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1. СОБЫТИЯ ГОДА

Работа общедоступных библиотек Нижегородской области в 2019 г. была выстроена  в рамках  Указа
Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», Национального проекта «Культура» и Стратегии социально-экономического
развития Нижегородской области до 2035 года, которые на несколько лет определили стратегические цели
и задачи сферы культуры, в т.ч. библиотек.

Целостность региональных библиотечных систем в Нижегородской области сохранена. Продолжалась
работа по созданию новых типов библиотечных учреждений. На 01.01.2020 г. их насчитывалось 486 (+32)
или 49,4% от общего числа библиотек: модельных библиотек — 14, сельских информационных центров — 363,
информационно-компьютерных центров (ИКЦ) на базе взрослых библиотек — 16, ИКЦ на базе детских — 45;
Публичных центров правовой информации — 48. Увеличилась доля муниципальных библиотек, материально-
технические условия которых позволяют реализовать задачи «Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки» (утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014 г.).

В 2019 г. в Нижегородской области открылись 3 модельные библиотеки нового поколения в рамках
национального проекта «Культура»: городская детская библиотека г. Выкса, городская детская библиотека
им. Ю. Гагарина г. Дзержинска, центральная библиотека Гагинского района. На модернизацию библиотек
из федерального бюджета было выделено 20 млн руб. Модельные библиотеки представляют собой новые площадки,
наполненные интересными книжными и электронными коллекциями, современным оборудованием,
мероприятиями нового формата. Фонд этих библиотек пополнился почти на 8 тыс. экз. новых книг. Библиотеки
получили доступ к информационным ресурсам, в том числе к Национальной электронной библиотеке
и Национальной электронной детской библиотеке. В модельных библиотеках созданы комфортные условия
для посетителей. В их уютных залах дети и взрослые могут получить новые знания, приобрести разнообразные
навыки и раскрыть свой творческий потенциал на тематических вечерах, интеллектуальных играх, конкурсах,
мастер-классах, занятиях клубов по интересам, кружков и студий.

В 2020 г. в рамках национального проекта «Культура» в Нижегородской области откроются еще три
модельные библиотеки нового поколения: Катунская сельская библиотека г.о.г. Чкаловск, Центральная библиотека
Пильнинского района, поселковая библиотека пос. Решетиха Володарского района.

В 2019 г. в Нижегородской области был принят ряд мер, направленных на совершенствование системы
библиотечного обслуживания населения, способствующих укреплению материально-технической базы библиотек.

Постановлением Правительства Нижегородской области от 10.07.2019 г. № 439 принята программа «Развитие
и поддержка чтения в Нижегородской области на 2020-2025 годы», цель которой — повышение статуса чтения,
читательской активности, улучшение качества чтения, развитие культуры и читательской компетентности населения
в общей культурно-образовательной инфраструктуре Нижегородской области. Заключено Соглашение о взаимодей-
ствии и сотрудничестве между Правительством Нижегородской области и Российским книжным союзом в части
содействия развитию инфраструктуры чтения и продвижению чтения в Нижегородской области (от 28.06.2019
№ 306-П). Внесены изменения в государственную программу «Развитие культуры и туризма Нижегородской
области», утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 г. № 299
(постановление Правительства Нижегородской области от 10.07.2019 № 438).

Нижегородская область стала лауреатом Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» – 2019.
Организатор — Российский книжный союз при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Выбирая самый читающий регион, жюри рассматривает ключевые региональные проекты в области развития
литературы и чтения, уровень книжной инфраструктуры и инициативы региональных властей в этой сфере.

2019 год был объявлен в Нижегородской области Годом детского чтения (Распоряжение Правительства
Нижегородской области от 22.03.2019 № 229-р).

В 2019 г. библиотекам были присвоены имена: ЦБ ЦБС Кр.-Баковского района —  заслуженного учителя
и краеведа Н.Г. Тумакова, ЦДБ ЦБС Лысковского района — поэта, члена Союза писателей России М.А. Сухоруковой,
Б.-Козинской поселковой библиотеке-филиалу №24 ЦБС Балахнинского района — ученого, журналиста, историка,
краеведа Л.А. Рязанова, НГОДБ — художника Т.А. Мавриной.

На 28,8% увеличилось финансирование комплектования общедоступных библиотек области, выросло
количество новых поступлений: в среднем одна муниципальная библиотека получила 281,67 (+26,44) новых
документов. Увеличение объема финансирования комплектования фондов НГОУНБ позволило сформировать
в 2019 г. качественную ресурсную базу, отвечающую инфор-мационным потребностям пользователей. Фонд
областной библиотеки пополнился почти на 10 тыс. книг по всем отраслям знаний.

2019 г. стал важным для НГОУНБ в плане решения задач расширения информационных технологий и
оцифровки: библиотекой был приобретен комплекс планетарного сканирования ЭЛАР План Скан А1ВЦ-35,
стоимость которого вместе с программным обеспечением составила 6 млн рублей. С помощью комплекса фонд
оцифрованных изданий НГОУНБ ежегодно будет увеличиваться на 2-2,5 тыс. экземпляров. Использование
комплекса планетарного сканирования позволит включить раритетные издания из фонда центральной библиотеки
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региона в федеральные проекты по цифровизации, пополнять фонды оцифрованных изданий Национальной
электронной библиотеки. На проектирование, разработку и внедрение АБИС «OPAC-Global», позволяющей
автоматизировать весь цикл библиотечных процессов и обслуживания пользователей, НГОУНБ было выделено
из областного бюджета 10 020,00 тыс. руб. Оба проекта включают Нижегородскую область в процесс формирования
общероссийского информационного пространства в сфере культуры.

Работа большинства библиотек была направлена на культурное развитие и раскрытие творческого
потенциала нижегородцев, охватывала все сферы жизнедеятельности местного сообщества. Библиотеки активно
работали в рамках ведущей темы года — Год театра в России, массово участвовали в акциях «Библионочь»,
«Литературная ночь», «Ночь искусств» и др.  В практику библиотек прочно вошли творческие любительские
объединения читателей, просветительские лектории, литературные фестивали. Атрибутом современной
библиотеки становится культурное волонтерство и взаимодействие с НКО. Организуя культурный досуг населения,
библиотеки ориентируются на социальный заказ общества, удовлетворение потребностей и предпочтений различных
целевых групп, продвижение базового ресурса библиотеки — книги и информации.

Активизировалась программно-проектная деятельность библиотек, репутация чтения в обществе
укрепляется благодаря постоянной инициативной работе библиотек на внешних площадках, участию в партнерских
проектах, внедряются новые формы работы, наблюдается уверенное освоение виртуальной среды,
медиапространства. Библиотеки расширяют спектр поиска грантодающих организаций, участвуют в федеральных,
региональных, муниципальных конкурсах.

В течение года были организованы областные профессиональные конкурсы. В 22-й раз — самый престижный
Конкурс на соискание премии министерства культуры Нижегородской области в области библиотечного дела.
В 11-й — в сотрудничестве с избирательной комиссией Нижегородской области — областной конкурс среди
коллективов библиотек Нижегородской области по повышению гражданско-правовой культуры избирателей,
в 5-й — областной конкурс муниципальных библиотек «Библиотека — информационный центр по пропаганде
здорового образа жизни», II фестиваль эффективных методик по продвижению чтения «Книга. Чтение.
Библиотека». В 19-й раз состоялся Конкурс на лучшую информацию в СМИ о библиотеке.

С большим успехом в сотрудничестве с организациями-партнерами НГОУНБ были организованы конкурсы
для читателей: фотоконкурс «Древний и вечно молодой» (в рамках цикла областных фотоконкурсов «Нижний
Новгород, хорошо, что ты есть!»: к 800-летию Нижнего Новгорода, 2016-2021 гг.); конкурсы «Нижегородский
край — кузница Победы», «Наш современник А.С. Пушкин»; конкурс научно-фантастического рассказа
среди подростков и молодежи «Будущее — для человека!».

В рамках проекта «КУРСОР. Новый поворот», который реализуется Нижегородской областной
общественной организацией «Служение-НЭКСТ» с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного «Фондом президентских грантов» при поддержке
министерства внутренней и региональной политики Нижегородской области, поддержаны проекты ЦАЛ (Центр
активных людей), созданных на базе библиотек Варнавинского, Ветлужского районов Нижегородской области,
Автозаводского района г. Н.Новгорода.

ЦДБ ЦБС г.о.г. Кулебаки стала победителем Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов
и сел» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, представив проект «Территория детства: создание
центра досуга, общения и литературно-творческого развития детей «Радуга» (400 тыс. руб.).

Социокультурный проект «Музей библиотекаря-фронтовика в цифровом формате» ЦБ ЦБС Уренского
района и ОО «Оказание помощи населению Уренского муниципального района» получил грант министерства
внутренней и региональной политики Нижегородской области в размере 200 тыс. рублей.

Проект Малаховской с/б ЦБС Сосновского района «Село здоровое и спортивное» (грант — 312 тыс. руб.)
поддержан в конкурсе, проведенном министерством финансов Нижегородской области по отбору значимых
проектов участия населения в модельном бюджете территории «Вам решать!».

В конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» победителями признаны проекты:
«Медиапространство библиотеки: новые возможности экологического просвещения местного сообщества» ЦБ ЦБС
Кстовского района (141 625 руб.), «Театр начинается с книги» (110 040 руб.) ЦДБ ЦБС Лысковского района, «Годы
военные, судьбы людские» Рождественской сельской библиотеки ЦБС Б.-Мурашкинского района (606 тыс. руб.).

