлое озеро». Работа библиотек ЦБС г. Заволжье с людьми с ограниченными
возможностями здоровья отмечена Благодарственным письмом Городецкой городской организации
ВОИ за помощь в решении задач по интеграции в социум людей с ограниченными возможностями
в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов в Городецком районе».

ЦБС разрабатываются и успешно реализуются собственные библиотечные программы
и проекты, нацеленные на данную аудиторию: «Мобильная библиотека: работа с людьми, имеющими
инвалидность и другими маломобильными группами населения на 2018-2020 гг.» (ЦБС Дивеевского м.о.),
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«Библиотека — доступная среда для адаптации пожилых людей и инвалидов» на 2020-2022 гг. (ЦБС
Ардатовского р-на), «Открытая дверь» (ЦБ ЦБС Шатковского р-на), «Передай добро по кругу»
(2017-2020 гг., ЦБС Сосновского р-на), «Шаг навстречу» (г/б ЦБС Лысковского м.о.), «Передай
добро по кругу» на 2018-2020 гг. (ЦБС Ленинского р-на г. Н.Новгорода) и др.

В ЦБС г. Арзамаса в течение года действовали три программы, направленные на работу со старшим
поколением и людьми с ОВЗ: «От сердца — к сердцу, от души — к душе» (ЦГБ им. А.М. Горького —
8 мероприятий, 149 чел.), «Активное поколение: пространство жизни» (б/ф № 2 — 33 мероприятия,
1097 чел.), «Библиотека без границ» (б/ф № 6 — 6 мероприятий, 203 чел.). В ЦБС Городецкого р-на
работа осуществлялась согласно программам: «Маршрут добрых дел» (ЦБ) на 2020-2022 гг. по библиотечному
обслуживанию пожилых людей и людей с ограниченными возможностями и «Круг общения» (городская
б/ф № 28), разработанной для особой категории читателей — инвалидов по зрению. Продолжилась
работа по проекту «Библиотека — мир равных возможностей» (ЦБС Арзамасского р-на): сбор информации
об инвалидах, проживающих на территории района; изучение интересов инвалидов; обеспечение доступа
людям с ОВЗ ко всем традиционным и новым услугам, оказываемым библиотекой и пр.

В целях организации максимально доступной и комфортной среды для людей с ОВЗ,
на 01.01.2021 г. (согласно данным государственной статистики) 92 общедоступные библиотеки (в т.ч.
90 муниципальных) имеют здания (помещения), доступные для пользователей-инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата (+8 к 2019 г.). Наибольшее число таких библиотек в ЦБС г.о.г. Выкса,
Канавинского р-на г. Н.Новгорода и Вознесенского р-на — 9, 8, 7 соответственно. 10 библиотек
области доступны для пользователей с нарушением зрения (НГОУНБ, НЦСБС, Б.-Болдинского,
Володарского, Гагинского (2), Пильнинского р-нов, г.о.г. Выкса и Саров, г.о. Семеновский).

В 2020 г. в рамках национального проекта «Культура» продолжилось создание комфортных
условий для читателей с ОВЗ в модельных библиотеках нового поколения. В ЦБ ЦБС Пильнинского р-на
вывеска библиотеки продублирована шрифтом Брайля, оборудован пандус, пол оснащен яркими
желтыми накладками, имеются таблички с навигацией, установлена кнопка вызова на входе в библиотеку
и на автоматизированном рабочем месте (АРМ) для людей с ограниченными возможностями здоровья.
АРМ включает: ноутбук с установленным специализированным программным обеспечением для людей
с ОВЗ (голосовой помощник, озвучка интерфейса, программное увеличение экрана, изменение контраста
и цветопередачи), клавиатуру со шрифтом Брайля для комфортного набора текста, электронный
видеоувеличитель. Приобретен набор для ориентирования на местности для взрослых и детей с ДЦП.
Решетихинская п/б ЦБС Володарского р-на оснащена оборудованием для всех категорий лиц с ОВЗ —
закуплены ступенькоход с кнопкой вызова (подъемник для инвалидов-колясочников), портативная
акустическая система «Альфа – А1» для слабослышащих, АРМ «Комфорт», тактильная противоскользящая
полоса для слабовидящих и незрячих. В ЦБ ЦБС Ветлужского р-на: для граждан с нарушениями
опорно-двигательного аппарата имеется кресельный подъемник, для слабовидящих пользователей
приобретен аппаратно-программный комплекс, в состав которого входят моноблок, цифровой
видеоувеличитель, лупа с подсветкой, специализированная клавиатура с большими клавишами,
установлено программное обеспечение синтеза речи. В городской детской б-ке ЦБС г.о.г. Выкса
выполнен пандус, установлены табличка с режимом работы со шрифтом Брайля и кнопка вызова
персонала, один из туалетов переоборудован для маломобильных граждан, приобретено программное
обеспечение «Алма», адаптированное для детей с ОВЗ. В Катунской с/б ЦБС г.о.г. Чкаловск открыто
все пространство библиотеки, которое может трансформироваться под потребности пользователей,
установлена кнопка вызова библиотекаря.

Поступательно формируется комфортная среда для людей с инвалидностью в рамках проведения
ремонтов библиотек. В Неклюдовской с/б ЦБС г.о.г. Бор созданы все условия по обеспечению
доступной среды для читателей с болезнями опорно-двигательного аппарата: выполнено новое напольное
покрытие без порогов, заменены двери, установлен пандус, построен специализированный туалет.
В ЦБ ЦБС Ковернинского м.о. организована специально оборудованная санитарно-гигиеническая
комната, установлена дверь с широким проемом и рельсовый пандус. В г/б ЦБС Богородского м.о.
переоборудован туалет с учетом доступности маломобильных групп населения, имеется подъемник,
установлены тактильные плитки на входной группе. Пандусом и санитарными узлами для маломобильных
граждан оснащены Ивановская с/б г.о. Семеновский и две библиотеки ЦБС Приокского р-на
г. Н.Новгорода — отремонтированная библиотека им. А.С. Попова и новая — «Книжный клуб».
Установлены таблички с дублированием информации шрифтом Брайля, и нанесена разметка
на лестницах в ЦБ и ЦДБ ЦБС Кстовского р-на.
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Проект «В мир света и добра!» (на 2020-2021 гг.), направленный на создание тифлозоны
для обслуживания слепых и слабовидящих людей, реализуется на базе г/б № 28 ЦБС Городецкого р-на.
Приобретены «Noname Специализированное мобильное рабочее место для инвалида по зрению ЭлНот
300» и пандус телескопический двухсекционный. Всего специализированное оборудование для инвалидов
имеется в 18 (+2 к 2019 г.) библиотеках области.

Основными направлениями в работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья
являются помощь в их социальной интеграции и обеспечение равного доступа к информации.
На 01.01.2021 г. 231 библиотечный сайт/интернет-страница располагают версией для слабовидящих
пользователей (195 — в 2019 г.). Ряд библиотечных сайтов содержат специальные разделы, в которых
выкладывается актуальная, полезная информация для граждан с инвалидностью. Например, для слабовидящих
читателей на сайте ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода размещались анонсы аудиокниг из фонда
библиотек, а также аудиоанонсы мероприятий, проходящих в ЦБС.

В 2020 г. в фонды библиотек Нижегородской области поступило 1,51 тыс. экз. документов
в специальных форматах для слепых и слабовидящих пользователей (ЦБС Арзамасского, Ветлужского,
Гагинского, Городецкого, Шатковского р-нов, г.о.г. Кулебаки, г.о. Сокольский и НЦСБС г. Н.Новгорода).
В большинстве своем это новые документы — 1,49 тыс. экз. Основные вливания литературы в спецформатах
произошли в фонд НЦСБС — 1,38 тыс. экз. Всего на 01.01.2021 г. в нижегородских библиотеках
140,92 тыс. экз. таких изданий, основная часть которых — фонды НЦСБС (139,53 тыс. экз.).

Отдельными библиотеками была оформлена подписка на журналы специального формата.
Например, в ЦБ и ЦДБ Ардатовского р-на выписываются крупношрифтовые журналы для слабовидящих
«Наша жизнь» и «Школьный вестник». Была продлена подписка на журнал для слабовидящих
«Литературные чтения» (ежемесячный литературно-художественный журнал Всероссийского
общества слепых) и газету «Здравствуйте, люди!» в ЦБС Арзамасского р-на.

Большое значение для людей с ОВЗ имеют различные курсы и обучающие семинары, которые
нацелены на обучение таких пользователей работе на компьютере и формирование их информационной
культуры. Большинство ЦБС области проводит обучение пользователей старшей возрастной группы
в рамках программ «Понятный Интернет» и «Электронный гражданин». Непосредственно
с читателями-инвалидами такая работа проводилась в 2020 г. в Володарском, Пильнинском р-нах,
Дивеевском м.о., г.о.г. Кулебаки, г.о.г. Саров и др. ЦБС г.о. Перевозский реализует социальный проект
«Понятный Интернет»: обучаются пенсионеры — члены местной организации ВОИ (в 2020 г. — 2 чел.).
ЦБ ЦБС г.о. Воротынский работает по проекту «Наша работа — о людях забота», нацеленному
на социально-психологическую адаптацию инвалидов и людей пожилого возраста в социуме через
доступ к информационным ресурсам.

Библиотеки на своих площадках предоставляют возможность общаться, реализовывать
информационные и культурные потребности. В течение 2020 г. библиотеки области провели 15 307
(-9589 к 2019 г.) культурно-просветительных мероприятий с возможностью участия людей
с ограниченными возможностями здоровья. К сожалению, не все запланированные для данной аудитории
мероприятия удалось провести. Ряд мероприятий состоялись в онлайн-формате и предназначались
для более широкого круга пользователей. Сотрудники ЦБ ЦБС Арзамасского р-на запустили онлайн-
акцию «О преодолении, о мужестве и немного о любви». Читателям предложено найти, прочитать и разместить
на своей странице произведение художественной литературы, один из героев или автор которого
является человеком с ограниченными возможностями здоровья, к публикации добавляется хештег
#О_преодолении. ЦБ ЦБС Ковернинского м.о. разработан час информации «Люди, перевернувшие
мир», о людях сильных духом, поразивших мир своим мужеством, стойкостью и решимостью, которые
шли к своей цели, преодолевая различные препятствия, даже если основным из них был недуг
(«ВКонтакте», 753 просмотра). ЦБ ЦБС Вознесенского р-на в социальных сетях организовали уроки
милосердия «Мир равных возможностей» и «Пусть доброта согреет ваши души», видео-мастер-класс
«Передай добро по кругу», опубликовали истории преодоления недуга «Сильные и вдохновляющие».
В ЦБС Кстовского р-на проведены: информационная онлайн-беседа «Я имею право» — подготовлена
Работкинской с/б совместно с домом культуры, информировала о социальных гарантиях и правах
для людей, имеющих инвалидность (87 подписчиков); цикл онлайн-сообщений «Возможности равных.
Истории в лицах» размещен на страницах «ВКонтакте» Безводнинской, Ближнеборисовской,
Прокошевской с/б (812 просмотров). Прокошевская с/б познакомила интернет-сообщество с творчеством
особенных мальчиков — Дениса Сафонова и Никиты Звездина, развернув на своей странице выставку
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юных художников «Мой главный интерес». ЦБ ЦБС Лысковского м.о. в соцсетях провела творческую
встречу «Я вам дарю тепло своей души» и представила новую книгу Нины Бербасовой «Мысль
крылатая — птица творчества» (автор является председателем первичной организации общества
инвалидов). ЦБ ЦБС Богородского м.о. познакомила своих пользователей с творчеством постоянной
читательницы библиотеки с ОВЗ Светланы Наавгуст, автором двух поэтических сборников. На сайте
ЦБС г.о.г. Чкаловск и в группах социальных сетей была опубликована литературная страница
«Возвысим душу до добра», на которой представлены стихи самодеятельных поэтов старшего
поколения и людей с ограниченными возможностями.

Важным средством социальной адаптации инвалидов является вовлечение их в деятельность
клубов по интересам. При библиотеках области в 2020 г. действовали 413 клубов для пожилых
читателей и инвалидов, в т.ч. 27 клубов, членами которых являются только граждане с инвалидностью.
Целевой аудиторией Клуба хорошего настроения «Ностальжи» (ЦБ ЦБС г.о.г. Шахунья) являются
люди старшего поколения и с ОВЗ. В 2020 г. состоялись лишь три очных заседания клуба, но его
члены не потеряли связи с библиотекой — постоянно участвуют в мероприятиях, конкурсах и акциях
в удаленном режиме. В рамках «Библионочи-2020» была подготовлена видеопрезентация нового
сборника стихов известной шахунской поэтессы и участницы клуба «Ностальжи» Л.Н. Голубевой,
а к празднованию Дня города при участии членов клуба был проведен литературно-творческий конкурс
«Талантливая Шахунья» и подготовлен одноименный видеоролик. Работе с лицами с ограниченными
возможностями здоровья в ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода посвящен проект «ЛОЗА, или Люди
особой заботы». В рамках проекта для молодых людей организовано инклюзивное объединение
«Без границ». В сентябре для «особенной» молодежи из Сормовского отделения ВОИ сотрудники
библиотеки организовали игру-путешествие «Книжное царство — мудрое государство» (17 человек).

Активная позиция занята нижегородскими библиотекарями по обслуживанию инвалидов
и читателей старшей возрастной группы, которые по состоянию здоровья не могут сами посетить наши
учреждения. В период пандемии люди с ОВЗ не остаются без внимания библиотекарей. Сотрудники
библиотек всегда были на связи с читателями-инвалидами и с соблюдением санитарных норм
обеспечивали их литературой по запросам. Проект «#ПриносяДобро» по организации внестационарного
обслуживания читателей старшего возраста (65+) и лиц с ОВЗ в рамках всероссийской акции «Мы
вместе» реализован в ЦБС Починковского м.о. с июля по декабрь 2020 г. Библиотекарь Неверовской
б/ф (Лукояновский р-н) организовала акцию «Рука помощи». Раз в месяц вместе с социальным
работником она помогала людям оплачивать коммунальные квитанции, покупала лекарства, продукты,
приносила книги и памятки «Будь на связи» с номерами телефонов необходимых служб. Для людей
пожилого возраста, инвалидов, ветеранов работала патронажная служба «Книга в вашем доме» (ЦБС
Сеченовского р-на), с помощью которой осуществлялось обслуживание на дому. Библиотекари не
только приносили книги, но совместно с работниками сельской администрации и волонтерами
доставляли лекарства и продукты.

В начале декабря традиционно сотрудниками библиотек были организованы разнообразные
мероприятия к Международному дню инвалидов (3 декабря). В 2020 г. он проходил под девизом:
«На пути к инклюзивному и устойчивому миру после пандемии с учетом потребностей инвалидов».
В целом ряде ЦБС мероприятия проводились в рамках Декад, посвященных этому событию. Борские
библиотеки посвятили Декаде инвалидов 69 записей, набравших 8722 просмотра. Особенно
популярным стал цикл «Обычная поэзия особенных людей» (ЦБ). В Декаду инвалидов ЦБ ЦБС
Уренского м.о. была проведена онлайн-акция «Передай добро по кругу», призывающая поддержать добрыми
словами, SMS-сообщениями, письмами, плейкастами всех, кто в этом нуждается, и в первую очередь людей
с ограниченными возможностями здоровья. ЦБС Кстовского р-на организовала информационную
акцию «Знай свои права», направленную на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту
их прав и благополучия. На открытых площадках были проведены: просветительская акция «Мир
равных возможностей (ЦБ), акция «Мы дарим вам тепло своей души» (Чернышихинская с/б),
информационная акция «От сердца к сердцу (Безводнинская с/б). В рамках Декады «Пространство
равных возможностей» (ЦБС Тоншаевского м.о.) состоялись акции «Дорогу осилит идущий»
и «Книжный десант», организована выставка-призыв «Благодаря и вопреки» и др.

Выводы.
Люди с ограниченными возможностями здоровья — особая группа пользователей библиотек. В течение

года сотрудниками библиотек были переосмыслены возможности работы с данной пользовательской группой,
найдены определенные подходы в работе по предоставлению им библиотечных услуг.
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6.7. Работа библиотек по популяризации здорового образа жизни

Работа по формированию здорового образа жизни ведется совместно с представителями
учреждений образования, социальной защиты, органов правопорядка, медработниками и носит
комплексный характер. Используется весь арсенал библиотечных и досуговых форм и методов
работы с учетом возрастных особенностей аудитории. Популяризация здорового образа жизни
в библиотеках Нижегородской области осуществляется путем создания последовательной, целостной
системы с элементами повторения и преемственности при переходе от одной возрастной группы
к другой. Этому способствуют многолетние программы областного и муниципального уровней,
в реализации которых активное участие принимают библиотеки.

В 2020 г. в шестой раз проведен областной конкурс «Библиотека — информационный центр
по пропаганде здорового образа жизни», организованный в рамках реализации государственной
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на территории Нижегородской области», в котором приняли участие 103 муниципальные
библиотеки (муниципальный и областной этапы конкурса). Победителем конкурса была признана
Гагинская модельная библиотека ЦБС Гагинского р-на. Второй год здесь ведется работа по программе
«Быть здоровым — это стильно» по формированию у молодежи сознательной установки на здоровый
образ жизни через проведение просветительских и педагогических мероприятий с приглашением
специалистов. Мероприятия, проведенные для целевой аудитории, разнообразны: квест-игра «Выбор
есть всегда», час здоровья «Говорим здоровью — да», антинаркотическая беседа «Вейп. Миф
и реальность», час информации «Знать, чтобы жить», виртуальная выставка «Дорога к доброму
здоровью», буктрейлер «Все про sport».

Многие централизованные библиотечные системы и отдельные библиотеки Нижегородской
области разрабатывают и реализуют собственные библиотечные программы и проекты, направленные
на профилактику социально негативных явлений и формирование приверженности к здоровому образу
жизни, работа по которым успешно осуществлялась в течение 2020 г.: программы «За здоровый
образ жизни во имя семьи и детей» (ЦБС Арзамасского р-на), «Твори свое здоровье сам» (ЦБС г.о.г. Бор),
«С надеждой в будущее» (ЦБС г.о.г. Чкаловск), «Вас защитит закон» и «Пристрастия, уносящие
жизнь» (ЦБС Городецкого р-на); проекты: «Молодежь в формате ЗОЖ» — направлен на формирование
в сознании старшеклассников позитивного отношения к своему умственному, эмоциональному,
социальному и физическому здоровью как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности,
воспитание в молодом поколении здорового образа жизни (ЦБС г.о.г. Шахунья), «Семь нот здорового
образа жизни» (библиотека-филиал № 6 п. Окский ЦБС Богородского м.о.), «Мы за здоровый образ
жизни» (ЦБС Кр.-Баковского р-на), «Грани здоровья» (Дресвищенская с/б ЦБС г.о. Сокольский),
«Здоровым быть — активно жить» (ЦБ ЦБС г.о.г. Выкса) и др.

Благодаря активной реализации программно-проектной деятельности расширилась информационная
база библиотек, для пользователей были созданы условия по приобщению к активному досугу, проводились

Для дальнейшей организации максимально комфортного обслуживания читателей с инвалидностью
требуется модернизация библиотечных зданий и оборудования, направленная на создание безбарьерной
среды, комфортной для посещения, и грамотно сформированный фонд, учитывающий все
пользовательские потребности данной группы.

Рекомендации:
 участвовать в реализации муниципальных программ, разрабатывать собственные программы

и проекты, нацеленные на удовлетворение социокультурных потребностей граждан
с ограниченными возможностями здоровья;

 укреплять партнерские связи, координировать деятельность по обслуживанию маломобильных
граждан с местными администрациями, компетентными учреждениями и организациями;

  участвовать в конкурсах, поддерживающих библиотечную деятельность с данной
читательской группой;

 обеспечить уровень компетенции сотрудников ЦБС по работе с инвалидами;
 способствовать творческой самореализации людей с инвалидностью;
 регулярно проводить мониторинг местного населения, выявляя маломобильных граждан,

нуждающихся в библиотечном обслуживании.
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интересные для молодежной аудитории мероприятия: интеллектуальные соревнования и игры, марафоны,
организация просмотров фильмов и др. Во исполнение плана мероприятий программ в районах
выделяются, хоть и в недостаточном количестве, средства на подписку на периодические издания,
пополнение фонда литературой. Привлекаются грантовые средства. ЦБС Володарского р-на благодаря
победе в районном конкурсе социальных волонтерских проектов «Инициатива» получила средства
на реализацию в 2021 г. проекта «Позитивные уроки о главном: ИнтерАКТИВ!» (103 тыс. руб.),
направленного на формирование негативного отношения молодежи к различным видам зависимостей.

В ряде районов новые библиотечные проекты появились как ответ на введение ограничительных мер
в связи с эпидемиологической обстановкой с весны 2020 г. и стали стартом нового — удаленного —
этапа библиотечной деятельности. Значительная часть работы с населением была перенесена
в онлайн-формат. В ЦБС Балахнинского м.о. в ускоренном порядке был разработан проект
«Литературная прививка». В рамках его реализации было подготовлено около 500 публикаций, общее
число просмотров составило более 80 тыс. На сайте ЦБС был организован доступ к лицензионным
информационным ресурсам, многократно умножилась активность библиотекарей в социальных сетях,
появились новые рубрики. В течение всего дистанционного периода с логотипом и хештегом
#литературная_прививка выходили подкасты «О газетах и журналах короткой строкой» с обзорами
периодических изданий. Практически в каждом из них содержалась информация о коронавирусе,
так как эта тема красной линией проходила по страницам периодики. Среди мероприятий «Литературной
прививки» большой популярностью пользовались: площадка здорового образа жизни «Классики
и спорт», книжная экотерапия «Экологические проблемы на страницах русской литературы»,
сказкотерапия «Дети читают детям», виртуальный книжный фитнес «Книжные экранизации 2020».

Среди значимых онлайн-мероприятий библиотек области следует отметить:
 сетевой марафон «Здоровый образ жизни — наш приоритет» по предупреждению новых видов

подростковой токсикомании и употреблению никотиносодержащей продукции: медиа-викторина
«Свое завтра ты выбираешь сам», онлайн-ролик «Молодежь за ЗОЖ!», онлайн-викторина
«Социально опасные болезни!» (ЦБ ЦБС Ардатовского р-на). Сельские библиотеки активно
поддержали это начинание и размещали на своих страничках тематические ай-стопперы,
предупреждающие инфопосты. Так, Кужендеевская с/б провела интернет-урок «Если хочешь
долго жить — сигареты брось курить» с информационной страничкой «Стоп, токсикомания!»;

 сетевую антинаркотическую акцию-фотомарафон «Живи ярко!», где участники акции
размещали на своей странице «ВКонтакте» личную или групповую фотографию в тематике
«ЗОЖ», на которой запечатлены моменты, где респонденты ведут здоровый образ жизни,
занимаются любимым хобби, активным отдыхом, закаливанием и т.д. Каждый, кто принял
участие в акции, получил электронный сертификат (ЦБ им. Пушкина г.о. Сокольский);

 интерактивный час здоровья для молодежи «Не сломай свою судьбу» (ЦБ им. А.Г. Дементьева
ЦБС Б.-Мурашкинского р-на): подготовлена информация о сложившейся в России наркоситуации,
подкрепленная слайд-лекцией «Жизнь вне зависимости». В интерактивной игре «Спорные
утверждения» на каждую фразу библиотекаря участникам необходимо было дать обоснованный
ответ. В ролевой игре «Вам предложили наркотик. Способы отказа» молодым людям необходимо
было придумать возможные варианты отказа от предложения попробовать наркотик. Завершал
встречу кроссворд по теме здорового образа жизни;

 онлайн-курс здоровья «С библиотекой дружишь — здоровым будешь» (Ужовская п/б ЦБС
Починковского м.о., в рамках программы «Быть здоровым — это стильно!»): были
представлены презентация «За здоровую жизнь», познавательная слайд-рекомендация
«Выбирай спорт — выбирай здоровье», содержащая советы для молодежи по ведению ЗОЖ,
описание, как различные спортивные занятия положительно влияют на жизнедеятельность
организма. Дополнила курс виртуальная выставка с обзором книг о литературе, которая
мотивирует вести ЗОЖ читателей разных возрастных групп «Помощники ЗОЖ»;

 виртуальную памятку для родителей «Родители, будьте бдительны» (ЦБ ЦБС Уренского м.о.),
направленную на повышение уровня осведомленности молодежи о негативных последствиях
потребления наркотиков, и мн. др.

Одно из востребованных направлений по популяризации ЗОЖ — укрепление психологического
и психического здоровья подрастающего поколения, формирование у подростков культуры ЗОЖ. Работа
в этом направлении включает в себя организацию полезного досуга молодежи, мероприятия,
повышающие ценность собственной жизни в глазах молодежи, способствующие выработке позитивного
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мышления, поддерживающие интерес к самообразованию, спорту. Удачным примером такой работы
стала деятельность ЦБС г.о. Семеновский, где для достижения поставленных задач использовались
книжно-спортивные акции, акции выходного дня, беседы с элементами игры, квесты, видеоуроки, конкурсы
плакатов, часы откровенных разговоров, творческие тематические встречи и занятия в молодежном клубе
«Радужный мир». В ЦБС Арзамасского р-на популярностью у пользователей пользовались виртуальные
рубрики о спорте и здоровом образе жизни «Спорт и молодежь» (Ломовская, Морозовская с/б), «БиблиоTime
для молодежи» (Кирилловская с/б). Интерес вызвали не только посты про любимые всеми виды
спорта (футбол, волейбол, хоккей, плавание и др.), но и публикации об увлечениях, которые в той или иной
степени влияют на здоровье и физическое состояние положительным образом. Например, бридж-джампинг,
русское название которого «прыжки с моста», и другие самые неординарные молодежные тренды
2020 года. В рамках рубрики «Читать — полезная привычка» (ЦБ им. И.Н. Сахарова) ежедневно
публиковались высказывания известных, успешных и мудрых людей о пользе здорового образа жизни.

Важным остается вопрос нравственного воспитания как части здорового образа жизни, чему
был посвящен круглый стол в ЦБ ЦБС Дивеевского м.о. Инициировал организацию круглого стола
депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке,
руководитель направления федерального партийного проекта «Здоровое будущее» Г.Г. Онищенко.
В круглом столе приняли участие: руководители района, представители партии «Единая Россия»,
духовенство, сотрудники библиотеки, учащиеся школ села.

Среди многих проблем, серьезно волнующих современное общество, ведущие места занимают
наркомания, алкоголизм и табакокурение, особенно в подростковой и молодежной среде. Библиотеки
видят свою роль в проведении информационной, профилактической, разъяснительной работы
с пользователями. При этом важно показать опасность правонарушений, негативное влияние вредных
привычек не только на здоровье, но и на будущее социально-психологическое благополучие, возможность
получения хорошего образования, профессии, создания семьи, т.е. ценности, которые важны для молодого
человека, стремиться сформировать умение противостоять давлению среды.

В течение года библиотеки Нижегородской области принимали активное участие в масштабных
акциях и межведомственных программах, нацеленных на профилактику наркомании. Наиболее
масштабные мероприятия прошли в рамках Всероссийского месячника антинаркотической
направленности и популяризации здорового образа жизни (26 мая – 25 июня; проведено более 1000
мероприятий, количество просмотров — около 290 тыс.).

На сайтах/соцсетях библиотек были размещены информационные стенды, пропагандирующие
здоровый образ жизни: «Планета здоровья», где представлен обзор произведений русских и зарубежных
авторов, посвященных наркозависимости (сайт ЦБС Б.-Болдинского р-на), «Мы за здоровый образ
жизни», «Село за здоровый образ жизни» (ЦБС Тоншаевского м.о., «ВКонтакте»), «Я выбираю
здоровье» (ЦБС Вадского м.о., «ВКонтакте»). В онлайн-режиме повсеместно демонстрировались
материалы с сайта Главного управления МВД России по Нижегородской области.

В библиотеках в рамках месячника в виртуальном режиме проводились встречи с подростками
и молодежью с целью формирования у них негативного отношения к наркопотреблению, разъяснения
действующего законодательства об уголовной и административной ответственности в сфере незаконного
оборота наркотиков с использованием информационных материалов: цикл видеороликов «Всем миром
против наркотиков» (5 роликов о противодействии наркомании и наркобизнесу, с официального сайта
https://нижнийновгород.рф), правовой обзор «Наркотики: уголовная и административная ответственность»
(ЦБС Ковернинского м.о., «ВКонтакте»), «Цени свою жизнь!» (ЦБ ЦБС г.о. Семеновский) и др. Большой
отклик месячник получил в ЦБС г. Арзамаса: проведены 43 онлайн-мероприятия с 20,5 тыс. просмотров:
акция-челлендж «Рецепт здоровой жизни», 186 участников которой поделились в социальных сетях
собственными рецептами здоровой жизни, подкрепляя их литературными цитатами, своими фотографиями
и рисунками; цикл виртуальных выставок «Скажи жизни — ДА!» (14 выставок), интерактивный плакат
«Дорога к здоровью», виртуальная стенгазета «Я против наркотиков!»; онлайн-марафон «Будь в курсе»
из 26 информационно-просветительских и интерактивных материалов (дайджесты, викторины,
видеоролики и др.).

Большой интерес населения вызвали фотовыставки, конкурсы рисунков, плакатов на антинаркотическую
тему, направленные на пропаганду здорового образа жизни: фотовыставка «Наркотикам — НЕТ!
Творчеству — ДА!» (ЦБС Бутурлинского м.о., «ВКонтакте»), выставка рисунков «Мы выбираем жизнь»
(Валтовская с/б ЦБС г.о. Навашинский, «Одноклассники»), конкурс антинаркотических плакатов
«Молодежь без предисловия голосует за здоровье» (Арьевкая п/б ЦБС Уренского м.о., «ВКонтакте») и др.
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В библиотеках повсеместно издавались, распространялись, а также размещались в онлайн-
формате информационно-методические материалы по формированию здорового образа жизни:
информационные памятки «Свое завтра ты выбираешь сам!» (ЦБС г.о.г. Бор), информационные
закладки «Мы выбираем жизнь» (ЦБС Дивеевского м.о.), рекомендательный список литературы
«Умей сказать нет», памятка для родителей «Осторожно, наркотики!» (ЦБС Тонкинского р-на), и др.

Активная работа проводилась в рамках профилактики ВИЧ-инфекции. Усилия библиотек
направлены на формирование у населения осознания важности проблемы ВИЧ/СПИДа и личной
ответственности за свое здоровье, на популяризацию здорового образа жизни, воспитание терпимости
и сочувствия по отношению к ВИЧ-инфицированным людям. Основная часть мероприятий приурочена
к 1 декабря — Международному дню борьбы со СПИДом. В этот день библиотекари области
проводят большую информационно-разъяснительную работу среди подростков и молодежи с целью
формирования потребности в ведении здорового образа жизни. В связи с ограничительными мерами
большинство мероприятий проводились на улице или дистанционно, например:

 уличные акции «Стоп ВИЧ/СПИД» (ЦБ, Каменская, Белавская, Михайловская, Фокинская
и Семьянская с/б ЦБС г.о. Воротынский; приняли участие 105 чел., роздано 105 буклетов);
«Остановим СПИД вместе» (ЦБ ЦБС Спасского р-на; приняли участие 30 чел.);

  видеолекторий «СПИД. История болезни» (библиотека им. Ленинского Комсомола
ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода: из лекции зрители узнали самые актуальные данные
об исследованиях по ВИЧ-инфекции и профилактике СПИДа);

 социально-правовой час по профилактике СПИДа «STOP-СПИД: знать, чтобы жить» (ЦБ
ЦБС г.о.г. Чкаловск, 42 чел.);

 декада «Знай сегодня, чтобы жить завтра» (ЦБС г. Арзамаса: подготовлены библиографические
списки «1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом» и «Законодательство РФ о СПИДе»;
размещены на сайте ЦБС статьи из юридических журналов о правах ВИЧ-инфицированных;
проведены 2 уличные акции, 59 чел.; созданы 2 виртуальные выставки, 110 просмотров).

Выводы.
Работа по пропаганде здорового образа жизни в большинстве библиотек области представляет

собой четкую систему, основанную на программно-проектной деятельности, с закреплением за
отдельными библиотеками профилактического направления в качестве ведущего, тесным сотрудничеством
с социальными партнерами. В информационно-профилактической деятельности библиотеки старались
охватить самые злободневные темы. Благодаря работе библиотек по популяризации здорового образа
жизни среди населения внесен существенный вклад в решение социально значимых задач:

 библиотечными средствами проведено информирование населения об основах здорового
образа жизни (стремление к соблюдению режимов учебы и отдыха, здоровое питание,
обязательная посильная физическая нагрузка, противостояние вредным привычкам и т.п.),
по проблемам последствий употребления наркотиков, алкоголя и табака, усилена мотивация
населения к ведению ЗОЖ;

 обеспечен доступ населения к специальным медицинским и просветительским изданиям
и интернет-порталам;

 продолжена тенденция от выявления и обсуждения проблемных тем к переходу на формирование
мотивации к здоровому образу жизни путем организации развивающего досуга как альтернативы
вредным привычкам.

По-прежнему актуальной остается проблема пополнения библиотечного фонда по ЗОЖ, поиск
возможностей привлечения дополнительных внебюджетных средств для реализации библиотечных
проектов, издания информационных материалов, повышения квалификации специалистов.

Рекомендуем:
 продолжить разработку программ и проектов, направленных как на профилактику зависимостей,

так и на формирование мотивационных установок на здоровый образ жизни;
 провести анализ культурно-просветительских мероприятий в библиотеках (какие формы

наиболее востребованы сейчас, какие будут востребованы в перспективе, что нового хотят
получить от библиотеки ваши пользователи); необходимо помнить, что цель их проведения —
не в организации флешмобов с фотографированием на фоне «антинаркотического плаката»,
а в умении донести до целевой аудитории полезную информацию: листовки «Как сказать «Нет!»,
рекомендации психолога, телефон и адрес, куда можно обратиться за помощью, список
специализированных сайтов и т.п.;
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6.8. Экологическое просвещение населения

В 2020 году библиотеки области продолжили деятельность по развитию единой библиотечной
эколого-просветительской системы, основной целью которой является воспитание у населения
экологической культуры. В связи с эпидемиологической обстановкой в прошедшем году массовые
мероприятия проходили в режиме онлайн: на страницах библиотек, в социальных сетях «ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Instagram», на «YouTube».

Ежегодно библиотеки Нижегородской области принимают участие в различных экологических
конкурсах. В прошедшем году 1 место в международном конкурсе «Календарь по теме «Цели
устойчивого развития» (GSDC — goal sustainable development calendar)», учредителями которого
являются ГПНТБ России и Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского, занял
проект «Изменим мир вместе», подготовленный библиотекой-филиалом им. Ленинского Комсомола
ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода.

ЦБС области приняли участие во Всероссийской онлайн-конференции «Библиотеки
и экологическое просвещение: теория и практика», организованной ГПНТБ России. По итогам
конференции издан сборник материалов. ЦБ г.о.г. Бор представила доклад «Узнаем природу родного
края» (об информационном путеводителе по заповедным местам). Доклад «Экологический проект:
шаг в новое медиапространство библиотеки» (http://ecology.gpntb.ru/uploads/file/Pres/LibEnvEdu/Chely.pdf)
был также представлен ЦБС Кстовского р-на.

По сложившейся традиции библиотеки многих ЦБС вели работу по экологическому просвещению
комплексно, в соответствии с перспективными программами, в рамках реализации экологических
Проект направлен на повышение экологической грамотности у подрастающего поколения и реализован
в нескольких направлениях: экологическое просвещение, исследовательская деятельность, развитие
творческих способностей, проведение природоохранных экологических акций. Мероприятиями проекта
стали: экоакция по уборке прилегающей территории «Мы возьмемся за руки, к роднику пойдем»;
квест-игра «С голубого ручейка начинается река»; экскурсия на реку Оку «Вместе весело шагать
и про речку узнавать»; интеллектуальный турнир знатоков природы «Путешествуем с тобой по планете
голубой» и др. В результате проект был поддержан в конкурсе благотворительных и социальных
проектов «ОМК-Партнерство» (грант 73 318 руб.) и в конкурсе благотворительных проектов
Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» (140 тыс. руб.).

Библиотеки ЦБС г.о.г. Чкаловск работают по программе «Чистый город». Сотрудниками ЦБ
были организованы экологические акции: «Птицам — хлеба крошку да любви немножко», «Каждой
пичужке кормушка», «Спасем елочку».

В Правдинской г/б ЦБС Балахнинского м.о. не первый год реализуется программа «Земля —
наш общий дом», цель которой — воспитание бережного отношения к природным богатствам своего
края. В рамках программы подготовлен экологический фоторепортаж «За чистоту земли и наших
рек в ответе каждый человек» (http://cbs-balakhna.ru/23/news/5706.html).

Библиотека-филиал им. Ленинского Комсомола ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода в рамках
экологического проекта «SMARTЗОЖ» провела экологическое расследование «Мусорная еда,
или Яд на тарелке», посвященное составу популярного фастфуда и его воздействию на организм.
Участниками стали студенты Нижегородского политехнического колледжа и Сормовского
механического техникума. (https://sormlib.nnov.ru/cbs/biblioteki/biblioteka_filial_im_leninskogo_komsomola/
luchshie_meropriyatiya_komsomola/fastfud).

В целях приобщения населения к бережному отношению к энергоресурсам ежегодно проходит
Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче». Практически все
библиотеки Нижегородской области стали активными участниками фестиваля. ЦГБ им. В. Маяковского
г.о.г. Саров запустила в онлайн-формате просветительскую акцию «Энергосбережение — это умное
потребление». На сайте библиотеки и в социальных сетях оформлены страницы: видеоэкскурсия

 в профилактической деятельности продолжить активно использовать сайты, соцсети,
своевременно актуализировать размещенные там материалы;

 изучить опыт работы библиотек — победителей грантовых конкурсов за пределами региона;
 использовать передовой опыт библиотек — победителей областного конкурса «Библиотека —

информационный центр по пропаганде здорового образа жизни».
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«Путешествие в Энерголенд», познавательное чтение отрывка из сказки М. Пластова «Свет в окошке»;
игра «ТОП-10. Энергоэрудит»; викторины «Загадки про умных помощников» и «Энергия страны»;
познавательно-игровая программа «Вместе ярче» (https://www.facebook.com/bibkamajak/videos/
603873857194892/) и др.

Городская библиотека г.о.г. Кулебаки с целью популяризации знаний по культуре энергосбережения
провела в режиме онлайн «День трех «Э»: экономия + экология + энергосбережение». Были подготовлены
видеоролики «Что такое энергосбережение» и «Энергосбережение в быту», рассказывающие об энергетике
будущего и новых технологиях. В увлекательной игре-путешествии «Экомарафон» все желающие могли
проверить свои знания в экокроссворде и энергозагадках. Кроме того, была организована книжно-иллюстративная
выставка «Энергоэффективный образ жизни» о правилах пользования электрическими приборами.
К мероприятию были оформлены: книжные закладки-советы «Экономим энергию — бережем планету»,
памятки «Способы энергосбережения в быту», информационные буклеты «Подари планете СВЕТ!»
и «Жалобная книга природы», онлайн-викторина «Энергосбережение — важное умение», набравшая
2117 просмотров.

В ЦБС Починковского м.о. провели мероприятия: онлайн-адвайзер «Полезные советы: бережем
тепло, свет и воду», где были представлены практические советы по энергосбережению; сторителлинг
«От лучины до энергосберегающей лампочки» о возникновении современной энергосберегающей
лампочки; блиц-опрос «Умеете ли вы экономить энергию?» (ЦБ). Арзинская п/б провела тематическую
неделю «Экология и энергосбережение», которая включала: презентацию «Молодое поколение
за энергосбережение»; викторину «Планета — наш дом»; выставку рисунков «Энергосбережение
достойно уважения».

Всего в фестивале «#ВместеЯрче» приняли участие более 30 библиотек ЦБС области:
Богородского, Балахнинского, Вадского м.о., Вачского р-на и других р-нов, а также библиотеки ЦБС
Ленинского, Советского, Сормовского р-нов г. Н.Новгорода.