Поддержаны проекты ЦБС г.о.г. Выкса: «О прошлом для настоящего» —  в конкурсе благотворительных
проектов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» (Городская библиотека, грант — 100 тыс. руб.),
«Летняя творческая площадка «ЗАДОР 60+» — в конкурсе социальных и благотворительных проектов «ОМК —
Партнерство» (Вильская п/б, грант — 50 тыс. руб.).

ЦБС Канавинского района г. Н.Новгорода получена поддержка проектов «Мосты дружбы: Нижний
Новгород — Минск» в Международном грантовом конкурсе благотворительных проектов Инжинирингового
дивизиона Госкорпорации «Росатом» на территориях присутствия в Российской Федерации и Республике Беларусь
(120 тыс. руб.) и проекта «Добрый конвертик» в конкурсе лучших практик по развитию добровольчества
«Мы делаем так», организованного областной общественной организацией «Нижегородская служба
добровольцев» при поддержке министерства внутренней, региональной и муниципальной политики
Нижегородской области (159 тыс. руб.).
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Проект «Вместе к истокам духовности: работа духовно-просветительского центра в центральной библиотеке
им. Н.И. Кочина» (Д.-Константиновский район) получил грант конкурса «Православная инициатива» в объеме
300 тыс. руб. Победителями открытого конкурса малых грантов «Мы говорим по-русски!» Фонда поддержки
гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» признаны проекты: «Таинства великого начало»
ЦБ им. И.Н. Сахарова ЦБС Арзамасского района (120 тыс. руб.), «Русский язык в «библиоформате» Чернораменской
поселковой библиотеки-филиала № 15 ЦБС Балахнинского района (87,1 тыс. руб.).

ЦБ ЦБС Ветлужского района стала партнером и участником муниципального проекта «Наше будущее —
дети» — победителя конкурса проектов Государственного фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.  На реализацию сетевой акции библиотека получила поддержку 280 тыс. руб. Реализация
проекта начнется в 2020 г.

Проект ЦБ ЦБС Дивеевского района «Читаем Гранина вместе» занял 3-е место во Всероссийском конкурсе
библиотек, посвященном 100-летию Даниила Гранина.

ЦБ ЦБС Володарского района получила грант Всероссийского конкурса «Читающая Россия»
(благотворительный фонд «Созидание») на реализацию проекта «Войны негромкие герои».

В конкурсе проектов «Добрый Нижегородский край» поддержку получил проект «Новое поколение:
добровольчество — стиль жизни» ЦБС Вознесенского района. Конкурс прошел в рамках марафона добрых дел
«Добрый Нижегородский край» и  проекта «Ресурсный центр добровольчества Нижегородской области», который
реализуется «Нижегородской службой добровольцев» с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов в рамках конкурсного
отбора социально ориентированных некоммерческих организаций и при поддержке министерства внутренней
региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

Усилия библиотек Нижегородской области были направлены на повышение престижа чтения
в современном обществе, увеличение доли активно читающего населения, особенно молодежи, широкое
распространение информации о новой, качественной литературе, внедрение современных информационных
технологий и освоение медиапространства.

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ

В 2019 г. сеть общедоступных библиотек Нижегородской области насчитывала 985 учреждений (2018 г. —
992), из них муниципальных — 983. Библиотек в сельской местности — 696 (2018 г. — 701).

Вновь увеличился темп сокращения сети. Сократилось 8 библиотек, из них 2 — городские (Кстовский р-н — 1,
Приокский р-н г. Н.Новгорода — 1), 6 — сельские (Володарский р-н — 1, Кстовский — 1, Павловский — 2, Шатковский — 1,
г.о. Навашинский — 1). В Лукояновском р-не открылась 1 сельская библиотека. Таким образом, по статистическим
данным, потери сети составили 7 учреждений.

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

Статус самостоятельных юридических лиц имеют 62 учреждения (с учетом 2 государственных бюджетных
учреждений области — НГОУНБ и НГОДБ). Статус автономных — у 3 учреждений (ЦБС Краснобаковского,
Дивеевского р-нов, г.о.г. Бор), статус казенных — у 15 учреждений (ЦГБ им. В.И. Ленина, ЦГДБ им. М. Горького, НЦСБС,
8 ЦБС г. Н.Новгорода, ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Сарова, ЦБС Вадского, Воскресенского р-нов, г.о. Сокольский);
42 учреждения — бюджетные. Входят в состав других (4 бюджетных, 1 автономного) 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
486 (+32 к 2018 г.) или 49,4% от общего числа библиотек: модельных библиотек — 14 (+3), сельских информационных
центров — 363 (+31), информационно-компьютерных центров (ИКЦ) на базе взрослых библиотек — 16 (-1), ИКЦ
на базе детских — 45; Публичных центров правовой информации — 48.

Большое количество библиотек Нижегородской области работает в режиме неполного рабочего дня. В 2019 г.
их стало 243 (+2 к 2018 г.), что составляет 34,9% от общего количества библиотек в сельской местности.
На 0,75 ставки работают 117 библиотек, на 0,5 — 111, на 0,25 — 15. Много библиотек (от 8 до 15) работает в сокращенном
режиме в Ардатовском, Арзамасском, Б.-Болдинском, Бутурлинском, Ветлужском, Городецком, Ковернинском,
Кр.-Баковском, Лысковском, Починковском, Уренском р-нах, г.о. Навашинский и Сокольский. Основных причин две:
сокращение числа жителей в сельском населенном пункте и недостаток финансовых средств муниципальных бюджетов.

Негативная тенденция последних лет — значительное сокращение пунктов внестационарного обслуживания
— продолжилась и в 2019 г. Их действовало 1163 (2018 г. — 1218), (-55 к 2018 г., -101 к 2017 г.), в том числе от муниципальных
библиотек — 1160 (-55 к 2018 г., -95 к 2017 г.). Значительное снижение количества пунктов внестационарного
обслуживания произошло в ЦБС Ардатовского (-8), Ковернинского (-7), Перевозского (-11), Спасского (-6) р-нов,
г. Дзержинска (-5), Ленинского р-на г. Н.Новгорода (-6). Закрытие библиотечных пунктов связано с сокращением
штатных единиц, переводом библиотечных специалистов на неполную ставку, с отсутствием новых книг
и специализированного транспорта, с уменьшением количества жителей в некоторых населенных пунктах и перевод
их на индивидуальное обслуживание силами библиотечных работников или волонтеров.
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Наибольшее количество пунктов внестационарного обслуживания — в Павловском (116) и Шарангском
р-нах (61), Ленинском р-не г. Н.Новгорода (74), г.о.г. Шахунья (63).

Большинство муниципальных библиотек используют любые возможности
для организации внестационарного обслуживания населения. 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 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), воинские части (ЦБС
Володарского р-на и г.о.г. Кулебаки).

Кроме библиотечных пунктов действуют выездные читальные залы, читальные залы на открытом воздухе.
Например, в ЦБС Ардатовского р-на выездные читальные залы работают при ФКУИК-18 (женская колония),
в общежитии Ардатовского аграрного техникума, в Доме-интернате. В ЦБС г.о. Сокольский работали 6 выездных
летних читальных залов, в ЦГБ им. В. Маяковского г. Сарова — Летний читальный зал и Библиотечный дворик.

В системе внестационарного обслуживания наблюдаются две противоположные тенденции: первая —
сохранение и даже незначительное увеличение библиотечных пунктов (в 8 ЦБС увеличение составило от 1 до 3),
вторая — их закрытие или полное отсутствие. В 6 ЦБС имеется незначительное количество пунктов
внестационарного обслуживания (от 2 до 5): Вадский, Княгининский, Шатковский р-ны, г. Дзержинск, г. Заволжье,
Приокский р-н г. Н.Новгорода. В 13 ЦБС их нет: Богородский, Б.-Мурашкинский, Варнавинский, Вознесенский,
Перевозский, Тонкинский р-ны, г.о.г. Выкса, Навашинский, а также Канавинский, Московский, Нижегородский,
Советский и Сормовский р-ны г. Н.Новгорода.

Во всех районах, городах и городских округах области (кроме ЦБС Московского, Нижегородского
и Советского р-нов г. Н.Новгорода) организовано обслуживание на дому граждан, не имеющих возможности
посещать стационарные библиотеки в силу их удаленности, состояния здоровья, семейных обстоятельств. Всего
в таком режиме в 2019 г. обслуживалось 11 757 (2018 г. — 15 093) человек (-3336). Значительное снижение показателя
вызвано, в первую очередь, уменьшением количества жителей в сельской местности, во вторую — сокращением
штатных единиц, переводом библиотечных специалистов на неполную ставку.

Наибольшее распространение данная форма обслуживания получила в Арзамасском (609 человек),
Богородском (421), Бутурлинском (544), Воскресенском (781), Кр.-Октябрьском (400), Сеченовском (1349) р-нах,
г.о. Семеновский (1202).

Успешно применяют внестационарные формы в ЦБС Тоншаевского р-на (47 библиотечных пунктов,
3 выездных читальных зала). На дому обслужено 183 человека, из них библиотечными работниками — 84,
книгоношами — 99. Работа строится в соответствии с Положением о внестационарном обслуживании населения
Тоншаевского р-на и другими документами. В библиотечных пунктах и выездных читальных залах не только
регулярно осуществляется обмен книгами, но и проводятся мероприятия: обзоры книжных выставок, виртуальные
экскурсии, устные журналы, патриотические уроки, познавательные часы, литературные гостиные, акции
«Поздравь ветерана», «Георгиевская ленточка», «#ЩедрыйВторник» и др.

В ЦБС Балахнинского р-на с целью приближения библиотечных услуг к месту жительства, работы и учебы
организовано 42 библиотечных пункта (1180 пользователей, книговыдача — 33 283). На дому обслужено 177 человек.

В ЦБ им. А.С. Пушкина этой ЦБС — 31 библиотечный пункт. Пункты работают в различных организациях
и учреждениях города: городской архив, Горгаз, Централизованная бухгалтерия учреждений образования,
Информационно-диагностический центр ГОРОНО, поликлиника НИГРЭС, Фонд социального страхования, Управление
социальной защиты населения, Центр занятости населения, Департамент жилищно-коммунального хозяйства
и капитального строительства, детские сады, аптеки. Услуги по обслуживанию населения вне стен библиотек
продвигаются в СМИ (газета «Рабочая Балахна») и на сайте ЦБС (рубрика «Новости библиотеки», где регулярно
публикуются отчеты о мероприятиях, проводимых в Доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов).

Библиотекари ЦБС Лукояновского р-на считают, что, несмотря на определенные проблемы (отсутствие
транспортного средства для обслуживания жителей удаленных сел и деревень, не имеющих стационарных
библиотек), внестационарное обслуживание востребовано и его необходимо развивать, так как привлекаются
новые читатели и укрепляются координационные связи с различными организациями и учреждениями.

В Лукояновской ЦБС действует 19 библиотечных пунктов (основные показатели: читатели — 1580 человек,
книговыдача — 21 150). По месту жительства обслужено 129 человек (+12 к 2018 г.), из них библиотекарями — 95,
книгоношами — 34, выдано 2531 печатное издание. Обслуживая на дому ветеранов войны и труда, пенсионеров,
инвалидов, сотрудники библиотек не только приносят им необходимую литературу, но и проводят информминутки
о книгах, телепередачах, фильмах, актуальных событиях.

В ЦБС Д.-Константиновского р-на организовано 30 библиотечных пунктов, на дому обслужено 72 человека,
из них библиотечными работниками — 60, книгоношами — 12. Библиотечные пункты организованы в населенных
пунктах, не имеющих библиотек, дошкольных учреждениях, Центральной районной больнице. Помринская с/б
организовала библиотечный пункт в магазине с. Таможниково. Библиотекарь, заранее выяснив по телефону
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запросы пользователей, 1 раз в месяц выезжает в это село. Предварительно в магазине размещается объявление
об обмене книг. Также эта библиотека обслуживает работников СПК им. Ленина, в т.ч. регулярно проводит
обзоры новой литературы. Дубравская с/б в рамках акции «Книга на рабочее место» обслуживает читателей
в организациях села (цех механизации, животноводческий комплекс, школа и детский сал, магазины).

Как показывает анализ отчетов ЦБС, в 2019 г. наблюдалась отрицательная тенденция трансформации
библиотечной сети — сокращение стационарных библиотек и пунктов внестационарного обслуживания,
которое приводит к снижению доступности библиотечных услуг для населения. 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 № 151-ФЗ от 08.06.2015 «О внесении изменений
в статью 23 Федерального закона «О библиотечном деле»).

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

 Соблюдать региональные сетевые нормативы. Провести в г. Н.Новгороде 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 № 133 от 30.08.2017).

 Повышать качество библиотечного обслуживания населения на основе модернизации библиотек. Принять
участие в конкурсном отборе муниципальных общедоступных библиотек на подключение к информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки.

3. СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»

Первые модельные библиотеки (МБ) в Нижегородской области были созданы в 2003 г. в рамках реализации
проекта «Создание компьютеризированных публичных библиотек в сельских районах» (финансирование частного
фонда). 6 МБ организовали в Д.-Константиновском и Чкаловском р-нах. В рамках реализации ФЦП «Культура России»
(2015 г.) были созданы еще 5 МБ в ЦБС Володарского, Выксунского, Кр.-Баковского, Лысковского, Павловского р-нов.

2019 г. стал знаковым для библиотечной отрасли Нижегородской области: в рамках реализации
Национального проекта «Культура» были созданы 3 модельные библиотеки нового поколения. Это Центральная
библиотека Гагинского р-на, городская детская библиотека г. Выкса, городская детская библиотека им. Ю. Гагарина
г. Дзержинска. На модернизацию библиотек из федерального бюджета было выделено 20 млн рублей (10 млн
на ЦБ, по 5 млн на библиотеку-филиал). Существенные средства вложены в МБ из областного и муниципальных
бюджетов. ЦБ Гагинского р-на из областного бюджета было выделено 3 610 234,25 руб., из муниципального —
898 058,75 руб. Д/б ЦБС г. Дзержинска: из областного — 432 000 руб., из муниципального — 8 453 588,23 руб.,
внебюджетные средства составили 52 100 руб. Д/б ЦБС г.о.г. Выкса из муниципального — 1 350 651, 68 руб.
В целом, инвестиции на три модельные библиотеки нового поколения из бюджетов различных уровней составили
почти 35 млн рублей.

Выполнен значительный объем работ: проведение капитального и текущего ремонтов; пополнение фонда
новыми документами (всего 7739 экз., из них книг — 6891 экз.), приобретение необходимого оборудования
для обеспечения высокоскоростного доступа к Интернету, к федеральной государственной информационной
системе «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) и другим информационным ресурсам (покупка ПК,
планшетов, электронных книг), создание современного библиотечного пространства, приспособленного
к потребностям различных групп пользователей, включая создание условий для библиотечно-информационного
обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья (приобретение мебели, замена освещения,
элементов декора, штор, оборудования: плазмы, проекторы, МФУ и прочее).

Сотрудники МБ прошли обучение в федеральных библиотеках: Российской государственной библиотеке
(РГБ), Российской государственной библиотеке для молодежи (РГБМ), Российской государственной детской
библиотеке (РГДБ) (всего 18 чел.). Восемь специалистов ЦБ Гагинского р-на прошли дистанционное обучение
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в РГБ по темам: «Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта
«Культура», «Библиотечно-информационные ресурсы Интернет», «Библиотечно-информационная деятельность».
Два человека дистанционно обучились в РГДБ по темам: «Современная детская литература», «Чтение современных
детей и подростков: психология, педагогика, формы и методы продвижения». Два сотрудника прошли очное
обучение в РГБМ по теме «Организация и современные технологии работы библиотек с молодежью». Четыре
сотрудника д/б ЦБС г.о.г. Выкса обучились дистанционно в РГБ. Сотрудники д/б ЦБС г. Дзержинска прошли
дистанционное обучение в РГБ (1 чел.) и РГДБ (1 чел.).

В каждой библиотеке созданы новые функциональные зоны: зал для дискуссий с предоставлением работы
на ПК и доступа к НЭБ, молодежная площадка, сенсорная комната для детей, площадка для творческого развития,
центр краеведения «Читающая полянка» (ЦБ Гагинского р-на); комната погружения, тихие зоны для чтения,
подиум с возможностью usb-подключения, зона букроссинга (д/б ЦБС г. Дзержинска); сенсорная комната, зона
семейного чтения и творчества, зал информации и досуга (д/б ЦБС г.о.г. Выкса). В уютных залах обновленных
библиотек взрослые и дети получают новые знания на просветительских мероприятиях, лекциях, образовательных
курсах, раскрывают свой творческий потенциал на тематических вечерах, интеллектуальных играх, конкурсах,
мастер-классах, занятиях клубов, кружков, студий, выставках народного творчества.

Из отзыва посетителя ЦБ Гагинского р-на: «Пользуюсь услугами библиотеки с 2011 года. Поэтому была
приятно удивлена, когда вместе с учащимися 11 класса, классным руководителем которого я являюсь, посетила
библиотеку после ее модернизации. Открытие модельной библиотеки стало огромным событием в жизни
нашего села. В библиотеке есть все необходимое: современное оборудование и удобная мебель, книжный
фонд. Теперь все мы можем воспользоваться доступом к общероссийским библиотечным электронным
ресурсам, таким как Национальная электронная библиотека. Это очень радует, потому что не всегда можно
найти в фонде библиотеки желаемую книгу. Библиотека стала очень уютной. Нравится доброжелательное
отношение, внимание, открытость библиотечных работников. Хочется снова и снова приходить в обновленную
библиотеку» (Бурова Е.А., учитель химии и биологии Гагинской средней школы).

Из отзыва посетителя д/б ЦБС г.о.г. Выкса: «В нашем городе открылась библиотека нового поколения.
В ней поменялось всё: пространство, мебель, книги. Даже в своих фантазиях я не мог представить,
что библиотека может быть такой красивой, яркой и современной. Теперь всё свободное время и выходные
я провожу здесь. Это мой новый мир! Мир книг, игр и радости» (Осташкин Никита, учащийся 5 класса
Выксунской средней школы).