В деятельность по экологическому воспитанию и просвещению населения значимый вклад вносят
Центры экологической информации, профильные сельские информационные центры (СИЦ).
В 2020 г. продолжил свою работу Информационно-экологический Центр (ИЭЦ), созданный на базе
ЦБ ЦБС Тоншаевского м.о., который является координатором эколого-просветительской деятельности
библиотек района, имеет свою страницу на сайте www.tonshibr.ru, проводит информационные и социально
значимые мероприятия для населения. При Малокаменской с/б работает СИЦ экологической направленности.
Библиотека реализует комплексную программу «Природа — наш общий дом» в помощь повышению
экологической культуры населения, формированию устойчивого интереса к природе родного края.
В течение года прошли: выставка книг и поделок «Вторая жизнь ненужных вещей», презентация
«Заказники Нижегородской области», экологическая викторина «Нижегородские страницы Красной
книги», экологическая игра «Будьте природе другом».

Большинство реализуемых библиотеками экологических программ и проектов предполагает
обязательную организацию практических экологических акций. Например, сотрудники ЦБ им. Ф.Г. Сухова
ЦБС Лысковского м.о. совместно со студентами агротехнического техникума организовали и провели
акцию «Чистый берег» (уборка берега Волги); Чернухинская с/б совместно с Чернухинской школой
приняли участие в акции «Кормушка для птиц»; Красноосельская с/б совместно с администрацией села
и учащимися школы приняли участие в акции «Наше чистое село»; Варганская с/б совместно с клубом
ежегодно проводит акцию «Село, в котором хочется жить». В экологических акциях активно участвуют волонтеры
и старшеклассники. Такие мероприятия вносят реальный вклад в улучшение экологической обстановки,
способствуют укреплению положительного имиджа библиотеки среди населения города и села.

 Г/б семейного чтения ЦБС Павловского м.о. в рамках акции «Марш парков» в течение года
провела мероприятия в онлайн-формате: слайд-знакомство с ФЗ в области охраны окружающей среды
«Мусор на природе»; мастер-класс от читателя «Мы хотим жить в чистом лесу»; слайд-рекомендации
«Что такое пластик»; экологический конкурс «Живая Волга»; викторину «Великая река Волга»;
информационный час «Экология и здоровье». Ясенецкая с/б организовала экологическую акцию
«Крышки мира», собранные пластиковые крышки были направлены в мини-мастерскую для вторичной
переработки пластика.

 ЦБ ЦБС г.о.г. Бор провела экологическую акцию «СТОП! Здоровье планеты в наших руках».
В течение двух недель участники акции присылали на электронный адрес библиотеки творческие
работы. На листе бумаги нужно было обвести свою ладонь и написать, что нельзя делать с природой.
По условиям акции призыв должен начинаться со слова «СТОП!» и сопровождаться соответствующим



57

Äîêëàä î äåÿòåëüíîñòè îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè  â 2020 ã.

рисунком. По итогам был подготовлен видеоролик на основе присланных работ, а все участники
награждены дипломами.

Библиотеки области традиционно уделяют большое внимание датам экологического
календаря. Это еще один способ привлечь внимание общественности к последствиям экологических
нарушений, бедствий и катастроф, их влияния на окружающую среду и здоровье человека.
К этим датами оформляются циклы выставок, издаются рекомендательные библиографические
пособия, информационные листки, проводятся экологические беседы, часы, уроки, познавательные
турниры, квест-игры, викторины, конкурсы.

Например, ЦБ им. В.Г. Короленко ЦБС Павловского м.о. к Всемирному дню водно-болотных
угодий провела экологический час «Такие разные и полезные болота» о значении болот, их пользе,
разнообразии растительного и животного мира. Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией и
видеороликами «Я — болото», «Растения болот», «Животный мир болот». Живой интерес у ребят
вызвал видеоролик «Растения-хищники».

В ЦБ им. А.С. Пушкина ЦБС Балахнинского м.о. в День Волги провели цикл онлайн-мероприятий
во «ВКонтакте»: литературно-музыкальную композицию «Волга, воспетая в веках», онлайн-опрос
«Издалека долго течет река Волга» (https://vk.com/wall-155679861_1102), экологическую викторину
«У большой реки и слава до моря».

В ЦБ им. А.Г. Дементьева ЦБС Б.-Мурашкинского р-на к Всемирному дню заповедников
и национальных парков и Всемирному дню Земли провели: онлайн-викторины «В объятьях родной природы»,
«Водоемы нашего края», «Сундовик — наша главная река и ее притоки»; виртуальные выставки: «Мир,
окружающий нас, прекрасен», «Мы твои друзья, природа», «Экология — проблема 21 века».

Одной из самых популярных форм работы остается выставочная деятельность. Наряду
с традиционными тематическими книжно-иллюстративными выставками библиотеки организуют
также креативные формы выставок.

Например, библиотеки ЦБС Ковернинского м.о. оформили: выставку-икебану «Есть в травах
и цветах целительная сила» (Скоробогатовская с/б), выставку-календарь «Нас в любое время года
учит мудрая природа» (Б.-Крутовская с/б), выставку-знакомство «Мир, в котором мы живем»
(Марковская с/б), выставку-вопрос «Чем я могу помочь природе?» (Горевская с/б), выставку-
проблему «Сохранить сегодня, сберечь навсегда» (Гавриловская с/б), выставку-рекомендацию
«Зеленая аптека» (Белбажская с/б), выставку-викторину «Грибное царство, полное чудес» (Деминская
с/б), выставку-предупреждение «Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды»
(Хохломская с/б) и др. На сайте ЦБС Ковернинского м.о. представлены виртуальные выставки:
«В судьбе природы наша судьба», «Давайте с природою дружить», «Чернобыль — боль нашей страны»
(https://books-kvr.do.am/index/virtualnye_vystavki/0-54).

Библиотеки ЦБС Шатковского р-на оформили выставки, пропагандирующие книги писателей-
натуралистов: книжно-иллюстративная выставка «Природа на страницах книг» (Костянская с/б);
выставка-рекомендация «Певцы природы» (Пановская с/б).

Кроме книжных экспозиций, во многих библиотеках были оформлены фотовыставки
экологической тематики, выставки поделок из природного материала, выставки рисунков читателей
и плакатов, посвященных природе родного края и ее защите.

 В 2020 г. продолжилась деятельность клубов и любительских объединений экологической
направленности. Согласно отчетам, в библиотеках ЦБС действовало около 30 клубов экологической тематики.

В библиотеках ЦБС Починковского м.о. экологическому просвещению молодежи способствует
работа клубов «Природа и мы» (Кочкуровская п/б), «Родничок» (Мадаевская п/б), «Родной край»
(Д.-Усадская п/б), «Зеленая планета» (Ужовская п/б), «Тропинка» (Уч.-Майданская п/б) и др. Для участников
клуба в П.-Хованской п/б был проведен эко-квест «Наш русский лес», где рассказывалось о проблеме
исчезновения лесов и их значимости для человека. В Уч.-Майданской п/б прошел экочас «Природы
жалобная книга» о бережном отношении к природе у подрастающего поколения, в ходе которого
участники отгадывали загадки, а в завершение мероприятия разместили на стене в библиотеке
бумажную березку, на листочках которой написали правила защиты природы.

Игровые формы работы являются одним из эффективных средств развития интереса к экологии
и вопросам охраны природы. Экологические игры, конкурсы, экскурсии, викторины, игры-путешествия,
турниры знатоков природы активно используются в библиотеках Нижегородской области.

Например, ЦБ ЦБС г.о.г. Кулебаки провела в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»
библиотечный экотур «Одна планета. Одно будущее» (357 участников, 6467 просмотров). Были
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подготовлены: устный журнал «Природа России», выставка-вернисаж «Маленькие чудеса большой природы»,
информационная статья «Время природы», видеоэкскурсия «Заповедные места Нижегородской
области», социальные видеоролики «Красная книга» и «Человек и Земля», экологическая викторина
«Красная книга России» и экологический опрос «Какие меры необходимы для улучшения экологической
ситуации на планете Земля?».

Популярными в молодежной среде стали квесты. Например, ЦБ ЦБС Володарского р-на провела
онлайн-квест «Экотропа Володарского района». Для проведения квеста создали группу во
«ВКонтакте». В мероприятии было задействовано 10 библиотек района. Для участия в квесте нужно
было зарегистрироваться на сайте, посмотреть онлайн-карту, получить задание и представить ответы.
В квесте приняли участие 36 человек, зарегистрировано 1092 просмотра, 81 лайк, 18 комментариев.

Ежегодно пополняется контент экологической тематики (экологические страницы) на сайтах
ЦБС области.

Например, на сайте библиотеки ЦБС г.о.г. Выкса в разделе «Экология Выксы» представлена
информация о памятниках природы округа, статьи из местных СМИ по вопросам экологии округа.
Пользователям доступна рубрика «Отчий край», которая служит путеводителем по информационным
ресурсам по экологии и охране окружающей среды (http://bibliokray.ru).

На сайте ЦБ Шатковского р-на продолжает работать электронно-экологический ресурс «Экология
и человек», где представлены виртуальные выставки, фотоматериалы, виртуальные викторины, игры
экологической тематики и др. (https://шатковская-библиотека.рф/index.php/ekologiya-i-chelovek).
Большинство библиотек Нижегородской области имеют аккаунты в соцсетях, где размещается
новостная информация, в том числе экологическая.

Итоги.
Практически все библиотеки области ведут планомерную, многоаспектную деятельность по экологи-

ческому воспитанию и просвещению населения, применяют инновационные, творческие методы работы,
успешно осваивают применение новых технологий в библиотечно-информационном обслуживании.

Наиболее результативно в данном направлении работают библиотеки Арзамасского, Гагинского,
Городецкого, Кстовского, Лукояновского, Сергачского, Шарангского р-нов, Богородского, Ковернинского,
Павловского, Починковского, Тоншаевского м.о., г.о.г. Бор, Выкса, Кулебаки, Чкаловск, г.о. Перевозский.

Однако, успешно применяя традиционные формы и методы работы, библиотекам необходимо
более оперативно осваивать технологии по созданию собственных электронных ресурсов, использовать
в информационном обслуживании ресурсы открытого доступа, размещенные в авторитетных
электронных библиотеках (НЭБ, eLIBRARY, КиберЛенинка, ЭБ ГПНТБ и др.).

В целях совершенствования эколого-просветительской деятельности библиотек
рекомендуем:

 продолжить работу по систематизации деятельности библиотек по экологическому воспитанию
и просвещению населения;

 участвовать в международных, всероссийских и областных экологических конкурсах;
 осуществлять информационную поддержку реализации целевых программ по экологии

и природопользованию, действующих на территории Нижегородской области;
 разрабатывать библиотечные программы и проекты, направленные на экологическое

просвещение населения и улучшение экологической обстановки в районах, муниципальных и
городских округах, отдельных населенных пунктах;

  устанавливать партнерские отношения с организациями местного самоуправления,
образовательными учреждениями, экологическими, природоохранными структурами,
задействовать в проводимых акциях эковолонтеров.

 эффективнее использовать современные технологии: создавать информационные ресурсы
собственной генерации, в т.ч. электронные издания, презентации, буктрейлеры,
веблиографические списки;

 регулярно обновлять и пополнять содержание веб-сайта библиотеки библиографическим
материалом экологической тематики, виртуальными выставками, полезными ссылками и т.д;

 обращаться за консультациями в отдел производственной и экологической информации НГОУНБ.
Страница на сайте: www.nounb.sci-nnov.ru, телефон: (831) 439-02-35, факс (831) 439-15-77,
email: pekoagros@mail.ru.
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6.9. Деятельность библиотек области в помощь сельскохозяйственному производству
и развитию личныхого подсобныхого хозяйства

Режим ограничений, действующий в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой,
активизировал перестройку форм и методов информационно-библиотечной деятельности, что в свою
очередь вызвало необходимость экспресс-обучения сотрудников работе в виртуальной среде. Был
обновлен контент сайтов библиотек, созданы аккаунты в социальных сетях, которые стали не только
площадкой для проведения мероприятий, но и своеобразным мостом между библиотекой и читателем
в условиях действующего запрета на посещение библиотек.

Большинство библиотек отметили в отчетах снижение спроса на производственную и учебную
сельскохозяйственную литературу по причине устаревания и отсутствия в фондах новых отраслевых
изданий по проблемам АПК. Несмотря на это, продолжали пользоваться спросом издания в помощь
ведению приусадебного хозяйства. Многими библиотеками отмечены факты дарения периодических
журналов дачной тематики со стороны читателей, оформление годовой подписки на журнал для сельской
библиотеки. Есть также примеры оказания помощи с подпиской для библиотек от агропредприятий
района. Так, в Богородском р-не сельхозпредприятие ЗАО «Агрофирма Заря» оформила подписку
на периодические издания для центральной библиотеки.

Как показывает анализ отчетов ЦБС, наиболее проблемным является библиотечно-информационное
обслуживание специалистов сельскохозяйственного производства. Отсутствие в фондах новой
научно-производственной литературы вынуждает библиотеки все чаще обращаться к поиску релевантных
и в то же время авторитетных информационных ресурсов, представленных в сети Интернет. Основной
формой обслуживания специалистов-аграриев остается индивидуальное информирование, а именно —
рассылка по электронной почте списков веб-ресурсов по определенной теме, а также списков новых
поступлений. В прошедшем году 16 библиотек области (2019 — 15) получали и использовали в информационной
работе сводный бюллетень НГОУНБ «Новая сельскохозяйственная литература». В отчетах библиотек
в качестве абонентов для индивидуального информирования отмечены специалисты местных хозяйств:
руководители агропредприятий, зоотехники, агрономы, ветеринары, технологи производства.

Практически во всех библиотеках ЦБС ведутся пресс-досье, где собрана информация о ведущих
сельскохозяйственных предприятиях района. В них представлены материалы по истории хозяйств,
их специализации, сведения о заслуженных и передовых работниках, достижениях и т.п. Так, в Абабков-
ской с/б ЦБС Павловского р-на оформлены папки-накопители с разделами, посвященными истории
сел и знаменитым землякам: «Память славных фамилий», «От «Трактора» до ЗАО «Абабковское»,
«Выходим на мировой уровень!». Эта информация востребована читателями, а также используется
библиотеками в оформлении выставок, презентаций, информационных стендов ко Дню работника
сельского хозяйства. Например, в Советской с/б ЦБС Б.-Мурашкинского р-на была подготовлена
выставка-панорама «ООО Племенной завод «Большемурашкинский»: вчера, сегодня, завтра».

Значительно лучше и эффективнее библиотеками ЦБС ведется работа по информационному
обслуживанию фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств, садоводов и огородников. В рамках
Дня информации в Дубравской с/б Д.-Константиновского р-на для начинающих фермеров был проведен
обзор книг серии «В помощь ведению фермерского хозяйства». В библиотеке была организована
выставка по теме «Я бы в фермеры пошел». Дни информации прошли в библиотеках ЦБС
Починковского р-на: «Скоро сеять и сажать» (Наруксовская п/б), «Защита овощных культур от
болезней и вредителей» (Шагаевская п/б). Часы информации проведены в библиотеках ЦБС
Гагинского р-на: «Забота о рассаде — основа будущего урожая» (Большеаратская с/б), «Секреты
богатого урожая» (Ляпнинская с/б), «Умная теплица на вашем огороде» (Итмановская с/б).
Традиционно повышенным спросом пользуются сезонные выставки по приусадебному хозяйству,
садоводству и огородничеству.

В библиотеках ЦБС ведут многолетнюю деятельность не менее 20 специализированных клубов
для садоводов и огородников. Кроме того, аграрная тематика включается в программы заседаний
политематических клубов при библиотеках. В прошедшем году занятия клубов в очном режиме
состоялись только в первом квартале, далее из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации
деятельность объединений была частично перенесена в виртуальное пространство. Общение
с увлеченными любителями садоводства поддерживалось благодаря тематическим рубрикам
во «ВКонтакте», «Одноклассниках», создавались группы в мессенджерах. Например, в Покровской с/б
ЦБС Гагинского р-на цветоводы-любители «Flowers-клуба» организовали общение на интересующие
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их темы в приложении «Viber». В прошедшем году продолжили свою работу клубы в библиотеках
ЦБС Балахнинского, Вачского, Гагинского, Д.-Константиновского, Павловского, Спасского р-нов,
Починковского м.о., г.о.г. Навашинский и др.

В рамках работы с молодежью большинство библиотек ЦБС области ведут работу в помощь
выбору будущей профессии. Сельскохозяйственным специальностям и профессиям уделяется особенное
внимание. В неделю профориентации в Пижемской п/б ЦБС Тоншаевского р-на с учащимися проводили
обзоры книжной выставки «Моя профессия — моя дорога в будущее». Желающие могли познакомиться
с презентацией, посвященной специальности «ветеринар», подготовленной студенткой НГСХА Алиной
Смирновой. В ней она рассказала о перспективах выбранной специальности, о том, какие интересные
направления в ветеринарной медицине есть сегодня. В библиотеках ЦБС Павловского р-на были
организованы День информации «Сто дорог… где найти свою?» (Горбатовская г/б), профориентационная
игра «Твоя будущая профессия», в ходе которой учащиеся узнали об аграрных специальностях и профессиях:
агроном, зоотехник, ветеринар, тракторист, механизатор и др. (Таремская с/б им. М.С. Хорошева).

В прошедшем году библиотеки прошли проверку на прочность и способность оперативно
перестраивать свою информационную деятельность. Не все библиотеки оказались готовыми ответить
на современные вызовы и продолжить библиотечно-информационное обслуживание в удаленном режиме.
Многим пришлось учиться, осваивать незнакомые до этого программы и приложения, создавать и поддерживать
аккаунты, приобретать навыки работы с видео, искать творческие решения в оформлении электронных
информационных продуктов. Как показал анализ отчетов, можно выделить ряд форм информационного
обслуживания, который библиотеки смогли предложить своим читателям в электронной среде:

 виртуальные выставки: «Лучшие книги Ивана Владимировича Мичурина»: к 165-летию со
дня рождения (Верякушская с/б ЦБС Дивеевского р-на), «Личное подворье — хорошее
подспорье» (ЦБ Большеболдинского р-на);

 виртуальные книжные обзоры: «Чтоб хорош был урожай, эти книги почитай», «Бал цветов»
(ЦБ г.о. Перевозский);

 видеопрезентации и видеоролики ко Дню работников сельского хозяйства: «Труженикам села
посвящается» (Елизарьевская с/б ЦБС Дивеевского р-на), видеопрезентация «Чудо земли —
хлеб» (ЦБ Городецкого р-на);

 тематические рубрики в социальных сетях, в которых были представлены обзоры статей
периодики, а также публиковались советы из личного опыта читателей-садоводов: «Советы
садовода и огородника» (Дубенская с/б ЦБС Вадского р-на), «Сад и огород круглый год»
(ЦБ Ветлужского р-на);

 фотовыставки урожая: «Осенние дары» (Шеляуховская с/б ЦБС Балахнинского р-на), «Яркие
краски осени в саду» (Звягинская с/б ЦБС Вачского р-на);

 заочные видеоэкскурсии, репортажи с садового участка: клуб цветоводов «Глория» (ЦБ Лукоя-
новского р-на), проект «Садовые феи» от участников клуба «Флора» (ЦБ Ветлужского р-на).

Кроме создания и размещения информационных ресурсов собственной генерации, библиотеки
размещали также гиперссылки, обращались к репостам публикаций с сайтов и сообществ
садоводческой тематики.

Анализ деятельности ЦБС в прошедшем году позволяет говорить о сохранении ряда проблем:
слабое комплектование фондов сельскохозяйственной тематики, в том числе периодикой, недостаточный
уровень компьютеризации сельских библиотек, кадровые проблемы. В то же время многие библиотеки
отметили преимущества и положительные стороны работы в удаленном формате. Электронные инфор-
мационные продукты, создаваемые библиотеками, предоставляют широкие возможности для творчества,
обладают наглядностью, привлекательностью, позволяют более активно использовать сетевые ресурсы
удаленного доступа, поддерживают интерес читателя к библиотеке.

В целом можно отметить стремление и желание большинства библиотек ЦБС области продолжить
работу по информационной поддержке сельскохозяйственного производства. Это направление отмечено
как приоритетное и востребованное пользователями. На высоком уровне в прошедшем году с поставленной
задачей справились библиотеки ЦБС Ветлужского, Павловского, Лукояновского р-нов. Неплохо поработали
библиотеки муниципальных образований Арзамасского, Балахнинского, Богородского, Б.-Болдинского,
Б.-Мурашкинского, Вадского, Вачского, Гагинского, Городецкого, Д.-Константиновского, Дивеевского,
Тоншаевского р-нов, Починковского м.о., г.о.г. Чкаловск, г.о. Перевозский и г.о. Семеновский. Усилить
информационную поддержку сельхозпроизводителей необходимо библиотекам ЦБС Ардатовского,
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Бутурлинского, Вознесенского, Княгининского, Ковернинского, Кр.-Баковского, Кр.-Октябрьского,
Кстовского, Лысковского, Пильнинского, Сергачского, Спасского, Уренского, Шатковского р-нов, г.о.г. Бор
и г.о.г. Навашинский, г.о. Воротынский. Работа в помощь сельскохозяйственному производству
и развитию ЛПХ практически не нашла отражения в отчетах библиотек ЦБС Володарского,
Воскресенского, Сеченовского, Сосновского, Тонкинского, Шарангского р-нов, а также библиотек ЦБС
г.о.г. Выкса, г.о. Кулебаки, г.о.г. Первомайск, г.о. Сокольский, г.о.г. Шахунья.

Для повышения качества работы в помощь сельскохозяйственному производству и развитию
личного подсобного хозяйства в 2021 году муниципальным библиотекам Нижегородской области
необходимо:

 эффективнее использовать авторитетные ресурсы Интернета в обслуживании пользователей-
аграриев, информировать о существовании в сети полнотекстовых документов открытого
доступа (eLIBRARY, КиберЛенинка, ЭБС «Лань» и др.);

 сосредоточить внимание на изучении и распространении опыта работы с информацией
сельскохозяйственной тематики, представленной в Интернете в открытом доступе (ОД);

 включать гиперссылки на полнотекстовые версии документов открытого доступа в библиографи-
ческие пособия малых форм, тематические списки литературы по вопросам АПК, составлять
веблиографические списки (списки web-ресурсов ОД), с обязательным размещением на сайте;

 размещать и обновлять информацию аграрной тематики на сайтах ЦБС: полезные ссылки,
деятельность любительских объединений, полнотекстовые краеведческие ресурсы по сельскому
хозяйству, списки ссылок на сайты, содержащие контент аграрной тематики и т.п.;

 создавать собственные электронные ресурсы (виртуальные выставки, обзоры, видеопрезентации
и т.п.), используя при их разработке и подготовке печатные издания, авторитетные электронные
источники, полнотекстовые ресурсы открытого доступа;

 расширить репертуар периодических изданий для информационной поддержки фермеров,
владельцев личных подсобных хозяйств, садоводов-огородников;

 устанавливать и развивать деловое сотрудничество с управлениями сельского хозяйства администраций
муниципальных образований, с сельскохозяйственными предприятиями, представительствами
Нижегородской консультационной службы АПК в районах, торговыми аграрными организациями;

 интенсивнее использовать возможности службы МБА и ЭДД, виртуальной справочной
службы НГОУНБ;

 усилить методическую поддержку сельских библиотек, активнее обращаться за консультациями
в отдел производственной и экологической информации НГОУНБ (ПЭИ).

Сотрудники отдела ПЭИ готовы оказать консультационную помощь библиотекам Нижегородской
области (в т.ч. онлайн-консультирование), провести занятия на базе отдела дистанционно или в ЦБ района
по предварительной договоренности.

Контактная информация: www.nounb.sci-nnov.ru, телефон: (831) 439-02-35, факс (831) 439-15-77,
email: pecoagros@mail.ru.

7. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На всех направлениях информационно-библиографической деятельности (ИБД) в условиях
2020 года библиотеки творчески и продуктивно использовали ресурс альтернативных решений,
предоставляемый электронной средой. Традиционные методы и формы ИБД были отчасти смещены
в виртуальное пространство. Достигнуты хорошие результаты, с перспективой на будущее сформированы
практические навыки.

Справочно-библиографический аппарат библиотек (СБА) на протяжении года совершенствовался
и пополнялся, хотя и не на уровне плановых показателей. Объем аналитической составляющей
Электронного каталога (ЭК), напрямую зависящий от подписки, очень разнится. Так, в ЦБС Сосновского р-на
электронная картотека статей пополнилась всего на 156 библиографических записей. Традиционный
карточный СБА еще долгое время будет актуален и востребован на всех направлениях ИБД. В ряде
центральных библиотек он не только редактировался, но и продолжал пополняться новыми материалами,
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как, например, в ЦБС Кстовского р-на или в ЦБС Московского р-на г. Н.Новгорода, где оказались
примерно равны цифры ввода аналитической росписи в электронный каталог и расстановки карточек
в систематическую картотеку статей (СКС). Ведущей роль карточного СБА остается в подавляющем
большинстве сельских филиалов. Библиотеки области располагают большим репертуаром тематических
картотек, актуальных по содержанию, имеющих глубокую ретроспективу. Они никоим образом не должны
быть утрачены. Оптимальным решением представляется перевод этих материалов в электронную
форму, как, например, в ЦБ им. Н.К. Крупской г. Дзержинска, где в электронную форму были переведены
картотека по искусству и раздел «История» из систематической картотеки статей. В карточном
виде во многих библиотеках поддерживается фонд выполненных тематических справок, а также
фактографические и специальные картотеки.

Справочно-библиографический фонд (СБФ), как во многие предыдущие годы, пополнялся
в основном за счет актуального репертуара издательской библиографической продукции библиотек.
Во многие библиотеки поступили очередные тома Православной энциклопедии. Крайне востребованной
частью СБФ остаются накопительные папки-дайджесты и тематические досье. В минувшем году
их репертуар расширился за счет актуальных тем года: 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне, литературные и исторические даты, события общественно-политической жизни. Оптимальной
формой накопительные папки оказались и для представления информации, связанной с пандемией
(например, папка-дайджест «Коронавирус: меры профилактики» в Шарангской ЦРБ).

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО). Во многих отчетах содержатся сведения
о том, что количество выполненных информационно-библиографических запросов оказалось ниже
запланированного. Например, в ЦБС Лукояновского р-на количество справок уменьшилось на 902,
в ЦБС Богородского м.о. — на 1956, в каждом из упомянутых случаев — примерно на одну треть меньше
по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем значительно возросло количество запросов, поступивших
в удаленном режиме: через службу виртуальной справки, по телефону и электронной почте. Так, в ЦБС
г.о.г. Кулебаки в виртуальном режиме были выполнены 559 запросов. Из года в год приходится отмечать
разброс цифровых показателей СБО у библиотек, сопоставимых по количеству пользователей и другим
параметрам. Чаще всего фигурируют цифры от 5000 до 8000 выполненных информационных запросов.
Можно предположить, что именно такие показатели отражают объективную картину. Показатели,
значительно отклоняющиеся от данной усредненной величины (более 13 000 справок — в ЦБС
Балахнинского м.о., 24 833 справки — в ЦБС Володарского р-на, 323 справки — в ЦБС Сосновского р-на),
скорее всего, связаны с ошибками идентификации и учета пользовательских запросов.

Структура информационных запросов индивидуальна для каждой библиотеки, но в целом
сохраняется общая закономерность, хорошо представленная в таблице, построенной на базе видового
анализа справок в ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода:

Как видим, лидируют тематические справки, на втором месте — адресные, затем фактографические,
наименьшую долю составляют запросы, связанные с уточнением библиографического описания документа.

В соответствии с давними настойчивыми рекомендациями, намного чаще, нежели в прошлые годы,
в процессе выполнения информационно-библиографических запросов стали обращаться к удаленным
базам данных, прежде всего к электронному каталогу НГОУНБ. Как всегда, активно использовались
удаленные полнотекстовые ресурсы. Чаще других упоминаются Национальная электронная
библиотека (НЭБ) и ЛитРес. Так, в ЦБС Ленинского р-на г. Н.Новгорода к услугам ЛитРес обратились
456 пользователей, выдана 3641 электронная книга. Далеко не столь успешным оказалось сотрудничество
с ЛитРес для ЦБ им. И.Н. Сахарова (Арзамасский р-н). Приводятся такие цифры: 22 посещения, одна
книговыдача. Разительное несходство результатов объясняется просто: в библиотеках Ленинского р-на
г. Н.Новгорода осуществлялось продвижение данного информационного ресурса. Читателям
художественной литературы на протяжении года предлагались «Списки книг по материалам ЛитРес»,
ориентированные на три возрастные группы: дети, подростки, взрослые. Список, адресованный
последней группе, включал 274 библиографические записи.

Всего
справок
(взрослые
библиотеки)

7159

Темати-
ческие

4946

Адресные

1476

Уточня-
ющие

344

Фактографи-
ческие

393

В т.ч.
по праву

475

В т.ч.
по краеве-
дению

538
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Справочно-библиографическое информирование. В силу своей специфики данное направление
ИБД содержит наибольший инновационный потенциал. Его реализация в значительной степени была
простимулирована нештатной ситуацией минувшего года. Несоответствие имеющегося оборудования
и программ современным требованиям было особенно ощутимо. Об этом, например, говорится в отчете
ЦБС Городецкого р-на, где онлайн-мероприятий состоялось немного по сравнению с другими
библиотеками. Как и прежде, на сайтах библиотек размещалась информация о режиме работы,
контактные данные, анонсы и отчеты о мероприятиях, предоставлялся доступ к электронному каталогу
и электронной версии издательской продукции библиотек. Дни информации, выставки, беседы, обзоры
литературы — в реальном режиме эти традиционные формы и методы библиографического информирования
были трудноосуществимыми, а на известном отрезке времени и вовсе невозможными. Напомним,
что на время карантина пришлась большая часть запланированных информационных акций, связанных
с главной темой года — 75-летием Победы. В нештатной ситуации библиотеки блестяще справились
с задачей. Ведущей тенденцией минувшего года стало усиление библиотечной активности в социальных
сетях. В отчетах представлен огромный перечень мероприятий в честь Дня Победы. Успех виртуальных
книжных выставок, викторин, видеороликов, фотоматериалов, обзоров и т.д. подтвержден обратной
связью с пользователями «ВКонтакте» и других социальных сетей, на страницах которых библиотеки
представили свои мероприятия и библиографическую продукцию. С успехом прошли в онлайн-режиме
тематические Дни информации в ЦБС Володарского р-на. Каждая библиотека-филиал готовила свой
блок. Самые востребованные: «Право на жизнь» (2002 просмотра, 95 лайков), «Трезвые мысли»
(6413 просмотров, 266 лайка), «И Родина, и Бунин, и любовь...» (1065 просмотров). Для массового
информирования более чем в шесть раз больше материалов, чем в 2019 г., было подготовлено и выставлено
на страницах открытых групп библиотек ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода. О востребованности
этой информации говорит высокий показатель числа просмотров — 602 147.

На протяжении года библиотеки сотрудничали со средствами массовой информации. На страницах
местной прессы давались анонсы мероприятий, освещались события библиотечной жизни. Так, в газете
«Городецкий вестник» за отчетный год было опубликовано 30 статей. В Шаранге на местном телевидении
состоялось 15 репортажей о библиотеках ЦБС, были представлены 17 обзоров книг. Библиотеки
ЦБС г.о.г. Кулебаки активно сотрудничали с городскими интернет-представительствами. Заметки и анонсы
размещались на сайте администрации округа, портале «Кулебаки.ru», в социальных сетях города «ВКонтакте»
«Кулебаки — народные новости», «Подслушано Кулебаки», «Кулебаки РФ». В ЦБС Арзамасского р-на
14 библиотек зарегистрированы в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры»,
что обеспечивает возможность автоматизированного распространения информации о происходящих
в библиотеке событиях по крупным информационным каналам (портал «Культура.рф», официальный
сайт Минкультуры России, социальные сети и др.).

«Бюллетень новых поступлений в фонд ЦБС» — основное издание библиотек, нацеленное на массовое
библиографическое информирование. Материалы Бюллетеня, как правило, представлены на сайте
библиотек, тем не менее электронная версия этого издания никоим образом не может заменить
традиционный печатный вариант. Поэтому всегда так радуют сведения о наличии бумажной версии
Бюллетеня и о его достаточном тираже. Многие библиотеки традиционно, независимо от степени
комплектования, практикуют ежеквартальный выпуск Бюллетеня, но чаще всего он издавался дважды
в год. В отчете ЦБС Лысковского м.о. указан тираж 24 экземпляра, превышающий число библиотек.
Также по числу филиалов распространялся Бюллетень в библиотеки ЦБС Вадского м.о.

Групповым библиографическим информированием традиционно охвачены преподаватели,
воспитатели детских садов, сотрудники районной администрации, специалисты сельского хозяйства,
садоводы-любители. Состав групп пользователей варьируется в соответствии со спецификой каждого
района. Основные темы группового информирования: здоровый образ жизни, помощь в школьной
программе, в воспитании и обучении детей, в ведении приусадебного хозяйства. Увеличению
пользовательских групп способствует наличие в районе общественных объединений, клубов и т.д.,
так, в ЦБС Московского р-на г. Н.Новгорода как читательская группа зарегистрирована Ассоциация
многодетных семей. Для информирования читательских групп применялись традиционные формы
и методы информирования: Дни и часы информации (проходили с ограниченным количеством
участников), выставки, обзоры. Составлялись списки литературы, размещаемые также на сайтах
библиотек и в социальных сетях. Групповое информирование осуществлялось также посредством
рассылки сообщений на электронные адреса пользователей и с помощью приложения «Viber»
для смартфонов (как, например, в ЦБС Канавинского р-на г. Н.Новгорода).
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Широкий спектр информационных запросов, затрагивающий практически все отрасли знания,
представлен в режиме индивидуального библиографического информирования. Для оповещения
абонентов чаще, чем в прошлые годы, использовались удаленные каналы связи: телефон, электронная почта,
социальные сети и мессенджеры. На качестве данной информационной услуги и ее привлекательности
для пользователей отрицательно сказывается недостаточное комплектование. Так, анализ карточек
индивидуального информирования, осуществленный в ЦБС Лысковского м.о., свидетельствует о значительном
сокращении количества информаций в сельских библиотеках. Перспективы на данном направлении
деятельности могут быть связаны с информированием о соответствующих ресурсах доступных
электронных библиотек.

Кроме Бюллетеня о новых поступлениях, на протяжении года не прекращала издаваться
информационно-библиографическая продукция малых форм: буклеты, дайджесты, календари, памятки,
закладки и т.д. Многие издания были посвящены литературным датам: 150-летию И.А. Бунина и
А.И. Куприна, 160-летию А.П. Чехова и др. Но более всего издательской продукции было посвящено
75-летию Дня Победы. В отчетах представлен огромный ассортимент, впечатляющий жанровым
разнообразием и тематикой. Так, в ЦБ Богородского м.о. в 2020 г. издано 35 названий библиографических
пособий малых форм к юбилейным и знаменательным датам года, по актуальным темам и проблемам.
Среди них: очередной выпуск рекомендательного списка литературы по новинкам современной прозы
«Совсем другое время», рекомендательные списки литературы «Читаем современную зарубежную
прозу», топ-лист лучших книг о войне «Читаем о войне, помним о войне» (по итогам исследования
среди читателей библиотек ЦБС), дайджест «ЭКО-памятка: советы по рациональному использованию
электроэнергии» и др.

Ежегодно библиотеки планируют большой репертуар мероприятий, нацеленных на воспитание
информационной культуры. В этом году было затруднено проведение традиционных библиотечных
уроков, экскурсий по библиотеке. Состоялось множество индивидуальных консультаций, в том числе
касающихся работы с электронным каталогом и работы с удаленными ресурсами. Формированию
информационной культуры способствовала стендовая информация, путеводители и памятки по работе
со справочно-библиографическим аппаратом и т.д. Во многих библиотеках проводили групповые
занятия по обучению компьютерной грамотности пользователей старшего возраста с использованием
учебных пособий «Электронный гражданин» и «Азбука Интернета». В ЦБС Шарангского р-на разработан
и загружен в Интернет видеоурок «Простой поиск документов в электронном каталоге Шарангской
МБУК «МЦБС». С 21 по 27 мая Сеченовская ЦБ провела библиотечную рекламную неделю «Место
встречи — библиотека!». Главной ее задачей было привлечение внимания потенциальных пользователей
к библиотеке как к социокультурному центру. Каждый ее день был по-своему ярким и насыщенным
и включал следующие мероприятия: онлайн-выставка, онлайн-фотовыставка, презентации, буктрейлеры,
видеоролики, видеоряды, где сотрудники ЦБС высказывали свои мысли о библиотеке и чтении.

Методическая помощь ИБД осуществлялась как в традиционных формах, так и в удаленном режиме.
В течение года были совершены выезды в библиотечные филиалы. На сайтах библиотек поддерживались
рубрики, нацеленные на профессиональное самообразование библиотекарей. «Методическая копилка» —
наиболее часто встречающееся название этой рубрики. Помимо нормативной документации
и методических рекомендаций, здесь представлен план чтения и ссылки на полнотекстовые ресурсы,
нацеленные на профессиональное самообразование. Библиографическая тематика является обязательной
составляющей. Индивидуальные консультации, как одна из наиболее действенных и эффективных
форм методической помощи, проводились в том числе в удаленном режиме.

Выводы.
  В нештатной ситуации 2020 года ИБД библиотек области поддерживалась на хорошем уровне,

с минимальным снижением качественных и количественных показателей. На всех направлениях
ИБД использовались альтернативные решения, ИБД играла важную роль в сохранении имиджа
библиотек.

  На протяжении 2020 г. библиотеки пополняли и совершенствовали собственные базы данных.
Наряду с базами данных сохраняли актуальность традиционные карточные каталоги и картотеки.

 Успешно осуществлялось информационно-библиографическое обслуживание. Ограничение
личных контактов с пользователями компенсировалось возможностью обслуживания
в удаленном режиме. В процессе выполнения информационных запросов активно
использовались библиографические и полнотекстовые удаленные ресурсы.
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 На должном уровне поддерживались все виды библиографического информирования,
развивались альтернативные формы и методы, связанные с виртуальной средой.

 Традиционные формы и методы воспитания информационной культуры осуществлялись
с использованием электронных технологий, в том числе в удаленном режиме.

 В целях оказания методической помощи ИБД библиотечных филиалов была осуществлена
большая часть запланированных мероприятий, в том числе выезды в филиалы. Регулярно
оказывалась методическая помощь в виртуальном режиме.

Рекомендации.
 Совершенствовать базы данных библиотек. В процессе библиографирования всесторонне

раскрывать содержание фонда. Совершенствовать поисковые возможности электронной СКС,
активнее использовать ключевые слова и персональные рубрики. Поддерживать актуальную
часть традиционного карточного СБА. Формировать фонд малых библиографических пособий.

 В соответствии с утвержденными требованиями вести учет и классификацию информационных
запросов. В процессе справочно-библиографического обслуживания активно осваивать
и использовать удаленные базы данных и полнотекстовые ресурсы.

 Массовое библиографическое информирование адресовать максимально широкой аудитории,
используя все доступные информационные площадки и каналы связи. В процессе работы
с абонентами группового и индивидуального информирования информировать о ресурсах
электронных библиотек (НЭБ, ЛитРес, eLibrary и др.).

 Совершенствовать традиционные и продолжить поиск новых форм и методов воспитания
информационной культуры. Особое внимание уделить обучению работе с удаленными базами
данных. Рекламировать ресурсы электронных библиотек.

 Совершенствовать формы методической помощи сельским филиалам, в том числе в удаленном
режиме. В план методических мероприятий включать занятия по обучению работе в удаленных
полнотекстовых ресурсах, базах данных и социальных сетях.

8. РАБОТА ПУБЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ПРАВОВОМУ
ПРОСВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ И ВОСПИТАНИЮ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
ЛИЧНОСТИ

2020 год для ПЦПИ, созданных в библиотеках Нижегородской области, поставил новые задачи
и открыл новые горизонты работы. Вся работа ПЦПИ условно делится на работу в «докоронавирусный
период» и деятельность в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В первом квартале
работа строилась в обычном режиме. Повсеместно ПЦПИ провели День молодого избирателя, приняли
участие в акции «Блокадный хлеб», организовали в офлайн-режиме свои плановые мероприятия,
посвященные защите прав потребителей, безопасному Интернету, праздничным календарным датам —
Дню защитника Отечества, Международному женскому дню и проч.

Но режим самоизоляции потребовал от ПЦПИ новых форм популяризации правовых знаний
и привлечения пользователей в библиотеки. Большинство ПЦПИ быстро сориентировалось в новых
условиях и организовало правовое просвещение на сайтах и в социальных сетях.

 С целью доведения правовой информации до пользователей ПЦПИ ряд ЦБС организовали
собственные страницы и группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Так, на конец
2020 г. группа «Центр Правовой Информации» «ВКонтакте» г.о.г. Кулебаки насчитывала 2300
подписчиков, а на странице ПЦПИ «ВКонтакте» ЦБС Починковского м.о. было зарегистрировано
1509 чел. Многие ПЦПИ (ЦБС Богородского м.о., Ветлужского р-на, г.о. Семеновский и ряда
других муниципальных образований) организовали популяризацию правовых знаний в общебиблио-
течных группах под рубриками «Правовое просвещение», «Правовой лабиринт», «Правовой
календарь», «Правовая пятиминутка» и др. или хештегами #ПЦПИ_Сергач, #Право_для_всех,
#ЦентрПравовойИнформацииВетлуга и т.п.

Активизировалась работа по правовому просвещению населения через библиотечные сайты.
Число опубликованных на сайтах библиотек материалов на правовые темы колеблется от 8 в ЦБС
Дивеевского м.о. до 50 в ЦБС Вачского р-на.
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Основные направления деятельности и темы популяризации правовых знаний остались такими
же, как и в предыдущие годы. Значительное внимание было уделено информированию местных
сообществ об изменениях российского законодательства, прежде всего связанного с жизнью в режиме
самоизоляции и неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Работа в данном направлении
активно велась ПЦПИ ЦБС Гагинского р-на, г.о.г. Шахунья и некоторых других библиотек.

Повсеместно проводилась популяризация конституционного, в частности избирательного права.
Мероприятия в своем большинстве были рассчитаны на молодежную аудиторию и организовывались
в рамках клубов молодых избирателей.

Особое внимание ПЦПИ уделили вопросам голосования за принятие изменений в Конституцию РФ.
В социальных сетях, на сайтах библиотек, открытых площадках велась разъяснительная работа о важности
принятия изменений в действующую Конституцию, необходимости прийти на избирательный участок
и выразить свое отношение по этому вопросу.

Правовое просвещение в подростковой и молодежной аудитории велось по таким темам,
как административная и уголовная ответственность за правонарушения и преступления, разъяснение
норм различных отраслей права. Работа с этой категорией пользователей строилась в рамках
принятых на уровне муниципальных образований программ, среди которых важнейшими являются
«Комплексные меры профилактики правонарушений в … на … годы», «Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на территории … на … годы», а также библиотечных
программ, проектов, акций. В библиотеках были проведены офлайн- и онлайн-мероприятия, наибольший
интерес из которых представляли те, где подросток мог выразить себя творчески, например,
PR-кампания среди подростков «Выбери свой путь», организованная в рамках муниципальной
программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в г.о.г. Кулебаки
Нижегородской области».

Важной составляющей профилактики правонарушений и преступлений в молодежной среде
стала популяризация здорового образа жизни и организация досуга подростков и молодежи. Все ПЦПИ
приняли активное участие в антинаркотическом месячнике, посвященном Международному дню борьбы
со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, акциях «Сообщи, где
торгуют смертью» и «Подросток», Всемирному дню без табака, Всемирному дню борьбы со СПИДом и др.
Свою задачу ПЦПИ видели не только в том, чтобы рассказать об этих негативных явлениях, но и в том,
чтобы показать альтернативу им — чтение, занятия спортом, различные увлечения, отсюда и мероприятия,
на первый взгляд не имеющие отношения к праву: акция «Арт — пространство — ЗОЖ» (г.о.г. Кулебаки),
фотоакция «Мой город» (г.о.г. Шахунья), информ-доска почета «Богат наш край талантами» (г.о.г. Первомайск),
виртуальная выставка к 100-летию писателя Аркадия Адамова «Мой любимый жанр — детектив»
(Богородский м.о.) и т.д.

Еще одной важной темой является профилактика терроризма и экстремизма. Уже много лет подряд
ПЦПИ проводят мероприятия, приуроченные ко Дню международной солидарности в борьбе с терроризмом,
рассказывая о трагедии Беслана, Москвы, Санкт-Петербурга, Буденновска и др., а также разъясняя
всю меру ответственности за эти преступления. Параллельно с этим упор делается на толерантные отношения,
терпимость к разным национальностям, что актуально для нашей многонациональной области.

ПЦПИ также активно работали по теме «право и семья». В 2020 г. открылась семейная приемная
в ЦБС г.о.г. Шахунья. За 2020 г. в нее обратились и получили помощь 38 семей. В ПЦПИ области
мероприятия были организованы к Международному дню семей, Дню семьи, любви и верности,
Международному дню защиты детей, Международному дню защиты прав ребенка, другим календарным
датам. В работе ПЦПИ рассматривались различные аспекты детства и материнства, проблемы «трудных»
подростков и неблагополучных семей, детского одиночества, профилактика суицидов в детской и подростковой
среде. Одной из актуальных тем 2020 г. стала проблема буллинга (букв. «травля», т.е. унижение,
издевательство) и кибербуллинга (то же самое, но в Интернете). Подростковая и молодежная аудитория
привлекалась в библиотеки (с соблюдением дистанционного режима), на открытые дворовые
площадки, в парки, где для них организовывались читальные залы под открытым небом, проводились
досугово-познавательные мероприятия.

Не остались без внимания и граждане возраста 55+. В целом, с этой аудиторией работа велась
менее активно. Актуальными темами стали профилактика мошенничества, разъяснение социальных
вопросов — пенсионных выплат, льгот, субсидий и т.п. В основном эта категория граждан обращалась
в ПЦПИ с целью решения имеющихся правовых проблем. Юридические консультации осуществлялись
штатными юристами, имеющимися в ПЦПИ Балахнинского, Богородского, Лысковского, Починковского м.о.,
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Д.-Константиновского и ряда других районов. Также некоторые ПЦПИ за разъяснениями обращались
к юристам администраций муниципальных образований, территориальных отделений Пенсионного
фонда России, на горячую линию в АПИ «КонсультантПлюс», к юристу отдела ПЦПИ НГОУНБ.
С этой аудиторией проводились и мероприятия, направленные на повышение компьютерной грамотности.
Приоритет в учебных занятиях был отдан индивидуальному обучению.

ПЦПИ также популяризировали правовые знания в области жилищно-коммунального хозяйства
(решение таких проблем, как залив квартиры, нечищенные крыши и дороги и т.п.), трудового права,
безопасности детей на дорогах, коррупционных проявлений и многих других тем.

ПЦПИ в 2020 г. стали активными участниками библиотечных акций «Библионочь», Ночь
искусств, а также празднования в онлайн-режиме 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В центрах были организованы различные мероприятия, целью которых стало патриотическое
воспитание молодого поколения: патриотическая игра «Школа разведчика», час истории «Боевые
награды военной поры», видеопрезентации «Минувших лет святая память», «Наука в годы Великой
Отечественной войны в г. Горьком» и т.д.

Следует отметить, что в работе по правовому просвещению активно использовались имеющиеся
ресурсы библиотек — фонды, периодические издания, документы по вопросам местного самоуправления,
получаемые большинством ПЦПИ из местных администраций и Земских собраний, СПС «КонсультантПлюс»,
официальные интернет-источники правовой информации.

В целом арсенал форм популяризации правовых знаний значительно расширился. В практику
работы прочно вошли видеоролики и видеопрезентации, виртуальные выставки и обзоры правовых
актов и иных документов, развернутые интерактивные информационные статьи и информирующие
посты, викторины, квизы и конкурсы, онлайн-беседы, информационные буклеты и листовки и т.п.
Многие ПЦПИ освоили работу на различных платформах, в том числе, LearningApps.org, «Google
Формы» и «Zoom».

Время пребывания на самоизоляции и работа в дистанционном режиме позволили многим
сотрудникам центров правовой информации самостоятельно повысить квалификацию, приняв участие
в различных учебных мероприятиях, организованных на федеральном уровне, например, по таким темам:
«Создание и продвижение учреждениями культуры собственного цифрового контента (интернет-ресурсы
и медиапродукты)», «Общедоступные библиотеки нового поколения: услуги, пространство, персонал».

Но, несмотря на все усилия ПЦПИ, основные цифровые показатели были снижены. Так, в 2020 г.
пользователями в ПЦПИ стали 22,7 тыс. чел., число посещений составило 84,7 тыс., из них число
обращений за информационно-библиотечными услугами — 63,7 тыс., приняли участие в массовых
мероприятиях 21,0 тыс. чел., всего было выдано 215,0 тыс. документов и 47,6 тыс. копий. Пользователям
было предоставлено около 32,0 тыс. справок и консультаций, в том числе в виртуальном режиме —
почти 7,0 тыс.

В 2021 г. ПЦПИ предстоит:
 направить свои усилия на выполнение поставленных задач и цифровых показателей;
  продолжить популяризацию правовых знаний по актуальным темам, среди которых

«Право. Семья. Библиотека», «Профилактика терроризма и экстремизма», вошедших
в государственную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Нижегородской области» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов —
отчет о выполнении мероприятий предоставлять ежеквартально в отдел ПЦПИ НГОУНБ;

 продолжить активную работу на сайтах библиотек и в социальных сетях, с целью популяризации
правовых знаний и привлечения пользователей в библиотеку.

9. МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ И ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ

В 2020 г. новый вызов получили службы МБА и доставки документов, потому что именно им
по роду деятельности часто приходится обслуживать пользователей удаленно, бесконтактно, что
стало особенно актуальным во время пандемии.

В соответствии с Уставом, Положением о секторе межбиблиотечного абонемента, Регламентами
ГБУК НО НГОУНБ по предоставлению государственных услуг и Стандартами качества библиотечного
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обслуживания на основе межведомственного, регионального сотрудничества библиотек сектор МБА
решает задачи организации обслуживания абонентов и читателей с целью обеспечения им реального
доступа к информационным ресурсам центральной библиотеки региона, других библиотек города
и страны на хорошем технологическом уровне и оказания методической и практической помощи
библиотекам  Нижегородской области.

У сектора МБА НГОУНБ имеется достаточно отлаженная система по обслуживанию удаленных
пользователей, которая позволяла много лет качественно предоставлять оригиналы и электронные
копии документов жителям Нижегородской области, РФ и стран СНГ.

Статистика заказов электронных копий
В 2020 г. были внесены изменения в эту уже отлаженную систему, потому что нагрузка на нее

существенно возросла — зарегистрированные читатели НГОУНБ, много лет пользующиеся услугами
МБА и ДД «очно», стали с марта 2020 г. удаленными пользователями.

 Эта тенденция «удаленности» коснулась и читателей муниципальных библиотек Нижегородской
области. Сотрудникам МБА НГОУНБ и ЦБС Нижегородской области пришлось использовать все
ресурсы для удаленного приема запросов и заказов от своих читателей. Основными каналами общения
с пользователями стали электронная почта и форма заказа на электронную доставку документа,
давно имеющаяся на сайте НГОУНБ. В марте 2020 г. форма заказа была адаптирована для удобства
пользователей, вынесена на главную страницу сайта НГОУНБ и активно использовалась читателями,
как зарегистрированными, так и удаленными.

Статистика форм приема заказов по МБА и ДД
Для муниципальных библиотек основными каналами для удаленного приема заказов стали

электронная почта и телефон. Нужно отметить, что ЦБ в условиях пандемии быстро перестроили
свою работу. Переход на обслуживание в удаленном доступе произошел относительно спокойно.

 В течение нескольких лет наблюдается тенденция все возрастающего спроса на электронную
доставку документов. Многие пользователи ЦБ предпочитают заказывать электронные копии
фрагментов книг, а не ждать оригинал почтовой пересылкой. Из-за сложностей и ограничений многие
пользователи отдали предпочтение услугам электронной доставки документов.

Статистика выполненных заказов по МБА и ДД
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Последние несколько лет НГОУНБ сотрудничает с муниципальными библиотеками Нижегородской
области по двум основным направлениям. Первое направление: традиционный межбиблиотечный абонемент
и доставка документов. Сектор МБА осуществляет обслуживание удаленных пользователей путем
предоставления из фонда НГОУНБ документов (оригиналов) во временное пользование, а также копий
фрагментов документов (ксерокопий, сканкопий) из фонда библиотеки по запросам ЦБ Нижегородской области.
Второе направление: библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание слепых и слабовидящих
граждан и специалистов Нижегородской области, работающих с категорией инвалидов по зрению.

К сожалению, ограничения из-за пандемии коснулись и второго направления нашего сотрудничества,
особенно в период весны-лета 2020 г.

Анализ книговыдачи по МБА в ЦБ Нижегородской области по традиционному МБА и по документам
на различных носителях для слепых и слабовидящих граждан показывает следующую тенденцию:
за последние несколько лет книговыдача документов на различных носителях возросла с 78% до 91%
от общего числа книговыдачи по МБА.

Статистика книговыдачи по МБА и ДД
Из графика видно, что показатели книговыдачи по традиционному МБА остаются стабильными,

как и все основные показатели, характеризующие развитие МБА в муниципальных библиотеках
области, что представлено в таблице «Статистические показатели МБА и ДД в муниципальных
библиотеках» (Таблица 10).

Остается стабильным количество читателей ЦБС, пользующихся МБА. Число абонентов МБА —
читателей НГОУНБ и количество их заказов возрастает.

Статистика удаленных пользователей и читателей НГОУНБ и ЦБ
Статистика книговыдачи показывает, что больше всего выдается изданий социально-экономической

тематики, технической литературы и литературы по естественным наукам.
Художественная литература выдается в библиотеки области для слепых и слабовидящих пользователей

на различных носителях. За последние несколько лет существенно возрос спрос на современные издания,
их доля составляет около 70% от общего числа заказов.

Основная причина отказов в МБА — отсутствие изданий в фонде библиотеки, их доля составила
80,8% (2019 г. — 84,7%, 2018 г. — 88,2%). Как правило, это новые издания и издания прошлых лет
краеведческой тематики — 4,2% (2019 г. — 3,2%, 2018 г. — 1,96%) всех отказов даны на книги
повышенного спроса, имеющиеся только в фондах читальных залов.

Работа по обслуживанию слепых и слабовидящих граждан велась в рамках Соглашений
о сотрудничестве между НЦСБС, НГОУНБ и ЦБС области. В конце 2020 г. НЦСБС снова приобрела
областной статус. За несколько лет работы по совместному обслуживанию инвалидов по зрению
Нестационарному фонду НЦСБС, сектору МБА НГОУНБ и ЦБ области удалось решить ряд проблем,
в частности продление сроков пользования документами на различных носителях, что позволяет
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осуществлять их обмен среди филиалов ЦБ. Несмотря на положительную динамику, существует и ряд
нерешенных вопросов, в т.ч. отсутствие на сайте НЦСБС электронного каталога. Все прошедшие
годы заявки от библиотек области формулировались как тематические запросы с указанием носителя,
что сказывалось на качестве выполнения этих запросов. Серьезной проблемой для ЦБ остается
зависимость получения заказов для слепых и слабовидящих граждан от наличия транспорта. Срок
доставки необходимой литературы для слепого и слабовидящего сельского жителя возрастает во временном
соотношении в разы, что также нарушает качество обслуживания.

Нужно отметить, что ЦБ качественно и оперативно реагировали на вызовы и трудности
прошедшего года. Работа и связь ЦБ с сектором МБА НГОУНБ не прерывалась даже в карантин.
Хочется отметить ЦБС Арзамасского, Балахнинского, Богородского, Б.-Болдинского, Варнавинского,
Вознесенского, Дивеевского, Ковернинского, Навашинского, Спасского муниципальных образований.
Судя по отчетам, многим ЦБС удалось существенно повысить показатели по обслуживанию
удаленных пользователей.

Проблемы в работе по системе МБА и ДД
Трудный во всех отношениях 2020 год объективно показал те проблемы, которые давно

наметились в системе МБА и ДД.
 На сегодняшний день МБА становится уже не дополнительной услугой, предлагаемой

библиотекой, а важной частью библиотечного обслуживания. Неслучайно, что на службу
МБА и ДД легла функция удаленного обслуживания пользователей во время пандемии.
Продолжается тенденция снижения числа пользователей библиотек, и конкуренция в сфере
предоставления услуг в Интернете (в том числе и на удаленную доставку документов).
Но следует отметить, что у зарегистрированных читателей приоритет библиотек остается
незыблемым. ЦБ области должны обращать на это внимание и активнее предлагать читателю
услуги МБА и ДД, информировать пользователя о различных вариантах получения нужной
информации или книги. Если у ЦБ возникают сложности — необходимо обратиться в сектор МБА
за консультацией или перенаправить пользователя непосредственно в сектор МБА. Все контакты,
основная информация о возможностях и услугах МБА имеются на сайте НГОУНБ. И задача
ЦБ области — сделать ее доступной для всех филиалов и пользователей МБА.

 ЦБ следует постоянно оказывать методическую помощь сельским филиалам, анализировать
отчетность, обучать их новым формам работы по МБА, помогать с оформлением бланк-заказов
или электронной формой заказа по МБА.

НГОУНБ, выполняя функцию методического центра, будет продолжать оказывать помощь
муниципальным библиотекам по всем вопросам работы МБА и ДД.

10. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК

Краеведение по-прежнему остается одним из приоритетных направлений деятельности
муниципальных библиотек области.

В 2020 г. работа велась в рамках реализации краеведческих проектов, в том числе корпоративных.
Краеведческая деятельность ЦБС Дивеевского м.о. осуществлялась в рамках районной Целевой

комплексной программы «Дивеевский край: пространство и время», библиотеки приняли участие
в реализации районного библиотечного проекта «Увековеченная память», направленного на сохранение
памяти о дивеевцах — участниках Великой Отечественной войны. Проект был утвержден распоряжением
администрации Дивеевского м.о. и внесен в план основных мероприятий, посвященных 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В ЦБ ЦБС Варнавинского р-на был реализован
районный поисково-исследовательский проект «Летопись войны». В ЦБС г.о. Семеновский разработана
окружная краеведческая программа «От краеведения — к краелюбию», в которой принимали участие
все библиотеки ЦБС. Работая в рамках районного проекта «Живые страницы памяти», библиотеки
ЦБС Сеченовского р-на вели поисковую работу, направленную на сохранение памяти о земляках,
погибших при защите Отечества и не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. В ЦБ
имени А.С. Пушкина ЦБС Балахнинского м.о. разработан информационно-краеведческий проект
«Балахнинские зенитчицы». Нужно отметить, что к юбилею Победы многие библиотеки области не только
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разрабатывали и реализовывали собственные программы, но и участвовали в совместных проектах
с администрациями муниципальных образований, советами ветеранов, музеями и т.д. Например, библиотеки
ЦБС Лысковского м.о. совместно с Лысковской районной и Нижегородской областной общественной
организациями ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
принимают участие в проекте по созданию районной «Книги Памяти». В Абабковской с/б-СИЦ ЦБС
Павловского м.о. совместно с Советом ветеранов реализован патриотический проект «Да будет вечной
о героях память». Проект ЦБС Шатковского р-на «Шатковский тыл в годы Великой Отечественной
войны» 2020 г. занял второе место во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Великая
война — Великая Победа. Библиотека как место памяти». В ЦБС Володарского р-на реализован
проект-победитель Всероссийского конкурса «Читающая Россия» «Войны негромкие герои».
В ЦБ им. А.С. Пушкина ЦБС г.о. Сокольский разработан двухгодичный корпоративный проект
поисково-краеведческой деятельности «Войною опаленная семья».

Библиотека «Отчий край» ЦБС г.о.г. Выкса продолжила работать по программе «Краеведческая
библиотека — центр изучения истории Выксы и сохранения ее культурного и индустриального
наследия». С проектом «Цифровая летопись войны» библиотека приняла участие во Всероссийском
конкурсе библиотечных проектов «Великая война — Великая Победа. Библиотека как место памяти».

В ЦБ ЦБС Лукояновского р-на стартовал проект «И края нет дороже, где довелось родиться нам…»,
в реализации которого принимали участие читатели ЦБ, жители города, молодежь, студенты Лукояновского
педагогического и медицинского колледжей. В ходе реализации проекта была осуществлена фотофиксация
памятных мест города Лукоянова, созданы виртуальные экскурсии «Земляки на карте города» и «По пушкинским
местам», выпущен цикл информационных буклетов «Знаменитые земляки. Судьбы, ставшие историей».
ЦБ им. С.И. Шуртакова ЦБС Сергачского р-на продолжила работу по районной программе краеведческой
деятельности «Моей земли негромкая судьба». В рамках программы реализован проект «Десять имен Сергача».
Деятельность Устанской с/б ЦБС Уренского м.о. ведется в рамках программы по историко-литературному
краеведению «Нити памяти», рассчитанной на 2020-2022 гг.

ЦБ им. А.А. Штевен ЦБС Вадского м.о. принимала участие в корпоративном проекте «ПУТЬ»
(Платформа Умного Туриста), направленном на развитие туризма и цифровой туристической
платформы. Это совместная разработка представителей Нижегородской и Свердловской областей.
ЦБС г.о. Навашинский и волонтеры культуры округа приняли участие в реализации федерального
флагманского проекта в сфере культуры «Культурный квест».

ЦГБ им. В. Маяковского г.о.г. Саров приняла участие в телемосте о книжных экспозициях
библиотек «В сердце бережно храним». Организаторами мероприятия выступила ЦГБ им. М. Горького
г. Железногорска Красноярского края. Телемост состоялся при поддержке Госкорпорации «Росатом».

Библиотека им. Зои Космодемьянской ЦБС г. Дзержинска приняла участие в региональном конкурсе
научно-исследовательских методических и творческих работ «МОЙ КРАЙ» в рамках Международного
инновационного проекта «Моя Отчизна». На конкурс была представлена исследовательская работа
заведующей библиотекой Н.Н. Кириленко «Жизнь Чернорецкой волости Балахнинского уезда: обзор
периодической печати конца XIX – начала XX в.», получившей диплом победителя 2 степени.

Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных
изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).

Большую помощь в формировании фонда краеведческой литературы оказывают книги, изданные
при финансовой поддержке Правительства Нижегородской области. В фонды библиотек поступают
также книги в дар от читателей, местных авторов, краеведов. В библиотеках наравне с фондами
печатных документов собираются неопубликованные краеведческие документы и формируются
предметные коллекции. Собранные материалы используются при оформлении выставок, проведении
массовых мероприятий, для создания музейных экспозиций. Краеведческие материалы переводятся
в цифровой формат и размещаются на сайтах библиотек. Муниципальные библиотеки также получают
экземпляр районных газет, как в бумажном, так и в электронном виде. В 2020 г. все библиотеки ЦБС
г.о.г. Кулебаки получали газету «Кулебакский металлист» в электронном виде. Читатели приносят в дар
краеведческие материалы: старинные фотографии сел и их жителей, письма, биографии и др. В ЦБС
Володарского р-на по возможности издаются единичные экземпляры местных краеведческих книг.

В фонде редких книг ЦБ ЦБС г. Дзержинска создана краеведческая коллекция печатных изданий.
Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
Практически во всех районных и муниципальных библиотеках ведутся систематические

краеведческие каталоги и картотеки. Большинство библиотек дублирует записи в электронные каталоги.
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Например, краеведческий каталог в ЦБС г. Дзержинска и краеведческая картотека «Дзержинск»
ЦГБ полностью переведены в электронный вид, в карточном виде остается краеведческая картотека
библиотеки им. Зои Космодемьянской, где краеведение является ведущей темой.

Ведется работа по созданию баз данных и наполнению сайтов ЦБС области краеведческими
материалами. Продолжили работу над созданием полнотекстовых коллекций районных газет
ЦБ ЦБС Воскресенского р-на, ЦБС г. Дзержинска, ЦБ ЦБС Варнавинского р-на, ЦБ ЦБС г.о.г. Бор
и г.о. Воротынский. Все оцифрованные материалы газеты выложены на сайтах библиотек. На сайтах ЦБС
Арзамасского, Б.-Болдинского, Воскресенского р-нов, Ковернинского м.о., г.о.г. Выкса и др. пополняются разделы
«Краеведение». Переводятся в цифровой формат тематические папки и рукописные материалы. В 2020 г.
в Кантауровской б/ф ЦБС г.о.г. Бор были переведены в электронный формат материалы о знаменитых людях
села, об улицах села; оцифрованы статьи местного краеведа А.Г. Бирюкова. База данных ЦБС Воскресенского
р-на «Воскресенский район: годы и судьбы» пополнилась документами о женщинах — участницах Великой
Отечественной войны, биографиями и фотоматериалами главных редакторов и ветеранов-журналистов
к 100-летию газеты «Воскресенская жизнь». ЦБ им. С.И. Шуртакова ЦБС Сергачского р-на приступила
к созданию электронных коллекций: «История предприятий г. Сергача и Сергачского района» и «130 лет
Сергачской центральной библиотеке». В тематических электронных коллекциях размещены текстовые
документы, оцифрованные статьи из книг и местной печати разных лет, фото-, видео- и аудиозаписи.
На сайте ЦГБ им. Маяковского г.о.г. Саров в разделе «Краеведческая игротека» размещены викторины,
кроссворды, интеллектуальные и познавательные игры, загадки и ребусы. На сайте ЦБС Шатковского р-на
краеведческий раздел представлен вкладкой «Краеведческий экскурс по Шатковскому району». В ЦБС
Городецкого р-на создан новый библиотечный сайт «И в мирные дни есть место подвигу», посвященный
сохранению памяти городчан — участников локальных войн и вооруженных конфликтов.

Основные направления краеведческой деятельности — по тематике (историческое,
литературное, экологическое и др.) и формам работы.

Используя различные формы массовой работы, библиотеки знакомят читателей с историей,
традициями, культурой родного края.

Историческое краеведение традиционно занимает среди них лидирующие позиции. Муниципальные
библиотеки проводят историко-краеведческие мероприятия, посвященные основным вехам исторического
прошлого и настоящего городов и районов, поселков и деревень, судьбам интересных людей. Историческое
краеведение также тесно связано с памятными датами и событиями в жизни страны и региона.

В библиотеках в 2020 г. велась активная работа к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Оформлялись праздничные экспозиции, на страницах муниципальных библиотек в социальных
сетях размещался материал о земляках — Героях Советского Союза, ветеранах Великой Отечественной
войны, тружениках тыла, проводились онлайн-диктанты, сетевые фотоакции, создавались видеопрезентации.
Материалы, размещенные на сайте ЦБС Вадского м.о., дублировались на страницах районной газеты «Восход».
Сотрудники библиотек ЦБС Павловского м.о. вместе с ребятами-волонтерами провели акцию «Дом ветерана».
В городской акции «Сбор фронтовых писем» для передачи в ЦАНО приняли участие ЦГБ им. Н.К. Крупской
и библиотека им. Зои Космодемьянской ЦБС г. Дзержинска. Подробнее о работе муниципальных библиотек в
рамках Года памяти и славы в России можно посмотреть в разделе «Гражданско-патриотическое воспитание».

Библиотеки принимали активное участие в праздновании дней города, района, села. В ЦБС
г. Арзамаса прошла декада ко Дню города «Город в зеркале времен и судеб», во время которой посетителями
шести библиотечных уличных площадок в различных микрорайонах Арзамаса «Библиоквилт» стали 4880
человек. В ЦБС Арзамасского р-на познавательно-игровая программа «Сердцу милая Выездновская сторонка»
познакомила гостей праздника с историей поселка, в этом мероприятии приняли участие 170 человек. В рамках
празднования Дня города сотрудники ЦБС г.о.г. Первомайск подготовили и провели акцию-библиомикс «Пусть
всегда будет ГОРОД! Пусть всегда будем МЫ!». К 85-летнему юбилею Перевозского района (с 2017 г. —
городской округ) в библиотеках ЦБС г.о. Перевозский прошел цикл мероприятий «С малой Родины моей
начинается Россия». День города прошел на странице ЦБ ЦБС г.о. Перевозский в социальной сети «ВКонтакте».
Г/б № 2 ЦБС г.о.г. Кулебаки ко Дню города подготовила краеведческую онлайн-программу «В глубине России
есть земля такая…», включающую ретропутешествие «Прогулки по улицам города», видеоальбом «Мой край
родной», экскурс в историю завода «Есть такая профессия — металлург». Сотрудники ЦБ ЦБС г.о.г. Чкаловск
принимали участие в городской молодежной патриотической игре «Наследники Великого подвига»
и в городском празднике открытия «Аллеи славы» с викториной «От земли и люди. И счастье от земли»,
посвященной чкаловцам — Героям Социалистического Труда.
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Многие мероприятия были посвящены юбилейным и памятным датам. Библиотеки ЦБС
Балахнинского м.о. продолжили работу по увековечению памяти К. Минина, курировали литературную
номинацию V районного конкурса творческих работ «Кузьма Минин в памяти потомков». В ЦГБ
им. В. Маяковского г.о.г. Саров организована книжно-иллюстративная выставка «Первый директор «Объекта»,
где были представлены материалы о П.М. Зернове, сотрудники библиотеки также приняли участие
в работе III Районных Зерновских чтений, прошедших на малой родине П.М. Зернова в д. Литвиново
Кольчугинского р-на Владимирской обл. Специалистами ЦБ ЦБС Шатковского р-на было подготовлено
видеодосье «Последний причал», посвященное памяти погибших земляков, членов экипажа АПЛ «Курск».
К 20-летию трагической гибели десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского
парашютно-десантного полка в Аргунском ущелье в Чечне и 40-летию Р. Пискунова, балахнинца,
погибшего в этом бою, были посвящены мероприятия 15 библиотек ЦБС Балахнинского м.о. Вечера-встречи
с участниками боевых действий в Афганистане прошли в ЦБ ЦБС Сергачского р-на, в Староустинской
с/б-СИЦ ЦБС Воскресенского р-на и др.

В ЦГБ им. Н.К. Крупской ЦБС г. Дзержинска проводился краеведческий турнир «Что? Где? Когда?»
для старшеклассников и студентов техникумов: «Город, знакомый с детства». Для старшеклассников
школы № 14 библиографом ЦБ ЦБС г.о.г. Шахунья подготовлен и проведен цикл уроков краеведения.

Библиотеки продолжили заниматься экскурсионной деятельностью. Покровская с/б ЦБС
Княгининского р-на организуют краеведческие пешеходные экскурсии по достопримечательностям
с. Покров, усадьбе Инсарских, старинному парку. Сотрудники ЦБС сопровождают автотуристов на родину
поэта А. Люкина в с. Шишковердь, проводят экскурсии в Морской библиотеке-музее, в бывших барских
усадьбах района и т.д. Экскурсии, предлагаемые библиотеками, включены в Туристическую карту
района и его туристический паспорт. Сотрудники ЦБС Варнавинского р-на проводили пешую экскурсию
«Варнавино в годы войны».

Многие мероприятия в библиотеках были организованы онлайн. В ЦБС г. Арзамаса прошла сетевая
акция «Прогулка по родному краю» (355 зарегистрированных участников, 625 работ), в рамках которой
участники представляли рисунки и фотографии, виртуальные выставки и экскурсии, онлайн-квесты
и видеоролики и мн. др. В рамках месячника краеведческой литературы «Пою тебе, край родной» в ЦБ
ЦБС Б.-Болдинского р-на вниманию читателей была представлена электронная выставка «Мерцают Болдина
пруды», приуроченная к 190-летию со дня первого приезда А.С. Пушкина в Болдино. В рамках историко-
краеведческого проекта «Кудрешки: возрождение дворянской усадьбы» на странице ЦБ ЦБС Богородского
м.о. во «ВКонтакте» прошел цикл мероприятий «В малой Родине — история страны: кудрешкинские
страницы». В Восходовской б/ф ЦБС Варнавинского р-на проведена виртуальная краеведческая викторина
«Люби и знай родной свой край», в которой приняло участие более 100 человек. Краеведческий марафон
«Есть в России село такое!..» организовала в онлайн-формате Шилокшанская с/б г.о.г. Кулебаки.

Муниципальные библиотеки ведут большую работу по сохранению национальных культур, языка,
традиций. Шесть библиотек ЦБС Тоншаевского м.о. ведут работу по возрождению и сохранению культуры
марийского народа. Великовражская и Староиванцевская с/б ЦБС Шатковского р-на работают по программе
«На перекрестке культур», направленной на возрождение национальной культуры. Ко Дню эрзянского
языка Пермеевская б/ф ЦБС Б.-Болдинского р-на подготовила час краеведения «О нем писал Джон Рид»
о жизни и деятельности земляка И.Х. Бодякшина, внесшего большой вклад в дело сохранения родного
языка. В Какинской с/б-ф ЦБС Гагинского р-на подготовлен и проведен мастер-класс по изготовлению
мордовской куклы-оберега «Кудонь Атя».

Занимаясь литературным краеведением, библиотеки особое внимание уделяют популяризации
творчества местных писателей и поэтов.

В ЦБС г. Арзамаса прошел месячник «Поэзия рождается из жизни» к 100-летию арзамасского
поэта А.И. Плотникова (17 мероприятий, 553 чел.). В рамках месячника был организован литературный
конкурс «Пускай звучит глагол божественный…», направленный на выявление и поддержку талантливых
поэтов арзамасского края. Опыт по реализации литературно-краеведческого проекта ЦБС Богородского
м.о. «Дуденево — родина Н.С. Власова-Окского» был представлен на Межрегиональной конференции
«Сохранение и популяризация литературного наследия региона: успешные практики библиотечной
деятельности» в рамках историко-литературного фестиваля «ЧитайГорький». В ЦБС Варнавинского р-на
к 125-летнему юбилею со дня рождения ученого и писателя А.М. Красильникова, который большую
часть своей жизни провел в Варнавине, был подготовлен вечер-портрет «Певец соловьиного края»,
состоялась презентация книги «На Керженце и на Ветлуге». В ЦБС Вачского р-на прошел 4-й районный
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фестиваль-конкурс художественного слова им. В.В. Половинкина «Светлые берега». К юбилею одного
из самых популярных писателей современной России Захара Прилепина были подготовлены
литературный портрет «Писатель и гражданин» в Красноборской с/б ЦБС Шатковского р-на
и литературный альманах «Жизнь и творчество Захара Прилепина» в ЦБ ЦБС г.о.г. Первомайск.

ЦБ ЦБС Княгининского р-на продолжила акцию «Лето в городе», организовала открытый
микрофон и выставку в беседке центрального парка «Знай наших». Проект «Открытый микрофон –
Лето. Стихи и Книга» был реализован в группе ЦБ ЦБС Ковернинского м.о. в соцсети «ВКонтакте».
В рамках празднования Дня города и Дня металлурга ЦБ г.о.г. Кулебаки провела поэтический батл
«Посвящаю, мой город, тебе!», в котором приняли участие жители города со своими стихами.

Во многих библиотеках существуют литературные и поэтические клубы, являющиеся местом
встречи местных авторов и читателей библиотек: клуб «Родник» при ЦБ ЦБС Балахнинского м.о.,
литературное объединение «Ветлужане» при ЦБС Воскресенского р-на, литературное объединение
«Слово» при ЦБС г.о.г. Выкса и т.д.

Проводились мероприятия экологического направления (ЦБ ЦБС Балахнинского м.о.,
Володарского р-на, г.о.г. Выкса, г.о. Сокольский и др.), работали читательские клубы экологической
тематики.

Выпуск краеведческих изданий.
Краеведческие издания разнообразны как по тематике, так и по целевому назначению:

информационные сборники, библиографические указатели, памятки, буклеты, рекламная продукция.
Многие библиотеки традиционно подготовили Календари знаменательных и памятных дат
на 2021 год (ЦБ ЦБС Ардатовского, Б.-Болдинского, Сергачского, Спасского р-нов, ЦГБ г. Арзамаса,
г.о.г. Выкса и др.). Изданы библиографические указатели: «Здесь сходятся человек и Господь»:
церкви Арзамаса и Арзамасского района» (ЦБС г. Арзамаса), «Святой Варнава Ветлужский» (ЦБ
ЦБС Варнавинского р-на), «Память не померкнет никогда» (ЦБ ЦБС Воскресенского р-на), «Выксунцы
в Великой Отечественной войне» (библиотека «Отчий край» г.о.г. Выкса), «Не предать забвению»
(ЦБ ЦБС Воскресенского р-на), биографический справочник «Десять имен Сергача» (ЦБ ЦБС
Сергачского р-на) и др.

В библиотеках издаются сборники исследовательских работ, материалы конференций и чтений,
например, в ЦБ ЦБС Арзамасского р-на изданы сборники исследовательских работ «Великая Память
Великой Победы» и юбилейной конференции «Этапы большого пути…», в ЦБС Пильнинского р-на был
подготовлен сборник по истории развития библиотечного дела в Пильнинском районе «От избы-читальни
до библиотеки нового поколения». По итогам III Восторговских чтений ЦБС г.о. Навашинский был
издан сборник работ участников «Шли мои земляки по дорогам войны». В ЦБС Вадского м.о. подготовлена
книга об участниках Великой Отечественной войны — вадчанах «Вспомним всех поименно».
В ЦБ г.о.г. Бор подготовлен сборник «Пишем Книгу памяти вместе». К юбилею Победы в ЦБ ЦБС
Балахнинского м.о. издан рукописный сборник стихов участников литературного клуба «Родник»
«Да будет вечной о Победе память». Авторы собственноручно записали в нее не только свои стихи,
но и истории своих родных, которым посвящены поэтические строки. Иллюстрации к стихотворениям
сделаны учащимися Балахнинской детской художественной школы № 1.

ЦБ ЦБС Бутурлинского м.о. в сотрудничестве с отделом культуры и туризма управления
делами администрации округа выпустила памятный альбом «Н.В. Сутягин. Есть только МиГ».
Сборники стихов местных авторов были изданы в ЦБС Вачского, Ветлужского, Лукояновского,
Спасского р-нов, Починковского м.о.

В ЦБС Шатковского р-на выпущен цикл библиографических пособий малых форм к проекту
«Литературная карта Шатковского района: храним прошлое, открываем будущее». Шалдежинская б/ф
№ 17 ЦБС г.о. Семеновский подготовила библиоигрушку «Жила-была Матрешка». Это пособие представляет
собой большую матрешку, у которой в кармашке сарафана находятся небольшие куколки-матрешки
с библиографическим описанием книг.

В библиотеке «Отчий край» ЦБС г.о.г. Выкса работает редакционная коллегия литературно-
краеведческого альманаха «Приокская глубинка». Продолжил работу Редакционно-художественный
совет ЦБ им. Б.П. Корнилова ЦБС г.о. Семеновский.

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных
выставок и коллекций.

В 2020 г. большое внимание в библиотеках уделялось созданию виртуальных выставок. Виртуальная
книжная выставка на сайте ЦБС Арзамасского р-на «Исторический подвиг России» познакомила



75

Äîêëàä î äåÿòåëüíîñòè îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè  â 2020 ã.

с книгами доктора исторических наук, профессора Е.П. Титкова и позволила более подробно
рассмотреть военные события и подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны
(327 обращений). В ЦБС Лукояновского р-на подготовлена виртуальная выставка-история «Звезды
на погонах, свет небес в судьбе», посвященная священнослужителям в годы Великой Отечественной
войны (753 обращения). Библиотеки ЦБС г.о. Семеновский приняли участие в окружном конкурсе на
лучшую виртуальную книжную выставку по раскрытию краеведческого фонда среди библиотек ЦБС.
На сайте Княгининской ЦБС размещена виртуальная экскурсия по Морской библиотеке-музею.
На сайте ЦБ ЦБС г.о.г. Шахунья была создана интерактивная карта района «Летопись огненных
лет», на которую нанесены памятники погибшим в годы войны, места расположения госпиталей и
другие объекты, связанные с событиями военных лет.

Краеведческие чтения, работа краеведческих объединений.
В 2020 г. многие мероприятия проходили онлайн, например, VII Щегольковские чтения «Великая

победа: этот день мы приближали как могли…», организаторами которых выступили Арзамасское общество
краеведов им. Н.М. Щеголькова, ЦГБ им. А.М. Горького ЦБС г. Арзамаса при поддержке Арзамасской
городской Думы, АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского и благочиния Арзамасского р-на; 8-е Краеведческие
чтения «Храмов благовест святой», посвященные истории церквей Тоншаевского р-на (ЦБС Тоншаевского м.о.),
районные краеведческие «Шаранга-Опольевские чтения» (ЦБ ЦБС Шарангского р-на). В рамках
программы «Наследие» ко дню рождения писателя-земляка Н.И. Кочина сотрудники ЦБ им. Н.И. Кочина
ЦБС Д.-Константиновского р-на в режиме онлайн провели краеведческие Кочинские чтения. Вниманию
пользователей был представлен видеорепортаж «Он пришел из Гремячей» и обзор «Кочин. Электронная
выставка статей» по материалам нижегородских газет (432 просмотра).