Итог реализации проекта — в 2019 г. в Нижегородской области созданы 3 библиотеки, полностью
соответствующие «Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки», расположенные
в благоустроенных помещениях, располагающие хорошо укомплектованным, многоотраслевым фондом,
оснащенные современным оборудованием, использующие в своей работе новейшие информационные
технологии, организующие эталонное обслуживание всех категорий населения.

В 2020 г. в рамках национального проекта «Культура» в Нижегородской области откроются еще три
модельные библиотеки нового поколения: ЦБ ЦБС Пильнинского р-на, Катунская с/б ЦБС г.о.г. Чкаловск,
Решетихинская п/б ЦБС Володарского р-на (библиотеки — победители конкурсного отбора). На модернизацию
библиотек из федерального бюджета будет также выделено 20 млн рублей.

Рекомендуем:
В 2020-2024 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 центральных библиотек. (В 2019 г.
дважды на участие в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек от Нижегородской
области в Министерство культуры РФ было отправлено по 14 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 создания МБ, в том числе
в Нижегородской области.

4. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В 2019 г. продолжилось сокращение числа зарегистрированных пользователей. В общедоступных
библиотеках области число пользователей уменьшилось на 10,8 тыс. чел. и составило 1314,7 тыс. чел. В муниципальных
библиотеках в отчетном году зарегистрировано 1251,5 тыс. чел. (-8,5 тыс. чел.). Увеличение числа пользователей
наблюдалось в 21 ЦБС и НГОУНБ. Наибольший прирост продемонстрировала ЦБС Павловского р-на (+1,7 тыс. чел.).
Снижение числа пользователей отмечается в 14 ЦБС, НГОДБ и ЦГБ г. Н.Новгорода, наибольшее — в ЦБС Кстовского р-на
(-4,3 тыс. чел.), ЦБС г.о. Семеновский (-1,6 тыс. чел.), ЦБС Ленинского р-на г. Н.Новгорода (-2,7 тыс. чел.), а также
НГОДБ (-2,4 тыс. чел.).
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Динамика числа пользователей (в тыс.)

На 1,5 тыс. сократилось число удаленных пользователей. Всего в общедоступных библиотеках
зарегистрировано 83 тыс. удаленных пользователей, в муниципальных — 82,6 (-1,1 тыс.).

Увеличение числа посещений библиотек входит в число приоритетных показателей реализации
национального проекта «Культура». В 2019 г. в библиотеках области отмечен рост данного показателя.
В общедоступных библиотеках он увеличился на 168,7 тыс. и составил 11 593,2 тыс., в муниципальных — 11 171,8
(+165 тыс.). Число посещений возросло в 54 ЦБС, а также в НГОУНБ, НГОДБ, ЦГБ, ЦГДБ и НЦСБС г. Н.Новгорода.
Снижение числа посещений показали 5 ЦБС: (Пильнинского р-на, г.о. Семеновский, г. Дзержинска, г. Сарова,
Приокского р-на г. Н.Новгорода). В ЦБС Кр.-Баковского р-на показатель остался на уровне 2018 г. (см. Таблицу № 2
«Работа с пользователями в общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»).

Динамика числа посещений (в тыс.)

Число посещений массовых мероприятий стабильно растет на протяжении нескольких лет. В 2019 г. массовые
мероприятия общедоступных библиотек области пользователи посетили 2484,8 тыс. раз, что на 153,1 тыс. больше,
чем в 2018 г. Это говорит о том, что население воспри-нимает библиотеки не как книгохранилища, а как место для
проведения интеллектуального досуга и общения.

Динамика числа посещений массовых мероприятий (в тыс.)

 Средняя посещаемость библиотек увеличилась по сравнению с 2018 г. и составила по общедоступным
библиотекам — 8,8, по муниципальным — 8,9. Посещаемость выше средней по области имеют 37 ЦБС.

Выдача документов в общедоступных библиотеках уменьшилась на 384,80 тыс. экз. и составила
28 668,26 тыс. экз. По муниципальным библиотекам книговыдача равна 26 052,45 (-321,74 тыс. экз.). Увеличение
данного показателя отмечается в 32 ЦБС, существенное — в ЦБС Кстовского (+541,21 тыс. экз.), Павловского
(+502,03 тыс. экз.) р-нов, г.о.г. Бор (+472,05 тыс. чел.). Значительное снижение документовыдачи — в ЦБС
Богородского (-214,73), Ковернинского (-772,62), Лукояновского (-678,66) р-нов.

По итогам 2019 г. показатель читаемости по общедоступным библиотекам сократился на 0,1 и составил 21,81.
По муниципальным библиотекам этот показатель равен 20,82 (-0,1 к 2018 г.). Снижение читаемости произошло
в ЦБС 22 районов, увеличение — в 12, в 26 показатель не изменился.
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Динамика книговыдачи (в тыс.)

Нагрузка на 1 библиотечного работника по числу пользователей в общедоступных библиотеках сократилась
на 1,7 и составила 445,8, по муниципальным библиотекам 451,0 (-1,3 к 2018 г.). Наибольшее увеличение данного показателя
отмечается в ЦБС Павловского (+51,5), Кр.-Баковского (+51,3) и Володарского (+31,2) р-нов. Значительное снижение
нагрузки наблюдается в ЦБС г. Арзамаса (-46,9) и ЦБС Ленинского р-на г. Н.Новгорода (-44,9), а также НГОДБ (-49,7).
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 87,3 и составила 9721,3, в муниципальных библиотеках — 9388,3 (-78,4). В 2019 г. значительное увеличение
нагрузки по книговыдаче наблюдается в ЦБС Бутурлинского р-на (+625,7), библиотеках г. Сарова (+674,0) и НЦСБС
(+2675,0). Значительное снижение нагрузки произошло в ЦБС г.о. Семеновский (-1314,2) и ЦБС г. Арзамаса (-935,4).

Динамика нагрузки на 1 библиотекаря по книговыдаче

Выводы:
Основные статистические показатели за 2019 г. продолжают демонстрировать отрицательную

динамику: сократилось число зарегистрированных пользователей и документовыдача. Число посещений
увеличилось незначительно, в сравнении с 2017 г. всего на 1,178%. Показатель Нацпроекта «Культура»
не выполнен (количество посещений библиотек должно было увеличиться на 1,5%).

Задачи на 2020 г.:
 Увеличить кол-во посещений общедоступных  библиотек Нижегородской области по итогам 2020 г.

на 103% (100% — 2017 г.). За выполнение показателей Нацпроекта «Культура» ответственность несут Главы
администраций муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области (направлено
соответствующее письмо министерства культуры Нижегородской области № 331-77307/19 от 05.04.2019). В библиотеках
необходимо создавать современную комфортную среду для пользователей, увеличить финансирование
комплектования фондов, углубить цифровизацию (обновить компьютерный парк, подключить к высокоскорост-
ному Интернету, обеспечить доступ к НЭБ и другим удаленным ресурсам, приобрести специализированное
оборудование для оцифровки фондов).
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Для увеличения числа посещений библиотечных мероприятий необходимо:
  проводить мероприятия по широкому тематическому спектру с учетом потребностей населения и потенциала

его интеллектуального развития;
 выявить организации, учреждения, общественные объединения, а также отдельных граждан, которых

целесообразно привлечь в пространство библиотеки для реализации их деятельности в качестве партнеров
или добровольных помощников (организация на базе библиотек Центров активных людей по примеру
ЦБС Автозаводского р-на г. Н.Новгорода);

 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.).

5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК

В 2019 г. поступления денежных средств из бюджетов всех уровней и средств от иной приносящей доход
деятельности составили 1 961 934,0 тыс. руб., что на 14,6% больше показателя 2018 г. (1 712 439,0 тыс. руб.).
В том числе бюджетные ассигнования от учредителя в библиотеках области и г. Н.Новгорода составили 1 840 637,6
тыс. рублей, что на 10,42% выше 2018 г. (1 666 894,0 тыс. руб.).

В муниципальные библиотеки г. Н.Новгорода и Нижегородской области поступило ассигнований
от учредителя 1 622 523,6 тыс. руб., что на 7,42% выше уровня 2018 г. (1 510 444,0 тыс. руб.).

Структура поступлений денежных средств в библиотеки Нижегородской области

Средний расход финансовых средств в расчете на одного жителя в библиотеках области составил
610,3 руб., т.е. на 16,8% выше уровня прошлого года (2018 г. — 522,5 руб.).

Наиболее высокий размер выделяемых денежных средств в расчете на одного жителя в библиотеках Гагинского
(2519,6 руб.); Б.-Болдинского (1670,3 руб.); Тонкинского (1607,2 руб.) р-нов. В Гагинской ЦБС финансирование
 по сравнению с 2018 г. увеличилось на 114,38% и составило 27 164,0 тыс. руб.

Самый низкий размер выделяемых средств в расчете на одного жителя в библиотеках Павловского р-на
(345,8 руб.); г. Дзержинска (338,4 руб.); Богородского (314,4 руб.) и Володарского (309,1 руб.) р-нов. Это достаточно
крупные населенные пункты, где проживает значительное количество жителей.

Средний расход денежных средств на одну общедоступную библиотеку в прошедшем году увеличился
и составил 1991,8 тыс. руб., что выше уровня 2018 г. на 16,43%.

Выше среднеобластного показатель финансирования в библиотеках г. Сарова — 37 364,1 тыс. руб.;
г. Н.Новгорода — 6686,5 тыс. руб.; г. Арзамаса — 5770,0 тыс. руб.; г. Дзержинска — 4766,4 тыс. руб. Высокий
размер финансирования в ЦБС г. Н.Новгорода: Автозаводского (8574,5 тыс. руб.) и Канавинского (6332,7 тыс. руб.) р-нов.

Самый низкий размер выделенных ассигнований в библиотеках Сеченовского р-на — 653,5 руб.;
г.о. Сокольский — 641,3 руб.; Арзамасского р-на — 625,8 руб.; Кр.-Октябрьского р-на — 571,4 руб.

В 48 муниципальных библиотеках Нижегородской области финансирование на 1 библиотеку ниже
среднего показателя.

Денежных средств из бюджетов других уровней поступило в общедоступные библиотеки Нижегородской области
и г. Н.Новгорода 97 994,2 тыс. руб., т.е. произошло значительное увеличение по сравнению с 2018 г. — на 290,56%
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(2018 г. — 25 091,0 тыс. руб.). Все библиотеки Нижегородской области и г. Н.Новгорода получили денежные
средства из бюджетов других уровней. Наибольшие поступления — в библиотеках Гагинского р-на — 13 657,0 тыс. руб.;
Автозаводского р-на г. Н.Новгорода — 7722,0 тыс. руб.; г. Дзержинска — 7183,2 тыс. руб.; Ленинского р-на
г. Н.Новгорода — 6694,5 тыс. руб.; г.о.г. Выкса — 6075,0 тыс. руб.

В расчете на 1 пользователя на комплектование в библиотеках Нижегородской области израсходовано в среднем
26,0 руб., что выше 2018 г. на 41,3% (18,4 руб.). Это увеличение наблюдается третий год.

Выше среднего показателя финансировались библиотеки Гагинского (144,0 руб.) и Дивеевского (67,6 руб.) р-нов.
Следует отметить и финансирование НГОУНБ — 271,4 руб.

Ниже среднеобластного показателя израсходовано на комплектование в расчете на 1 пользователя в 42
библиотеках, в т.ч. Сосновского р-на — 0,8 руб.; г.о. Воротынский — 2,8 руб.; Княгининского р-на — 2,8 руб.;
Тонкинского р-на — 5,2 руб.

Среднеобластной показатель расходов на комплектование в расчете на 1 библиотеку составил в 2019 г. 34,8 тыс.
руб., что на 41,5% выше 2018 г. (24,6 тыс. руб.), в 2017 г. — 23,4 тыс. руб.

Наиболее высокие ассигнования (в расчете на 1 библиотеку) были в 2 центральных библиотеках региона —
НГОУНБ (9467,0 тыс. руб.) и НГОДБ (655,0 тыс. руб.), а также в библиотеках г. Сарова (501,0 тыс. руб.) и г. Арзамаса
(119,6 тыс. руб.).

Высокий размер финансирования на комплектование в расчете на 1 библиотеку отмечен в муниципальных
библиотеках г. Н.Новгорода: в ЦБС Автозаводского (82,6 тыс. руб.) и Ленинского (70,2 тыс. руб.) р-нов.

Наименьший размер выделенных бюджетных средств на комплектование одной библиотеки в Сосновском
р-не (0,4 тыс. руб.), г.о. Воротынский (1,2 тыс. руб.), Княгининском (2,1 тыс. руб.) и Тонкинском (3,4 тыс. руб.) р-нах.

Ниже среднеобластного показателя финансировались 46 муниципальных библиотек (в 2018 г. —
31 библиотека, в 2017 г. — 36 библиотек).

В общедоступных библиотеках на комплектование было израсходовано 34 254,0 тыс. руб., что выше уровня
2018 г. на 40,55% (24 372,0 тыс. руб.). Сумма привлеченных средств на комплектование от оказания услуг
на платной основе и иной приносящей доход деятельности — 132,8 тыс. руб. (2018 г. — 104,0 тыс. руб.).

Наибольшие средства на комплектование израсходованы в библиотеках: Гагинского р-на (1280,0 тыс. руб.),
г. Сарова (1002,0 тыс. руб.), Автозаводского (991,6 тыс. руб.) и Ленинского (913,0 тыс. руб.) р-нов г. Н.Новгорода.

В 31 муниципальной библиотеке произошло снижение поступлений финансовых средств по сравнению
с 2018 г. (2018 г. — 24), в т.ч. в следующих муниципальных образованиях: г.о.г. Кулебаки — на 364,3 тыс.руб., Воскресенский
р-н — на 312,0 тыс. руб., Починковский р-н — на 304,0 тыс. руб., г.о. Навашинский — на 216,1 тыс. руб.

Увеличилось поступление денежных средств на комплектование в 21 муниципальной библиотеке Нижегород-
ской области и 2 государственных библиотеках (против 29 библиотек в 2018 году): НГОУНБ — на 8207,0 тыс. руб.,
Гагинского р-на — на 1211,0 тыс. руб., г. Сарова — на 551,0 тыс. руб., г. Дзержинска — на 557,7 тыс. руб.,
Дивеевского р-на — на 524,0 тыс. руб., НГОДБ — на 384,0 тыс. руб.

С 2017 г. происходило небольшое ежегодное увеличение средств на комплектование (по 5% в год),
в 2019 г. увеличение составило 39,62%.

На укрепление материально-технической базы (далее — МТБ) в 2019 г. библиотеками было израсходовано
34 267,3 тыс. руб., т.е. на 393,6% выше уровня 2018 г. (6942,0 тыс. руб.).

Собственные средства привлекали только 6 библиотек против 1 библиотеки в 2018 г. Всего по области было
привлечено 330,3 тыс. руб. (в 2018 г. — 62,0 тыс. руб.), т.е. произошло увеличение на 268,2 тыс. руб.
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Денежные средства на укрепление МТБ получили 29 библиотек Нижегородской области и г. Н.Новгорода
(в 2018 г. — 23). Наиболее высокий расход денежных средств в библиотеках Автозаводского р-на г. Н.Новгорода —
5059,1 тыс. руб.; Б.-Болдинского р-на — 4908,0 тыс. руб.; Гагинского р-на — 4490,0 тыс. руб.; Вознесенского р-на —
3500,0 тыс. руб., а также НГОДБ — 2888,0 тыс. руб.

В 28 муниципальных библиотеках Нижегородской области и 8 библиотеках г. Н.Новгорода денежные средства на
укрепление МТБ не выделялись.

На приобретение оборудования библиотеками Нижегородской области в 2019 г. использовано 36 896,4 тыс. руб.,
больше, чем в 2018 году на 148,5% (14 846,0 тыс. руб.)

На приобретение оборудования наибольшие средства израсходовали библиотеки Гагинского р-на
(7351,0 тыс. руб.); г.о.г. Выкса (3598,6 тыс. руб.); г. Дзержинска (2222,9 тыс. руб.), а также НГОУНБ (861,0 тыс. руб.)
и НГОДБ (2580,0 тыс. руб.).

За счет собственных средств приобрели оборудование 34 библиотеки Нижегородской области
и г. Н.Новгорода, НГОУНБ, НГОДБ на сумму 5204,2 тыс. руб., что на 57,6% выше уровня 2018 г. (3314,0 тыс. руб.),
в том числе: ЦБС Канавинского (704,2 тыс. руб.), Сормовского (590,0 тыс. руб.), Приокского (398,6 тыс. руб.)
и Автозаводского (387,6 тыс. руб.) р-нов г. Н.Новгорода; г. Дзержинска (326,7 тыс. руб.).

Согласно статистике, на приобретение оборудования для улучшения условий доступности для инвалидов
и лиц с ограничениями возможностей здоровья в 2019 г. было израсходовано 475,0 тыс. руб. против 310,0 тыс. руб.
в 2018 году (+53,2 %). Например, в библиотеках г. Сарова — 235,0 тыс. руб.; Гагинского р-на — 13,0 тыс. руб.;
Нижегородского р-на г. Н.Новгорода — 11,0 тыс. руб. В НГОУНБ и НГОДБ на эти цели было израсходовано
по 108,0 тыс. руб.

Израсходовано на заработную плату в 2019 г. 1 580 936,4 тыс. руб., т.е. произошло увеличение по сравнению
с 2018 годом на 10,14% (в 2018 г. — 1 435 350,0 тыс. руб.).

Средняя заработная плата по общедоступным библиотекам области (по данным ведомственной отчетности
министерства культуры Нижегородской области) в 2019 г. составила 31 380 руб. (в 2018 г. — 29 167,8 руб.),
т.е. увеличилась на 7,53%. Средняя заработная плата специалистов в государственных и муниципальных библиотеках
составила 29 084 руб. (в 2018 г. — 27 682 руб.), т.е. повысилась на 5,06%; в муниципальных библиотеках —
28 528 руб. (в 2018 г. — 27 190 руб.), т.е. увеличилась на 4,9%. Средняя заработная плата специалистов
государственных библиотек составила 38 532 руб. (в 2018 г. — 35 924 руб.), т.е. увеличилась на 7,26%.

На организацию и проведение мероприятий всего по области в 2019 г. израсходовано 37 021,0 тыс. руб.
(в 2018 г. — 12 283,0 тыс. руб.), т.е. выше уровня 2018 г. на 201,4%; в муниципальных библиотеках — 5152,0 тыс. руб.
(в 2018 г. — 2391,0 тыс. руб.), т.е. увеличилась на 115,47%. В НГОУНБ — 27 970,0 тыс. руб.; НГОДБ — 3899,0 тыс. руб.
В библиотеках Приокского р-на г. Н.Новгорода — 577,2 тыс. руб.; Сормовского р-на г. Н.Новгорода — 528,5 тыс. руб.;
г.о. Семеновский — 402,0 тыс. руб.