В ЦБ им. А.С. Пушкина ЦБС Балахнинского м.о. разработана программа краеведческих чтений
«Слово о моем городе». IV районные краеведческие чтения «Мой отчий край ни в чем не повторим»
проведены в ЦБ ЦБС Б.-Болдинского р-на. Состоялись ежегодные Филатовские чтения (ЦБС г.о.г. Бор),
Бутурлинские чтения имени маршала артиллерии, Героя Советского Союза В.И. Казакова (ЦБС
Бутурлинского м.о.), районные краеведческие Логиновские чтения (ЦБС Вознесенского р-на).
В г.о. Навашинский прошли III Восторговские чтения.

В течение 2020 г. в библиотеке «Отчий край» ЦБС г.о.г. Выкса в рамках проекта «Уроки истории»
работал краеведческий лекторий. Было проведено 5 лекций, 3 из них — в виртуальном формате.

В библиотеках области продолжили работу краеведческие объединения и клубы: «Отчий край» в ЦБ
ЦБС Ардатовского р-на, «Искатели» в ЦБС Вадского м.о., «Истоки» при ЦБ им. С.И. Шуртакова ЦБС
Сергачского р-на. В библиотеках ЦБС Арзамасского р-на работают 8 краеведческих объединений. Все члены
этих клубов входят в состав районного клуба «Краевед». На базе ЦБ им. И.А. Рязановского ЦБС Варнавинского
р-на работает краеведческое общество Варнавинского муниципального района. При библиотеках ЦБС г.о.г.
Чкаловск работают краеведческие любительские объединения: «Отчина» (ЦБ), «Краевед» (Катунская с/б),
«Юный краевед» (Пуреховская с/б), «Память» (Высоковская с/б). Для членов молодежного краеведческого
клуба «Отчина» была проведена игра-квест удаленного доступа (web-квест), посвященная краеведению.

На базе библиотеки им. Зои Космодемьянской ЦБС г. Дзержинска работает Городской
краеведческий клуб, принявший активное участие в проекте «Трамвайные истории», посвященном
90-летию г. Дзержинска и 140-летию трамвая. Проект осуществлен совместно с музеем городского
транспорта и музеем народного быта, который работает на базе библиотеки.

В библиотеках ЦБС Лукояновского р-на работают краеведческие клубы по сохранению национальной
культуры «Эрзиана» в Иванцевской с/б-ф, «Мастор ава» («Мать земля») в Пичингушской с/б-ф,
«Серебряный костер» в Тольскомайданской с/б-ф.

Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих
и этнографических комнат и уголков.

Библиотеки собирают исторический материал, предметы материальной и духовной культуры,
создают музейные уголки и мемориальные экспозиции.

К 400-летию Аввакума в Григоровской с/б ЦБС Б.-Мурашкинского р-на подготовлена музейная
экспозиция «Огнепальный Аввакум». В Шеляуховской с/б-ф № 9 ЦБС Балахнинского м.о. начата работа
по созданию книжно-музейной экспозиции «Тайны старых антресолей». Обновлена экспозиция «Забытая
старина» в Асташихинской с/б ЦБС Воскресенского р-на. В Бахтызинской с/б ЦБС Вознесенского р-на
действует музейный уголок «Живая и поныне старина», поисковая и исследовательская работа ведется
с помощью участников клуба «Юные краеведы».
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Результатом совместной деятельности Борнуковской б/ф ЦБС Бутурлинского м.о. и сельского
Дома культуры является создание комнаты русского быта, в которой собраны материалы об истории
с. Борнуково, предметы крестьянского быта XIX в.

При библиотеке с. Красный Оселок ЦБС Лысковского м.о. продолжает работать литературно-музейная
экспозиция «Кабинет Ф.Г. Сухова», где собран материал о жизни и творчестве поэта, автографы, рукописи,
фотографии, аудиовизуальные документы, альбомы, информационная продукция, а также фонд книг
Сухова. Продолжена деятельность Литературной комнаты-экспозиции С.И. Шуртакова, созданной
в ЦБ им. С.И. Шуртакова ЦБС Сергачского р-на. К 90-летию районной газеты «Уренские вести» в музее
Ф.И. Каратыгина ЦБС Уренского м.о. открылась новая выставка «Страницы нашего времени», на которой
была представлена история газеты, биографии журналистов и редакторов. Продолжает работу Центр
марийской культуры в д. Большая Куверба на базе Б.-Кувербского СДК и Б.-Кувербской с/б-ф № 5
ЦБС Тоншаевского м.о., где работает СИЦ по сохранению марийской культуры.

Выводы. Перспективные направления развития краеведческой деятельности в регионе.
В 2020 году краеведческая деятельность библиотек была успешной. Библиотеки работают

в рамках проектов, ведется работа с фондами, пополняется краеведческий справочно-библио-
графический аппарат, как традиционный, так и электронные каталоги. Библиотеки становятся
исследовательскими центрами, координируя работу краеведческих любительских объединений,
хранителями исторического и культурного наследия. Библиотеки успешно осваивают виртуальную
среду, предлагая удаленным пользователям уникальную краеведческую информацию. Формируются
электронные библиотеки, причем большое внимание в них уделяется работам местных краеведов,
ведется планомерная оцифровка районных периодических изданий.

Рекомендации:
 для улучшения качества краеведческой работы проводить семинары и практикумы для работников

сельских библиотек;
 развивать программно-проектную деятельность библиотек по краеведению;
 активно использовать информационную среду, работать по привлечению удаленных пользователей;
 привлекать молодежь к поисково-исследовательской работе библиотек;
 использовать средства массовой информации и ресурсы Интернета для размещения информации

о краеведческих ресурсах библиотек;
 продолжить работу по наполнению традиционных и электронных краеведческих каталогов,

электронных библиотек;
 вести работу в рамках ведущих тем 2021 года — Года Александра Невского; Года 800-летия

основания города Нижнего Новгорода; 220-летия со дня рождения Владимира Ивановича
Даля (1801-1872); 200-летия со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821-1877);
185-летия со дня рождения Милия Алексеевича Балакирева (1836 (1837)-1910); 175-летия со дня
рождения Василия Васильевича Докучаева (1846-1903); 160-летия со дня рождения Надежды
Петровны Ламановой (1861-1941); 150-летия со дня рождения Леонида Николаевича Андреева
(1871-1919); 125-летия со дня открытия XVI Всероссийской промышленной и художественной
выставки (1896) в Нижнем Новгороде; 100-летия со дня рождения Андрея Дмитриевича
Сахарова (1921-1989); 100-летия со дня организации Нижегородского губернского отделения
Госиздата РСФСР (Нижгубиздат) (1921); 100-летия со дня открытия (1921) Нижегородского
художественного училища; 75-летия со времени создания Российского федерального ядерного
центра — Всесоюзного научно-исследовательского института экспериментальной физики (1946);
75-летия со дня организации Горьковской консерватории (1946); 70-летия со дня открытия в г. Горьком
отделения Союза композиторов СССР; юбилеев нижегородских писателей, библиотек
Нижегородской области, нижегородских предприятий.

Отдел краеведческой литературы готов оказать помощь библиотекам области по любым
вопросам краеведческой работы. Запросы можно выслать на адрес электронной почты ОКЛ:
okl-ngounb @.yandex.ru.
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11. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ

Для организации обслуживания в период действия ограничений в 2020 году библиотеки перенесли
большую часть активности в онлайн-пространство, стали развивать в основном формы удаленного
взаимодействия. Такие задачи потребовали активизации всех необходимых для этого ресурсов
библиотек, приобретения сотрудниками недостающих навыков и умений.

В первую очередь обращает на себя внимание укрепление материальных ресурсов процессов
автоматизации, развитие инфраструктуры в 2020 году. Общий уровень материально-технического обеспечения
публичных библиотек Нижегородской области заметно вырос. На 7,1% (+52 библиотеки) увеличилось число
общедоступных библиотек, имеющих доступ в Интернет, доля которых теперь составляет 79,4% от общего
числа библиотек. Компьютеризированные посадочные места для пользователей с возможностью доступа
к электронным ресурсам имеют 602 библиотеки, в том числе с доступом в Интернет — 585 библиотек,
что составляет 59,5% от общего их числа. Общее число компьютеризированных посадочных мест
для пользователей достигло 1248 единиц, из них с доступом в Интернет — 1150 единиц (+8,5% к 2019 г.).

Динамика количества библиотек, имеющих доступ в Интернет

В 57 библиотеках читателям предоставляется возможность подключиться к Интернету по технологии
Wi-Fi. Для контент-фильтрации трафика чаще всего используются программные продукты NetPolis
Pro, SkyDNS, «Интернет цензор».

Пять модельных библиотек Нижегородской области, открытых в 2020 году, получили возможность
приобрести такие современные технические средства, как сенсорный интерактивный стол, сенсорная
интерактивная панель, информационный сенсорный киоск, интерактивный глобус и планшет с программным
обеспечением, шлем виртуальной реальности.

Продолжалась плановая работа в области создания собственных библиографических баз данных.
Объем электронных каталогов публичных библиотек Нижегородской области вырос на 533,35 тыс.
записей и к концу 2020 года достиг 6939,73 млн записей, из них:

 более 1346,1 тыс. записей в ЭК НГОУНБ; 348,14 тыс. записей в ЭК НГОДБ;
 более 1863 тыс. записей в ЭК библиотек г. Н.Новгорода;
 свыше 2436 тыс. записей в ЭК библиотек ЦБС районов области.
На 43,92 тыс. записей вырос общий объем каталогов муниципальных библиотек г. Н.Новгорода.

Среди городов Нижегородской области значительными темпами пополнения своих ЭК выделились
в 2020 году библиотеки г. Сарова (+28,15 тыс. записей).

Среди ЦБС Нижегородской области в первую десятку лидеров пополнения ЭК вошли: Кстовский р-н
(+16,49 тыс. записей), г.о.г. Первомайск (+16,0 тыс. записей), Лукояновский (+12,7 тыс. записей), Володарский
(+10,04 тыс. записей) р-ны, Бутурлинский м.о. (+8,48 тыс. записей), г.о. Навашинский (+8,32 тыс.
записей), Дальнеконстантиновский р-н (+7,78 тыс. записей), Дивеевский м.о. (+6,9 тыс. записей),
Гагинский р-н (+6,81 тыс. записей), г.о.г. Бор (+6,68 тыс. записей). Единственной ЦБС в Нижегородской
области, в которой до сих пор не ведется электронный каталог, остается ЦБС г. Заволжье.

Для автоматизации библиотечных процессов в Нижегородской области на данный момент
используются 6 видов автоматизированных библиотечных информационных систем (АБИС):
«Opac Global» (НГОУНБ); «МАРК-SQL» (большинство публичных и вузовских библиотек гг. Н.Новгорода,
Дзержинска); «Моя библиотека» (большинство библиотек районов Нижегородской области);
«Absotheque Unicode» (ЦГБ им. В. Маяковского г.о.г. Саров), «АС Библиотека-3» (ЦГБ им. А.М. Горького),
«МегаПро» (Научная библиотека ПИМУ). В 2020 году осуществлялись совершенствование и замена
программных продуктов для автоматизации библиотечной деятельности. В НГОУНБ проводилось
внедрение АБИС «Opac Global» по всем функциям, начиная с контроля конвертации баз данных
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и заканчивая автоматизированной выдачей изданий. Введен в действие краеведческий интернет-
портал «Нижегородская область: страницы истории», предоставляющий доступ к полнотекстовым
документам по краеведению. Воспользоваться новым электронным каталогом для читателей «Opac
Global» и документами интернет-портала можно, посетив сайт НГОУНБ.

Технологии обработки поступлений и ведения электронного каталога в своих АБИС использовали
93 библиотеки. Автоматизированная выдача фондов производилась в 91 библиотеке гг. Н.Новгорода,
Дзержинска, г.о.г. Саров и с. Дивеево (+4 к 2019 году). Учет доступа посетителей автоматизированно
проводился в 87 библиотеках. Учет документов библиотечного фонда выполняли с помощью
АБИС 65 библиотек. 90% библиотечных организаций предоставляют свой электронный каталог
пользователям через Интернет.

Продолжается внедрение технологии обработки литературы при помощи RFID-меток.
В ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода в 2020 г. продолжена обработка фондовых документов
RFID-метками. Всего радиометками был промаркирован 661 экземпляр фондовых документов.
В ЦБ им. Ф.М. Достоевского Канавинского р-на г. Н.Новгорода объем фонда, промаркированного
RFID-метками, составил 30,2%, что соответствует показателю прошлого года. Дороговизна внедрения
RFID-технологий сдерживает их массовое использование библиотеками.

В течение года велась работа по редактированию библиографических записей в Корпоративном
электронном каталоге государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области (6586
записей). Пополнение каталога не выполнялось в связи со сменой АБИС и трудностями организации
обучения каталогизаторов в условиях пандемии. Объем КЭК ГиМБ НО на 01.01.2021 г. составил
1020,567 тыс. записей.

Хорошую динамику показал процесс оцифровки документов. Общий объем фонда сетевых
локальных документов библиотек, переведенного в электронную форму, к концу 2020 года составил
220,98 тыс. единиц документов (+27,42 тыс. к 2019 г.), из них в открытом доступе 162,12 (+22,97
тыс.). В разделе «Оцифровка документов библиотечного фонда» можно подробнее ознакомиться
с этим видом библиотечной работы.

В 2020 г. продолжились освоение и разработка библиотечных web-сайтов. Число библиотек, имеющих
собственные сайт или интернет-страницу, значительно выросло — на 26,2%, т.е. до 443 единиц (+92).
Сайты в Интернете сейчас имеют все централизованные библиотечные системы Нижегородской
области. Предоставляют доступ к своему электронному каталогу через Интернет 74 центральные
библиотеки (90% от общего числа библиотечных организаций), что на 5 единиц меньше, чем в 2019 г.

Библиотеки всегда активно присутствовали в социальных сетях, но в отчетном году активность
эта особенно усилилась, ведь в период ограничений очного обслуживания читателей именно в соцсети
переместилась основная работа по продвижению библиотечных ресурсов. В течение всего года
наблюдался взрывной рост количества страниц и групп в социальных сетях, поддерживаемых
библиотеками. Число представительств муниципальных библиотек достигло 938 единиц, из них:
«ВКонтакте» — 553, «Одноклассники» — 146, «Facebook» — 32, «Instagram» — 27, «YouTube» — 49,
«Twitter» — 6, «TikTok» — 1, «Яндекс Дзен» — 1. Деятельность в социальных сетях позволяет быстрее
донести до читателей информацию, легче поддерживает разнообразные формы ее представления.

Обращает на себя внимание активное развитие онлайн-форматов культурно-просветительской
работы библиотек. Значительно расширился спектр форм библиотечных мероприятий — это
викторины, кроссворды, квесты, видеопрезентации, мультфильмы, аудиокниги, онлайн-встречи, лекции
и т.д. Сотрудниками библиотек были освоены новые программы для создания медиапродуктов: Google-
формы для проведения веб-викторин, веб-квизов, опросов, OBS для трансляций во «ВКонтакте», на
«YouTube», графические сервисы, в основном свободнодоступные (Canva, Crello) для создания афиш,
платформа Learningapps.org для создания онлайн-мероприятий, Киностудия (WindowsMovieMaker)
для видеороликов. Были использованы для внутренней организационной работы также группы в «Viber»
и «WhatsApp». Широко использовалась платформа «Zoom» для видеоконференций, а также ее менее
популярные, но предоставляющие меньше ограничений в работе, аналоги. Так, на основе программы
Jitsi Meet в МКУК ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода был создан специальный внутренний канал
SormlibMeet, позволяющий поддерживать высокий уровень интернет-связи между подразделениями
ЦБС и проводить мероприятия в режиме онлайн.

Таким образом, одновременно с сокращением ряда традиционных показателей обслуживания
читателей в 2020 году наблюдается рост показателей автоматизации, объема собственных ресурсов
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библиотек, по необходимости подключаются ресурсы сторонних электронных баз данных, электронная
доставка документов, обеспечивая пользователям широкие возможности по использованию
библиотечных информационных ресурсов.

В связи с повышенной нагрузкой на пропускные способности интернет-канала для проведения
онлайн-мероприятий библиотеки столкнулись с необходимостью увеличить скорость Интернета в
отдельных библиотеках и приобрести оборудование для организации трансляций. Это проблема не
текущего года, но именно в 2020 году она стала актуальной.

Основные проблемы, сдерживающие внедрение автоматизации процессов работы с пользователями
библиотек, остаются прежними:

 недостаточное оснащение библиотек высокоскоростным Интернетом из-за технических
и финансовых проблем;

 отсутствие технических возможностей для подключения к национальным ресурсам (таких
как получения статического IP-адреса подключения к Интернету);

 недостаточный уровень подготовки сотрудников библиотек для работы в онлайн-среде
и подготовке для нее материалов;

 недостаток автоматизированных рабочих мест для сотрудников и пользователей;
 отсутствие средств на приобретение оборудования, программного обеспечения, и услуг

подключения к Интернету.

В целях совершенствования деятельности библиотек по информатизации рекомендуем:
 расширить круг источников и способов дополнительного финансирования для приобретения

необходимых технических и программных продуктов;
 уделять внимание повышению квалификации библиотечных специалистов в области

IT-технологий по использованию удаленных библиотечных информационных ресурсов
и созданию медиаконтента;

 развивать программно-проектную деятельность библиотек;
 эффективнее использовать ресурсы Интернета в обслуживании пользователей, информировать

о возможности использовать полнотекстовые документы открытого доступа.

12. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научно-методическим центром для муниципальных библиотек области является ГБУК
«Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина»
(согласно закону «О библиотечном деле в Нижегородской области» от 01.11.2008 г. № 147-З, с изменениями
на 01.07.2019, и Уставу НГОУНБ). Две другие государственные библиотеки — ГБУК «Нижегородская
государственная областная детская библиотека им. Т.А. Мавриной» и ГБУК «Нижегородская
центральная специальная библиотека для слепых» курируют профильные направления деятельности.

Методическую деятельность осуществляют все ЦБ ЦБС муниципальных образований области,
в структуре большинства из них имеются методические (методико-библиографические, организационно-
методические) отделы, в ЦБС г.о.г. Бор — отдел развития библиотечного дела, в ЦБС Кстовского р-на
и ЦГБ г.о.г. Саров — отдел методической и инновационной деятельности, в ЦБС г. Н.Новгорода —
отдел научно-методической и инновационной деятельности (Московский р-н), отдел методико-
организационной работы и маркетинга (Нижегородский), отдел методической работы и маркетинга
(Сормовский), отдел организационно-методической работы и маркетинга (ЦГБ г. Н.Новгорода), в ЦБС
Б.-Болдинского, Кр.-Баковского р-нов, г.о.г. Первомайск — методико-библиографические сектора,
в ЦБС Ковернинского м.о. — информационно-аналитический сектор.

В структуре 7 ЦБ методические отделы отсутствуют (ЦБС Б.-Мурашкинского, Ветлужского,
Кр.-Октябрьского, Сеченовского, Тонкинского р-нов, Уренского м.о., г.о. Сокольский). В г.о.г. Шахунья
имеется Центр организационно-методической работы учреждений культуры, в функции которого входит
методическое обеспечение библиотечной деятельности.

В 45 ЦБ районов/округов, а также в ЦГБ г. Н.Новгорода созданы Методические советы, работа
которых ведется согласно утвержденным планам. Активно Методсоветы работают в ЦБС Балахнинского,
Вадского, Починковского м.о., Б.-Болдинского, Гагинского р-нов, г.о. Перевозский и Сокольский,
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Автозаводского (Методбюро), Нижегородского р-нов, ЦГБ г. Н.Новгорода. Регулярно проводятся
заседания, на которых обсуждаются актуальные вопросы библиотечной деятельности: подведение
итогов работы и проблемы муниципальных библиотек за прошедший год, работа библиотек в удаленном
режиме, планирование работы на 2021 г., анализ деятельности библиотек во всероссийских и областных
конкурсах, учет работы в онлайн-формате, проведение всероссийских акций и др.

В ЦБС Нижегородского р-на г. Н.Новгорода состоялось 67 заседаний Методсовета. Основные
темы заседаний: подготовка районных месячников, акций, мероприятий, марафонов; контент-план
работы в соцсетях; обслуживание читателей в режиме ограниченного доступа; подготовка и проведение
прямых эфиров; планирование работы библиотек; результат плановых посещений филиалов и др.

В ЦБ Володарского р-на функции Методического совета выполняет комиссия по стимулирующим
выплатам, в состав которой входят заместитель директора, заведующие ЦДБ, МБО, Ильиногорской п/б.
Количество заседаний — 27, их тематика: разработка и корректировка плана районных мероприятий,
изменение формы оценочных листов; разработка формы ежедневных и еженедельных отчетов по работе
в удаленном режиме и других форм отчетности; реализация нацпроекта «Культура» на базе
Решетихинской п/б.

При организации методической деятельности ЦБ муниципальных образований руководствуются
нормативно-правовыми документами всех уровней (федеральными, региональными, муниципальными,
внутренними локальными документами, в т.ч. положением об отделе/секторе, должностными
инструкциями). Оказание методических услуг/работ закреплено в Уставах 48 библиотечных систем
из 59 (или 81%), а также ЦГБ г. Н.Новгорода.

В 2020 г. научно-методические работы/услуги не включены в государственное задание НГОУНБ и
муниципальные задания ни одной ЦБС Нижегородской области. Несмотря на это, методические службы
(далее — МС) ЦБС осуществляют широкий спектр методических услуг, прежде всего для муниципальных
библиотек: анализ деятельности библиотек и состояния библиотечного дела в районах и округах на основе
мониторинга состояния библиотечного обслуживания, консультирование, подготовка и издание различных
видов информационно-методических (аналитических) материалов в печатном и электронном виде,
проведение совещаний, конференций, круглых столов и других профессиональных мероприятий, организация
обучающих мероприятий, профессиональных конкурсов, методическое сопровождение грантовой,
проектно-программной деятельности библиотек, участия в конкурсах различного уровня, осуществление
выездов в библиотеки для оказания практической помощи, изучения опыта работы.

Большой объем работ выполнен для учредителей ЦБС. Повсеместно сотрудники МС составляют
аналитические, статистические и тематические справки, отчеты (ежемесячные, ежеквартальные, годовые),
ежемесячные планы мероприятий библиотек и др. Для культурно-досуговых и других учреждений МС
также оказывают определенные услуги. Большинство обеспечивают методическими материалами сотрудников
учреждений образования, культуры, социальной защиты. Например, МС ЦБС Шатковского р-на
предоставляет методические материалы по проведению мероприятий специалисту библиотеки
Понетаевского психоневрологического интерната. МБО ЦБС г.о.г. Выкса подготовил и издал методические
пособия, полезные для всех учреждений культуры, «Лучшие сайты о Великой Отечественной войне»,
«Чтоб не забылась та война», «Полезные сервисы learningapps.org — конструктор игровых форм», ЦГБ
г.о.г. Саров — «Деловое досье педагога: проспект библиотечных услуг ЦГБ им. В. Маяковского
в рамках единого воспитательного пространства на 2020-2021 учебный год» и др.

Оказывают консультационную помощь: для работников КДУ — «Игровые практики учреждений
культуры с использованием онлайн-платформ» (ЦБС Воскресенского р-на), «Как работать в «Zoom»
(ЦБС Спасского р-на), «Дистанционная форма работы в сети Интернет», «Современные онлайн-сервисы»
(ЦБС г.о.г. Выкса), «Отбор и учет выбытия документов из библиотечного фонда» (ЦБС Б.-Болдинского р-на,
для библиотеки музея-заповедника «Болдино») и др.

Совместно организуют районные/городские мероприятия. Например, отдел развития библиотечного
дела ЦБС г.о.г. Бор совместно с Домами культуры проводит окружные мероприятия — в 2020 г. это
торжественные церемонии вручения юбилейных медалей землякам — участникам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла.

Для библиотек учебных заведений организованы обучающие мероприятия. Например, сотрудники
МБО ЦБС Кстовского р-на провели обзор методических изданий в помощь военно-патриотическому
воспитанию «Великая Победа: наследие и наследники. Как сохранить память о войне» и обзор военной
прозы «Победили, потому что верили и любили…» на Дне специалиста школьных библиотек. МБО ЦБС
Володарского р-на проводит творческие лаборатории и литературные семинары для школьных библиотекарей.
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Одной из традиционных и эффективных форм методического сопровождения является
консультационная помощь библиотечным специалистам. Общее количество индивидуальных и групповых
консультаций составило около 17 тыс. Темы методических консультаций: «Библиотечная статистика:
показатели, единицы исчисления», «Дистанционные формы работы библиотеки», «Профилактика
негативных явлений в молодежной среде», «Современные онлайн-сервисы в помощь библиотекарю» и др.
Активно осуществляют консультирование МС ЦБС Ардатовского, Володарского, Кр.-Баковского,
Лукояновского р-нов, г.о.г. Бор, г.о. Воротынский, Навашинский, Дивеевского м.о., г. Арзамаса, г.о.г. Саров,
Автозаводского, Приокского, Сормовского р-нов г. Н.Новгорода.

Консультации осуществляются как при очном взаимодействии (посещения библиотекарями
центральных библиотек, во время выездов методистов в библиотеки-филиалы, на обучающих мероприятиях),
так и в удаленном режиме (по телефону, электронной почте). В отчетном году МС ЦБС стали активно
использовать информационные площадки мобильных мессенджеров «Viber», «WhatsApp», а также
социальные сети. Например, для более оперативного информирования библиотекарей в «Viber» создана
группа «Сельские библиотекари» (ЦБС Богородского м.о.), группа «Воротынская ЦБС». Для обмена
профессиональной информацией среди библиотечных специалистов области в «WhatsApp» созданы
две группы: «Модельные библиотеки» и «Нижегородские библиотеки».

Специалисты МС ЦБС г.о. Семеновский для консультирования библиотекарей создали рабочие
чаты в мессенджерах, организовывали групповые консультации по скайпу и «Zoom». Также в «Viber»
появлялись рабочие группы по подготовке к крупным мероприятиям и акциям.

На странице ЦБ ЦБС Богородского м.о. в соцсети «ВКонтакте» создана рубрика «Методическая
копилка», где публикуются текущие обзоры журнала «Библиотека», а также информационные списки
информационно-библиографического отдела НГОУНБ «Деятельность библиотек и библиотечное дело
в России в современный период».

ЦГБ г. Н.Новгорода создала онлайн-методбюро (данный формат помогает оперативно вести
координационную работу по организации и проведению городских мероприятий) и открыла виртуальный
методический кабинет, где публикуются аналитические обзоры лучших библиотечных практик страны
и мира, информация о профессиональных форумах и мероприятиях, лекции для слушателей Городской
школы начинающего библиотекаря, методические рекомендации и ответы на вопросы сотрудников
методических служб города.

Для разных категорий библиотечных специалистов в отчетном году проведено более 500 обучающих
мероприятий, как в традиционных, так и в онлайн-формате. Некоторые методические службы впервые
освоили и успешно работали на платформе «Zoom». Как отмечено в отчете ЦБС Лукояновского р-на,
чтобы постоянно поддерживать библиотекарей в тонусе, регулярно организовывались Zoom-конференции:
«Формирование здоровьесберегающей среды и здоровый образ жизни», «Наш далекий и близкий читатель:
работа с детьми в условиях пандемии», «Профильные информационные центры: организация, опыт работы»
и др. На платформе «Zoom» также были организованы обучающая конференция для администраторов
групп «7 шагов продвинутого сетевого администрирования, или Полезные лайфхаки» (ЦБС
Балахнинского м.о.), семинар «Летние чтения в онлайн-формате» (ЦБС г.о. Воротынский) и мн. др.

Результативной формой методической помощи являются выезды специалистов ЦБ в библиотеки-
филиалы, что позволяет на месте проанализировать работу, выработать предложения по ее совершенствованию,
оказать практическую помощь и консультирование. Выезды, как правило, носят комплексный характер,
в рабочую группу включаются специалисты по различным направлениям библиотечной деятельности —
методисты, комплектаторы, библиографы. В 2020 г. ЦБ муниципальных образований было осуществлено
1167 выездов. Самое большое количество выездов — в ЦБС Арзамасского (58), Володарского (110) р-нов,
Балахнинского м.о. (78), Автозаводского р-на г. Н.Новгорода (87), г.о.г. Бор (63). Наименьшее — в ЦБС
г.о. Воротынский, Городецкого, Сосновского, Спасского р-нов (от 2 до 4), в Кр.-Октябрьском — ни одного.

По данным МС ЦБС, за отчетный год подготовлено более 2 тыс. методических изданий в печатном
и электронном формате. Например, методические рекомендации «Библиотека-онлайн: работа библиотек
в удаленном (дистанционном) режиме» (МБО ЦБС Балахнинского м.о.), памятка «Как создать
буктрейлер» и методическое пособие «Обзор интерактивных онлайн-сервисов» (МБО ЦБС Богородского
м.о.), брошюры-памятки «Виртуальные выставки и интернет-сервисы для их создания», «Скрайбинг:
как нарисовать презентацию. Интернет-инструменты» (методический отдел ЦБС г. Дзержинска).

 МС ЦБС Кстовского р-на подготовила 18 методических пособий, среди которых: «Диалоговые
и дискуссионные формы работы в современной библиотеке», «Роль библиотек в возрождении традиций,
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обычаев, обрядов русского народа» в рамках Года народного творчества, «Библиотечное пространство
современной общедоступной библиотеки», «Возможности библиотек по профилактике суицидального
поведения несовершеннолетних», «Создание мультимедийных интерактивных упражнений в сервисе
«LearningApps», «Инновационные модели библиотечного обслуживания молодежи», «Genially —
инструмент для создания интерактивностей».

Выводы.
Значительной частью организационно-методической деятельности в 2020 г. НГОУНБ и МС ряда

ЦБС (прежде всего, Ветлужского, Володарского, Пильнинского р-нов, г.о.г. Чкаловск, Выкса) стало
методическое сопровождение модернизации муниципальных библиотек в рамках реализации Национального
проекта «Культура», подготовка документов для участия в Конкурсе модельных библиотек – 2021 г.

Усилия МС были направлены на адаптацию к новым условиях, переход к дистанционным формам
работы: консультирование специалистов муниципальных библиотек через электронную почту,
мессенджеры, социальные сети, проведение обучающих онлайн-мероприятий: скайп-совещаний,
видеоконференций, вебинаров и др.

Органы управления культурой, администрации ЦБС муниципальных образований демонстрируют
разный подход к организации методических служб библиотечных систем: от наличия в структуре
ЦБ полноценных отделов по методической работе до их полного отсутствия.

Задачи на 2021 г.:
 Методическая и практическая помощь библиотекам районов (округов):
 в решении задач Национального проекта «Культура» на 2019-2024 гг. («Культурная среда»,

«Творческие люди», «Цифровая культура»);
 в реализации приоритетных направлений деятельности 2021 г.: Год науки и технологий,

800-летие г. Нижнего Новгорода, 800-летие со дня рождения Александра Невского, 160-летие
со дня открытия Нижегородской общественной библиотеки (НГОУНБ) и др. памятных дат.

 Методическое обеспечение участия библиотек в конкурсах НГОУНБ:
 Областной конкурс на соискание премии министерства культуры Нижегородской области

в области библиотечного дела;
 Областной конкурс на лучшую информацию (публикацию, теле-, радиосюжет) в СМИ о библиотеке;
 Областной конкурс среди библиотек Нижегородской области по повышению гражданско-правовой

культуры избирателей;
 Областной конкурс муниципальных библиотек «Библиотека — информационный центр

по пропаганде здорового образа жизни»;
 Конкурс имени Н.Ф. Ржига в области библиотечного краеведения среди работников

муниципальных библиотек Нижегородской области;
 III фестиваль эффективных методик по продвижению чтения «Книга. Чтение. Библиотека».

 Методическое обеспечение участия читателей библиотек в конкурсах НГОУНБ:
 Областной интеллектуально-творческий конкурс среди читателей общедоступных библиотек

Нижегородской области и г. Н.Новгорода «Нижегородский край — кузница Победы»;
 Открытый областной конкурс научно-фантастического рассказа среди подростков и молодежи

«Будущее — для человека!».
 Участие специалистов библиотек в профессиональных мероприятиях, которые пройдут

на базе НГОУНБ:
 Областной праздник библиотечных работников в рамках Общероссийского Дня библиотек (май).
 V Конференция общедоступных библиотек Нижегородской области «Библиотека —

лаборатория творчества и центр инноваций» (ноябрь).
 Фестиваль нижегородской книги «Нижегородская Ленинка, с ЮБИЛЕЕМ!» (декабрь).
 Межрегиональный научно-практический семинар «Книжные памятники: формирование региональных

ресурсов и их интеграция в едином информационном пространстве» (ноябрь-декабрь).
 Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотека в культурно-историческом

пространстве региона. К 160-летию Нижегородской Ленинки» (декабрь).
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13. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ

Состояние кадровой ситуации в муниципальных библиотечных системах в настоящий момент
определяется исполнением правовых актов и нормативных документов федерального, регионального
и муниципального уровней: Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года
(Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р); Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», федеральные и региональные
«дорожные карты», «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов
и других служащих», национальный проект «Культура», план мероприятий на 2017-2020 годы
по реализации в Нижегородской области первого этапа Стратегии действий в интересах граждан
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года.

За отчетный период наблюдается снижение общей численности работников муниципальных
библиотек, которая равна 3306 (-58 к 2019 г., -101 к 2018 г.). Общее количество штатных единиц
в муниципальных библиотечных системах, согласно штатному расписанию, — 3581,08 (-47,15 к 2019 г.,
-140,92 к 2018 г.). Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597 о содействии трудоустройству
инвалидов, в муниципальных библиотеках трудятся 79 людей с ограниченными возможностями
здоровья (-8 к 2019 г., -2 к 2018 г.), что составляет 2,4% от общего числа персонала.

Доля фактически работающих на условиях полной и частичной занятости от объема штатных
единиц составляет 92,3%, в т.ч. в ЦБС г. Н.Новгорода — 99,8%; области — 90,3%. С неполным
штатом основного персонала в 2019 г. работали 24 ЦБС (20 в 2019 г.), из них 8 — с минимальным
количеством незанятых ставок, 1-2 ед. рядовых сотрудников и/или это вакансии по квоте для приема
на работу инвалидов и несовершеннолетних граждан. Продолжается кадровая реорганизация ЦБС
Н.Новгорода, начавшаяся в 2016-2017 гг. В 2020 г. по причине образования централизованной
бухгалтерии во всех 8 ЦБС сокращены ставки главных и ведущих бухгалтеров, в 4 (Канавинского,
Ленинского, Нижегородского, Сормовского р-нов) введены ставки экономистов.

Показатель сменяемости кадрового состава по муниципальным библиотекам в отчетном году — 6,3%
(на уровне 2018-2019 гг.), что соответствует средним показателям текучести кадров для провинциальных
территорий России (до 5-6%).

В последние три года количество работников, занятых библиотечным трудом (основной персонал)
в муниципальных библиотечных системах неуклонно уменьшается и в 2020 г. насчитывает 2736 чел.
(-39 к 2019 г., -50 к 2018 г.).

Более половины персонала — работники со стажем свыше 10 лет; 30% персонала имеют стаж
от 3 до 10 лет. Наблюдаются положительные тенденции в кадровых ресурсах. Число библиотечной
молодежи в возрасте до 30 лет осталось в показателях 2019 г.

В муниципальных библиотеках растет число компетентных специалистов. В соответствии
с требованиями «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и других служащих» (ЕКС), в ЦБС основной персонал с профессиональным образованием
(библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) составляет подавляющее большинство — 81%
(+2,4% к 2019 г., +6,4% к 2018 г., +14% к 2017 г.), в т.ч. в ЦБС области — 82%, Н.Новгорода — 77%.
Доля специалистов свыше 80% наблюдается в 40 ЦБС (+11 к 2019 г., +21 к 2018 г.). В ряде ЦБС
показатель значительно вырос: Городецкого района — на 30%, г.о. Семеновский — на 26%.

52% от общего числа основного персонала (для сравнения: 48,3% в 2019 г., 40,8% в 2018 г.)
составляют специалисты с профильным библиотечным образованием, всего 1419 чел. (+79 к 2019 г.),
из них высшее у 631, среднее — у 788. Число растет главным образом за счет интенсивной
переподготовки кадров. 12 ЦБС пополнились дипломированными специалистами, всего 136 чел.,
из них 9 чел. получили базовое библиотечное образование в Нижегородском областном колледже
культуры (НОКК); прошли переподготовку по библиотечным специальностям 115 чел., прирост
составил 4,2% от численности основного персонала (для сравнения: 8,7% в 2019 г., 5,2% в 2018 г).
Наибольшее количество работников, получивших в 2020 г. библиотечные специальности на условиях
профессиональной переподготовки, — в ЦБС Сормовского (18 чел.), Автозаводского (12 чел.) р-нов
г. Н.Новгорода, г.о.г. Бор (10 чел.).

На конец отчетного года из числа основного персонала учатся 128 чел., в т.ч. в НОКК — 63 чел.
из 28 ЦБС (-2 чел. к 2019 г.); в библиотечных вузах — 3 сотрудника (ЦБС Сергачского р-на,
Автозаводского и Канавинского р-нов г. Н.Новгорода). На условиях профессиональной переподготовки
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проходят обучение в вузах, коммерческих и некоммерческих специальных заведениях страны 9 чел.
из 8 ЦБС (42 — в 2019 г., 154 — в 2018 г.). Переподготовка как способ приобретения библиотечной
специальности на базе высшего непрофильного образования за последние годы получила широкое
распространение. Как видно из показателей, пик этого процесса пришелся на 2018-2019 гг. В итоге
на данный момент подавляющее большинство работников, занятых библиотечным трудом и не имевших
профессионального образования, получили/получают дипломы государственного образца
переподготовки по библиотечным специальностям. Таким образом, проблема увеличения доли
специалистов в коллективах ЦБС успешно решается с помощью переподготовки, однако важно
понимать, что качественные профессиональные компетенции гарантирует только базовое образование.

В целях оптимизации кадрового ресурса в соответствии со статьей 26 ФЗ «О библиотечном
деле» в 52 ЦБС, в т.ч. в 2020 г. — в 12, библиотечные работники прошли аттестацию. В 8 ЦБС
нарушены сроки общей аттестации работников, определенные Положением об общей аттестации
кадров (не реже 1 раза в 5 лет): в ЦБС Варнавинского р-на (2009 г.), г.о. Навашинский (сроки не
указаны). В ЦБС Княгининского р-на отмечены злостные нарушения сроков процедуры оценки
персонала (последняя аттестация проводилась в 1995 г.). На это неоднократно указывалось
руководству. То, что ЦБС не имеет статус юридического лица и является структурным подразделением
культурно-досугового объединения, не может быть веским основанием игнорировать важнейшую
кадровую процедуру, касающуюся проверки сотрудников на профпригодность.

Значительные усилия директоров ЦБС, особенно в последние три года, направлены
на поддержание и развитие наиболее эффективной системы мотивации сотрудников. Средняя месячная
заработная плата работников общедоступных библиотек в 2020 г. по данным ведомственной
отчетности составила 32 318 руб. (2019 г. — 31 380 руб., 2018 г. — 29 167 руб.), что на 34% меньше
средней месячной зарплаты в регионе — 48 768 (по данным Росстата). Средняя заработная плата
специалистов в государственных и муниципальных библиотеках незначительно выросла — 29 688 руб.
(+604 руб. к 2019 г., +2006 руб. к 2018 г.). В муниципальных библиотеках средняя зарплата
специалистов составила 29 084 руб. (+556 руб. к 2019 г., +1894 руб. к 2018 г.). Средняя заработная
плата специалистов государственных библиотек областного подчинения составила 39 016 (+484 руб.
к 2019 г., +3092 руб. к 2018 г.).

Повсеместно осуществлялись различные виды доплат к основному окладу. Согласно
«Трудовому кодексу» РФ (ст. 149), Постановлению от 15.10.2008 № 464 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников государственных бюджетных и казенных учреждений культуры
Нижегородской области», Закону от 01.11.2008 № 147-З «О библиотечном деле в Нижегородской
области» (ст. 28, п. 2), установлены надбавки компенсационного характера: за работу в сельской
местности, совмещение, расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы и др.
В отчетном году выплаты стимулирующего характера устанавливались на основе разработанных
критериев оценки сотрудников: за выслугу лет до 15%; повышающие надбавки к основному окладу
за профессиональное мастерство, качество (или сложность, интенсивность, ответственность и др.);
премии по итогам работы, разовые выплаты к праздничным и юбилейным датам.