За счет средств от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности проводила
мероприятия 21 библиотека Нижегородской области, НГОУНБ, НГОДБ, всего на сумму 1601,0 тыс. руб.
(652,0 тыс. руб. в 2018 г.), т.е. показатель вырос на 145,52%. Например, НГОДБ потрачено 919,0 тыс. руб., НГОУНБ —
182,0 тыс. руб., ЦБС Приокского р-на — 298,7 тыс. руб.

На информатизацию библиотек области, в том числе на создание электронных каталогов и оцифровку библио-
течного фонда, всего было израсходовано 5245,5 тыс. руб., что ниже уровня 2018 г. на 10,06 % (в 2018 г. — 5832,0 тыс. руб.).
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Наибольшие поступления в следующих библиотеках: НГОУНБ — 843,0 тыс. руб., НГОДБ — 376,0 тыс. руб.,
ЦБС Гагинского р-на — 280,0 тыс. руб., г. Сарова — 237,0 тыс. руб.

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

библиотечной деятельности использовали только библиотеки 9 ЦБС, в т.ч. Приокского р-на г. Н.Новгорода —
65,2 тыс. руб., Починковского р-на — 65,0 тыс. руб., Арзамасского р-на — 53,7 тыс. руб.

Всего на информатизацию библиотечной деятельности средств от оказания услуг на платной основе и иной
приносящей доход деятельности направлено 291,4 тыс. руб., т.е. произошло снижение на 40,77% по сравнению
с 2018 г. (492,0 тыс. руб.)

В общедоступные библиотеки области в 2019 г. от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности поступило 23 302,2 тыс. руб., что составляет 1,27% от бюджетных средств, т.е. немного выше уровня
2018 г. (1,23%). Поступления увеличились по сравнению с 2018 г. на 13,92% в 40 библиотеках (2018 г. — 20 454,0 тыс. руб.).

Всего доходы от основных видов Уставной деятельности в общедоступных библиотеках Нижегородской области
и г. Н.Новгорода в 2019 г. составили 10 906,1 тыс. руб., снизившись на 0,87% по сравнению с 2018 г. (11 002,0 тыс. руб.),
в муниципальных библиотеках Нижегородской области — 9754,1 тыс. руб., т.е. снизились на 0,73% по сравнению
с 2018 г. (9826,0 тыс. руб.), в то время как в 2018 г. было увеличение на 100,2%. В 16 библиотеках произошло снижение
поступлений денежных средств от основных видов уставной деятельности (в 2018 г. — в 19 библиотеках).

Одной из причин снижения поступлений от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход
деятельности является отсутствие с 01.07.2019 г. перечня платных услуг, оказываемых государственными и муниципаль-
ными библиотеками без применения контрольно-кассовой техники. Правительство РФ утвердило «Перечень платных
услуг, оказываемых государственными и муниципальными библиотеками, библиотеками Российской академии
наук, других академий, научно-исследовательских институтов, образовательных организаций без применения
контрольно-кассовой техники» распоряжением от 07.10.2019 г. № 2315-р. Некоторые муниципальные библиотеки
в этот период времени прекратили оказание услуг. Приобретение и содержание контрольно-кассовых машин
для библиотек и филиалов сделало работу с платными услугами нерентабельной или убыточной.

Предпринимательская деятельность библиотек, например, торговля покупными товарами, не освобождается
от применения ККТ. Некоторые библиотеки отмечают падение спроса на дополнительные платные услуги
(ксерокопирование, работа в Интернете, печать на принтере), либо появление конкурентов по отдельным видам
платных услуг. 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 НГОДБ (3226,0 тыс. руб.) и НГОУНБ (2432,0 тыс. руб.), а также в ЦБС г. Дзержинска (2395,7 тыс. руб.);
Автозаводского (1759,3 тыс. руб.), Приокского (1342,7 тыс. руб.) и Канавинского (1315,0 тыс. руб.) р-нов
г. Н.Новгорода; г. Арзамаса (717,8 тыс. руб.).

От иной приносящей доход деятельности в 2019 г. поступило 8810,5 тыс. руб., это выше 2018 г. на 63,16%
(2018 г. — 5400,0 тыс. руб.). Наибольшие поступления денежных средств — в НГОДБ (3167,0 тыс. руб.); библиотеках
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г. Дзержинска (2121,8 тыс. руб.); Сормовского р-на г. Н.Новгорода (590,0 тыс. руб.); г. Арзамаса (513,3 тыс. руб.).
В НГОУНБ — 1285,0 тыс. руб. В общей сложности, увеличение произошло в 17 библиотеках, снижение — в 8 библиотеках.

Самые высокие поступления от оказания основных видов Уставной деятельности в 2019 г. — в ЦБС Автозавод-
ского р-на (1490,5 тыс. руб.) и в НГОУНБ (1147,0 тыс. руб.), а также в библиотеках Канавинского (1128,0 тыс. руб.),
Приокского (1050,0 тыс. руб.) и Советского (503,3 тыс. руб.) р-нов г. Н.Новгорода; Арзамасского (541,3 тыс. руб.),
Шарангского (405,0 тыс. руб.) и Володарского (399,3 тыс. руб.) р-нов.

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

В 2019 г. произошло небольшое снижение поступлений от основных видов Уставной деятельности по сравнению
с 2018 г. в 16 библиотеках: Б.-Болдинского, Вачского р-нов, г.о. Навашинский, г.о.г. Чкаловск, г. Арзамаса и др.

Увеличение поступлений наблюдалось в 32 библиотеках Нижегородской области против 20 в 2018 г.:
в ЦБС Канавинского (+285,0 тыс. руб.), Ленинского (+188,0 тыс. руб.) и Приокского (+184,0 тыс. руб.) р-нов
г. Н.Новгорода; г.о. Перевозский (+42,0 тыс. руб.); Починковского р-на (+42,0 тыс. руб.).

Благотворительные и спонсорские взносы в 2019 году составили 3585,0 тыс. руб., что ниже уровня 2018 г.
на 11,53% (4052,0 тыс. руб.).

Наибольшие поступления — в библиотеках г.о.г. Первомайск (520,0 тыс. руб.), Сергачского р-на (315,0 тыс. руб.),
Ленинского р-на г. Н.Новгорода (310,2 тыс. руб.), Д.-Константиновского р-на (300,0 тыс. руб.).

Библиотеки 37 районов Нижегородской области не привлекали средства от благотворителей.
От сдачи имущества в аренду поступления в библиотеках Нижегородской области в 2019 г. составили

3709,3 тыс. руб., значительно увеличившись по сравнению с 2018 г. — на 213,5% (2018 г. — 1183,0 тыс. руб.).
Наиболее высокие поступления — в библиотеках г. Дзержинска — 1886,8 тыс. руб., НГОДБ — 959,0 тыс. руб.,
НГОУНБ — 450,0 тыс. руб., Приокского р-на г. Н.Новгорода — 227,2 тыс. руб., Автозаводского р-на г. Н.Новгорода —
91,7 тыс. руб., Городецкого р-на — 77,6 тыс. руб.

Всего 8 библиотек Нижегородской области сдавали имущество в аренду (в 2018 г. — 9).
Не работают по оказанию услуг от иной, приносящей доход деятельности муниципальные библиотеки

г.о. Сокольский, г. Сарова, НЦСБС. Библиотеки Сеченовского р-на 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 2019 г. по сравнению с 2018 г.
увеличились, в том числе увеличились бюджетные ассигнования от учредителя. Заработная плата в библиотеках
Нижегородской области повысилась на 10,74%. На протяжении ряда лет (2013-2016 гг.) снижалось
финансирование на комплектование, но начиная с 2017 г. оно увеличивается, в 2019 г. — на 39,6%.

В 2019 г. произошло увеличение по сравнению с 2018 г. по общим поступлениям денежных средств
в библиотеки — на 14,6%, в т.ч. бюджетных ассигнований от учредителя на 10,42% (на 173 743,6 тыс. руб.).
В 2019 г. были выделены субсидии на осуществление капитальных вложений в сумме 5459,1 тыс. руб. (2018 г. — 0):
НГОДБ, г.о.г. Кулебаки, г.о.г. Выкса, Сеченовскому и Гагинскому р-нам.

9 библиотек получили бюджетные ассигнования от учредителя: гранты в форме субсидий в сумме 1554,1 тыс. руб.
(2018 г. — 0): Сормовского, Автозаводского, Нижегородского, Советского, Канавинского, Приокского р-нов г. Н.Новгорода;
Б.-Мурашкинского р-на; ЦГБ им. В.И. Ленина; ЦГДБ им. М. Горького г. Н.Новгорода.

В рамках реализации Национального проекта «Культура», проекта «Культурная среда» Министерством
культуры РФ принято решение № 2 от 25.07.2019 о перераспределении в 2019 г. дополнительных средств на создание
модельных библиотек. В перечень субъектов РФ, признанных победителями дополнительного конкурсного отбора,
вошла Нижегородская область. По модельному стандарту были переоснащены 3 ЦБС Нижегородской области:
ЦБ ЦБС Гагинского р-на, ГДБ ЦБС г.о.г. Выкса, ДБ им. Ю. Гагарина ЦБС г.о.г. Дзержинск, что привело к увеличению
финансирования вышеперечисленных библиотек.