Коллективный договор как одна из форм самоуправления работников, выполняющая защитную
функцию трудового коллектива, имеется практически во всех ЦБС. В большинстве ЦБС области
предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска согласно коллективному договору (от 3 до
12 дней, в соответствии со стажем работы). Но в ряде ЦБС практикуется и более гибкая шкала
социальной поддержки персонала. Например, в ЦБС Ковернинского м.о. основанием для определения
количества дней предоставленного дополнительного оплачиваемого отпуска (от 1 до 3 дней) являются,
кроме стажа: достижения в течение межотпускного периода, рождение ребенка, сопровождение детей
младшего школьного возраста 1 сентября, выпускной вечер, проводы детей в армию, переезд
на новое место жительства, юбилейный день рождения сотрудника и др.

Поощрение сотрудников является необходимым условием высокопроизводительного труда. Звание
«Заслуженный работник культуры РФ» не присваивалось с 2011 г. По состоянию на 01.01.2021 г. Грамоту
МК РФ имеет 51 чел. (1,8% от общего числа персонала). К сожалению, в отчетном году награды российского
уровня за профессиональные достижения библиотекарям Нижегородской области не присуждались.

Эффективными для поддержки и стимулирования коллективных профессиональных, особенно
молодежных, инициатив, для сохранения и развития кадрового потенциала библиотек являются
институты самоуправления (производственные советы, объединения, клубы). В Нижегородской
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области продолжают успешно работать объединения молодых библиотекарей в ЦБС Дивеевского м.о.
и районах г. Н.Новгорода: Молодежный совет «ГЕБА» — Автозаводский, профессиональное
объединение молодых библиотекарей «НИКА» — Ленинский, молодежное профессиональное
библиотечное объединение «САМИ» (Союз Активных Молодых Инициативных) — Сормовский,
SMS (Совет молодых специалистов) — Московский. Библиотечная молодежь принимает активное
участие в профессиональной деятельности, организации и проведении городских и районных
мероприятий, акциях, фестивалях, конкурсах, работает в общественных организациях. Так,
руководитель объединения молодых библиотекарей «НИКА» Юлия Точилина не один год является
председателем Молодежного Совета при администрации Ленинского р-на г. Н.Новгорода.

Следует отметить положительную практику наставничества, существующую в ряде ЦБС.
В 5 ЦБС разработаны Положения о наставничестве, в ЦБС Ветлужского р-на действует Школа
наставничества, в ЦБС Пильнинского р-на — Совет наставников. Самые распространенные формы
наставничества — кураторство, стажировки в рамках Школы начинающих библиотекарей. В ЦБС
Приокского р-на г. Н.Новгорода наставничество осуществляется в рамках «Программы адаптации
персонала, плана введения в должность». Таким образом, правильно организованная деятельность
наставников, связанная с передачей знаний и навыков, способствует быстрой адаптации начинающих
библиотекарей к рабочему месту, коллективу, влияет на профессиональное и карьерное развитие.

Общественная работа библиотекарей является эффективным ресурсом развития библиотек
в местном сообществе, базой социального партнерства. Повсеместно сотрудники библиотек
муниципальных образований работают в избирательных комиссиях, сельских советах, партийных,
общественных организациях и движениях (Общественных советах при администрации, Совете
ветеранов, профсоюзной организации, женсоветах, Молодежной палате и др.). Библиотекари занимают
ответственные должности. Более 40 чел. возглавляют участковые избирательные комиссии, в т.ч.
в ЦБС Ленинского р-на — 3 чел., г.о.г. Бор, г.о. Сокольский — по 2 чел. Шесть сотрудников (ЦБС
Княгининского, Лукояновского р-нов, Дивеевского, Ковернинского м.о., г.о.г. Шахунья, Автозаводского р-на
г. Н.Новгорода) являются членами районных политсоветов партии «Единая Россия». Заместитель
генерального директора по библиотечной работе МБУК «РКДО» Д.-Константиновского р-на
О.Н. Евлампиева возглавляет Территориальную избирательную комиссию (ТИК), директор ЦБС
Автозаводского р-на г. Н.Новгорода Л.В. Девяткина — окружную избирательную комиссию, директор
ЦБС г.о. Перевозский Е.И. Лапаева много лет занимает пост председателя общественного Совета
при Управлении образования. Директор ЦБС Пильнинского р-на Л.В. Гаврилова — бессменный
секретарь ТИК, в 2020 г. была награждена Почетным знаком Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации «За заслуги в организации выборов». Многолетнюю активную общественную
работу ведет директор ЦБС Дивеевского м.о. Г.В. Ятунина: возглавляет Общественную палату округа,
является членом политсовета Партии «Единая Россия» и помощником депутата ГД РФ Д.П. Москвина.

Выводы:
 В ЦБС муниципальных образований сформированы стабильные трудовые коллективы.
 Подавляющее большинство работников, занятых библиотечным трудом, имеют профессиональное

образование — 81%, в т.ч. профильное — 52% благодаря профессиональной переподготовке.
 Регулярно в соответствии с требованиями процедуры оценки персонала проводится аттестация

кадров.
 Не менее двух третей основного персонала находится в работоспособном возрасте.
 Растет заработная плата работников общедоступных библиотек.
 Активная общественная работа сотрудников ЦБС развивает партнерские связи, способствует

укреплению имиджа библиотеки как влиятельного центра социально-культурных жизни территории.
В современных условиях реализации национального проекта «Культура», создания модельных

библиотек первостепенное значение имеют хорошо обученные кадры, способные работать в команде
и готовые к преобразованиям.

В целях укрепления кадрового потенциала необходимо:
 продолжить обучение работников и получение ими профессионального образования (базовое,

переподготовка, очно-заочное, дистанционное);
 развивать корпоративную культуру, принимать меры по формированию в коллективе навыков

работы в команде;
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14. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Главной задачей библиотек нового поколения, согласно концепции национального проекта
«Культура», становится укрепление человеческого потенциала, объявленного в «Стратегии развития
информационного общества» национальным приоритетом. Поддержка библиотек как точек доступа к
проверенным, качественным знаниям и информации окажет положительное влияние на процесс создания
национального пространства знаний, компетенций, расширение кругозора. В связи с этим качественно
новые требования предъявляются к библиотечным кадрам, к уровню их компетентности и обновлению
профессиональных знаний. Непрерывное образование, преимущественно повышение квалификации,
сегодня является одним из важнейших показателей эффективности труда библиотечных специалистов.

НГОУНБ как научно-методический центр для библиотек региона, выполняя функцию управления
профессиональными компетенциями, в отчетном году организовала комплекс учебных мероприятий:
конференций, семинаров, конкурсов в онлайн- и офлайн-форматах. Заметным событием стала
межрегиональная конференция «Сохранение и популяризация литературного наследия региона: успешные
практики библиотечной деятельности» в рамках историко-литературного фестиваля нижегородской книги
«ЧитайГорький». В конференции приняли участие библиотечные специалисты общедоступных библиотек
Нижегородской области, гг. Москвы, Владимира и Кирова. Материалы конференции размещены на странице
НМО сайта НГОУНБ. В онлайн-формате прошла традиционная (IV) конференция «Библиотека —
лаборатория творчества и центр инноваций», призванная демонстрировать результаты деятельности
библиотек в рамках их участия в областных конкурсах. В программе онлайн-конференции: выступление
заместителя директора НГОУНБ по научно-методической работе М.Б. Кувшиновой, видеоотчеты по итогам
областных конкурсов. Плодотворное профессиональное общение состоялось на областной Zoom-конференции
«Библиотека. Выборы. Молодой избиратель», ее организаторы — НГОУНБ и избирательная комиссия
Нижегородской области. В работе конференции приняли участие сотрудники НГОУНБ и муниципальных
библиотек Нижегородской области. Были заслушаны сообщения председателя избирательной комиссии
Нижегородской области М.Ю. Красилевской о сотрудничестве избирательных комиссий с библиотеками
Нижегородской области и директора НГОУНБ О.Н. Лисятниковой об итогах областного конкурса на лучший
Клуб молодого избирателя в библиотеках Нижегородской области, прозвучали выступления из опыта
работы победителей конкурса.

Методическая служба НГОУНБ уделяет постоянное внимание развитию программного
планирования в системе дополнительной профессиональной подготовки специалистов муниципальных
библиотек, внедрению дифференцированного подхода в обучении по профессиональным компетенциям,
разработке учебных модулей. Издаются методические рекомендации, проводятся мастер-классы,
практические занятия, стажировки. Последние три года наблюдается переход от календарных планов
семинарских занятий к комплексным многоуровневым программам обучения персонала. В качестве
образца можно назвать программы СПК «Мастерство и качество — путь к успеху»: 2020-2024 гг.
(ЦБС Дивеевского м.о.); «Постижение мастерства» на 2018-2020 гг. (ЦБС Шатковского р-на). В ЦБС
Богородского м.о. в рамках программы «Информация — здесь и сейчас»: 2019-2021 гг.» разработаны
модули: «Я — библиотекарь» (для начинающих библиотекарей), «Становление профессионала»
(переподготовка библиотекарей-стажеров), «Электронная среда» (внедрение IT-технологий в сферу
библиотек). В рамках программы «Грани профессии на 2018-2020 гг.» в ЦБС г.о.г. Выкса действуют
факультет ИКТ «Точка доступа», Школа начинающего библиотекаря «Профи-старт», Студия
профессионального роста «Профи».

В ЦБС Арзамасского р-на на протяжении нескольких лет успешно действуют специальные
учебные модули: «Летняя школа «Профессионал», «Библиотечный ориентир», «Школа библиотечного
мастерства». В ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода разработаны модули «Библиотека — территория

 проводить планомерную политику по привлечению молодых в профессию, поддерживать
молодежные инициативы и организовывать в ЦБС соответствующие объединения;

 укреплять институт наставничества — важнейшего фактора результативного трудового
процесса;

 в целях поощрения сотрудников и поддержки лидеров осуществлять целенаправленную работу
по выдвижению работников на присвоение им наград и званий за достижения в профессии.
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профессионалов» (для начинающих библиотекарей), адаптационный курс «Начинающий библиотекарь:
освоение профессии» (для новых сотрудников, не имеющих профильного образования); в ЦБС г. Арзамаса —
модульная программа «Онлайн-мастерская библиотекаря 2020-2021»; в ЦБС Балахнинского м.о. для опытных
пользователей ПК — модуль «Потенциал в действии».

В программах учебных мероприятий дополнительной профессиональной подготовки отражаются
актуальные темы библиотечной информационно-просветительской деятельности. В 2020 г. повсеместно
организованы семинары, посвященные 75-летию Победы. По-прежнему остаются в приоритете
краеведческая тематика («Библиотечное краеведение: формы позиционирования краеведческой
литературы и туризма», ЦБС Шатковского р-на), развитие и поддержка чтения (литературный семинар
«Читаем. Увлекаем. Продвигаем», ЦБС г.о.г. Кулебаки), проектная деятельность (интенсив-курс
«Библиотечный проект: от замысла к воплощению», ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода). Подавляющая
часть учебных мероприятий была направлена на освоение навыков работы в удаленном режиме, технологий
электронных коммуникаций. Несколько примеров: методический проект «Библиотека-онлайн» (ЦБС
Богородского м.о.); индивидуальные практикумы «Библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» (ЦБС
Тоншаевского м.о.); семинары «Социальные сети как средство создания позитивного имиджа библиотеки
и продвижения библиотечных услуг» (ЦБС г.о. Семеновский), «Работа в онлайн-сервисах» (ЦБС
г.о. Перевозский); воркшоп «10 компьютерных лайфхаков» (ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода); вебинар
«Библиотечное переселение: дистанционка» (ЦБС Вачского р-на), методические консультации «Лонгрид
о лонгридах: создаем интересный материал» (ЦБС Ленинского р-на г. Н.Новгорода) и др. В ЦБС г. Арзамаса
новые форматы профессиональной деятельности обсуждались в рамках виртуального круглого стола
«Библиотека на удаленке»: идеи и практики, достоинства и недостатки»

Качественное изменение претерпели и формы обучения. Отличительной особенностью отчетного года
стало стремительное развитие онлайн-обучения. В несколько раз увеличилось число дистанционных
курсов, вебинаров, конференций, мастер-классов и других учебных занятий федерального,
регионального, районного уровней, в которых приняли участие работники общедоступных библиотек.

В 2020 г. объем учебных офлайн-мероприятий внутри ЦБС несколько уменьшился. Но некоторые
методические службы смогли оперативно перестроиться и организовать районные дистанционные
занятия. Это касается в основном ЦБС г. Н.Новгорода, где организованы Zoom-конференции,
вебинары, онлайн-встречи, например, «Библиотечный диктант онлайн (платформа «Zoom») (ЦБС
Автозаводского р-на), телемост «Современная библиотека в контексте имиджевых мероприятий»
(ЦБС Нижегородского р-на совместно с ЦГПБ им. В.Г. Белинского, г. Пенза). Активно повышали
квалификацию в электронном режиме сотрудники ЦБС Арзамасского р-на, состоялись онлайн-встречи
«Как мы провели это лето», тематические вебинары: «Ресурсы по экологии: возможности доступа к
открытым и лицензионным БД», «Формирование правовой культуры молодежи: возможности
библиотеки» и др. Серия вебинаров в рамках учебных модулей «Летняя школа «Профессионал»,
«Библиотечный ориентир», «Школа библиотечного мастерства».

Благодаря национальному проекту «Культура» непрерывное образование становится доступным
для персонала библиотек всех уровней. В 2020 г. на бесплатной основе в рамках федерального проекта
«Творческие люди» на дистанционных курсах в профильных вузах страны (14 образовательных программ)
повысили квалификацию 205 сотрудников общедоступных библиотек, из них 39 — специалисты НГОУНБ,
10 — НГОДБ, 156 — муниципальных библиотек, в т.ч. 47 — в МГИК, 118 — в СПбГИК, 40 —
в Кемеровском ГИК. Таким образом, на основе новых стратегий непрерывного образования дополнительная
профессиональная подготовка персонала претерпела качественные изменения. В отчетном году число
сотрудников муниципальных библиотек, прошедших дистанционные курсы на базе профильных вузов,
увеличилось почти в пять раз. Наибольшую активность проявили коллективы ЦБС г.о. Сокольский — 9 чел.;
г.о. Семеновский — 8 чел.; Лукояновского, Сергачского, Сормовского г. Н.Новгорода р-нов, г.о. Навашинский —
по 5 чел., Городецкого р-на — 4 чел. В рамках федерального проекта «Культурная среда» прошли обучение
на курсах в РГБ («Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального
проекта «Культура») 22 сотрудника модельных библиотек. Научно-методический отдел НГОУНБ
осуществлял методическое сопровождение процесса дистанционного обучения (консультирование
руководителей ЦБС и слушателей курсов).

НГОУНБ совместно с ГАУК «Региональное управление культурно-образовательными проектами»
провели в дистанционном режиме курсы сельских библиотекарей «Сельская библиотека в 21 веке:
слагаемые успешного развития» (73 чел.; областной бюджет). Сотрудники НГОУНБ подготовили
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для слушателей пакет учебных материалов (лекции и практические задания, тесты) по актуальным темам:
«Библиотеки Нижегородской области в спектре событий, цифр и стратегических задач», «Модельная
библиотека — территория опережающего развития», «Проектная деятельность как способ развития
и модернизации библиотек» и др. По итогам обучения проведены зачетные мероприятия.

Методические службы ряда ЦБС проявили собственную инициативу по обучению своих специалистов
на всевозможных образовательных площадках страны. Например, в ЦБС г. Арзамаса организовано 148
мероприятий, Сормовского р-на г. Н.Новгорода — более 40, г.о. Перевозский — более 30.

Пользовались спросом образовательные проекты на цифровой платформе PRO.Культура.РФ:
«Работа библиотек в формате онлайн: новые формы и методы», «Справочно-библиографическое
обслуживание в современной общедоступной библиотеке: технологии и ресурсы», «Анализ онлайн-
мероприятий и активностей библиотек», «Сайт учреждения культуры. Требования и рекомендации
к информационным ресурсам» (ЦБС Богородского, Ковернинского, Тоншаевского м.о., Вознесенского,
Гагинского р-нов, Автозаводского и Сормовского р-нов г. Н.Новгорода, г.о. Перевозский, Навашинский,
ЦГБ им. В. Маяковского г.о.г. Саров и др.). На онлайн-курсах «Волонтерство в сфере культуры» учились
специалисты ЦБС Уренского м.о., Ленинского и Автозаводского р-нов г. Н.Новгорода, г.о. Перевозский.
Традиционно сотрудники муниципальных библиотек принимают участие в образовательных
мероприятиях на базе федеральных библиотек: РГБ (вебинар «Обращение с книгами в условиях
сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», научно-практический
семинар «Новое в библиотечно-библиографической квалификации (ББК)» — ЦБС Вачского,
Лукояновского, Автозаводского г. Н.Новгорода р-нов и др.); РНБ (научно-практическая конференция
«Читатель, пользователь, клиент: новые модели библиотечного обслуживания» (ЦБС Автозаводского,
Канавинского, Ленинского р-нов г. Н.Новгорода и др.); РГБМ (VI Международный конгресс
«Современная молодежь в современной библиотеке», вебинар «Онлайны — это теперь «наше всё»?» и др.
(ЦБС Приокского, Сормовского р-нов г. Н.Новгорода и др.). В вебинарах ГПНТБ участвовали работники
ЦБС Вознесенского, Лукояновского р-нов, Тоншаевского м.о., г.о. Воротынский, Навашинский).

Расширяется территория образовательных площадок с целью освоения смежных профессиональных
знаний и навыков (ИКТ, педагогика, графический дизайн и др.). Сотрудники ЦБС г.о.г. Выкса обучались
на курсах в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы
«Цифровая экономика»; сотрудники ЦБС Ковернинского м.о., Ленинского и Сормовского р-нов
г. Н.Новгорода — по программе «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации»
(на базе РАНХиГС). Специалисты ЦБС г. Арзамаса прошли обучение на курсах «Безопасность
в медиапространстве» (АНО «ФИРОН»), «Интеграция новых информационно-коммуникативных
технологий в практику библиотечной и педагогической деятельности» (Уральская профессиональная
онлайн-школа «Lablib») и др. В ЦГБ им. В. Маяковского г.о.г. Саров 23 сотрудника приняли участие
в 11 онлайн-тренингах по созданию и продвижению культурных диджитал-продуктов в социальных сетях
и на «YouTube». Персонал ЦБС Богородского м.о. осваивал новые знания в рамках онлайн-обучения
«Дизайн социальных сетей», «Фотошоп» (Академия графики и дизайна) и др. В ряде ЦБС продолжилось
обучение в Школе социальных аниматоров по программе «Курсор. Связь территорий».

В ЦБС постоянно проводятся профессиональные конкурсы, которые рассматриваются как составная
часть дополнительного профессионального образования. В 2020 г. состоялись традиционные областные
конкурсы: на соискание премии министерства культуры Нижегородской области в области
библиотечного дела (28 работ), на лучшую информацию в СМИ о библиотеке (164 работы), на лучший
Клуб молодого избирателя в библиотеках Нижегородской области (22 работы), «Библиотека —
информационный центр по пропаганде здорового образа жизни» (20 работ). Кроме того, в ряде ЦБС
были организованы собственные профессиональные состязания. Некоторые из них являются
постоянными, это смотры-конкурсы «Библиотекарь/библиотека года», конкурсы профессионального
мастерства. В ЦБС Балахнинского м.о. состоялся ежегодный конкурс «Лидер чтения» с номинацией
«Библиотека года»; в ЦБС Московского р-на г. Н.Новгорода — очередной Фестиваль новаций – 21.
Конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь города Нижнего Новгорода»
(демонстрация проектной деятельности) собрал 22 участника. Лучшими стали работники ЦБС
Нижегородского р-на. Повсеместно организованы конкурсы к юбилею Победы. Своевременно прошли
конкурсы «Открытая библиотека: право на информацию — право на выбор» (ЦБС Канавинского р-на
г. Н.Новгорода); «Лучшая Онлайн-библиотека» (ЦБС Спасского р-на), «Наш край в цифровом
формате» (ЦБС Городецкого р-на), на лучшую страницу/группу «ВКонтакте» «Есть контакт!» (ЦБС
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Шарангского р-на). Наибольшую активность в организации профессиональных состязаний проявили
в ЦБС Починковского м.о. и г.о.г. Кулебаки. Проведено соответственно пять и четыре конкурса
по актуальным темам и направлениям.

Выводы.
Благодаря нацпроекту «Культура» и широкому доступу к удаленным образовательных ресурсам

обучение персонала вышло на качественно новый уровень. Обновление знаний библиотечных
специалистов приобретает массовый характер — в значительной степени благодаря доступности
образования через дистанционные форматы. В системе повышения квалификации (СПК) наблюдается
постепенный переход на дифференцированное обучение, разрабатываются комплексные многоуровневые
программы, что положительно сказывается на качестве освоения специальных знаний и навыков.
Позитивные изменения коснулись и содержательной стороны образовательного процесса. Своевременно
изучаются новые актуальные темы и направления, используются интерактивные формы обучения.

Рекомендации:
 продолжить обучение в системе дополнительной профессиональной подготовки в рамках

федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» и других
образовательных сервисов;

 внедрять в процесс обучения персонала программное планирование, дифференцированный
подход с учетом профессиональных компетенций;

 обеспечить актуальную тематику учебных мероприятий: проектная деятельность, привлечение
грантовых средств; «Библиотека-онлайн»; PR-технологии: имидж библиотек и библиотекаря,
развитие деловых и профессиональных качеств современного библиотечного специалиста и др.;

 Проводить постоянный мониторинг уровня профессиональной компетенции персонала,
организовывать смотры-конкурсы, конкурсы профессионального мастерства, с учетом
полученных результатов корректировать учебные планы и программы.

15. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК

В 2020 г. поступления денежных средств из бюджетов всех уровней и средства от иной
приносящей доход деятельности составили 2 017 180,0 тыс. руб., что на 2,81% больше показателя 2019 г.
(1 961 934,0 тыс. руб.). В том числе бюджетные ассигнования от учредителя в библиотеках области
и г. Н.Новгорода составили 1 927 474,9 тыс. рублей, что на 4,72% выше 2019 г. (1 840 637,6 тыс. руб.).

Структура поступлений денежных средств в библиотеки Нижегородской области

В муниципальные библиотеки г. Н.Новгорода и Нижегородской области поступило ассигнований
от учредителя 1 692 064,7 тыс. руб., что на 4,29% выше уровня 2019 г. (1 622 523,6 тыс. руб.).

Средний расход финансовых средств в расчете на одного жителя в библиотеках области
составил 617,3 руб., т.е. на 1,15% выше уровня прошлого года (2019 г. — 610,3 руб.).

Наиболее высокий размер выделяемых денежных средств в расчете на одного жителя в библиотеках
следующих районов: Ветлужского — 1704,4 руб.; Тонкинского — 1674,0 руб.; Спасского — 1539,1 руб.;
Пильнинского — 1514,1 руб.; Варнавинского — 1397,2 руб. В Ветлужской ЦБС финансирование
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по сравнению с 2019 г. увеличилось на 82,15% и составило 24 264,6 тыс. руб. (2019 г. — 13 321,4 тыс. руб.).
Традиционно, это районы с небольшим числом жителей.

Самый низкий размер выделяемых средств в расчете на одного жителя в библиотеках
Богородского м.о. — 374,8 руб., Павловского м.о. — 347,2 руб., г. Заволжье — 345,1 руб., г. Дзержинска —
241,5 руб. Это достаточно крупные населенные пункты, где проживает значительное количество
жителей. Средний расход на жителя ниже среднего показателя — в 16 муниципальных библиотеках
против 18 в 2019 году.

 Средний расход денежных средств на одну общедоступную библиотеку в прошедшем году
увеличился и составил 2009,5 тыс. руб., что выше уровня 2019 г. на 0,89% (2019 г. — 1991,8 тыс. руб.).

Выше среднеобластного показатель финансирования в библиотеках г.о.г. Саров —  36 795,1 тыс. руб.;
г. Арзамаса — 5602,8 тыс. руб.; г. Дзержинска — 3393,3 тыс. руб.

Высокий размер финансирования в муниципальных ЦБС г. Н.Новгорода: Автозаводского
(8261,5 тыс. руб.) и Канавинского (6492,5 тыс. руб.) р-нов.

Самый низкий размер выделенных ассигнований в библиотеках Краснооктябрьского (624,5 руб.),
Сеченовского (670,4 руб.) р-нов, г.о. Воротынский (677,0 руб.) и Сокольский (708,8 руб.), Сосновского р-на
(770,8 руб.).

Если рассматривать расход денежных средств на одну библиотеку только в разрезе муниципальных
библиотек Нижегородской области, то средний показатель будет ниже — 1773,2 тыс. руб.

В 48 муниципальных библиотеках Нижегородской области финансирование на 1 библиотеку
ниже среднего показателя, на уровне 2019 года.

Денежных средств из бюджетов других уровней поступило в общедоступные библиотеки
Нижегородской области и г. Н.Новгорода в 2020 г. — 75 480,6 тыс. руб., т.е. произошло снижение по сравнению
с 2019 г. на 22,97% (2019 г. — 97 994,2 тыс. руб.). 54 библиотеки Нижегородской области и г. Н.Новгорода
получили денежные средства из бюджетов других уровней, 11 библиотек не получили. Наибольшие
поступления в библиотеках: Пильнинского р-на — 14 068,0 тыс. руб., Ветлужского р-на — 10 000,0 тыс. руб.,
г.о.г. Бор — 7632,0 тыс. руб., г.о.г. Чкаловск — 7439,0 тыс. руб., Володарского р-на — 5765,0 тыс. руб.,
г.о.г. Выкса — 5581,0 тыс. руб.

В расчете на 1 пользователя на комплектование в библиотеках Нижегородской области израсходовано
в среднем 27,1 руб., что выше 2019 г. на 4,23% (26,0 руб.). Это увеличение наблюдается четвертый год.
В то же время в 2020 году финансирование средств на комплектование снизилось на 12,68%, но еще больше
снизилось число пользователей — на 19,13%, поэтому средний показатель на комплектование повысился.

Выше среднего показателя финансировались библиотеки: Пильнинского (128,42 руб.) и Ветлужского
(94,25 руб.) р-нов, Дивеевского м.о. (93,45 руб.), НЦСБС (91,0 руб.), г.о.г. Выкса (86,09 руб.).

Ниже среднеобластного показателя израсходовано на комплектование в расчете на 1 пользователя
в 40 библиотеках, в т.ч. Спасского (2,0 руб.), Тонкинского (2,39 руб.), Княгининского (2,41 руб.)
и Сосновского (6,36 руб.) р-нов.

Среднеобластной показатель израсходованных денежных средств на комплектование в расчете
на 1 библиотеку составил в 2020 г. 30,4 тыс. руб., что на 12,64% ниже 2019 г. (34,8 тыс. руб.), в 2018 г. —
24,6 тыс. руб.

Наиболее высокие ассигнования (в расчете на 1 библиотеку) были в 2 центральных библиотеках
региона: НГОУНБ — 785,0 тыс. руб. и НГОДБ — 606,0 тыс. руб. А также в библиотеках г.о.г. Саров —
369,6 тыс. руб. и ЦГДБ — 277,6 тыс. руб.

Высокий размер финансирования на комплектование в расчете на 1 библиотеку отмечен:
в ЦБС Приокского р-на г. Н.Новгорода — 150,3 тыс. руб., Ветлужского р-на — 87,5 тыс. руб.,
г.о.г. Выкса — 78,0 тыс. руб.

Наименьший размер выделенных бюджетных средств на комплектование одной библиотеки —
в Спасском (0,9 тыс. руб.), Княгининском (1,6 тыс. руб.), Сосновском (2,2 тыс. руб.) р-нах,
в г.о. Воротынский — 3,5 тыс. руб.

29 муниципальных библиотек финансировались выше среднеобластного показателя (в 2019 г. —
46 библиотек).

В общедоступных библиотеках на комплектование было израсходовано 29 911,3 тыс. руб., что ниже
уровня 2019 г. на 12,68% (34 254,0 тыс. руб.). Сумма привлеченных средств на комплектование от оказания
услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности — 394,5 тыс. руб. (2019 г. — 132,8 тыс. руб.),
т.е. увеличилась на 197%.
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Наибольшие средства на комплектование израсходованы в библиотеках муниципальных
образований: г.о.г. Выкса — 1796,0 тыс. руб., Приокского р-на г. Н.Новгорода — 1653,0 тыс. руб.,
Пильнинского р-на — 1387,0 тыс. руб., Ветлужского р-на — 1313,0 тыс. руб., Ленинского р-на
г. Н.Новгорода — 1062,0 тыс. руб., Дивеевского м.о. — 977,5 тыс. руб.

Снижение поступлений финансовых средств по сравнению с 2019 г. отмечено в трех государственных
библиотеках, в ЦГБ им. Ленина (на 191,4 тыс. руб.) и 32 муниципальных библиотеках (2019 г. — 31),
в т.ч. в следующих муниципальных образованиях: Гагинском р-не — на 880,0 тыс. руб., Городецком р-не —
на 242,8 тыс. руб., г.о.г. Саров — на 262,7 тыс. руб., Кстовском р-не — на 191,5 тыс. руб.

Увеличилось поступление денежных средств на комплектование в 28 муниципальных библиотеках
Нижегородской области (против 21 библиотек в 2019 году), в т.ч.: в г.о.г. Выкса — на 1074,8 тыс.
руб., Пильнинском р-не — на 1071,0 тыс. руб., Приокском р-не г. Н.Новгорода — на 956,0 тыс. руб.,
Ветлужском р-не — на 871,0 тыс. руб., Володарском р-не — на 556,4 тыс. руб.

Если с 2017 года происходило небольшое ежегодное увеличение средств на комплектование
(по 5% в год), то в 2019 году произошло увеличение на 40,5%, а в 2020 г. — снижение на 12,68%.

На укрепление материально-технической базы в 2020 г. библиотеками было израсходовано
82 151,3 тыс. руб., т.е. на 139,74% выше уровня 2019 г. (34 267,3 тыс. руб.).

Собственные средства привлекали только 3 библиотеки против 6 библиотек в 2019 г. Всего по области
было привлечено 81,6 тыс. руб. (в 2019 г. — 330,3 тыс. руб.), т.е. произошло снижение на 75,3%.

Денежные средства на укрепление материально-технической базы получили 28 библиотек
Нижегородской области и г. Н.Новгорода, в 2019 г. — 27. Наиболее высокий расход денежных средств
в библиотеках: НГОУНБ — 41 098,0 тыс. руб., г.о.г. Бор — 9097,0 тыс. руб., Пильнинского р-на —
6578,0 тыс. руб., г.о.г. Чкаловск — 4956,5 тыс. руб., Приокского р-на г. Н.Новгорода — 4413,0 тыс. руб.

В 31 муниципальной библиотеке Нижегородской области и в 6 библиотеках г. Н.Новгорода
не выделялись денежные средства на укрепление материально-технической базы.

На приобретение оборудования библиотеками Нижегородской области в 2020 г. использовано
48 798,7 тыс. руб. — больше, чем в 2019 году на 32,26% (36 896,4 тыс. руб.)

На приобретение оборудования наибольшие средства израсходовали следующие библиотеки:
Пильнинского р-на — 7825,0 тыс. руб., Ветлужского р-на — 7162,4 тыс. руб., г.о.г. Выкса — 5331,0
тыс. руб., Володарского р-на — 2538,0 тыс. руб., Приокского р-на г. Н.Новгорода — 2261,0 тыс. руб.

За счет собственных средств приобрели оборудование 26 библиотек Нижегородской области
и г. Н.Новгорода, НГОУНБ, НГОДБ на сумму 3809,3 тыс. руб., что на 26,8% ниже уровня 2019 г.
(5204,2 тыс. руб.). Среди них следует отметить ЦБС Сормовского р-на — 402,0 тыс. руб., г. Дзержинска —
352,0 тыс. руб., г.о.г. Выкса — 381,0 тыс. руб., Кстовского р-на — 371,8 тыс. руб., г.о.г. Первомайск —
363,0 тыс. руб.

В том числе, согласно статистике, на приобретение оборудования для улучшения условий
доступности для инвалидов и лиц с ограничениями возможностей здоровья в 2020 г. было израсходовано
3260,6 тыс. руб. против 475,0 тыс. руб. в 2019 году (выше на 586,44%), в т.ч. в НГОУНБ — 1363,0 тыс. руб.,
НГОДБ — 767,0 тыс. руб., Володарском  р-не — 520,0 тыс. руб., Ветлужском р-не — 258,1 тыс. руб.,
Пильнинском р-не — 120,0 тыс. руб.

Израсходовано на заработную плату в 2020 г. 1 603 693,6 тыс. руб., т.е. произошло увеличение
по сравнению с 2019 годом на 1,4% (в 2019 г. — 1 580 936,4 тыс. руб.).

Средняя заработная плата по общедоступным библиотекам Нижегородской области (по данным
ведомственной отчетности министерства культуры Нижегородской области) в 2020 г. составила 32 318 руб.
(в 2019 г. — 31 380,0 руб.), т.е. увеличилась на 2,99%. Средняя заработная плата специалистов
в государственных и муниципальных библиотеках составила 29 688 руб. (в 2019 г. — 29 084 руб.), т.е.
повысилась на 2,08%; в муниципальных библиотеках — 29 084 руб. (в 2019 г. — 28 528 руб.), т.е.
увеличилась на 1,95%. Средняя заработная плата специалистов государственных библиотек составила
39 016 руб. (в 2019 г. — 38 532 руб.), т.е. увеличилась на 1,26%.

На организацию и проведение мероприятий всего по области в 2020 г. израсходовано 5604,2 тыс. руб.
(в 2019 г. — 37 021,0 тыс. руб.), т.е. ниже уровня 2019 г. на 84,86%, в муниципальных библиотеках —
1213,2 тыс. руб. (в 2019 г. — 5152,0 тыс. руб.), т.е. ниже на 76,45%. В НГОУНБ — 3047,0 тыс. руб.,
НГОДБ — 1344,0 тыс. руб. В библиотеках г.о.г. Бор — 141,0 тыс. руб., Краснобаковского р-на —
113,0 тыс. руб., г.о.г. Выкса — 110,0 тыс. руб.

За счет средств от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
проводили мероприятия 8 библиотек Нижегородской области и г. Н.Новгорода (2019 г. — 21), НГОДБ.



Äîêëàä î äåÿòåëüíîñòè îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè  â 2020 ã.

92

Всего на сумму 182,5 тыс. руб., (1601,0 тыс. руб. в 2019 г.), т.е. произошло снижение на 88,6%,
в т.ч.: НГОДБ — 73,0 тыс. руб., Приокский р-н г. Н.Новгорода – 32,0 тыс. руб., Володарский р-н —
30,0 тыс. руб.

На информатизацию библиотек области всего, в том числе на создание электронных каталогов
и оцифровку библиотечного фонда, было израсходовано 5132,6 тыс. руб. (в 2019 г. расходы составили
5245,5 тыс. руб.), что ниже уровня 2019 г. на 2,15%. Наибольшие поступления в следующих библиотеках:
НГОУНБ — 1021,0 тыс. руб., НГОДБ — 448,0 тыс. руб., Ленинского р-на г. Н.Новгорода — 500,0 тыс. руб.,
Володарского р-на — 262,0 тыс. руб., Советского р-на г. Н.Новгорода — 187,0 тыс. руб., Арзамасского
р-на — 155,0 тыс. руб.

Не получали средств 22 муниципальные библиотеки.
Средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности

на информатизацию библиотечной деятельности использовали только 9 библиотек, в т.ч.: Ленинского
р-на г. Н.Новгорода — 106,0 тыс. руб., Приокского р-на г. Н.Новгорода — 39,0 тыс. руб., Дальнеконс-
тантиновского р-на — 10,0 тыс. руб.

Всего на информатизацию библиотечной деятельности средств от оказания услуг на платной
основе и иной приносящей доход деятельности направлено 165,0 тыс. руб., т.е. произошло снижение
на 43,38% по сравнению с 2019 г. (291,4 тыс. руб.)

В общедоступных библиотеках области в 2020 г. от оказания услуг на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности поступило 14 224,5 тыс. руб., что составляет 0,71%
от бюджетных средств, что ниже уровня 2019 г. на 0,5% (2019 г. — 1,23%). Поступления существенно
снизились — по сравнению с 2019 г. на 39% (23 302,0 тыс. руб. — 2019 г.), снижение произошло
в 12 библиотеках.

Динамика поступления денежных средств от оказания услуг на платной основе
и иной приносящей доход деятельности за 2016-2020 гг.

Всего доходы от основных видов уставной деятельности в общедоступных библиотеках
Нижегородской области и г. Н.Новгорода в 2020 г. составили 7375,8 тыс. руб., что ниже на 32,37%
по сравнению с 2019 г. (10 906,1 тыс. руб. — 2019 г.), в муниципальных библиотеках Нижегородской
области — 6409,8 тыс. руб., т.е. снизились на 34,29% по сравнению с 2019 г. (9754,1 тыс. руб.).
В 44 библиотеках произошло снижение поступлений денежных средств от основных видов уставной
деятельности (в 2019 г. — в 16 библиотеках), в 7 библиотеках — увеличение.

Некоторые библиотеки отмечают снижение спроса на дополнительные платные услуги
(ксерокопирование, работа в Интернете, печать на принтере) либо появление конкурентов по отдельным
видам платных услуг (издательская деятельность, изготовление сувенирной продукции). Учитывая
эти факторы, библиотеки должны проводить постоянный мониторинг, анализировать потребности
пользователей, оперативно реагировать на их изменения.

Наибольшие поступления от оказания услуг на платной основе и приносящей доход деятельности
(всего) отмечены в НГОУНБ — 1845,0 тыс. руб. и НГОДБ — 1514,0 тыс. руб., а также в ЦБС
Приокского (1148,0 тыс. руб.), Автозаводского (937,3 тыс. руб.) и Канавинского (768,1 тыс. руб.) р-нов
г. Н.Новгорода, г. Дзержинска — 592,4 тыс. руб., г.о.г. Выкса — 500,0 тыс. руб.

От иной приносящей доход деятельности в 2020 г. поступило 3621,0 тыс. руб., это ниже 2019 г.
на 58,9% (2019 г. — 8810,5 тыс. руб.). Наибольшие поступления денежных средств в НГОДБ —
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1165,0 тыс. руб., НГОУНБ — 873,0 тыс. руб., библиотеках г. Дзержинска — 499,1 тыс. руб., Приокского р-на
г. Н.Новгорода — 344,0 тыс. руб., г.о. Воротынский — 126,2 тыс. руб. В общей сложности увеличение
произошло в 12 библиотеках (2019 г. — в 17), снижение в 49 библиотеках (в 2019 г. — в 8 библиотеках).

Самые высокие поступления от оказания основных видов уставной деятельности в 2020 г. —
в НГОУНБ (966,0 тыс. руб.) и ЦБС Приокского (800,0 тыс. руб.), Автозаводского (750,1 тыс. руб.),
Канавинского (736,6 тыс. руб.), Сормовского (470,0 тыс. руб.) и Советского (384,0 тыс. руб.) р-нов
г. Н.Новгорода, а также Арзамасского р-на (373,2 тыс. руб.).

Активно работали библиотеки Бутурлинского, Починковского, Уренского м.о., Ветлужского,
Володарского, Вачского, Воскресенского р-нов, г.о. Перевозский, г.о.г. Шахунья, г. Дзержинска и ЦБС
г. Н.Новгорода: Ленинского, Московского, Нижегородского р-нов.

В 2020 г. произошло снижение поступлений от основных видов уставной деятельности
по сравнению с 2019 годом в 44 библиотеках (16 библиотек в 2019 г.): Богородского м.о., Вачского,
Пильнинского, Шарангского, Шатковского р-нов, г.о.г. Выкса, г.о. Семеновский, г. Арзамаса, г. Дзержинска,
во всех районах г. Н.Новгорода, кроме Сормовского р-на.

Увеличение поступлений наблюдалось в 7 библиотеках Нижегородской области против 32 в
2019 г.: в ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода, Ветлужского, Городецкого, Лукояновского р-нов,
Павловского м.о., НЦСБС.