Библиотеки активно привлекали дополнительные источники финансирования (от иной приносящей доход
деятельности, спонсорские и благотворительные вклады). Поступления от оказания услуг на платной основе и иной
приносящей доход деятельности направлялись на комплектование, приобретение оборудования, проведение
мероприятий, на информатизацию библиотек и оплату труда сотрудников.

Вместе с тем библиотеками проводилась работа, направленная на создание позитивного имиджа своих
учреждений, в т.ч. реализация социально востребованных проектов, организация рекламных акций. Это дало
положительный результат: в 2019 г. в библиотеках растет число мероприятий и их посещений, число посещений
библиотек в целом. Продолжается информатизация библиотек, приобретается оборудование, улучшается МТБ.
Наличие технических средств позволяет сделать работу библиотек более интересной и востребованной. Большим
спросом пользуется издательская (буклеты, закладки, списки литературы 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. Это позволило расширить репертуар сервисных
услуг и увеличить объем поступлений от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности.
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Рекомендации:
   Библиотекам необходимо активнее привлекать благотворительную и спонсорскую помощь.
  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 районов и городских округов по вопросам увеличения 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.

6. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ)

Ha 01.01.2020 г. совокупный объем библиотечного фонда общедоступных библиотек составил 19 177,16 тыс. экз.
(-364,17 тыс. экз. к 2018 г.); совокупный фонд муниципальных библиотек — 14 950,60 тыс. экз. (-382,76 тыс. экз. к 2018 г.).
Основу фондов муниципальных библиотек составляют печатные документы — 14 797,21 тыс. экз.; электронных
документов на съемных носителях имеется 26,12 тыс. экз.; документов на других видах носителей — 127,27 тыс. экз.

Динамика сокращения объема совокупного фонда общедоступных библиотек (тыс. экз.)

В 2019 г. в фонды общедоступных библиотек поступило 304,08 тыс. экз. (+37,50 тыс. экз. к 2018 г.), в т.ч. в фонды
муниципальных библиотек — 276,88 тыс. экз. документов (+24,20 тыс. экз. к 2018 г.). Больше всего документов
поступило в ЦБС Володарского (24,30 тыс. экз.), Вачского (13,02 тыс. экз.) р-нов, ЦБС г.о. Семеновский (14,57 тыс. экз.);
меньше всего — в ЦБС Б.-Мурашкинского (0,53 тыс. экз.), Кр.-Октябрьского (0,95 тыс. экз.) р-нов.

В 2019 г. в среднем на одну общедоступную библиотеку поступило 308,71 экз. (+39,98 экз. к 2018 г.), на одну
муниципальную — 281,67 экз. (+26,44 экз. к 2018 г.). Количество поступлений на одну библиотеку — от 46,52 экз.
(ЦБС г.о. Воротынский) до 1869,23 экз. (ЦБС Володарского р-на).

Динамика поступления документов в фонды общедоступных библиотек (тыс. экз.)

В 2019 г. в среднем на 1000 жителей поступило документов: по общедоступным библиотекам — 94,59 экз.
(в 2018 г. — 82,08 экз.); по муниципальным — 86,13 экз. (в 2018 г. — 77,80 экз.). Данный показатель по муниципальным
библиотекам меньше норматива ЮНЕСКО (250 экз. на 1000 жителей) в 2,9 раза. Менее 100 экз. на 1000 жителей
приходится в 30 ЦБС. Поступления, значительно превышающие норматив, — в ЦБС Спасского (816,48 экз.), Вачского
(750,20 экз.), Ковернинского (623,11 экз.) р-нов. Поступления близки к нормативу в ЦБС г.о.г. Чкаловск (221,33 экз.),
в ЦБС Дивеевского (212,60 экз.) р-на.

Динамика новых поступлений на 1 тыс. жителей (экз.)
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В 2019 г. в фонды общедоступных библиотек поступило 301,96 тыс. экз. печатных изданий, в фонды муници-
пальных библиотек — 276,00 тыс. экз. Электронных документов на съемных носителях в фонды общедоступных
библиотек поступило 1,92 тыс. экз. (в 2018 г. — 1,22 тыс. экз.); в фонды муниципальных библиотек — 0,73 тыс. экз. (в 2018 г. —
0,90 тыс. экз.). Документов на других видах носителей в фонды общедоступных библиотек приобретено 0,21 тыс. экз.
(в 2018 г. — 0,13 тыс. экз.), в фонды муниципальных библиотек — 0,16 тыс. экз. (в 2018 г. — 0,03 тыс. экз.).

По системе предоставления обязательного экземпляра муниципального образования ЦБС области получают
не только местную прессу, но и другие документы. Например, в ЦБС Дивеевского р-на поступило 20 экз. изданий
от издательства Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, среди которых альбом художественной
фотографии «Дивное Дивеево» и книга Чернышова С.Н. «Святая Богородичная канавка»; в фонд ЦБС Воскресен-
ского р-на — местные законодательные и нормативно-правовые документы согласно «Положению об обязательном
экземпляре документов Воскресенского муниципального района Нижегородской области»; в ЦБ ЦБС г. Арзамаса —
53 экз. книг от Арзамасского филиала Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; в ЦБС
Княгининского р-на — 40 экз. книг, газета «Наши факультеты» и журнал «Вестник НГИЭУ» от Нижегородского
государственного инженерно-экономического университета (Княгининский университет).

ЦБС области прилагали большие усилия для уменьшения негативного влияния недофинансирования
на комплектование библиотечного фонда. Активно вели поиск внебюджетных средств, подавали заявки на грантовые
проекты благотворительных организаций, принимали участие в различных конкурсах. Так, благодаря гранту,
полученному во всероссийском конкурсе для библиотек, посвященном столетию со дня рождения Д.А. Гранина
ЦБС Дивеевского р-на приобрела 21 экз. книг; ЦБ ЦБС Д.-Константиновского р-на — 419 экз. книг на грант
конкурса «Православная инициатива»; ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода — 155 экз. книг на гранд программы
«Автозавод — культурный район – 2019».

В последние годы библиотеки области для поддержки комплектования используют краудфандинговые
платформы1 . В 2019 г. для ЦБС г. Арзамаса, благодаря ее участию в меценатском интернет-проекте «БиблиоРодина»
(платформа Planeta.ru), была оформлена подписка на 3 комплекта журнала «Машины и механизмы». Меценатами
выступили: мэр г. Арзамаса А.А. Щелоков, гендиректор ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» А.В. Рогинский и депутат
Городской Думы г. Арзамаса А.И. Самохвалов.

В течение года проводилась работа с дарителями и спонсорами. Так, приход Сицкой церкви выписал
7 комплектов периодических изданий на 2 тыс. руб. для Сицкой с/б ЦБС г.о.г. Чкаловск; предприниматель С.И. Чугунина
выделила 2 тыс. руб. на покупку книг для Морозовской с/б ЦБС Арзамасского р-на; глава сельской администрации
А.М. Брагин — 3 тыс. руб. на книги Большеселковской с/б ЦБС Тоншаевского р-на.

В 2019 г. в фонды муниципальных библиотек поступило 55 104 экз. документов в качестве пожертвований.
Правдинская г/б ЦБС Балахнинского р-на получила в дар от SMAPT-библиотеки (ЦБ им. А.А. Ахматовой) ЦБС
Западного административного округа г. Москвы 339 экз. книг; ЦБС Кр.-Баковского р-на — 302 экз. книг от ЦБС
Автозаводского р-на г. Н.Новгорода;  ЦБС г.о.г. Выкса — 99 экз. книг от Объединенной Металлургической Компании;
ЦБС Володарского района — книги «Антология современной казахской поэзии» и «Антология современной
казахской прозы» (6 экз.) от Издательского Дома МГУ им. М.В. Ломоносова и Национального бюро Республики
Казахстан. Значительные коллекции книг и журналов жертвовали и частные лица.

На безвозмездной основе через НГОУНБ библиотеками области получено 11 074 экз. (2018 г. — 13 833 тыс. экз.)
книг и журналов от различных организаций и учреждений и частных лиц. В рамках издательского проекта поддержки
книгоиздания Нижегородской области от министерства информационных технологий, связи и средств массовой
информации Нижегородской области получено 3737 экз. книг (в 2018 г. — 5240); от Министерства культуры РФ —
2000 экз. книг; от ООО «Книги» — журнал «Нижний Новгород» (за 2019 г. — 2800 экз., за 2018 г. ––1057);
от НГОУНБ — 1014 экз. книг, изданных к 150-летию А.М. Горького.

С целью пополнения библиотечных фондов в ЦБС области также проходили акции: «Подари библиотеке книгу»
(ЦБС Ветлужского р-на — подарено 1159 экз., ЦБС Починковского р-на — 492 экз.), «Помоги библиотеке» (ЦБС
Ленинского р-на г. Н.Новгорода — 1476 экз.), «От сердца к сердцу» (ЦБС Лукояновского р-на — 142 экз.) и т.д.
На информацию ЦБС Сосновского р-на об акции «Книги в дар библиотеке» в социальной сети «ВКонтакте» откликнулась
редакция газ. «Селедка» (Н.Новгород) и подарила 115 экз. книг современных писателей. Большинство акций было
проведено в рамках III общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Часто организаторы привлекали волонтеров.