Благотворительные и спонсорские взносы в 2020 году составили 3227,7 тыс. руб., что ниже
уровня 2019 года на 9,97% (3585,0 тыс. руб.).

Наибольшие поступления в библиотеках: г.о.г. Выкса — 479,0 тыс. руб., г.о.г. Первомайск —
440,0 тыс. руб., Кстовского р-на — 367,0 тыс. руб., НГОДБ — 349,0 тыс. руб., Уренского м.о. —
218,0 тыс. руб., г.о.г. Кулебаки — 212,0 тыс. руб.

Библиотеки 42 муниципальных образований Нижегородской области не привлекали средства
от благотворителей, спонсорские вклады (37 районов — в 2019 г.).

От сдачи имущества в аренду поступления в библиотеках Нижегородской области в 2020 г.
составили 1599,6 тыс. руб., значительно снизились по сравнению с 2019 г. — на 56,88% (3709,3 тыс.
руб. — 2019 г.). Наиболее высокие поступления в следующих библиотеках: г. Дзержинска — 499,1
тыс. руб., Приокского р-на г. Н.Новгорода — 344,0 тыс. руб., НГОДБ — 240,0 тыс. руб., г.о.
Воротынский — 120,8 тыс. руб., НГОУНБ — 117,0 тыс. руб., Автозаводского р-на г. Н.Новгорода —
107,9 тыс. руб., Городецкого р-на — 80,7 тыс. руб., Уренского м.о. — 77,8 тыс. руб. Всего 9 библиотек
Нижегородской области сдавали имущество в аренду (в 2019 г. — 8).

Не работают по оказанию услуг по иной приносящей доход деятельности муниципальные библиотеки
г.о. Сокольский, Сеченовского р-на, ЦГБ г. Н.Новгорода. Библиотеки Вадского м.о. и г. Заволжье
привлекают только благотворительные и спонсорские средства, платных услуг пользователям не оказывают.

Таким образом, финансирование из бюджетов всех уровней, а также средства от иной приносящей
доход деятельности в библиотеках Нижегородской области и г. Н.Новгорода в 2020 г. по сравнению
с 2019 г. увеличились, в том числе, увеличились бюджетные ассигнования от учредителя. Повысилась
на 1,4% заработная плата в библиотеках Нижегородской области.

В 2020 г. произошло увеличение по сравнению с 2019 г. общей суммы поступлений денежных
средств в библиотеки всего на 2,8%, в т.ч. бюджетных ассигнований от учредителя на 4,72%
(на 86 837,3 тыс. руб.). В 2020 г. были выделены субсидии на осуществление капитальных вложений
в сумме 6963,1 тыс. руб. (2019 г. — 5459,1 тыс. руб.), т.е. увеличились на 27,56%, в т.ч. в НГОДБ,
г.о.г. Выкса, г.о.г. Чкаловск, Сеченовском и Лукояновском р-нах. В 2020 г. увеличились средства на
приобретение оборудования на 32,26% по сравнению с 2019 годом.

2 библиотеки (2019 г. — 9) получили бюджетные ассигнования от учредителя: гранты в форме
субсидий в сумме 149,2 тыс. руб. (2019 г. — 1554,1 тыс. руб.), в т.ч. г.о.г. Саров — 114,2 тыс. руб.,
г.о.г. Первомайск — 35 тыс. руб.

В 2020 г. в рамках национального проекта «Культура» в Нижегородской области создано
5 модельных библиотек нового поколения, финансирование которых из бюджетов различных уровней
составило 47 млн 710 тыс. руб.

В связи с эпидемиологической обстановкой 2020 года произошло снижение основных показателей,
в т.ч. числа читателей, посещений, книговыдач, числа мероприятий и их посещений, что напрямую
повлияло на снижение поступлений от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход
деятельности. Вместе с тем библиотеками проводилась работа, направленная на реализацию социально
востребованных проектов, организацию рекламных акций. Библиотеки продолжали привлекать
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дополнительные источники финансирования (от иной приносящей доход деятельности, спонсорские
и благотворительные вклады). Эти поступления направлялись на комплектование, приобретение
оборудования, проведение мероприятий, на информатизацию библиотек и оплату труда сотрудников.

 Продолжается информатизация библиотек, приобретается оборудование, улучшается
материально-техническая база. Наличие технических средств позволяет сделать работу библиотек
более интересной и востребованной. Большим спросом пользуется издательская (буклеты, закладки,
списки и т.д.) и сувенирная (брелоки, часы, магниты, календари, открытки) продукция, электронная
продукция библиотек, проведение массовых мероприятий, мастер-классов, создание электронных
презентаций, работа по наполнению сайтов, диагностика компьютеров, переплетные и редакторские
услуги, работа платных кружков, организация детских праздников, персональных выставок,
пешеходных экскурсий, изготовление видеороликов и др.

Рекомендации:
 Библиотекам необходимо активнее привлекать благотворительную и спонсорскую помощь

от предприятий и предпринимателей.
 Необходимо инициировать перед законодательной и исполнительной властью выделение

отдельной строкой бюджета средств на комплектование библиотечных фондов.
 Активнее работать с депутатами, органами местного самоуправления, главами администраций

муниципальных образований об увеличении финансирования расходов библиотек на укрепление
материально-технической базы, приобретение оборудования, информатизацию библиотечной
деятельности. Все эти меры необходимы для предоставления комфортного и полноценного
доступа пользователей к информации в современной библиотеке.

16. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК

Привлекательность библиотеки в глазах населения во многом зависит от состояния ее
материально-технической базы, наличия современного оборудования и технических средств,
отвечающих возросшим запросам современного пользователя.

Из общего числа общедоступных библиотек Нижегородской области имеют помещения
по форме пользования: в оперативном управлении — 831, по договору аренды — 135, прочие — 18.

В 2020 г. заметно активизировалась работа по поддержанию и укреплению материально-технической
базы библиотек, хотя недостаточность средств местных бюджетов затрудняет этот процесс.

В другие помещения переведены 12 библиотек в 8 ЦБС области (в 2019 г. 10 библиотек в 10 ЦБС).
В новое благоустроенное помещение переехала Владимирская с/б ЦБС Лукояновского р-на. В здание
районного культурного центра «Березка» переведена ЦБ ЦБС Сосновского р-на, теперь ее площадь
составляет 683 м2. Помещение требует капитального ремонта, и уже сделана проектно-сметная
документация на 7,9 млн руб. В ЦБС Лысковского р-на две сельские б-ки получили новую прописку:
Валковская — в здании клуба, Великовская — в здании школы. Ивановская с/б ЦБС г.о. Семеновский
переведена из деревянного здания Дома культуры в кирпичное здание детского сада. Заречная с/б
ЦБС Тоншаевского м.о. переехала из заречной части п. Тоншаево в новое здание модульного сельского
Дома культуры п. Буреполом. Приобретена новая мебель на сумму 150,00 тыс. руб.

В 2020 г. увеличилась площадь помещения в ЦБС Ардатовского р-на у 2 с/б: Кужендеевской с/б,
которая переехала в здание детского сада (было 40 м2 — стало 68 м2), и Голяткинской, которая переведена
в другое помещение школы (было 25 м2 — стало 46 м2).

Требуется новое помещение 40 библиотекам области. Нуждаются в новом помещении
библиотеки, находящиеся в деревянных, ветхих зданиях (Линдовская с/б ЦБС г.о.г. Бор, Хмелевицкая
с/б и д/б г.о.г. Шахунья и т.д.); библиотеки, помещения которых не отапливаются (Зверевская с/б
ЦБС Гагинского, Абаимовская с/б ЦБС Сергачского р-нов и т.д.); библиотеки, занимающие маленькие
помещения, которые не позволяют в полной мере раскрыть библиотечный фонд и провести массовые
мероприятия (Сатисская п/б ЦБС г.о.г. Первомайск, Ивановская с/б ЦБС Б.-Мурашкинского р-на,
Барминская с/б ЦБС Лысковского м.о., библиотеки ЦБС Канавинского р-на г. Н.Новгорода:
им. Н.Г. Чернышевского и А. Грина и т.д.); библиотеки, расположенные в подвальных помещениях
(б-ка им. Л. Толстого ЦБС Советского р-на г. Н.Новгорода) и т.д.
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К сожалению, из-за недостаточного финансирования на протяжении нескольких лет не решается
вопрос по ряду библиотек. Так, Каменская с/б ЦБС Ковернинского м.о. находится в помещении школьной
библиотеки и не имеет отдельного входа. В другом помещении или в срочном ремонте нуждается
Кекинская с/б ЦБС г.о. Воротынский. Кровля здания протекает. В 2020 г. произошло обрушение потолка.
Данный вопрос был поставлен отделом культуры, спорта и туризма администрации перед депутатами
Семьянского сельского совета и главой сельской администрации, но пока не решен.

В 2020 г. капитальные ремонты, в большинстве случаев — частичные, проведены в 42
библиотеках (в 2019 г. — в 38).

Полный капитальный ремонт проведен в Черкасской с/б ЦБС Б.-Болдинского р-на: установка
оконных блоков из ПВХ, ремонт пола, монтаж потолка, частичные оштукатуривание и покраска стен
(241,83 тыс. руб.); в Ананьевской с/б ЦБС Княгининского р-на — замена окон, пола, ремонт потолка,
покраска стен (398,35 тыс. руб.); в Ломовской с/б ЦБС г.о.г. Кулебаки — монтаж площадки под газовый
котел, установка котла, монтаж системы отопления и газовой системы (628,43 тыс. руб., из них 392 тыс.
руб. — местный бюджет и 236,43 тыс. руб. — привлеченные средства); в б-ке им. А.С. Попова ЦБС
Приокского р-на г. Н.Новгорода — отделочные, электромонтажные и сантехнические работы, замена
инженерных коммуникаций, дверей, работы по прокладке кабелей, ремонт кровли (частично), устройство
водосточной системы, ремонт системы вентиляции, ремонт цоколя входной уличной лестницы.

В Б.-Мамлеевской с/б ЦБС Лукояновского р-на в рамках «Адресной инвестиционной программы
Нижегородской области на 2020-2022 годы» был осуществлен капитальный ремонт за счет средств
регионального бюджета (2088,8 тыс. руб.) и местного бюджета (522,2 тыс. руб.). Полностью заменены
кровля, окна, полы. В 2021 г. работы по ремонту будут продолжены. В Неклюдовской б-ке № 1 ЦБС
г.о.г. Бор капитальный ремонт осуществлен на сумму 9177,30 тыс. руб. Были привлечены средства
областного (7277,90 тыс. руб.) и местного (1899,40 тыс. руб.) бюджетов. Также были выделены дополнительные
средства из местного бюджета на разработку дизайн-проекта библиотеки (350,00 тыс. руб.), техническое
обслуживание системы отопления (151,48 тыс. руб.) и оформление техпаспорта (20,50 тыс. руб.). Всего
было израсходовано 9699,28 тыс. руб. Проведен капитальный ремонт городской библиотеки-филиала № 1
ЦБС Богородского м.о. на сумму около 1,5 млн руб.

Частичный капитальный ремонт — в Мурзицкой с/б ЦБС Сеченовского р-на (заменена кровля на сумму
147 тыс. руб.), в Арефинской с/б ЦБС Вачского р-на (замена окон на сумму 51 тыс. руб.); в Сатисской с/б
ЦБС Дивеевского м.о. (замена оконных блоков на сумму 160 тыс. руб. из Фонда поддержки территорий);
в ЦБС Княгининского р-на: в Островской с/б (ремонт оконных рам и двери на сумму 80 тыс. руб.), в Морской
библиотеке-музее им. В.Г. Гузанова (замена труб, покраска коридора на сумму 14,49 тыс. руб.) и т.д.

На средства, полученные по гранту областной программы поддержки местных инициатив
за проект «Село здоровое и спортивное» (2019 г.), в Малаховской с/б ЦБС Сосновского р-на было
отремонтировано помещение под фитнес-зал (заменены пол, электропроводка, отопительная система,
светильники, вставлены пластиковые окна, покрашены стены на сумму 182,71 тыс. руб.), приобретено
спортивное оборудование (250 тыс. руб.).

В отдельных библиотеках области осуществлялись декоративные ремонты. Декоративный
ремонт проведен в Р.-Маклаковской с/б ЦБС Спасского р-на; в Черномазской с/б ЦБС Лысковского
м.о.; в Ивановской с/б ЦБС г.о. Семеновский; ЦБ, ЦДБ и Байковской п/б ЦБС Починковского м.о.;
ЦБ ЦБС Бутурлинского м.о. и т.д.

ЦБС области проводили активную работу по привлечению спонсорских средств на проведение
капитальных и декоративных ремонтов. Например, в ЦБС Вачского р-на на ремонт помещения
Филинской с/б 82,6 тыс. руб. выделил ООО «Доломит»; Арефинской с/б на замену окон — 51 тыс. руб.
ИП «Славянка» и на ремонт помещения — 90 тыс. руб. фонд поддержки территорий; ЦБ ЦБС
Павловского м.о. на косметический ремонт абонемента — 10 тыс. руб. завод «Инструм-Рэнд»;
г/б № 2 ЦБС г.о.г. Кулебаки на ремонт аварийного пола — 149,90 тыс. руб. фонд поддержки территорий;
ЦБ ЦБС Кстовского р-на на косметический ремонт абонемента — 27,18 тыс. руб. спонсор.
В Вязовской с/б ЦБС Кстовского р-на силами спонсоров и депутата сельского совета проведен
капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации, заменена сантехника,
приобретены светодиодные светильники и информационные стенды.

Многие библиотеки по-прежнему нуждаются в капитальном ремонте, замене отдельных
конструктивных элементов, декоративном ремонте.

Требуют капитального ремонта муниципальные библиотеки: ЦБ ЦБС Вознесенского р-на;
8 с/б ЦБС г.о.г. Первомайск, Шавская с/б ЦБС Кстовского р-на, Кекинская с/б ЦБС г.о. Воротынский и т.д.
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В аварийном состоянии находятся 4 библиотеки: ЦБ и ЦДБ ЦБС Б.-Мурашкинского района
(пристрой), Вильская п/б ЦБС г.о.г. Выкса (значительный физический износ здания подтвержден актом
технического осмотра здания специалистами Управления архитектуры, градостроительства и ремонта
администрации г.о.г. Выкса); б-ка «Дом Кирсановых» ЦБС г.о. Навашинский (в 2019 г. была разработана
проектно-сметная государственная историко-культурная экспертиза и проектная документация на выполнение
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. В 2020 г. получено
положительное заключение экспертизы сметной документации в ГБУ НО «Нижегородсмета»).

В 2020 г. температурный режим не соблюдался в 25 библиотеках (2019 г. — в 24). Низкий
температурный режим наблюдался в с/б: Дивеево-Усадской (ЦБС Починковского м.о.); Берещинской,
Нелейской, Николаевской (ЦБС г.о.г. Первомайск); Б.-Рудкинской, Поздеевской, Кугланурской (ЦБС
Шарангского р-на); Курлаковской, Ивановской (ЦБС Б.-Мурашкинского р-на) и т.д. Причина
несоблюдения температурного режима — плохое состояние (или отсутствие) отопительного
оборудования, в отдельных библиотеках оно еще и печное (в Зверевской с/б ЦБС Гагинского р-на,
в Вильской п/б ЦБС г.о.г. Выкса и др.), и отсутствие финансовых возможностей.

В 2020 г. проблема отопления была решена в ряде ЦБС. Например, в ЦБС г.о. Навашинский была
газифицирована Новошинская с/б, в ЦБС г.о.г. Кулебаки — Ломовская с/б; перешли на газовое отопление
в ЦБ и ЦДБ ЦБС г.о. Воротынский, замена отопительной системы проведена в Р.-Маклаковской с/б
ЦБС Спасского р-на; за счет спонсорских средств произвели замену части отопительной системы
в Петлинской с/б ЦБС Вадского м.о.; ремонт отопления проведен на абонементе и читальном зале
ЦБ ЦБС Павловского м.о. и т.д.

Планомерно растет количество муниципальных библиотек, оснащенных пожарной, охранной
или охранно-пожарной сигнализацией. На 01.01.2021 г. оснащено автоматической пожарной
сигнализацией (АПС) 745 библиотек, охранной сигнализацией — 100, охранно-пожарной сигнализацией —
117. В ряде ЦБС ЦБ и ЦДБ имеют как АПС, так и охранную сигнализацию.

Руководители ЦБС предпринимали шаги по повышению безопасности своих учреждений.
Например, в ЦБ ЦБС Гагинского р-на установлена пожарно-охранная сигнализация с системой
оповещения и тревожной кнопкой (95,60 тыс. руб.); в ЦБ ЦБС г.о. Навашинский выполнен монтаж
системы передачи извещений о пожаре в пожарную часть; в б-ке им. А.С Попова ЦБС Приокского р-на
г. Н.Новгорода — монтаж охранно-тревожной и АПС; в ЦБ ЦБС Кр.-Баковского р-на — замена
охранно-пожарного прибора; в Лукинской п/б ЦБС Балахнинского м.о. произведена замена
противопожарного линолеума на путях эвакуации (20,70 тыс. руб.), в ЦБ ЦБС Лысковского м.о. —
ремонт охранной сигнализации (26,0 тыс. руб.) и т.д.

Создание комфортных условий, обеспечение современной мебелью и оборудованием во многом
зависит от инициативности сотрудников библиотек, участия в конкурсах различных уровней, привлечения
внебюджетных средств. Например, Новосельская с/б ЦБС Вачского р-на благодаря участию в конкурсе
общественных инициатив и проектов «Делами добрыми едины» получила 50 тыс. руб. на создание игровой
зоны для детей. В библиотеке оборудован детский уголок, оснащенный специализированной мебелью
и игротекой.

В ЦБ ЦБС Кстовского р-на в рамках проекта участия населения в модельном бюджете
территории «Вам решать» создана музейная экспозиция «Волжское кино». На реализацию данного
проекта из областного бюджета было выделено 1,5 млн руб., на которые проведены косметический
ремонт, перепланировка и художественное оформление помещения, закуплены экспозиционные витрины
и мебель, мультимедийное оборудование, приобретены экспонаты, проведены работы по их реставрации.

Многие библиотеки-победители областного конкурса на получение денежного поощрения
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских
поселений Нижегородской области, приобрели современное техническое оборудование и мебель.
Например, Валковская с/б ЦБС Лысковского м.о. — ноутбук, проектор, экран, Вякшенерская с/б
ЦБС Тоншаевского м.о. — библиотечную мебель и оборудование и т.д.

Продолжилось обеспечение библиотек современным оборудованием и мебелью. Например,
в ЦБС Сеченовского р-на приобретены компьютеры в Теплостанскую и Скрипинскую с/б и специализированное
оборудование для оцифровки фонда в ЦБ. Повысилась техническая оснащенность библиотек ЦБС
Починковского м.о.: компьютер и принтер куплены в Наруксовскую п/б; ноутбук и принтер —
в Тагаевскую п/б; ноутбук — в Арзинскую п/б (местный бюджет — 99,12 тыс. руб.; федеральный
бюджет — 63,90 тыс. руб.). В Шиморскую с/б ЦБС г.о.г. Выкса приобретены интерактивная доска
и ноутбук, в ЦБС Балахнинского р-на — книжный сканер и ноутбук и т.д.
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В целях профилактики коронавируса для 23 библиотек ЦБС г.о.г. Выкса были приобретены
бактерицидные облучатели-рециркуляторы (182,82 тыс. руб.), в ЦБС г.о. Воротынский для ЦБ
и ЦДБ — 2 рециркулятора (25,00 тыс. руб.).

Благодаря спонсорам в библиотеках появилась новая мебель и оборудование. Так, в ЦБС
Сеченовского р-на для Болтинской с/б приобрели библиотечную мебель на средства КПРФ (50 тыс. руб.);
для ЦБ и Мурзицкой с/б куплены цветные сканеры на средства партии «Единая Россия» (58 тыс. руб.);
депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Д.А. Малухин выделил 80 тыс. руб.
на приобретение музейного оборудования для музейной комнаты В.Г. Короленко в ЦБ ЦБС
Лукояновского р-на; для ЦБС Лысковского м.о. благотворительным фондом «Меценат» выделено
32,70 тыс. руб. на оснащение литературно-музейной экспозиции, посвященной поэту М.А. Сухоруковой;
в ЦБС Сергачского р-на за счет средств спонсоров приобретены в Пиценскую с/б современная
кафедра и демонстрационный стеллаж (12,12 тыс. руб.), в Шубинскую с/б — демонстрационный
стеллаж (6,10 тыс. руб.); в б-ку им. Н.А. Добролюбова ЦБС Нижегородского р-на г. Н.Новгорода
35 тыс. руб. на проектор и экран выделил депутат Городской Думы г. Н.Новгорода; 7 библиотек
ЦБС Канавинского р-на г. Н.Новгорода получили спонсорскую и благотворительную помощь в размере
814,38 тыс. руб. от депутатов Городской Думы г. Н.Новгорода и Законодательного Собрания
Нижегородской области. Привлеченные средства направлены на приобретение мебели, техники,
компьютерного и мультимедийного оборудования, проведения косметических ремонтов. В ЦБС
Автозаводского р-на г. Н.Новгорода от депутатов областного и городского уровня поступило
529,17 тыс. руб., на которые было приобретено, кроме книг, различное оборудование: игры, стулья,
чайник в б-ку им. Д.Н. Мамина-Сибиряка; светильники — в б-ку им. А.С. Макаренко; компьютеры,
ноутбук — в ЦДБ им. О. Кошевого; линолеум, стеллажи — в б-ку им. А.Н. Радищева; стеллажи,
столы, стулья, рулонные шторы — в б-ку им. М.Ю. Лермонтова и т.д. Также благотворителями
были подарено имущество на сумму 38,050 тыс. руб. (стремянка, радиаторы, кукла ростовая, мат
спортивный, жалюзи, стулья, стол, стойка журнальная, мольберт).

Остается актуальной проблема обеспечения ЦБС транспортом. Он имеется в 7 ЦБС районов
и городских округов. Библиобусов (библиомобилей) в библиотеках Нижегородской области нет.
Машины в основном используются для административно-хозяйственных нужд. Плохое транспортное
сообщение, наличие большого количества небольших населенных пунктов в ряде районов и округов
при отсутствии в ЦБС собственного транспорта снижает качество библиотечного обслуживания
населения, затрудняет методическую работу, доставку книг в библиотеки-филиалы и др.

Вывод.
Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию

модельных муниципальных библиотек стал мощным импульсом для развития библиотечной сети
Нижегородской области: расходы на капитальный и текущий ремонты, приобретение библиотечной
мебели и оборудования заметно возросли.

В целях дальнейшего укрепления МТБ рекомендуется:
 Проводить мониторинг соответствия МТБ библиотек «Модельному стандарту деятельности

общедоступной библиотеки. Рекомендации органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам муниципальной власти» (2014 г.).

  Создавать пользователям комфортные условия для работы и отдыха, обеспечивать
безопасность пребывания и доступность современных технологий.

 Добиваться включения в программы социального развития районов (муниципальных
и городских округов) вопросов укрепления МТБ библиотек, в т.ч. оснащения библиотек
оборудованием для обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья,
обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами.

 Лоббировать интересы библиотеки и ее проекты. Искать источники внебюджетного финансирования.
Активно участвовать в областных, районных программах и проектах, конкурсах всех уровней.

 В целях обеспечения прав населения на беспрепятственный доступ к информации представить
на рассмотрение местных администраций вопрос о необходимости обеспечения ЦБС транспортом.

 Бережно и эффективно использовать имеющуюся МТБ. В случае физического износа
своевременно обновлять компьютерное и другое техническое оборудование.
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17. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2021 Г.

Для общедоступных библиотек Нижегородской области 2020 год определил неожиданные вызовы,
поставил новые задачи и открыл новые горизонты. Вся работа разделилась на работу в «докоронавирусный
период» и деятельность в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Анализ
итоговых отчетов центральных библиотек муниципальных образований за 2020 год
позволяет сделать ряд выводов:

 В Нижегородской области стабильно функционирует сеть общедоступных библиотек.
На 01.01.2021 г. в муниципальных районах/округах и городских округах Нижегородской области
работают 59 централизованных библиотечных систем. Продолжилась работа по созданию
новых типов библиотечных учреждений. Увеличилась доля муниципальных библиотек,
материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи «Модельного
стандарта деятельности общедоступной библиотеки».

 Мощным импульсом для развития библиотечной сети Нижегородской области стал федеральный
проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию модельных
муниципальных библиотек: в 2020 г. в области открыто пять модельных библиотек нового поколения.

 Неотъемлемой составляющей библиотечной деятельности нижегородских библиотек стало
программно-проектное планирование, что обосновано прежде всего курсом государственной
политики на поддержку творческих проектов в области культуры и искусства. Библиотеки
расширяют спектр поиска грантодающих организаций, участвуют в федеральных, региональных,
муниципальных конкурсах. Пришло осознание в необходимости участия в различных
конкурсах как возможности заявить о библиотеке в профессиональном сообществе и социуме
в целом. Тематика программ и проектов, реализуемых нижегородскими библиотекарями,
стала разнообразнее и актуальнее. Учитывается их социальная составляющая — важность
для жизнедеятельности местного сообщества.

 Увеличилось число библиотек, имеющих доступ в Интернет. Все центральные библиотеки
муниципальных районов/округов и городских округов области развивают и совершенствуют
собственные интернет-сайты. Прошедший год отмечен бурным развитием библиотечных
страниц и групп в социальных сетях. В период ограничений очного обслуживания читателей
именно в них переместилась основная работа по продвижению библиотечных ресурсов и услуг.
Продолжает увеличиваться объем электронных каталогов, которые вплотную приблизились
к 7-миллионному рубежу. Хорошую динамику показал процесс оцифровки документов.
Приоритетное направление оцифрованных ресурсов — краеведческое. Проект НГОУНБ
по созданию краеведческого интернет-портала «Нижегородская область: страницы истории»
получил грант (Распоряжение Президента РФ «О присуждении грантов Президента РФ
для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры
и искусства» от 30.04.2020 № 116-рп) и был успешно реализован.

 Библиотеки Нижегородской области активно работали в рамках празднования 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Велась активная поисковая, исследовательская
работа по сохранению памяти земляков — защитников Отечества. В Год памяти и славы
многие мероприятия прошли в формате онлайн на библиотечных сайтах и страницах библиотек
в социальных сетях. Библиотеки активно участвовали в различных интернет-акциях,
организованных в рамках юбилейного года, стали организаторами сетевых патриотических
акций, посвященных 75-летию Победы, реализовали новые интернет-проекты.

 В условиях эпидемиологической ситуации ряд библиотек организовали мероприятия для малых
групп пользователей. Популярностью пользовались уличные мероприятия. Активизировалась
культурно-досуговая деятельность библиотек. Не прекращали свою деятельность творческие
любительские объединения читателей, просветительские лектории, работали музейные
экспозиции, получили развитие театральные проекты библиотек. Успешно проведены в онлайн-
формате ставшие популярными среди населения акции «Библионочь», «Ночь музеев»,
«Литературная ночь», «Ночь искусств». Большую популярность в библиотеках приобрели
интеллектуальные игры, квесты, которые повсеместно проходили как в традиционном,
так и в онлайн-формате. Особое внимание в период пандемии было уделено работе с семьей.
В онлайн-формат переместилась значительная часть работы библиотек с молодежью.
Приоритетной для библиотек была группа людей с ограниченными возможностями здоровья.
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В подавляющем большинстве районов/округов и городских округов Нижегородской области
было организовано обслуживание на дому ветеранов, инвалидов, пенсионеров.

 Сотрудники библиотек Нижегородской области активно повышали свою квалификацию в рамках
федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»: прошли
дистанционное обучение в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе профильных вузов страны.

 Снижают доступность и качество библиотечных услуг перевод стационарных библиотек
на неполный рабочий график, отсутствие транспортных средств, необходимых для организации
полноценного внестационарного библиотечного обслуживания. Продолжилась негативная
тенденция последних лет — сокращение пунктов внестационарного обслуживания.

 Не преодолена тенденция сокращения библиотечного фонда региона. В большинстве ЦБС
выбытие документов превысило их поступление. Основная причина списания библиотечных
документов — их ветхое состояние Число поступлений новых документов на 1000 жителей
меньше норматива ЮНЕСКО в 3 раза.

 В силу объективных причин усилилась тенденция сокращения числа зарегистрированных пользователей.
Временное прекращение стационарного обслуживания пользователей сказалось на числе посещений
библиотек и выдаче документов. Число посещений массовых мероприятий также сократилось.

 Массовый переход библиотек на работу в дистанционном режиме выявил ряд серьезных
проблем: недостаточное оснащение библиотек высокоскоростным Интернетом, отсутствие
технических возможностей для подключения к национальным ресурсам (получение
статического IP-адреса подключения к Интернету), недостаточный уровень подготовки
сотрудников библиотек для работы в онлайн-среде и подготовки медиаконтента, отсутствие
средств на подписку на электронные издания и базы данных, на приобретение оборудования
и программного обеспечения. При этом в государственных статистических формах не учитываются
посещения (просмотры) библиотечных мероприятий на онлайн-платформах и посещения
мероприятий, проведенных библиотеками в социальных сетях.

В целях совершенствования библиотечного обслуживания населения Нижегородской
области рекомендуем:

 Сохранить целостность сетевой системы организации библиотечного обслуживания.
 Соблюдать нормы библиотечного законодательства. Правовая норма о проведении опроса

населения при ликвидации или реорганизации библиотек в сельских поселениях, введенная
в 2015 г., должна стать обязательной для учредителей библиотек (согласно изменениям,
внесенным Федеральным законом от 08.06.2015 № 151-ФЗ «О внесении изменений в статью
23 Федерального закона «О библиотечном деле»).

 Соблюдать региональные сетевые нормативы. Регулярно проводить мониторинг на соответствие
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).

 Увеличить показатель «число посещений культурных мероприятий» по сравнению с 2020 г.
до уровня 2019 г. Для библиотек это сумма трех показателей: число посещений библиотеки
в стационарных условиях, число посещений вне стационара, число обращений к библиотеке
удаленных пользователей. Новый показатель — «увеличение числа посещений культурных
мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года» установлен Указом
Президента РФ «О национальных целях развития России до 2030 года» (от 21.07.2020 г.).
Для выполнения задачи необходимо:
 развивать внестационарные формы обслуживания (доставка пользователю документов

и оказание иных услуг библиотеки по месту жительства, работы, учебы);
 увеличить количество мероприятий, проводимых в библиотеках и вне ее стен, в т.ч. уличных

акций;
 продумать систему мероприятий по привлечению новых пользователей в библиотеку, а также

расширить каналы информирования о мероприятиях и формирования аудитории (афиши
на библиотечных сайтах, мобильное информирование с помощью SMS-сообщений,
информирование на портале PROКУЛЬТУРА.РФ, других сайтах, в социальных сетях и др.);
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 продолжить развивать онлайн-сервисы для обслуживания пользователей в удаленном
режиме, прежде всего через официальные сайты библиотек.

 Повышать качество библиотечного обслуживания населения на основе модернизации библиотек.
В 2021-2023 гг. принять участие в конкурсном отборе муниципальных общедоступных библиотек
на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура».

 В целях реализации показателей «Стратегии социально-экономического развития Нижегородской
области до 2035 г.» (Постановление Правительства Нижегородской области от 21.12.2018 г.
№ 889) — «увеличить к 2024 г. в 5 раз число обращений к цифровым ресурсам культуры» —
рекомендуем библиотекам муниципальных образований участвовать в конкурсах и грантах,
публикуемых на информационном портале «Культура. Гранты России» grants.culture.ru.

 Участвовать в конкурсах самых разных уровней, в том числе в конкурсах Министерства
культуры РФ, национального проекта «Культура» (см. сайт Российского фонда культуры https:/
/konkurs.rcfoundation.ru/public/fund-culture/contest-nko2021). В целях проведения конкурсного
отбора в рамках реализации национального проекта «Культура» Российский фонд культуры
открыл электронную площадку конкурсов, доступную по адресу https://konkurs.rcfoundation.ru.
Изучать информацию о конкурсах, размещаемых на сайте «Фонд президентских грантов»
(https://президентскиегранты.рф) — Единый оператор грантов Президента Российской
Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества. Отслеживать информацию
о видах и порядке предоставления грантов для поддержки творческих проектов, а также
об актуальных конкурсах на получение грантов в области культуры через информационные
порталы и сайты.

 Активно использовать информацию по вопросам культуры, в т.ч. библиотечной деятельности,
высылаемую службой информации по культуре и искусству НГОУНБ на электронные адреса
отделов культуры и ЦБС.

 Продолжить развивать систему работы по гражданскому и патриотическому воспитанию
молодого поколения: проведение мероприятий, приуроченных к государственным праздникам
и памятным датам России; патриотическое воспитание на государственной символике России;
воспитание патриотизма на примере героического прошлого нашей Родины; краеведческая
деятельность как фактор воспитания патриотизма.

 Особое внимание обратить на сферу досуга подростков и молодежи. Создать для молодежи
комфортную психологическую среду, направить работу на формирование мотивации к здоровому
социальному поведению, сделать библиотеку местом познания и творчества. Развивать
культурно-просветительское волонтерство.

 Вести работу в рамках ведущих тем 2021 года — Года Александра Невского, Года 800-летия
основания города Нижнего Новгорода, юбилейных дат нижегородских писателей, общественных
деятелей, юбилеев библиотек Нижегородской области, в т.ч. 160-летия Нижегородской
государственной областной универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина — одной
из крупнейших областных библиотек страны, восприемницы фондов Нижегородской
общественной библиотеки.

 Соблюдать рекомендации РБА1 по работе с библиотечными документами до разрешения
Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу о возобновлении работы
библиотек в обычном режиме.

 Продолжить обучение работников библиотек и получение ими профессионального образования
(базовое, переподготовка, очно-заочное, дистанционное). Уделять внимание повышению
квалификации библиотечных специалистов в области IT-технологий по использованию
удаленных библиотечных информационных ресурсов и созданию медиаконтента.

1 Рекомендации Российской библиотечной ассоциации по открытию библиотек после карантина
http://www.rba.ru/netcat_files/userfiles/news/2020/04_06/RBA_recom.pdfа
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Таблица № 100 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕКАХ СИСТЕМЫ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ 

Наименование районов  
и городов 

Число библиотек 

Число пунктов  
вне стационарного 

обслуживания 
пользователей библиотеки 

Посещаемость Книговыдача, тыс. Читаемость 

всего в сел. местности  
2020 +/-/=     

к 2019 2020 +/-/=     
к 2019 2020 +/-/=     

к 2019 2020 +/-/=     
к 2019 2020 +/-/=     

к 2019 2020 +/-/=     
к 2019 

1 Ардатовский 21 = 17 = 54 = 6,5 -0,1 317,44 -59,49 17,87 -3,35 
2 Арзамасский 35 = 33 = 52 = 6,6 -3,4 421,22 -81,93 20,04 -2,20 
3 Балахнинский 16 = 5 = 41 -1 6,8 -2,4 260,00 -255,66 14,78 -5,69 
4 Богородский 21 = 18 = 0 = 5,9 -3,3 428,42 -82,32 19,87 -1,43 
5 Б.-Болдинский 15 = 15 = 10 = 6,4 -4,0 180,77 -57,74 20,26 -6,39 
6 Б.-Мурашкинский 10 = 8 = 0 = 10,0 -0,1 163,19 -27,68 21,05 -3,58 
7 Борский 29 = 18 = 0 -9 5,7 -2,6 473,28 -247,90 15,12 -3,73 
8 Бутурлинский 17 = 15 = 20 = 8,2 -3,7 196,46 -84,68 16,05 -6,91 
9 Вадский 14 = 14 = 0 -5 10,0 -0,3 209,79 -0,78 20,55 -0,18 
10 Варнавинский 13 = 11 = 0 = 5,5 -4,9 216,59 -32,84 22,54 -3,43 
11 Вачский 12 = 10 = 10 = 6,6 -4,2 180,04 -186,10 16,00 -9,24 
12 Ветлужский 15 = 12 = 30 -4 6,4 -4,9 261,57 -111,67 18,78 -6,68 
13 Вознесенский 16 = 14 = 0 = 8,2 -3,4 188,53 -62,27 19,03 -4,64 
14 Володарский 12 -1 5 = 10 -3 6,8 -2,8 257,25 -89,90 15,21 -4,16 
15 Воротынский 21 = 18 = 8 +2 8,7 -1,7 227,45 -15,69 24,66 -1,05 
16 Воскресенский 16 = 14 = 36 +1 4,9 -4,5 202,36 -168,90 15,61 -7,26 
17 Выксунский 23 = 13 = 0 = 5,5 -3,3 342,27 -111,39 16,41 -5,55 
18 Гагинский 19 = 19 = 11 = 7,9 -1,4 149,70 -42,89 20,12 -1,55 
19 Городецкий 23 = 15 = 5 -1 7,3 -1,5 434,81 -105,70 17,55 -3,02 
20 Д.-Константиновский 19 = 17 = 30 = 6,3 -4,3 257,77 -79,02 15,36 -5,38 
21 Дивеевский 15 = 15 = 24 = 8,0 -2,0 229,53 -109,87 21,93 -9,07 
22 Княгининский 15 = 12 = 1 -1 8,1 -4,2 179,93 -65,61 17,40 -4,24 
23 Ковернинский 16 = 14 = 58 +1 7,5 -3,1 209,44 -47,54 18,75 -4,04 
24 Кр.-Баковский 14 = 10 = 20 +5 7,5 -0,8 239,54 -76,42 17,26 -2,59 
25 Кр.-Октябрьский 12 = 12 = 22 = 10,5 -0,8 168,83 -13,96 22,20 -1,02 
26 Кстовский 28 = 23 = 11 -4 6,5 -1,8 599,43 -338,39 17,49 -3,89 
27 Кулебакский 16 = 7 = 5 -5 6,9 -0,8 302,90 +1,90 16,07 0,28 
28 Лукояновский 19 -1 17 -1 17 -2 6,9 -3,7 221,81 -111,71 15,10 -4,75 
29 Лысковский 24 = 21 = 31 = 5,3 -3,9 229,76 -166,86 12,65 -6,68 
30 Навашинский 17 = 13 = 0 = 6,6 -2,6 130,58 -129,54 15,70 -10,27 
31 Павловский 22 = 11 = 115 -1 7,1 -0,8 809,57 -203,11 19,67 -2,22 

 

 



 
 
 

Продолжение таблицы № 100  

Наименование районов  
и городов 

Число библиотек 

Число пунктов  
вне стационарного 

обслуживания 
пользователей библиотеки 

Посещаемость Книговыдача, тыс. Читаемость 

всего в сел. местности  
2020 +/-/=     

к 2019 2020 +/-/=     
к 2019 2020 +/-/=     

к 2019 2020 +/-/=     
к 2019 2020 +/-/=     

к 2019 2020 +/-/=     
к 2019 

32 Первомайский 11 = 8 = 12 -4 8,5 -2,0 158,65 -94,91 22,87 -2,50 
33 Перевозский 14 = 12 = 0 = 7,0 -1,5 155,05 -15,75 16,01 -1,66 
34 Пильнинский 19 = 17 = 6 = 9,6 -1,8 182,57 -56,93 16,91 -3,39 
35 Починковский 28 = 28 = 26 = 6,1 -4,3 289,26 -199,76 18,21 -7,25 
36 Семеновский 22 = 17 = 36 -11 6,2 -2,5 298,45 -177,02 15,24 -5,06 
37 Сергачский 21 = 16 = 6 +1 7,2 -2,8 217,50 -71,60 15,70 -3,37 
38 Сеченовский 18 = 18 = 19 -10 8,5 +0,6 283,71 +12,18 22,40 1,08 
39 Сокольский 15 = 13 = 10 2 6,0 -5,9 119,72 -30,54 17,29 -2,26 
40 Сосновский 18 = 16 = 13 = 5,6 -2,7 101,50 -73,08 16,40 -3,21 
41 Спасский 14 = 14 = 18 -3 9,1 -1,8 104,53 -60,18 16,14 -5,59 
42 Тонкинский 11 = 9 = 0 = 8,5 -0,8 133,80 -16,06 20,03 -1,27 
43 Тоншаевский 15 = 10 = 44 -3 4,8 -4,5 287,32 -118,33 17,61 -6,89 
44 Уренский 19 = 16 = 7 = 5,4 -3,2 200,19 -206,33 14,32 -8,13 
45 Чкаловский 16 = 13 = 25 = 8,5 -1,9 256,87 -65,81 18,29 -2,87 
46 Шарангский 13 = 11 = 60 -1 6,2 -3,0 150,70 -85,64 18,40 -6,28 
47 Шатковский 19 = 17 = 3 = 9,1 -0,8 411,86 = 21,01 = 
48 Шахунский 21 = 14 = 61 -2 7,3 -2,6 337,81 -210,02 16,30 -5,80 
49 г. Арзамас 7 = 0 = 17 = 8,4 -0,2 623,14 -108,78 19,57 +0,75 

50 г. Дзержинск 17 = 0 = 1 -1 6,3 -4,2 393,09 -433,07 14,36 -5,99 
51 г. Заволжье 6 = 0 = 5 = 7,3 -0,7 219,65 -95,03 20,31 -0,11 
52 г. Саров 2 = 0 = 8 -3 5,1 -0,4 914,11 -266,02 18,19 -2,32 
53 г. Н.Новгород 90 = 0 = 84 -16 6,7 -1,5 4263,86 -1720,62 16,91 -2,02 

Всего по муницип. б-кам: 981 -2 695 -1 1082 -78 6,8 -2,1 18793,51 -7258,94 17,53 -3,29 
НГОУНБ 1 = - - 0 = 6,5 -0,4 962,76 -1078,69 66,90 +8,55 
НГОДБ 1 = - - 2 -1 6,2 -0,1 247,19 -327,17 16,81 -3,55 
НЦСБС 1 = - - 15 = 9,2 +0,4 186,17 +3,72 72,30 +1,99 
ЦГБ г. Н.Новгорода 1 = - - 0 = 10,9 +0,2 114,77 -91,01 22,56 +0,32 
ЦГДБ г. Н.Новгорода 1 = - - 0 = 5,4 -1,7 95,78 -66,67 15,84 -2,67 
Автозаводский 12 = - - 12 +3 7,7 -2,2 730,11 -265,00 16,90 -2,05 
Канавинский 10 = - - 0 = 7,5 -0,6 481,22 -129,02 18,49 +1,08 
Ленинский 13 = - - 70 -4 6,7 -1,9 656,53 -196,53 16,89 -1,51 
Московский 11 = - - 0 = 6,8 -1,1 451,60 -262,69 16,66 -1,73 
Нижегородский 10 = - - 0 = 5,9 -1,5 370,74 -187,79 16,36 -2,66 
Приокский 11 +1 - - 2 = 6,1 -0,8 431,17 -56,82 17,50 -0,71 
Советский 10 = - - 0 = 7,0 = 441,10 -137,08 18,38 +0,05 
Сормовский 11 = - - 0 = 5,4 -2,2 490,86 -145,57 14,24 -3,94 

ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ: 984 -1 695 -1 1099 -64 6,8 -2,0 20189,63 -8478,63 18,29 -3,52 
 



 
Таблица № 2 

РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) 
БИБЛИОТЕКАХ СИСТЕМЫ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ 

Наименование районов 
и городов 

Число 
зарегистрированных 
пользователей, тыс. 

Охват 
населения 

библ. 
обсл. 

Число посещений библиотеки  
в стационарных условиях, 

тыс. 

Число посещений библиотеки  
вне стационара, тыс. 

 2020 к 2019 всего массовых 
мероприятий всего массовых 

мероприятий 
1 Ардатовский 17,77 = 78,9 98,07 8,13 17,58 1,96 

2 Арзамасский 21,02 -1,60 52,2 111,24 14,07 27,06 15,21 

3 Балахнинский 17,60 -7,60 23,2 112,03 21,70 7,02 1,75 

4 Богородский 21,56 -2,43 36,3 124,85 16,52 2,72 2,72 

5 Б.-Болдинский 8,92 -0,03 83,2 51,30 8,67 6,16 1,41 

6 Б.-Мурашкинский 7,75 = 82,9 74,15 9,52 3,12 2,07 

7 Борский 31,31 -6,96 26,5 176,38 17,03 0,71 0 

8 Бутурлинский 12,24 = 92,3 95,34 24,16 4,46 0 

9 Вадский 10,21 +0,05 73,3 99,28 4,71 3,01 3,01 

10 Варнавинский 9,61 = 81,1 46,97 3,32 5,77 1,91 

11 Вачский 11,26 -3,25 66,1 66,54 11,71 8,14 2,87 

12 Ветлужский 13,93 -0,73 97,8 71,95 11,93 16,71 5,12 

13 Вознесенский 9,91 -0,69 66,7 73,68 9,36 7,09 4,54 

14 Володарский 16,92 -1,00 29,2 104,71 8,75 10,07 6,22 

15 Воротынский 9,22 -0,23 52,2 73,88 4,71 5,88 2,78 

16 Воскресенский 12,97 -3,26 67,2 56,28 5,88 7,65 3,21 

17 Выксунский 20,86 +0,20 25,5 113,50 5,55 1,99 1,84 

18 Гагинский 7,44 -1,45 71,0 50,99 7,65 7,73 2,03 

19 Городецкий 24,77 -1,51 51,6 180,42 10,94 0,93 0 

20 Д.-Константиновский 16,78 +0,55 82,5 100,65 7,07 4,53 2,43 

21 Дивеевский 10,46 -0,48 70,0 82,40 15,10 1,57 0,33 

22 Княгининский 10,34 -1,01 92,6 82,39 8,69 1,35 1,35 

23 Ковернинский 11,17 -0,10 61,5 78,17 9,10 5,11 1,58 

24 Кр.-Баковский 13,88 -2,04 65,3 101,35 22,84 3,02 0,44 

25 Кр.-Октябрьский 7,61 -0,27 82,4 76,71 9,50 3,21 0 

26 Кстовский 34,28 -9,59 27,2 214,97 23,07 8,34 6,74 

27 Кулебакский 18,85 -0,21 40,0 114,20 11,59 15,61 11,05 

28 Лукояновский 14,69 -2,12 51,4 86,90 9,31 11,39 9,55 

29 Лысковский 18,17 -2,35 48,6 82,40 9,92 14,53 11,40 

30 Навашинский 8,32 -1,70 38,2 49,61 5,73 5,06 4,61 

31 Павловский 41,16 -5,10 44,5 240,58 27,85 50,51 0,21 

32 Первомайский 6,94 -3,06 38,6 54,53 3,91 4,51 1,17 

33 Перевозский 9,68 +0,02 62,7 67,92 5,71 0 0 

 
 
 
 

 



 
Продолжение таблицы № 20 

 

Наименование районов 
и городов 

Число 
зарегистрированных 
пользователей, тыс. 

Охват 
населения 

библ. 
обсл. 

Число посещений библиотеки  
в стационарных условиях, 

тыс. 

Число посещений 
библиотеки 

вне стационара, тыс. 

2020 к 2019 всего массовых 
мероприятий всего массовых 

мероприятий 
34 Пильнинский 10,80 -1,01 56,7 95,30 12,00 8,50 5,11 

35 Починковский 15,89 -3,32 57,5 88,91 11,43 8,34 2,04 

36 Семеновский 19,58 -3,84 42,0 115,38 17,52 5,25 2,51 

37 Сергачский 13,85 -1,31 50,4 94,95 8,40 4,35 4,28 

38 Сеченовский 12,67 -0,07 92,0 99,43 6,08 7,91 0 

39 Сокольский 6,93 -0,76 54,5 39,24 4,48 2,57 1,33 

40 Сосновский 6,19 -2,71 35,1 30,84 2,82 3,51 1,45 

41 Спасский 6,48 -1,10 71,7 52,03 6,24 7,10 3,27 

42 Тонкинский 6,68 -0,35 88,6 51,80 3,34 4,68 1,70 

43 Тоншаевский 16,31 -0,24 89,3 65,64 12,91 11,96 5,22 

44 Уренский 13,98 -4,14 49,8 74,28 14,83 1,13 0,54 

45 Чкаловский 14,05 -1,21 72,0 105,71 13,59 13,00 6,05 

46 Шарангский 8,19 -1,38 71,6 38,56 8,31 11,91 0 

47 Шатковский 19,60 = 85,9 115,62 5,75 62,27 58,08 

48 Шахунский 20,73 -4,07 59,4 133,56 11,35 18,22 4,15 

49 г. Арзамас 31,85 -7,04 30,6 217,77 42,25 50,36 32,05 

50 г. Дзержинск 27,38 -13,22 11,5 171,76 30,77 0,33 0 

51 г. Заволжье 10,82 -4,60 28,8 77,55 4,06 0,88 0 

52 г. Саров 50,24 -7,29 52,3 242,96 37,31 11,55 0,41 

53 г. Н.Новгород 252,13 -64,02 19,8 1590,09 72,04 108,64 55,79 

Всего по муницип. б-кам: 1071,90 -179,62 33,5 6715,71 699,17 614,99 293,47 

НГОУНБ 14,39 -20,60 - 92,70 14,84 0,20 0,20 

НГОДБ  14,70 -13,51 - 84,46 19,74 6,19 0 

НЦСБС  2,58 -0,02 - 14,53 1,11 9,21 0 

ЦГБ г. Н.Новгорода 5,09 -4,17 - 54,02 4,81 1,61 1,61 

ЦГДБ г. Н.Новгорода 6,05 -2,73 - 31,43 4,93 1,48 1,48 

Автозаводский 43,21 -9,31 14,6 318,21 14,66 13,70 10,59 

Канавинский 26,03 -9,03 16,8 186,58 9,55 8,36 8,36 

Ленинский 38,88 -7,49 27,7 203,62 9,00 55,11 6,07 

Московский 27,10 -11,75 22,0 178,93 11,35 6,07 6,07 

Нижегородский 22,66 -6,71 17,3 132,06 3,47 2,23 2,23 

Приокский 24,64 -2,15 25,1 146,57 5,66 3,02 2,33 

Советский 24,00 -7,55 16,1 156,68 3,43 11,60 11,60 

Сормовский 34,47 -0,54 20,9 182,00 5,19 5,46 5,46 

ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ: 1103,56 -211,15 34,5 6907,39 734,85 630,59 293,67 
 



             Таблица № 3 

 ФОНДЫ ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕК СИСТЕМЫ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ 

Наименование районов и 
городов 

Поступило,  
тыс. Выбыло, тыс. Состоит на 

01.01.2021, 
тыс. 

к 01.01.   
2020 

Поступило  
в среднем  
на 1 б-ку 

В 
сравнении 

с 2019 

Место 
среди 

районов 
области 

Книгообеспечен- 
ность 1 жителя 

Кол-во новых 
поступлений  

на тыс. жителей 
Обращаемость 

2020 к 2019 2020 к 2019 показа-
тель 

место 
среди 

районов 

показа-
тель 

место 
среди 

районов 
2020 к 2019 

1 Ардатовский 1,07 -0,16 14,07 -0,17 234,20 -13,00 50,76 -7,62 58 10,40 15 47,33 45 1,36 -0,16 
2 Арзамасский 19,61 +15,61 38,01 +34,53 342,27 -18,40 560,23 +445,97 8 8,50 23 487,18 2 1,23 -0,17 
3 Балахнинский 3,64 -0,88 39,45 +27,28 258,87 -35,81 227,50 -55,25 25 3,42 51 48,09 44 1,00 -0,75 
4 Богородский 2,95 +0,15 20,01 +12,27 224,17 -17,05 140,67 +6,96 38 3,78 49 49,77 42 1,91 -0,21 
5 Б.-Болдинский 1,18 -0,23 3,08 -1,70 149,65 -1,91 78,33 -15,20 54 13,94 5 109,49 28 1,21 -0,36 
6 Б.-Мурашкинский 0,25 -0,28 3,03 +1,46 113,82 -2,78 25,10 -27,90 59 12,17 10 26,84 56 1,43 -0,21 
7 Борский 3,99 -0,84 46,46 +8,51 355,17 -42,47 137,45 -29,07 40 3,01 52 33,74 52 1,33 -0,48 
8 Бутурлинский 1,96 +0,61 8,14 +6,42 161,93 -6,18 115,35 +35,82 47 12,21 9 147,88 15 1,21 -0,46 
9 Вадский 2,57 +0,44 4,64 -0,53 96,10 -2,07 183,79 +31,29 28 6,90 34 184,82 11 2,18 +0,03 

10 Варнавинский 3,87 +0,74 0,60 -4,84 126,09 +3,27 297,92 +56,61 19 10,65 14 327,08 4 1,72 -0,31 
11 Вачский 3,38 -9,64 4,31 -8,84 175,94 -0,93 281,67 -803,00 21 10,34 16 198,62 10 1,02 -1,05 
12 Ветлужский 6,51 +4,26 13,19 +9,82 203,49 -6,67 434,13 +283,86 10 14,29 4 457,43 3 1,29 -0,49 
13 Вознесенский 2,36 +0,79 6,10 +1,44 131,55 -3,74 147,44 +49,63 36 8,86 22 158,84 13 1,43 -0,42 
14 Володарский 7,77 -16,53 15,92 -7,20 232,18 -8,14 647,83 -1221,40 7 4,01 45 134,12 19 1,11 -0,33 
15 Воротынский 1,37 +0,39 2,85 -0,64 107,47 -1,48 65,19 +18,67 56 6,08 37 77,49 39 2,12 -0,11 
16 Воскресенский 1,77 -0,41 16,49 +10,12 98,96 -14,71 110,88 -25,69 48 5,13 39 91,92 35 2,04 -1,23 
17 Выксунский 9,47 +0,31 9,37 -7,26 294,50 +0,10 411,70 +13,57 13 3,60 50 115,84 26 1,16 -0,38 
18 Гагинский 2,67 -2,34 1,86 -14,97 112,06 +0,80 140,32 -123,15 39 10,69 13 254,22 6 1,34 -0,39 
19 Городецкий 3,88 +0,09 2,15 -0,61 347,24 +1,73 168,70 +3,79 30 7,23 33 80,78 38 1,25 -0,31 
20 Д.-Константиновский 2,60 -0,31 2,21 -3,63 195,81 +0,39 136,68 -16,21 41 9,62 19 127,60 21 1,32 -0,40 
21 Дивеевский 3,27 +0,05 2,81 -3,82 167,72 +0,46 218,13 +3,26 26 11,21 12 218,73 9 1,37 -0,66 
22 Княгининский 1,27 +0,02 1,27 +0,02 169,30 = 84,53 +1,53 51 15,16 3 113,54 27 1,06 -0,39 
23 Ковернинский 3,05 -8,35 5,90 -5,73 169,50 -2,85 190,63 -521,94 27 9,33 21 167,80 12 1,24 -0,25 
24 Кр.-Баковский 2,23 -0,84 15,07 +13,17 204,30 -12,84 159,57 -59,64 31 9,61 46 105,09 30 1,17 -0,29 
25 Кр.-Октябрьский 0,98 +0,03 0,92 +0,07 140,66 +0,06 81,58 +2,58 52 15,24 2 106,09 29 1,20 -0,10 
26 Кстовский 11,23 +8,21 15,57 -43,90 571,58 -4,34 401,18 +293,11 14 4,54 42 89,19 36 1,05 -0,58 
27 Кулебакский 4,15 -2,41 19,28 -1,91 188,70 -15,13 259,50 -150,31 23 4,00 46 88,03 37 1,61 +0,13 
28 Лукояновский 2,71 -7,53 3,37 -7,73 226,76 -0,66 142,37 -369,18 37 7,93 25 94,60 33 0,98 -0,49 
29 Лысковский 2,38 -0,73 0,06 -4,78 291,71 +2,33 99,29 -30,34 49 7,80 28 63,70 41 0,79 -0,58 
30 Навашинский 2,67 -0,56 3,61 -2,51 147,48 -0,94 157,29 -32,77 32 6,77 36 122,82 24 0,89 -0,86 
31 Павловский 3,74 -0,16 5,63 +1,81 374,70 -1,94 170,09 -7,14 29 4,06 44 40,50 49 2,16 -0,53 
32 Первомайский 2,52 +1,28 11,56 +0,52 179,87 -9,04 228,82 +116,46 24 10,00 18 139,91 18 0,88 -0,46 
33 Перевозский 1,86 -0,17 0,99 -0,65 115,74 +0,87 132,86 -12,43 43 7,49 32 120,35 25 1,34 -0,15 
34 Пильнинский 4,93 +3,48 6,85 -9,22 218,63 -1,92 259,53 +183,32 22 11,49 11 259,08 5 0,84 -0,25 

 



 
 
 

Продолжение таблицы № 3 

Наименование районов и 
городов 

Поступило,  
тыс. Выбыло, тыс. Состоит на 

01.01.2021, 
тыс. 

к 01.01.   
2020 

Поступило  
в среднем  
на 1 б-ку 

В 
сравнении 

с 2019 

Место 
среди 

районов 
области 

Книгообеспечен- 
ность 1 жителя 

Кол-во новых 
поступлений  

на тыс. жителей 
Обращаемость 

2020 к 2019 2020 к 2019 показа-
тель 

место 
среди 

районов 

показа-
тель 

место 
среди 

районов 
2020 к 2019 

35 Починковский 3,45 -6,23 2,81 -7,66 280,69 +0,64 123,21 -222,36 46 10,16 17 124,93 23 1,03 -0,72 
36 Семеновский 7,10 -7,47 22,69 -24,42 217,20 -15,59 322,59 -339,73 18 4,65 41 152,09 14 1,37 -0,67 
37 Сергачский 2,82 +0,18 6,90 +0,02 189,40 -4,08 134,48 +8,38 42 6,89 35 102,73 32 1,15 -0,34 
38 Сеченовский 1,44 +0,06 1,57 +0,49 184,26 -0,13 80,17 +3,06 53 13,38 7 104,81 31 1,54 +0,07 
39 Сокольский 11,51 +9,23 11,92 +8,18 97,25 -0,41 767,20 +615,60 5 7,65 30 904,79 1 1,23 -0,31 
40 Сосновский 2,31 +0,57 2,43 +0,24 147,37 -0,12 128,39 +31,45 44 8,35 24 131,00 20 0,69 -0,49 
41 Спасский 0,22 -7,31 6,47 -11,91 116,23 -6,25 15,64 -522,36 60 12,87 8 24,26 59 0,90 -0,44 
42 Тонкинский 1,67 -0,25 2,53 -0,14 121,73 -0,86 151,73 -22,91 34 16,15 1 221,41 8 1,10 -0,12 
43 Тоншаевский 1,32 -0,11 12,14 +7,89 246,13 -10,82 88,27 -7,00 50 13,47 6 72,45 40 1,17 -0,41 
44 Уренский 1,23 +0,08 2,42 -6,91 108,31 -1,20 64,47 +4,00 57 3,86 48 43,66 46 1,85 -1,86 
45 Чкаловский 4,59 +0,23 17,14 +9,73 154,13 -12,55 286,69 +14,25 20 7,90 26 235,03 7 1,67 -0,27 
46 Шарангский 1,61 -0,35 7,55 -4,08 88,30 -5,94 123,77 -26,85 45 7,72 29 140,72 17 1,71 -0,80 
47 Шатковский 2,864 -0,07 34,864 -15,13 131,399 -32,00 150,74 -3,89 35 5,76 38 125,45 22 3,13 +0,61 
48 Шахунский 1,48 +0,03 14,30 -2,91 263,10 -12,82 70,33 +1,19 55 7,54 31 42,35 47 1,28 -0,71 
49 г. Арзамас 5,09 +1,20 5,10 +0,24 410,26 -0,01 726,71 +170,85 6 3,95 47 48,92 43 1,52 -0,26 
50 г. Дзержинск 6,19 -0,61 6,19 -9,46 1015,88 = 364,29 -36,00 15 4,25 43 25,93 57 0,39 -0,42 
51 г. Заволжье 0,93 +0,09 0,36 -0,31 175,99 +0,57 154,67 +14,84 33 4,68 40 24,69 58 1,25 -0,54 
52 г. Саров 3,81 +0,18 3,56 -0,54 756,20 +0,25 1904,00 +90,50 1 7,87 27 39,65 50 1,21 -0,35 
53 г. Н.Новгород 70,44 +9,51 151,00 +56,92 2582,41 -219,95 782,63 +105,72 - 2,03 - 55,39 - 1,65 -0,49 

Всего по муницип. б-кам: 259,93 -16,96 656,74 -2,96 14414,35 -536,25 264,96 -16,71 - 4,50 - 81,15 - 1,30 -0,44 
НГОУНБ 6,32 -17,25 5,91 -0,78 4050,72 +0,41 - - - - - - - 0,24 -0,26 
НГОДБ 1,00 -2,63 14,33 +12,41 162,92 -13,34 - - - - - - - 1,52 -1,74 
НЦСБС 1,58 -0,54 0,78 -2,13 140,18 +0,80 - - - - - - - 1,33 +0,28 
ЦГБ г. Н.Новгорода 7,24 +4,58 13,89 +8,70 190,05 -6,66 - - - - - - - 0,60 -1,00 
ЦГДБ г. Н.Новгорода 1,21 -0,44 1,19 -0,42 101,34 +0,02 - - - - - - - 0,95 -0,36 
Автозаводский 10,72 -1,97 14,24 -1,98 394,06 -3,52 893,50 -164,17 3 1,33 60 36,16 51 1,85 -0,65 
Канавинский 4,29 -1,86 28,90 +12,20 241,74 -24,61 429,30 -186,00 11 1,56 59 27,65 55 1,99 -0,30 
Ленинский 20,54 +15,04 39,90 +27,70 353,81 -19,37 1579,69 +1157,00 2 2,52 53 146,50 16 1,86 -0,43 
Московский 3,95 -1,48 3,91 -6,40 308,69 +0,04 358,82 -134,91 16 2,50 54 31,98 53 1,46 -0,85 
Нижегородский 5,36 -1,79 7,58 +1,41 217,26 -2,22 536,00 -178,60 9 1,66 58 40,95 48 1,71 -0,83 
Приокский 9,21 +0,66 7,39 -2,09 213,41 +1,82 837,36 -17,84 4 2,17 55 93,68 34 2,02 -0,29 
Советский 3,36 -0,08 24,08 +19,88 262,34 -20,72 336,10 -7,90 17 1,76 57 22,60 60 1,68 -0,36 
Сормовский 4,57 -1,03 9,91 +0,81 299,71 -5,35 415,00 -93,91 12 1,82 56 27,68 54 1,64 -0,45 

ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ: 268,82 -35,26 677,76 +9,46 18768,17 -408,99 273,19 -35,52 - 5,86 - 83,93 - 1,08 -0,41 



            Таблица № 40 
ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, тыс. руб. 

Наименование районов  
и городов 

Поступило 
за год - 
всего 

из них 
бюджетные ассигнования учредителя 

Финансиро-
вание из 

бюджетов 
других 

уровней 

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ)  
на платной основе  

и от иной  
приносящей  

доход деятельности - 
всего 

в том числе 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
госзадания 

субсидии, 
представля-

емых в 
соответствии  

с абз.2 п.1 
ст.78.1 

Бюджетного 
кодекса РФ 

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений 

гранты в 
форме 

субсидий 

от основных 
видов 

уставной 
деятельности 

благотвори-
тельные  

и спонсорские 
вклады 

от иной, 
приносящей 

доход 
деятельности 

из них        
от сдачи 

имущества 
в аренду 

1. Ардатовский 15910,0 15844,0 15394,0 450,0 0,0 0,0 60,0 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 
2. Арзамасский 21349,7 20782,4 20225,2 557,2 0,0 0,0 187,6 379,7 373,2 6,5 0,0 0,0 
3. Балахнинский 28669,0 28542,0 28426,0 116,0 0,0 0,0 60,0 67,0 40,0 0,0 27,0 0,0 
4. Богородский 23245,0 21873,0 21344,0 529,0 0,0 0,0 1326,0 46,0 46,0 0,0 0,0 0,0 
5. Б.Болдинский 13811,0 13736,0 13275,0 461,0 0,0 0,0 60,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 
6. Большемурашкинский 8359,3 8353,7 8353,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6 0,0 0,0 0,0 
7. Борский 56129,0 48430,0 45813,0 2617,0 0,0 0,0 7632,0 67,0 67,0 0,0 0,0 0,0 
8. Бутурлинский 15378,0 10627,0 10265,0 362,0 0,0 0,0 4528,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,0 
9. Вадский 17165,0 16839,0 16839,0 0,0 0,0 0,0 195,0 131,0 0,0 131,0 0,0 0,0 
10. Варнавинский 16544,0 16389,0 16389,0 0,0 0,0 0,0 135,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 
11. Вачский 18501,9 18169,9 18169,9 0,0 0,0 0,0 200,9 131,1 115,1 16,0 0,0 0,0 
12. Ветлужский 25659,4 15393,0 14396,6 996,4 0,0 0,0 10000,0 266,4 209,5 56,9 0,0 0,0 
13. Вознесенский 14796,0 14787,0 14787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 9,0 0,0 
14. Володарский 24226,0 18214,0 16937,0 1277,0 0,0 0,0 5765,0 247,0 217,0 30,0 0,0 0,0 
15. Воротынский 14218,1 14031,9 14031,9 0,0 0,0 0,0 60,0 126,2 0,0 0,0 126,2 120,8 
16. Воскресенский 16145,0 15923,0 15923,0 0,0 0,0 0,0 135,0 87,0 87,0 0,0 0,0 0,0 
17. Выксунский 38686,0 32605,0 30035,0 121,0 2449,0 0,0 5581,0 500,0 21,0 479,0 0,0 0,0 
18. Гагинский 13572,1 13508,1 13392,6 115,5 0,0 0,0 60,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 
19. Городецкий 22555,2 22126,5 22039,0 87,5 0,0 0,0 160,0 268,7 37,4 105,0 126,3 80,7 
20. Д.Константиновский 17728,0 15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 2678,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 
21. Дивеевский 15612,1 15367,1 15347,8 19,3 0,0 0,0 160,0 85,0 0,0 0,0 85,0 0,0 
22. Княгининский 11683,9 11671,5 11582,6 88,9 0,0 0,0 0,0 12,4 0,0 10,2 2,2 0,0 
23. Ковернинский 16209,0 15134,0 15134,0 0,0 0,0 0,0 1040,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 
24. Кр.Баковский 17052,4 14229,2 14131,0 98,2 0,0 0,0 2753,1 70,1 0,0 0,0 70,1 0,0 
25. Кр.Октябрьский 7497,0 7460,7 7190,7 270,0 0,0 0,0 33,0 3,3 2,3 0,0 1,0 0,0 
26. Кстовский 48118,5 46513,6 44311,2 2202,4 0,0 0,0 1171,2 433,7 0,0 367,6 66,1 0,0 
27. Кулебакский 23943,1 23561,5 22862,0 699,5 0,0 0,0 149,9 231,7 16,1 212,0 3,6 0,0 
28. Лукояновский 19788,0 19402,0 17313,0 0,0 2089,0 0,0 378,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 
29. Лысковский 21796,0 21549,0 21206,0 343,0 0,0 0,0 227,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 
30. Навашинский 21263,1 21241,4 21241,4 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 19,7 0,0 2,0 0,0 
31. Павловский 32080,6 31380,3 31380,3 0,0 0,0 0,0 674,1 26,2 8,1 0,0 18,1 12,3 
32. Первомайский 12166,0 11256,0 10695,0 526,0 0,0 35,0 456,0 454,0 14,0 440,0 0,0 0,0 
33. Перевозский 17045,0 16940,0 16754,0 186,0 0,0 0,0 0,0 105,0 105,0 0,0 0,0 0,0 
34. Пильнинский 32638,0 18556,0 18556,0 0,0 0,0 0,0 14068,0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 
35. Починковский 25071,0 24781,0 24781,0 0,0 0,0 0,0 136,0 154,0 154,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование районов и 
городов 

Поступило 
за год - 
всего 

из них 
бюджетные ассигнования учредителя 

Финансиро-
вание из 

бюджетов 
других 

уровней 

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ)  
на платной основе  

и от иной  
приносящей  

доход деятельности - 
всего 

в том числе 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
госзадания 

субсидии, 
представля-

емых в 
соответствии  

с абз.2 п.1 
ст.78.1 

Бюджетного 
кодекса РФ 

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений 

гранты в 
форме 

субсидий 

от основных 
видов уставной 
деятельности 

благотвори-
тельные  

и спонсорские 
вклады 

от иной, 
приносящей 

доход 
деятельности 

из них        
от сдачи 

имущества 
в аренду 

36. Семеновский 28284,0 28275,0 25889,0 2386,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 
37. Сергачский 18946,0 18872,0 16734,0 2138,0 0,0 0,0 60,0 14,0 0,0 10,0 4,0 0,0 
38. Сеченовский 12068,0 11841,0 9992,0 0,0 1849,0 0,0 227,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
39. Сокольский 11000,0 11000,0 11000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
40. Сосновский 13875,2 13501,7 13497,8 3,9 0,0 0,0 372,0 1,5 0,9 0,0 0,6 0,0 
41. Спасский 13897,0 13770,0 13770,0 0,0 0,0 0,0 120,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 
42. Тонкинский 12619,0 12555,0 12170,0 385,0 0,0 0,0 44,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 
43. Тоншаевский 16718,0 16516,0 16516,0 0,0 0,0 0,0 195,0 7,0 0,0 0,0 7,0 0,0 
44. Уренский 14919,7 14244,3 14244,3 0,0 0,0 0,0 269,2 406,2 110,4 218,0 77,8 77,8 
45. Чкаловский 27738,3 20242,3 19126,2 540,0 576,1 0,0 7439,4 56,6 56,6 0,0 0,0 0,0 
46. Шарангский 15566,0 15188,0 15175,0 13,0 0,0 0,0 195,0 183,0 183,0 0,0 0,0 0,0 
47. Шатковский 33498,0 33265,0 33265,0 0,0 0,0 0,0 216,0 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0 
48. Шахунский 21926,2 21686,2 21588,0 98,2 0,0 0,0 127,6 112,4 112,4 0,0 0,0 0,0 
49. г. Арзамас 39220,0 39057,0 38443,0 614,0 0,0 0,0 0,0 163,0 46,0 117,0 0,0 0,0 
50. г. Дзержинск 58166,7 57338,3 57338,3 0,0 0,0 0,0 236,0 592,4 93,3 0,0 499,1 499,1 
51. г. Заволжье 12984,0 12874,0 12811,0 63,0 0,0 0,0 60,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
52. г. Саров 73797,8 73595,1 73395,9 85,0 0,0 114,2 0,0 202,7 0,0 202,7 0,0 0,0 
53. г. Н.Новгород 607605,5 598026,0 598026,0 0,0 0,0 0,0 4879,6 4699,9 3827,2 420,8 451,9 451,9 

Всего по муницип. б-кам: 1777440,8 1692064,7 1666503,4 18449,0 6963,1 149,2 74510,6 10865,5 6409,8 2872,7 1583,0 1242,6 
НГОУНБ 170183,0 168338,0 119304,0 49034,0 0,0 0,0 0,0 1845,0 966,0 6,0 873,0 117,0 
НГОДБ 52848,0 50364,0 48358,0 2006,0 0,0 0,0 970,0 1514,0 0,0 349,0 1165,0 240,0 
НЦСБС 16708,2 16708,2 16708,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ЦГБ г. Н.Новгорода 30750,9 30660,9 30660,9 0,0 0,0 0,0 60,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 
ЦГДБ г. Н.Новгорода 19983,2 19900,7 19900,7 0,0 0,0 0,0 60,0 22,5 22,5 0,0 0,0 0,0 
Автозаводский 101218,9 100033,4 100033,4 0,0 0,0 0,0 248,2 937,3 750,1 79,3 107,9 107,9 
Канавинский 65779,5 64340,0 64340,0 0,0 0,0 0,0 671,4 768,1 736,6 31,5 0,0 0,0 
Ленинский 83922,0 83380,0 83380,0 0,0 0,0 0,0 60,0 482,0 278,0 204,0 0,0 0,0 
Московский 64680,0 64320,0 64320,0 0,0 0,0 0,0 210,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 
Нижегородский 55286,0 55020,0 55020,0 0,0 0,0 0,0 60,0 206,0 206,0 0,0 0,0 0,0 
Приокский 65240,0 60702,0 60702,0 0,0 0,0 0,0 3390,0 1148,0 800,0 4,0 344,0 344,0 
Советский 52945,0 52501,0 52501,0 0,0 0,0 0,0 60,0 384,0 384,0 0,0 0,0 0,0 
Сормовский 67800,0 67168,0 67168,0 0,0 0,0 0,0 60,0 572,0 470,0 102,0 0,0 0,0 

ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ: 2017180,0 1927474,9 1850873,6 69489,0 6963,1 149,2 75480,6 14224,5 7375,8 3227,7 3621,0 1599,6 
 

 



на 1 пользов., 
руб.

на 1 б-ку, 
тыс. руб.

1 Ардатовский 133 21 17,77 7,48 6,3
2 Арзамасский 345,9 35 21,02 16,45 9,88
3 Балахнинский 143 16 17,6 8,12 8,9
4 Богородский 376 21 21,56 17,43 17,9
5 Б.-Болдинский 170 15 8,92 19 11,3
6 Б.-Мурашкинский 56,7 10 7,75 7,31 5,6
7 Борский 969 29 31,31 30,94 33,4
8 Бутурлинский 159 17 12,24 12,99 9,3
9 Вадский 365 14 10,21 35,74 26

10 Варнавинский 441 13 9,61 45,88 33,9
11 Вачский 621 12 11,26 55,15 51,7
12 Ветлужский 1313 15 13,93 94,25 87,5
13 Вознесенский 295,7 16 9,91 29,83 18,5
14 Володарский 784 12 16,32 48,03 65
15 Воротынский 73,3 21 9,22 7,95 3,5
16 Воскресенский 197 16 12,97 15,18 12,3
17 Выксунский 1796 23 20,86 86,09 78
18 Гагинский 400 19 7,44 53,76 21
19 Городецкий 517,5 23 24,77 20,89 22,5
20 Д.-Константиновский 340 19 16,78 20,26 17,9
21 Дивеевский 977,5 15 10,46 93,45 65,2
22 Княгининский 25 15 10,34 2,41 1,6
23 Ковернинский 280 16 11,17 25,06 17,5
24 Кр.-Баковский 302,4 14 13,88 21,78 21,6
25 Кр.-Октябрьский 185 12 7,61 24,31 15,4
26 Кстовский 303,2 28 34,28 8,84 10,8
27 Кулебакский 199,8 16 18,85 10,6 12,5
28 Лукояновский 285 19 14,69 19,4 15
29 Лысковский 223 24 18,17 12,27 9,3
30 Навашинский 411,7 17 8,32 49,48 24,2
31 Павловский 573,8 22 41,16 13,94 26,1
32 Первомайский 523 11 6,94 75,36 47,5
33 Перевозский 166,3 14 9,68 17,18 11,9
34 Пильнинский 1387 19 10,8 128,42 73
35 Починковский 309 28 15,89 19,44 11
36 Семеновский 616 22 19,58 31,46 28
37 Сергачский 200 21 13,85 14,44 9,5
38 Сеченовский 264 18 12,67 20,83 14,7
39 Сокольский 141,5 15 6,93 20,42 9,4
40 Сосновский 39,4 18 6,19 6,36 2,2
41 Спасский 13 14 6,48 2 0,9
42 Тонкинский 46 11 6,68 2,39 4,2
43 Тоншаевский 498 15 16,31 30,53 33,2
44 Уренский 142,3 19 13,98 10,18 7,5
45 Чкаловский 897,3 16 14,05 63,86 56,1
46 Шарангский 400 13 8,19 48,84 30,8
47 Шатковский 761 19 19,6 38,82 40
48 Шахунский 161 21 20,73 7,76 7,7
49 г. Арзамас 488 7 31,85 15,32 69,7

Наименование районов              
и городов

Таблица № 5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ                                
В ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕКАХ                                                            

СИСТЕМЫ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ

Израсходовано на 
комплектование 

Число 
библиотек

Число 
пользователей, 

тыс. чел.

Израсходовано на 
комплектование в расчете



на 1 пользов., 
руб.

на 1 б-ку, 
тыс. руб.

50 г. Дзержинск 722 17 27,38 26,36 42,5
51 г. Заволжье 125 6 10,82 11,55 20,8
52 г. Саров 739,3 2 50,24 14,71 369,6
53 г. Н.Новгород 6527,6 90 252,13 25,88 72,5

28426,2 981 1071,9 26,51 29
НГОУНБ 785 1 14,39 54,55 785

606 1 14,7 41,22 606
234,8 1 2,58 91 234,8

94,1 1 5,09 18,48 94,1
277,6 1 6,05 45,88 277,6
867,2 12 43,21 20,07 72,3

454 10 26,03 17,44 45,4
1062 13 38,88 27,31 81,7

308 11 27,1 11,36 28
567 10 22,66 25,02 56,7

1653 11 24,64 67,08 150,3
546 10 24 22,75 54,6
558 11 34,47 16,18 50,07

29911,3 984 1103,56 27,1 30,4

Советский

ЦГДБ г. Н.Новгорода
Автозаводский
Канавинский
Ленинский

НГОДБ
НГОСБС
ЦГБ г. Н.Новгорода

Наименование районов              
и городов

Сормовский
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ:

Всего по муницип. б-кам:

Московский
Нижегородский
Приокский

Израсходовано на 
комплектование 

Число 
библиотек

Число 
пользователей, 

тыс. чел.

Израсходовано на 
комплектование в расчете

Продолжение таблицы № 5



            Таблица № 6 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, тыс. руб. 

Наименование районов 
и городов 

И
зр

ас
хо

до
ва

но
 за

 го
д 

из них 

расходы на оплату труда 
расходы на 

капитальный ремонт и 
реконструкцию 

расходы на приобретение (замену) 
оборудования на комплектование фонда 

на организацию и 
проведение 

мероприятий 

на информатизацию 
библиотечной 

деятельности, в т.ч. 
создание электронных 
каталогов и оцифровку 
библиотечного фонда 

всего 

за счет средств 
от оказания 

услуг (выпол-
нения работ) 
на платной 

основе и 
от иной прино-

сящей доход 
деятельности 

из них 
расходы 

 на оплату 
труда 

основному 
персоналу 

за счет средств 
от оказания 

услуг (выпол-
нения работ) 
на платной 

основе  
и от иной 

приносящей 
доход 

деятельности 

всего 

за счет средств 
от оказания 

услуг (выпол-
нения работ) 
на платной 
основе и от 
иной прино-
сящей доход 
деятельности 

всего 

для 
улучшения 

условий 
доступности 

для 
инвалидов с 

ОВЗ 

за счет средств 
от оказания 

услуг (выпол-
нения работ) 
на платной 
основе и от 
иной прино-
сящей доход 
деятельности 

всего 

из них  
на подписку 
на доступ к 
удаленным 

сетевым 
ресурсам 

за счет средств 
от оказания 

услуг (выпол-
нения работ) 
на платной 
основе и от 
иной прино-
сящей доход 
деятельности 

всего 

за счет средств 
от оказания 

услуг (выпол-
нения работ) 
на платной 
основе и от 
иной прино-
сящей доход 
деятельности 

всего 

за счет средств 
от оказания 

услуг (выпол-
нения работ) на 
платной основе 

и от иной 
приносящей 

доход 
деятельности 

1. Ардатовский 15910,0 14050,0 0,0 12851,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 133,0 0,0 0,0 5,0 0,0 99,0 0,0 
2. Арзамасский 21349,7 18182,0 52,2 15838,8 52,2 0,0 0,0 153,6 0,0 7,0 345,9 243,2 0,0 0,0 0,0 155,0 0,0 
3. Балахнинский 28616,0 25873,0 0,0 25873,0 0,0 0,0 0,0 83,0 0,0 0,0 143,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4. Богородский 23245,0 19018,0 0,0 17897,0 0,0 1962,0 10,0 77,0 0,0 0,0 376,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 0,0 
5. Б.Болдинский 13746,0 12498,0 0,0 11834,0 0,0 242,0 0,0 22,0 0,0 0,0 170,0 0,0 0,0 5,0 0,0 82,0 0,0 
6. Большемурашкинский 8359,3 7841,2 0,0 7134,2 0,0 0,0 0,0 25,1 0,0 0,0 56,7 52,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 
7. Борский 54611,0 39513,0 7,0 36373,0 7,0 9097,0 0,0 514,0 0,0 49,0 969,0 0,0 0,0 141,0 0,0 94,0 0,0 
8. Бутурлинский 15025,0 13736,0 0,0 12980,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 159,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 
9. Вадский 17165,0 15968,0 0,0 14764,0 0,0 142,0 0,0 18,0 0,0 0,0 365,0 123,0 37,0 0,0 0,0 94,0 0,0 
10. Варнавинский 16544,0 14472,0 0,0 10409,0 0,0 0,0 0,0 227,0 0,0 0,0 441,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11. Вачский 18501,9 16468,2 0,0 16182,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 621,0 0,0 0,0 35,3 0,0 0,0 0,0 
12. Ветлужский 24264,6 10800,7 0,0 9841,9 0,0 535,4 0,0 7162,4 258,1 8,9 1313,0 0,0 0,0 3,0 0,0 36,1 0,0 
13. Вознесенский 14796,0 11797,0 0,0 10463,0 0,0 0,0 0,0 251,0 0,0 0,0 295,7 195,8 0,0 0,0 0,0 26,3 0,0 
14. Володарский 23462,0 14464,0 32,0 13482,0 32,0 3009,0 0,0 2538,0 520,0 14,0 781,0 0,0 0,0 40,0 30,0 262,0 8,0 
15. Воротынский 14218,1 12240,0 0,0 12112,0 0,0 0,0 0,0 64,0 0,0 0,0 73,3 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 
16. Воскресенский 16145,0 13920,0 0,0 12804,0 0,0 128,0 0,0 147,0 0,0 30,0 197,0 0,0 0,0 40,0 0,0 6,0 0,0 
17. Выксунский 36209,0 25336,0 0,0 25170,0 0,0 568,0 0,0 5331,0 0,0 381,0 1796,0 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0 0,0 
18. Гагинский 13572,1 12417,1 0,0 10887,2 0,0 0,0 0,0 51,0 0,0 0,0 400,0 180,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 
19. Городецкий 22555,2 18698,5 0,0 16441,8 0,0 482,8 26,6 225,8 105,0 116,5 517,5 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 
20. Д.Константиновский 17728,0 16941,0 0,0 16277,0 0,0 0,0 0,0 290,0 0,0 0,0 340,0 40,0 40,0 10,0 0,0 138,0 10,0 
21. Дивеевский 15612,1 12359,1 0,0 11621,0 0,0 160,0 0,0 78,9 0,0 0,0 977,5 0,0 0,0 37,5 2,4 0,0 0,0 
22. Княгининский 10716,6 7304,2 0,0 951,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 24,5 1,5 0,0 0,0 
23. Ковернинский 16198,0 11151,0 0,0 9710,0 0,0 1524,0 0,0 174,0 0,0 0,0 280,0 78,0 35,0 30,0 0,0 3,0 0,0 
24. Кр.Баковский 17052,4 14778,0 0,0 11988,3 0,0 90,4 0,0 371,9 0,0 27,0 302,4 222,4 0,0 113,6 13,6 0,0 0,0 
25. Кр.Октябрьский 7497,0 6157,5 0,0 5253,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185,0 0,0 0,0 3,0 3,0 127,8 0,0 
26. Кстовский 48118,5 37425,9 0,0 31523,9 0,0 971,8 0,0 1188,9 0,0 371,8 303,2 0,0 0,0 36,5 0,0 63,9 0,0 
27. Кулебакский 23943,1 19937,6 0,0 16357,6 0,0 0,0 0,0 639,4 0,0 97,7 199,8 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
28. Лукояновский 19788,0 15775,0 0,0 13756,0 0,0 2611,0 0,0 334,0 0,0 0,0 285,0 0,0 0,0 75,0 0,0 13,0 0,0 
29. Лысковский 21796,0 19716,0 12,0 13952,0 12,0 0,0 0,0 84,0 20,0 0,0 223,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
30. Навашинский 19052,6 14119,9 0,0 11677,2 0,0 0,0 0,0 261,7 0,0 0,0 411,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
31. Павловский 32080,6 28092,8 0,0 22774,7 0,0 343,5 0,0 346,2 0,0 0,0 573,8 0,0 0,0 0,0 0,0 63,9 0,0 
32. Первомайский 12116,0 9430,0 0,0 9126,0 0,0 0,0 0,0 795,0 0,0 363,0 523,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 
33. Перевозский 17045,0 15306,5 0,0 11915,2 0,0 0,0 0,0 518,4 0,0 2,5 166,3 151,3 15,0 20,0 0,0 26,0 0,0 
34. Пильнинский 28818,0 11984,0 0,0 9500,0 0,0 6578,0 0,0 7825,0 120,0 0,0 1387,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128,0 0,0 
                  

 



 
 

 
Продолжение таблицы № 6 

Наименование районов 
и городов 

И
зр

ас
хо

до
ва

но
 за

 го
д 

из них 

расходы на оплату труда 
расходы на 

капитальный ремонт и 
реконструкцию 

расходы на приобретение (замену) 
оборудования на комплектование фонда 

на организацию и 
проведение 

мероприятий 

на информатизацию 
библиотечной 

деятельности, в т.ч. 
создание электронных 
каталогов и оцифровку 
библиотечного фонда 

всего 

за счет средств 
от оказания 

услуг (выпол-
нения работ) 
на платной 

основе и 
от иной прино-

сящей доход 
деятельности 

из них 
расходы 

 на оплату 
труда 

основному 
персоналу 

за счет средств 
от оказания 

услуг (выпол-
нения работ) 
на платной 

основе  
и от иной 

приносящей 
доход 

деятельности 

всего 

за счет средств 
от оказания 

услуг (выпол-
нения работ) 
на платной 
основе и от 
иной прино-
сящей доход 
деятельности 

всего 

для 
улучшения 

условий 
доступности 

для 
инвалидов с 

ОВЗ 

за счет средств 
от оказания 

услуг (выпол-
нения работ) 
на платной 
основе и от 
иной прино-
сящей доход 
деятельности 

всего 

из них  
на подписку 
на доступ к 
удаленным 

сетевым 
ресурсам 

за счет средств 
от оказания 

услуг (выпол-
нения работ) 
на платной 
основе и от 
иной прино-
сящей доход 
деятельности 

всего 

за счет средств 
от оказания 

услуг (выпол-
нения работ) 
на платной 
основе и от 
иной прино-
сящей доход 
деятельности 

всего 

за счет средств 
от оказания 

услуг (выпол-
нения работ) на 
платной основе 

и от иной 
приносящей 

доход 
деятельности 

35. Починковский 23895,0 21378,0 0,0 20572,0 0,0 294,0 0,0 0,0 0,0 0,0 309,0 0,0 0,0 11,0 1,0 146,0 0,0 
36. Семеновский 26376,0 20024,0 0,0 18677,0 0,0 0,0 0,0 999,0 0,0 0,0 616,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0 
37. Сергачский 16990,0 14068,0 0,0 12001,0 0,0 0,0 0,0 299,0 0,0 10,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 0,0 
38. Сеченовский 12068,0 8191,0 0,0 8187,4 0,0 1122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 264,0 70,0 0,0 6,5 0,0 32,5 0,0 
39. Сокольский 10632,0 8132,0 0,0 7275,0 0,0 0,0 0,0 94,0 0,0 0,0 141,5 0,0 0,0 25,0 0,0 17,0 0,0 
40. Сосновский 13875,2 11193,6 0,0 9349,4 0,0 0,0 0,0 330,3 0,0 0,0 39,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
41. Спасский 13897,0 12833,0 0,0 12093,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 6,0 0,0 0,0 0,0 128,0 0,0 
42. Тонкинский 12619,0 10948,0 0,0 8935,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 0,0 
43. Тоншаевский 16087,0 14049,0 0,0 11795,0 0,0 0,0 0,0 462,0 0,0 0,0 498,0 0,0 0,0 2,0 0,0 160,0 0,0 
44. Уренский 14919,7 12348,2 0,0 10849,7 0,0 0,0 0,0 320,4 0,0 0,0 142,3 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 
45. Чкаловский 26424,5 17361,4 0,0 14114,9 0,0 4956,5 0,0 1763,8 0,0 8,9 897,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
46. Шарангский 14834,0 12626,0 8,0 12321,0 0,0 93,0 0,0 442,0 0,0 11,0 400,0 0,0 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 
47. Шатковский 27601,0 24144,0 0,0 20044,0 0,0 0,0 0,0 42,0 0,0 0,0 761,0 0,0 0,0 6,0 0,0 64,0 0,0 
48. Шахунский 21926,2 19326,0 0,0 17627,0 0,0 101,0 0,0 16,0 0,0 16,0 161,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,9 0,0 
49. г. Арзамас 39220,0 36057,0 14,0 28770,0 14,0 0,0 0,0 225,0 0,0 0,0 488,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
50. г. Дзержинск 57687,0 47146,6 0,0 34779,6 0,0 0,0 0,0 625,0 0,0 352,0 722,0 722,0 177,4 0,0 0,0 50,7 0,0 
51. г. Заволжье 12972,0 11719,0 0,0 9007,0 0,0 0,0 0,0 104,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 
52. г. Саров 73590,2 63764,7 0,0 35449,8 0,0 0,0 0,0 77,7 0,0 0,0 739,3 0,0 0,0 52,4 0,0 0,0 0,0 
53. г. Н.Новгород 598089,6 516257,5 0,0 431457,9 0,0 5397,9 0,0 8963,7 0,0 1774,0 6527,6 425,1 79,1 351,9 52,0 1203,5 147,0 

Всего по муницип. б-кам: 1739560,2 1439338,2 125,2 1213027,3 117,2 40409,3 36,6 44731,2 1023,1 3640,3 28426,2 2609,3 383,5 1213,2 109,5 3663,6 165,0 
НГОУНБ 168390,0 106395,0 404,0 78384,0 404,0 41098,0 0,0 2093,0 1363,0 74,0 785,0 182,0 6,0 3047,0 0,0 1021,0 0,0 
НГОДБ 52848,0 44132,0 165,0 34111,0 149,0 644,0 45,0 1867,0 767,0 95,0 606,0 5,0 5,0 1344,0 73,0 448,0 0,0 
НЦСБС 16531,9 13828,4 0,0 9926,4 0,0 0,0 0,0 107,5 107,5 0,0 94,1 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ЦГБ г. Н.Новгорода 30186,0 27177,3 0,0 20878,1 0,0 0,0 0,0 351,3 0,0 0,0 277,6 7,1 0,0 93,9 0,0 0,0 0,0 
ЦГДБ г. Н.Новгорода 19641,9 17501,5 0,0 13591,1 0,0 0,0 0,0 333,3 0,0 8,2 234,8 33,0 0,0 80,5 0,0 24,0 0,0 
Автозаводский 99137,7 88411,7 0,0 70657,7 0,0 85,9 0,0 1027,1 0,0 184,8 867,2 30,0 20,0 53,3 20,0 0,0 0,0 
Канавинский 64925,0 55035,0 0,0 49644,0 0,0 0,0 0,0 1138,0 0,0 169,0 454,0 55,0 16,1 33,2 0,0 130,0 0,0 
Ленинский 82816,0 74512,0 0,0 66685,0 0,0 515,0 0,0 661,0 0,0 195,0 1062,0 112,0 30,0 19,0 0,0 500,0 106,0 
Московский 63816,0 53993,0 0,0 42210,0 0,0 343,0 0,0 652,0 0,0 135,0 308,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,5 0,0 
Нижегородский 53982,0 46514,0 0,0 38457,0 0,0 0,0 0,0 497,0 0,0 85,0 567,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 0,0 
Приокский 64448,0 48924,0 0,0 40927,0 0,0 4413,0 0,0 2261,0 0,0 309,0 1653,0 33,0 13,0 39,0 32,0 95,0 39,0 
Советский 52381,0 45510,0 0,0 38613,0 0,0 0,0 0,0 1182,0 0,0 286,0 546,0 80,0 0,0 0,0 0,0 187,0 2,0 
Сормовский 66756,0 58679,0 0,0 49795,0 0,0 41,0 0,0 861,0 0,0 402,0 558,0 75,0 0,0 33,0 0,0 134,0 0,0 

ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ: 1977330,1 1603693,6 694,2 1335448,7 670,2 82151,3 81,6 48798,7 3260,6 3809,3 29911,3 2890,4 394,5 5604,2 182,5 5132,6 165,0 
 



Таблица № 7 
 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕК 
СИСТЕМЫ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ 

Наименование районов и 
городов 

Число библиотек 
Объем 

электрон. 
каталога,  
тыс. зап. 

Объем 
электрон. 
каталога, 

доступного         
 в Интернете, 

тыс. зап. 

Число 
обращений  

к библиотеке 
удаленных 

пользователей, 
тыс. 

Объем электр. 
(цифровой) 
библиотеки, 

тыс.ед. 

имеют 
доступ в 
Интернет 

из них  
имеют 
доступ 

посетители 

имеют  
собственный 

Интернет-сайт, 
Интернет-страницу 

общее 
число 

докуме
нтов  

из них               
в открытом 

доступе 

1 Ардатовский 15 15 1 29,08 29,08 13,04 8,07 8,07 
2 Арзамасский 35 35 34 57,69 57,69 102,71 3,48 0,14 
3 Балахнинский 15 15 15 20,69 20,69 41,30 0 0 
4 Богородский 16 16 2 57,04 57,04 8,18 5,39 0,25 
5 Б.-Болдинский 10 10 2 32,92 32,92 58,39 5,50 5,50 
6 Б.-Мурашкинский 7 7 3 33,56 33,56 3,89 0 0 
7 Борский 23 2 20 33,43 33,43 6,21 0 0 
8 Бутурлинский 14 14 6 55,38 32,23 15,26 0,12 0,02 
9 Вадский 14 4 1 20,59 20,59 4,15 12,49 11,88 

10 Варнавинский 9 8 2 37,89 25,10 8,31 0 0 
11 Вачский 10 9 12 44,67 44,67 45,33 0,39 0,39 
12 Ветлужский 12 12 12 47,72 47,72 60,48 0 0 
13 Вознесенский 11 11 16 41,41 41,41 127,11 2,75 2,75 
14 Володарский 12 12 12 75,27 75,27 29,10 3,60 3,32 
15 Воротынский 12 12 12 46,47 46,47 16,18 3,68 3,68 
16 Воскресенский 9 9 12 52,76 52,76 7,59 11,95 11,94 
17 Выксунский 21 21 2 62,11 62,11 69,58 0 0 
18 Гагинский 11 11 12 37,76 0 1,41 0,17 0,17 
19 Городецкий 17 17 21 64,61 0 15,45 0 0 
20 Д.-Константиновский 17 17 2 43,10 43,10 8,49 0 0 
21 Дивеевский 14 14 2 92,00 89,54 17,81 9,06 9,06 
22 Княгининский 10 8 15 38,75 0 7,05 3,12 0,00 
23 Ковернинский 11 11 15 45,89 45,89 1,94 0,91 0,81 
24 Кр.-Баковский 11 11 14 67,87 67,87 17,82 1,53 0,90 
25 Кр.-Октябрьский 8 8 12 26,08 19,58 0,71 0 0 
26 Кстовский 26 21 1 106,39 106,39 47,89 0 0 
27 Кулебакский 15 15 14 56,51 56,51 93,01 0,04 0 
28 Лукояновский 12 12 2 84,21 84,21 9,38 0 0 
29 Лысковский 17 17 24 48,68 48,68 345,72 0,03 0,01 
30 Навашинский 16 16 1 46,98 46,98 6,60 4,03 1,65 
31 Павловский 18 16 16 62,00 62,00 8,29 0 0 
32 Первомайский 10 10 1 106,41 106,41 0,80 2,94 0,25 
33 Перевозский 11 6 2 45,47 45,47 5,99 5,92 5,92 
34 Пильнинский 17 17 2 32,98 32,98 32,11 6,63 6,63 
35 Починковский 17 17 25 34,48 34,48 15,18 1,00 1,00 
36 Семеновский 16 16 1 49,78 0 12,69 7,45 7,45 
37 Сергачский 11 11 1 43,94 43,94 11,94 3,65 3,65 
38 Сеченовский 12 12 12 12,00 12,00 15,37 0,75 0,75 
39 Сокольский 14 3 15 85,29 85,29 5,48 5,88 4,48 
40 Сосновский 8 8 6 49,66 49,66 2,92 0,46 0,00 
41 Спасский 11 8 1 21,02 21,02 4,65 7,89 6,63 
42 Тонкинский 7 6 7 27,44 27,44 12,87 0 0 
43 Тоншаевский 14 14 1 75,88 75,88 44,87 0,02 0,02 
44 Уренский 12 12 1 29,25 29,25 1,35 1,20 1,20 
45 Чкаловский 13 13 8 52,18 52,18 39,57 0,98 0,68 
46 Шарангский 11 11 1 43,87 43,87 12,54 0,32 0,17 
47 Шатковский 12 12 2 28,17 28,17 34,54 12,09 6,52 
48 Шахунский 15 15 2 30,47 30,47 17,61 3,37 3,37 

 
 
 
 

 



Продолжение таблицы № 7 

Наименование районов и 
городов 

Число библиотек 
Объем 

электрон. 
каталога,  
тыс. зап. 

Объем 
электрон. 
каталога, 

доступного         
 в Интернете,  

тыс. зап. 

Число 
обращений  

к библиотеке 
удаленных 

пользователей, 
тыс. 

Объем электр. 
(цифровой) 
библиотеки, 

тыс.ед. 

имеют 
доступ в 
Интернет 

из них  
имеют 
доступ 

посетители 

имеют  
собственный 

Интернет-сайт, 
Интернет-страницу 

общее 
число 

докуме
нтов  

из них               
в открытом 

доступе 

49 г. Арзамас 7 7 7 98,25 76,55 60,76 0,07 0,07 
50 г. Дзержинск 15 1 15 342,55 342,55 54,67 15,50 15,50 
51 г. Заволжье 6 6 2 0 0 1,01 0,25 0 
52 г. Саров 2 2 2 591,97 591,97 227,40 0,25 0,25 
53 г. Н.Новгород 90 76 11 1863,07 1499,63 569,55 19,85 18,73 

Всего по муницип. б-кам: 779 689 440 5233,65 4612,69 2382,20 172,78 143,81 
НГОУНБ 1 1 1 1346,14 1346,14 160,75 18,31 18,31 
НГОДБ 1 1 1 348,14 111,84 31,64 0 0 
НЦСБС 1 0 1 11,80 0 65,37 29,88 0 
ЦГБ г. Н.Новгорода 1 1 1 162,23 0 102,16 1,07 0,31 
ЦГДБ г. Н.Новгорода 1 1 1 56,02 56,02 42,99 0,08 0 
Автозаводский 12 12 1 318,02 318,02 150,91 3,71 3,71 
Канавинский 10 10 1 267,66 267,66 114,83 1,99 1,99 
Ленинский 13 7 1 314,07 314,07 40,21 0,81 0,71 
Московский 11 11 2 304,81 103,60 25,01 0,13 0,13 
Нижегородский 10 10 1 100,74 100,74 10,66 0,86 0,86 
Приокский 11 10 1 145,89 145,89 10,27 0,55 0,38 
Советский 10 3 1 75,74 75,74 9,80 0,15 0,15 
Сормовский 11 11 1 117,90 117,90 62,70 10,50 10,50 

ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ: 782 691 443 6939,73 6070,67 2639,95 220,98 162,12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Таблица № 8 
 

ПЕРСОНАЛ ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕК СИСТЕМЫ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

 
 
 

Наименование районов  
и городов 

Число 
библиотечных 

работников 

из них имеют образование Число работников, 
прошедших обучение  

по вопросам, связанным 
с предоставлением услуг 

инвалидам 

высшее среднее профессиональное 
всего из них библиотечное всего из них библиотечное 

2020 к 2019 2020 к 2019 
% от общего 
числа биб. 
работников 

2020 к 2019 
% от общего 
числа биб. 
работников 

2020 к 2019 
% от общего 
числа биб. 
работников 

2020 к 2019 
% от общего 
числа биб. 
работников 2020 к 2019 

1 Ардатовский 31 -1 16 -1 39,0 5 = 12,2 25 +1 61,0 17 +1 41,5 0 = 
2 Арзамасский 36 = 36 -3 64,3 10 +6 17,9 15 = 26,8 10 -1 17,9 55 -1 
3 Балахнинский 32 -1 32 -1 59,3 17 +8 31,5 21 +2 38,9 15 -1 27,8 0 -4 
4 Богородский 39 = 22 -1 50,0 7 = 15,9 19 = 43,2 12 -1 27,3 44 -2 
5 Б.-Болдинский 52 = 14 = 51,9 5 +1 18,5 12 -1 44,4 10 +1 37,0 19 -1 
6 Б.-Мурашкинский 33 = 4 = 22,2 1 = 5,6 11 = 61,1 9 = 50,0 0 = 
7 Борский 46 = 38 -2 45,2 33 +4 39,3 46 = 54,8 40 = 47,6 0 = 
8 Бутурлинский 37 = 10 -1 33,3 9 = 30,0 20 +2 66,7 15 -1 50,0 0 = 
9 Вадский 30 = 14 +3 58,3 0 = 0 9 -2 37,5 9 -1 37,5 22 -1 
10 Варнавинский 27 = 5 = 21,7 2 +1 8,7 18 +1 78,3 16 +5 69,6 0 = 
11 Вачский 31 = 24 = 53,3 24 = 53,3 19 = 42,2 18 = 40,0 0 -1 
12 Ветлужский 36 +4 16 +4 48,5 8 +1 24,2 17 -4 51,5 11 = 33,3 1 = 
13 Вознесенский 19 = 14 = 45,2 5 -1 16,1 17 -1 54,8 16 = 51,6 0 -31 
14 Володарский 64 +3 24 +2 66,7 11 +4 30,6 9 +1 25,0 5 +2 13,9 13 +8 
15 Воротынский 38 -5 13 = 40,6 6 = 18,8 18 -1 56,3 14 = 43,8 0 -35 
16 Воскресенский 42 +1 15 +2 38,5 4 -1 10,3 24 -1 61,5 20 +3 51,3 1 = 
17 Выксунский 49 -1 27 +1 51,9 16 +3 30,8 22 = 42,3 16 +1 30,8 1 -1 
18 Гагинский 28 = 14 = 42,4 12 -1 36,4 18 = 54,5 15 = 45,5 1 -3 
19 Городецкий 59 -1 26 +1 56,5 7 = 15,2 20 -1 43,5 14 -1 30,4 1 = 
20 Д.-Константиновский 21 = 15 +1 40,5 6 +1 16,2 22 -1 59,5 16 +1 43,2 20 -1 
21 Дивеевский 26 = 17 +2 56,7 8 = 26,7 13 -1 43,3 10 = 33,3 1 +1 
22 Княгининский 29 -4 15 -2 55,6 3 -1 11,1 9 +2 33,3 5 = 18,5 7 +5 
23 Ковернинский 31 -1 13 +1 41,9 7 +1 22,6 18 -1 58,1 14 = 45,2 1 -30 
24 Кр.-Баковский 36 = 8 = 22,2 3 = 8,3 24 +1 66,7 22 = 61,1 0 = 
25 Кр.-Октябрьский 32 -1 3 = 15,8 0 = 0 15 = 78,9 9 = 47,4 0 = 
26 Кстовский 39 = 39 +3 60,9 23 +4 35,9 20 +1 31,3 14 = 21,9 0 = 
27 Кулебакский 52 = 17 -5 44,7 12 -5 31,6 21 = 55,3 19 -1 50,0 3 +3 
28 Лукояновский 33 = 29 +1 69,0 25 +5 59,5 13 = 31,0 9 -1 21,4 34 -1 
29 Лысковский 46 = 19 = 38,8 11 = 22,4 26 +1 53,1 17 -3 34,7 0 = 
30 Навашинский 37 = 9 = 32,1 1 = 3,6 15 -1 53,6 9 +1 32,1 27 -1 
31 Павловский 30 = 24 -1 40,7 12 +2 20,3 33 = 55,9 26 +4 44,1 0 = 
32 Первомайский 27 = 10 = 47,6 0 -2 0 11 = 52,4 10 = 47,6 0 = 
33 Перевозский 31 = 16 +3 61,5 12 = 46,2 9 -3 34,6 8 -1 30,8 0 = 
34 Пильнинский 36 +4 8 -1 27,6 4 = 13,8 18 -3 62,1 13 -3 44,8 32 +32 
35 Починковский 47 = 22 +1 46,8 19 +3 40,4 24 -1 51,1 21 = 44,7 2 -44 
36 Семеновский 52 +2 27 -1 51,9 18 +1 34,6 23 +3 44,2 13 +1 25,0 1 -1 



 
 
 
 

Продолжение таблицы № 8 
 

 

Наименование районов  
и городов 

Число 
библиотечных 

работников 

из них имеют образование Число работников, 
прошедших обучение  

по вопросам, связанным  
с предоставлением услуг 

инвалидам 

высшее среднее профессиональное 
всего из них библиотечное всего из них библиотечное 

2020 к 2019 2020 к 2019 
% от общего 
числа биб. 
работников 

2020 к 2019 
% от общего 
числа биб. 
работников 

2020 к 2019 
% от общего 
числа биб. 
работников 

2020 к 2019 
% от общего 
числа биб. 
работников 2020 к 2019 

37 Сергачский 42 = 17 = 40,5 1 +1 2,4 20 = 47,6 6 = 14,3 39 = 
38 Сеченовский 28 = 9 +2 32,1 1 = 3,6 19 -1 67,9 13 -5 46,4 0 = 
39 Сокольский 25 +1 5 -2 20,0 3 +1 12,0 19 +2 76,0 13 +4 52,0 1 -23 
40 Сосновский 30 -1 8 +1 26,7 2 = 6,7 19 -2 63,3 15 -1 50,0 24 -5 
41 Спасский 28 +1 10 +3 35,7 6 +2 21,4 16 -2 57,1 10 +1 35,7 27 = 
42 Тонкинский 25 = 9 -1 36,0 6 = 24,0 16 +1 64,0 12 +1 48,0 0 = 
43 Тоншаевский 33 +1 7 +1 21,2 5 +2 15,2 24 = 72,7 20 +1 60,6 28 +1 
44 Уренский 36 = 16 +4 44,4 10 +3 27,8 18 -1 50,0 15 -1 41,7 0 = 
45 Чкаловский 36 = 15 -1 41,7 4 -1 11,1 21 +1 58,3 12 = 33,3 0 = 
46 Шарангский 28 +1 10 +3 35,7 4 = 14,3 18 -2 64,3 13 -1 46,4 3 +3 
47 Шатковский 52 +2 27 +2 51,9 2 = 3,8 23 = 44,2 10 -1 19,2 0 = 
48 Шахунский 48 = 15 = 31,3 12 +2 25,0 29 +1 60,4 21 +4 43,8 0 = 
49 г. Арзамас 55 -1 51 = 92,7 44 +14 80,0 4 -1 7,3 1 = 1,8 0 -1 
50 г. Дзержинск 77 -2 57 +2 74,0 20 -1 26,0 20 -4 26,0 11 = 14,3 0 = 
51 г. Заволжье 24 = 13 = 54,2 3 = 12,5 11 = 45,8 9 = 37,5 2 +2 
52 г. Саров 74 +3 65 +2 87,8 19 -3 25,7 7 +1 9,5 6 = 8,1 9 +8 
53 г. Н.Новгород 712 -40 544 -28 76,4 143 +22 20,1 144 -11 20,2 84 -4 11,8 127 -26 
Всего по муницип. б-кам: 2736 -39 1533 -6 56,0 631 +76 23,1 1102 -25 40,3 788 +3 28,8 546 -150 
НГОУНБ 129 +3 115 +4 89,1 42 +3 32,6 14 -1 10,9 10 +2 7,8 0 = 
НГОДБ  52 +4 44 +4 84,6 14 +1 26,9 8 = 15,4 5 = 9,6 7 +6 
НЦСБС 15 = 6 -3 40,0 3 +2 20,0 9 +3 60,0 8 +2 53,3 8 +5 
ЦГБ г. Н.Новгорода  31 -7 27 -5 87,1 11 -2 35,5 4 -2 12,9 3 -1 9,7 0 = 
ЦГДБ г. Н.Новгорода  25 -4 25 -3 100,0 5 -2 20,0 0 -1 0 0 -1 0 1 = 
Автозаводский  115 -1 83 +3 72,2 29 +10 25,2 30 -2 26,1 14 -2 12,2 76 +1 
Канавинский  88 -1 65 = 73,9 12 +4 13,6 22 +3 25,0 13 -1 14,8 1 +1 
Ленинский  101 -3 73 -5 72,3 6 = 5,9 23 = 22,8 18 +1 17,8 0 -2 
Московский  71 -5 62 -3 87,3 32 = 45,1 6 -3 8,5 3 = 4,2 48 -17 
Нижегородский  65 -2 42 -4 64,6 3 -1 4,6 23 +2 35,4 10 = 15,4 0 -5 
Приокский  69 +1 54 -2 78,3 9 +1 13,0 10 +1 14,5 5 +1 7,2 0 = 
Советский  65 -2 51 +3 78,5 4 -1 6,2 10 -5 15,4 5 = 7,7 0 = 
Сормовский  82 -1 62 -3 75,6 32 +14 39,0 16 +2 19,5 13 +5 15,9 1 -1 
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ: 2932 -17 1698 +8 57,9 690 +83 23,5 1133 -17 38,6 811 +13 27,7 561 -136 



Таблица № 9 
ПЕРСОНАЛ ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕК СИСТЕМЫ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ  

ПО СТАЖУ РАБОТЫ И ВОЗРАСТУ 
 

 
 
 

Районы/городские округа 
Штат библиотеки Число 

работников 

Число 
библиотечных 

работников 

из них  

со стажем работы в библиотеках по возрасту 

2020 к 2019 2020 к 2019 2020 к 2019 до 
3 лет к 2019 от 3 до 

10 лет к 2019 свыше 
10 лет к 2019 до 

30 лет к 2019 от 30 до 
55 лет к 2019 55 лет и 

старше к 2019 

1 Ардатовский 41,00 = 45 = 31 -1 2 -4 12 +1 27 +3 4 -1 30 +1 7 = 
2 Арзамасский 60,00 = 60 = 36 = 16 -2 13 = 27 +2 11 = 28 -1 17 +1 
3 Балахнинский 57,00 -3 54 -6 32 -1 12 +2 6 = 36 -1 6 = 31 -2 17 +3 
4 Богородский 63,50 -1 49 -2 39 = 4 = 12 +1 28 -3 4 = 22 = 18 -2 
5 Б.-Болдинский 25,75 = 28 = 52 = 6 +2 6 = 15 -2 2 = 20 -2 5 +2 
6 Б.-Мурашкинский 19,00 = 19 = 33 = 1 -1 4 +1 13 = 2 = 8 = 8 = 
7 Борский 114,00 +26 114 +27 46 = 5 -5 17 +1 62 +2 1 -1 55 -5 28 +4 
8 Бутурлинский 31,00 +1 31 +1 37 = 6 -1 12 +2 12 = 5 = 19 +1 6 = 
9 Вадский 33,50 +1 28 = 30 = 1 = 10 -1 13 +1 1 = 20 +1 3 -1 

10 Варнавинский 44,50 = 33 +1 27 = 1 = 7 = 15 +1 1 = 13 -1 9 +2 
11 Вачский 55,75 = 46 = 31 = 5 = 16 -1 24 +1 4 = 29 -1 12 +1 
12 Ветлужский 37,75 +2 38 = 36 +4 8 +2 10 -2 15 = 2 -1 27 +5 4 -4 
13 Вознесенский 37,00 = 36 = 19 = 4 = 6 -2 21 +1 0 -1 22 -1 9 +1 
14 Володарский 40,25 = 37 -1 64 +3 10 +2 16 +1 10 -3 3 -2 25 +2 8 = 
15 Воротынский 33,00 -1 34 -1 38 -5 7 +3 6 = 19 -4 3 -1 25 +2 4 -2 
16 Воскресенский 39,75 +1 41 = 42 +1 8 = 10 +2 21 -2 8 +2 20 -3 11 +1 
17 Выксунский 72,75 = 65 = 49 -1 8 -1 10 +1 34 = 3 -4 35 +3 14 +1 
18 Гагинский 41,75 = 38 = 28 = 6 +1 8 -1 19 = 3 -1 21 +1 9 = 
19 Городецкий 74,00 -1 48 = 59 -1 2 = 11 -1 33 +1 1 -3 29 +4 16 -1 
20 Д.-Константиновский 39,00 = 39 = 21 = 6 = 12 = 19 = 1 -2 20 +1 16 +1 
21 Дивеевский 34,00 = 32 = 26 = 7 +2 9 -1 14 -1 1 = 19 = 10 = 
22 Княгининский 29,50 = 28 = 29 -4 8 +4 8 -3 11 -1 4 +1 15 -1 8 = 
23 Ковернинский 32,25 = 37 +1 31 -1 3 -1 4 -1 24 +2 1 -1 18 -1 12 +2 
24 Кр.-Баковский 33,50 -3 36 = 36 = 6 +4 13 = 17 = 2 -1 27 +6 7 -1 
25 Кр.-Октябрьский 21,00 = 21 = 32 -1 3 +1 3 -1 13 = 0 -1 13 +1 6 = 
26 Кстовский 67,50 +2 72 +3 39 = 11 +7 17 = 36 -4 1 -11 43 +10 20 +4 
27 Кулебакский 58,00 = 49 -2 52 = 5 = 9 -2 24 -3 8 = 24 -4 6 -1 
28 Лукояновский 47,00 = 45 +1 33 = 9 +1 11 +3 22 -3 1 -2 30 -1 11 +4 
29 Лысковский 55,00 -1 55 -1 46 = 8 = 16 = 25 -1 2 = 32 = 15 -1 
30 Навашинский 63,25 -1 46 +1 37 = 1 -4 8 +1 19 +3 1 -1 15 -4 12 +5 
31 Павловский 111,25 = 84 = 30 = 3 -1 17 -1 39 +1 3 -3 42 +1 14 +1 
32 Первомайский 22,00 = 22 = 27 = 2 -2 5 +2 14 = 1 = 8 -2 12 +2 
33 Перевозский 40,25 = 33 = 31 = 5 = 8 +1 13 -1 1 -2 23 +1 2 +1 
34 Пильнинский 40,75 = 35 -4 36 +4 5 -2 8 -1 16 -1 6 -3 17 +2 6 -3 
35 Починковский 51,08 -1 57 = 47 = 2 -2 10 +2 35 = 2 -1 30 -3 15 +4 
36 Семеновский 59,00 = 56 +1 52 +2 4 -3 11 +1 37 +4 2 -1 39 = 11 +3 
37 Сергачский 48,00 = 48 = 42 = 9 = 11 -1 22 +1 3 = 29 -2 10 +2 



 
 
 

Продолжение таблицы № 9 

 
 

 

Районы/городские округа 
Штат библиотеки Число  

работников 

Число 
библиотечных 

работников 

из них  

со стажем работы в библиотеках по возрасту 

2020 к 2019 2020 к 2019 2020 к 2019 до 
3 лет к 2019 от 3 до 

10 лет к 2019 свыше 
10 лет к 2019 до 

30 лет к 2019 от 30 до 
55 лет к 2019 55 лет и 

старше к 2019 

38 Сеченовский 30,75 = 35 = 28 = 6 +3 5 -2 17 -1 2 +2 23 +2 3 -4 
39 Сокольский 22,75 +1 26 +1 25 +1 4 +2 4 +2 17 -3 1 -1 16 +3 8 -1 
40 Сосновский 38,50 = 33 -1 30 -1 5 +1 4 = 21 -2 3 = 22 = 5 -1 
41 Спасский 27,75 = 29 +1 28 +1 6 +3 4 -3 18 +1 2 = 20 +2 6 -1 
42 Тонкинский 31,00 = 31 = 25 = 2 = 6 = 17 = 0 = 15 -2 10 +2 
43 Тоншаевский 33,00 -3 33 +1 33 +1 4 -1 7 +1 22 +1 6 +1 15 -3 12 +3 
44 Уренский 32,25 = 38 = 36 = 9 +3 6 -2 21 -1 6 +1 20 -1 10 = 
45 Чкаловский 64,50 = 42 = 36 = 5 +3 13 -1 18 -2 3 -1 25 +3 8 -2 
46 Шарангский 31,00 +1 31 +2 28 +1 3 = 5 -1 20 +2 1 -3 18 +2 9 +2 
47 Шатковский 92,50 = 70 = 52 +2 12 +1 7 -2 33 +3 3 +1 41 +1 8 = 
48 Шахунский 49,75 +1 52 +1 48 = 7 -1 16 = 25 +1 5 = 36 -1 7 +1 
49 г. Арзамас 103,00 = 70 -9 55 -1 4 -1 9 -1 42 +1 3 = 38 = 14 -1 
50 г. Дзержинск 140,00 = 108 -9 77 -2 12 = 16 -5 49 +3 6 = 48 = 23 -2 
51 г. Заволжье 34,00 = 34 = 24 = 1 -1 5 = 18 +1 0 -2 12 +1 12 +1 
52 г. Саров 154,00 = 123 +2 74 +3 12 +4 14 -3 48 +2 7 +2 39 -3 28 +4 
53 г. Н.Новгород 922,75 -68 912 -66 712 -40 111 -15 225 -7 376 -18 87 +5 436 -20 189 -25 

Всего по муницип. б-кам: 3581,08 -47 3306 -58 2736 -39 412 +3 718 -23 1606 -19 239 -36 1747 -8 750 +5 
НГОУНБ 229,00 = 167 +2 129 +3 17 +1 30 +6 82 -4 15 +3 72 -1 42 +1 
НГОДБ  85,00 = 69 +5 52 +4 10 +3 7 +2 35 -1 5 +1 34 = 13 +3 
НЦСБС 24,60 -2 25 = 15 = 0 -1 5 -3 10 +4 1 = 8 = 6 = 
ЦГБ г. Н.Новгорода  45,50 -2 45 -3 31 -7 2 -2 6 -5 23 = 3 = 15 -5 13 -2 
ЦГДБ г. Н.Новгорода  33,00 -5 33 -4 25 -4 5 +1 8 +4 12 -9 3 = 17 -1 5 -3 
Автозаводский  157,00 -10 146 -12 115 -1 11 -3 41 +2 63 = 9 -1 81 +3 25 -3 
Канавинский  112,00 -5 112 -5 88 -1 25 +9 21 -10 42 = 12 +5 53 -4 23 -2 
Ленинский  130,00 -3 126 -2 101 -3 7 = 24 +6 70 -9 5 -1 52 = 44 -2 
Московский  93,00 -5 95 -6 71 -5 6 -2 19 +1 46 -4 2 -1 43 -1 26 -3 
Нижегородский  82,00 -4 82 -4 65 -2 13 = 24 -7 28 +5 14 = 44 -2 7 = 
Приокский  88,25 -1 89 = 69 +1 16 +1 27 +1 26 -1 13 +3 42 -1 14 -1 
Советский  82,00 -5 79 -3 65 -2 19 -5 17 -1 29 +4 19 64 32 -3 14 -3 
Сормовский  100,00 -3 105 -2 82 -1 7 -13 38 +10 37 +2 7 -3 57 +2 18 = 
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ: 3919,68 -23 3567 -26 2932 -17 439 +7 760 -10 1733 -14 260 -31 1861 -1 811 +15 
                   



Таблица 100 00  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ МБА 

ОБЩЕДОСТУПНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Наименование городов и 
районов 

Заказано документов 
в 2020 г. 

Получено документов 
в 2020 г. 

Получено документов 
в 2019 г. 

Ардатовский 1 1 15 
Арзамасский 75 75 102 
Балахнинский 1812 1803 4861 
Богородский 220 210 243 
Б.-Болдинский 29 29 47 
Борский 57 57 57 
Бутурлинский 2 2 2 
Вадский 1 0 1 
Варнавинский 152 152 152 
Ветлужский 2 2 0 
Вознесенский 50 50 56 
Володарский 197 197 71 
Воскресенский 152 152 152 
Выксунский 140 140 131 
Городецкий 85 80 199 
Дивеевский 59 40 15 
Ковернинский 34 34 21 
Кр.-Баковский 1 0 0 
Кстовский 98 98 121 
Кулебакский 77 77 66 
Лысковский 208 208 208 
Навашинский 5 4 5 
Павловский 1 1 1 
Перевозский 3 2 0 
Пильнинский 5 5 0 
Семеновский 135 135 135 
Сергачский 198 198 0 
Сосновский 103 103 103 
Спасский 38 37 11 
Тоншаевский 4 3 4 
Уренский 79 79 79 
Шарангский 6 5 0 
Шатковский 4 4 0 
Шахунский 1 1 1 
г. Арзамас 5 4 3 
г. Дзержинск 3 2 5 
г. Саров 22 22 0 
г. Н.Новгород 235 205 385 
Всего по муниц. биб-кам: 7389 4217 7252 
НГОУНБ 292 278 342 
Автозаводский 5 5 3 
Канавинский 73 72 21 
Сормовский 11 10 22 

ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ: 7817 4582 7777 
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