ЦБС области при комплектовании новыми документами ориентировались на целевые районные
и библиотечные программы. Например, в ЦБС г.о.г. Кулебаки по муниципальной программе «Охрана окружающей
среды городского округа г. Кулебаки на 2018-2020 гг.» приобретено 11 комплектов журнала «Свирелька» на сумму
9 тыс. руб.; в Ильино-Заборскую б-ку-филиал № 2 ЦБС г.о. Семеновский по библиотечной программе «Семья —
начало всех начал» — 92 экз. на сумму 27,60 тыс. руб.; в ЦБС Арзамасского р-на по библиотечной программе
«Домострой» — 314 экз. изданий на сумму 107,90 тыс. руб.

В 2019 г. ЦБС области уделяли внимание приобретению православной литературы. Так, в ЦБС Лысковского
р-на приобретено 82 экз. книг; фонд православной литературы ЦБС Дивеевского р-на увеличился на 54 экз. книг;

1 Краудфандинговая платформа — площадка, используемая для размещения и продвижения проектов в Интернете.
Она обеспечивает юридические и финансовые аспекты, такие как спонсорская помощь, сбор средств
(https://intalent.pro/article/kraudfandingovaya-platforma.html).
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фонд ЦБС Сосновского р-на — на 19 экз. книг. Фонд православной литературы пополнялся и за счет пожертвований:
от благочинного Выксунского округа протоиерея Д. Колоколова ЦБС г.о.г. Выкса получила 39 экз.; ЦБС Ветлужского
р-на — 41 экз. от читателей; ЦБ ЦБС Воскресенского р-на — 25 экз. от прихода собора Воскресения Словущего и т.д.

2019 г. был объявлен Годом театра в Российской Федерации, поэтому библиотеки области стремились
пополнить свои фонды книгами о театре. Например, в ЦБС Балахнинского р-на приобрели 50 экз. книг о знаменитых
русских и зарубежных актерах и режиссерах; в ЦБС Арзамасского р-на — 44 экз. книг об истории русского театра;
в ЦБС Дивеевского р-на — 12 экз. книг о русском балете; в ЦБС Лукояновского р-на — 6 экз. книг К. Станиславского
и т.д. Фонд ЦБ ЦБС г.о.г. Чкаловск пополнила коллекция из 30 книг об истории театра, подаренная семьей
заслуженного работника культуры РФ К.К. Лебедева.

В связи с тем, что Ассамблея ООН провозгласила 2019 г. Международным годом языков коренных народов,
библиотеки области, в зоне обслуживания которых проживают народы Поволжья, активизировали работу по комплекто-
ванию фондов литературой на их родном языке. Показательный пример — ЦБС Сергачского р-на, продолжившая
сотрудничество с Региональной национально-культурной автономией татар и пополнившая фонд на 171 книгу
на татарском языке. В Татарском книжном издательстве было приобретено 3 экз. книги Г. Яхиной «Зулейха открывает
глаза» на татарском языке. Газеты на татарском языке поступали в К.-Пожарскую и Пицинскую с/б («Туган як»),
Андреевский с/б («Халкым минем»), на мордовском языке эрзя — в Акузовскую с/б («Эрзянь Мастор»).

В 2018 г. выбытие документов из фондов общедоступных библиотек составило 668,30 тыс. экз. (+268,73 экз.
к 2018 г.), муниципальных библиотек — 659,70 тыс. экз. (+270,33 экз. к 2018 г.). Наибольшее списание произошло
в ЦБС Кстовского (59,47 тыс. экз.), Шатковского (49,99 тыс. экз.) р-нов, ЦБС г.о. Семеновский (47,11 тыс. экз.).
В 48 ЦБС выбытие документов превысило их поступление. Из фондов муниципальных библиотек выбыло документов
на 382,82 тыс. экз. больше, чем поступило (в 2018 г. — на 136,69 тыс. экз.). Основная причина списания библиотечных
документов — их ветхое состояние.

Динамика выбытия документов из фондов общедоступных библиотек (тыс. экз.)

Библиотеками области ежегодно проводится анализ состояния и использования фондов. В 2019 г.
ЦБС области проводили изучение разных отделов фонда. Например, в ЦБС Ветлужского, Городецкого р-нов,
в Кошелихинской с/б ЦБС г.о.г. Первомайск — отдел «2. Естественные науки»; в ЦБС Балахнинского и Спасского
р-нов — отдел «3. Техника. Технические науки»; в Новосельской с/б ЦБС Вачского р-на, ЦБС Ковернинского р-на —
отдел «5. Здравоохранение. Медицинские науки»; в ЦБС Дивеевского р-на — отдел «85. Искусство», в ЦБС
г.о.г. Кулебаки — отдел «9. Литература универсального содержания» и т.д. В Год театра 10 ЦБС области и г. Н.Новгорода
изучали состав и использование раздела «85.33. Театр». В ЦБС Ленинского района г. Н.Новгорода проведено
исследование читательского интереса к литературе, полученной по издательскому проекту Правительства
Нижегородской области.

В изучении запросов читателей библиотекари области отдают предпочтение социологическим методам —
анкетированию и опросам. В 2019 г. среди читателей области проводились анкетирования: «Самая лучшая книга
года» (ЦБС г.о. Сокольский), «Ваши читательские предпочтения» (ЦБС Тонкинского р-на, М.-Макателемская с/б
ЦБС г.о.г. Первомайск), «Чтение в моей жизни» (ЦБС Шатковского р-на); опросы: «Книга, которой нет в вашей
библиотеке» (ЦБС Лукояновского р-на), «Что читают сергачане?» (ЦБС Сергачского р-на); «День сплошного
учета читательского спроса» (ЦБС Вадского р-на); сезонные мониторинг-акции «Любимые книги… Зима (весна,
лето, осень…)» (ЦГБ ЦБС г. Арзамаса), акция «Мой личный Букер» (ЦБ ЦБС Балахнинского р-на) и т.д.

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

В какой мере объем и состав фонда отвечают задачам библиотеки и запросам пользователей, соответствует
ли его объем объективным возможностям его освоения читателями, помогают узнать относительные показатели
библиотечной статистики: обновляемость, обращаемость, книгообеспеченность.

Ежегодно фонд муниципальных библиотек должен обновляться как минимум на 5% от общего объема.
По итогам 2019 г., обновляемость библиотечного фонда общедоступных библиотек составила 2,0% (+0,7% к 2018 г.);
муниципальных библиотек — 2,0% (+0,4 % к 2017 г.). В 2019 г. обновляемость фонда 1,0% отмечается в 21 ЦБС области.
Обновляемость библиотечного фонда соответствует нормативу в ЦБС Гагинского, Лукояновского р-нов, превышен
норматив в ЦБС Вачского (8,0%), Володарского (11,0%), Ковернинского (7,0%), Спасского (7,0%) р-нов и в ЦБС
г.о.Семеновский (7,0%).

Обращаемость библиотечного фонда по общедоступным библиотекам составила 1,49; по муниципальным
библиотекам — 1,72. (Рекомендованный норматив — 2-3). Обращаемость библиотечного фонда соответствует
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нормативу только в 18 ЦБС области. Наименьшая обращаемость — в ЦБС г. Дзержинска (0,81), наибольшая —
в ЦБС Уренского р-на (3,71).

Книгообеспеченность одного жителя области по общедоступным библиотекам по итогам 2019 г. составила
5,97 экз. (в 2018 г. — 6,02 экз.), по муниципальным библиотекам — 4,65 экз. (в 2018 г. — 4,72 экз.). Данный
показатель по Нижегородской области находится в рамках норматива (4-9 экз.). Наиболее высокая книгообеспечен-
ность — в ЦБС Тонкинского (16,05 экз.), Княгининского (14,92 экз.) р-нов; наиболее низкая — в ЦБС Автозаводского
и Канавинского р-нов г. Н.Новгорода (1,33 и 1,70 экз. соответственно).

Книгообеспеченность одного пользователя по общедоступным библиотеками в 2019 г. составила 14,58 экз.
(в 2018 г. — 14,74 экз.), по муниципальным библиотекам — 11,94 экз. (в 2018 г. — 12,17 экз.), что близко нормативу
(8-12 экз.). Данный показатель колеблется от 6,05 экз. в ЦБС Уренского района до 25,02 экз. в ЦБС г. Дзержинска.

Традиционно в ЦБС области большое внимание уделяется вопросам сохранности библиотечных фондов.
Плановые и внеплановые проверки фонда прошли в 129 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 «Книгам — вторую жизнь» (Б.-Ватрасская и Сосновская с/б ЦБС
Спасского р-на); акции «Библиотекарь на час» (ЦБ ЦБС г.о.Семеновский), «Подарим книге вторую жизнь —
спасем дерево» (ЦБС Вачского р-на), «День добрых дел» (ЦБС Лукояновского р-на); конкурс «Самый аккуратный
читатель» (Елизаровская с/б ЦБС Сосновского р-на) и т.д. За 2019 г. было отремонтировано и возвращено
на книжные полки 39 976 экз. книг.

В мероприятиях по ремонту книг активное участие принимали волонтеры. Например, в Мулинской с/б
ЦБС Володарского р-на волонтеры участвовали в акции «Вылечи книгу» и отремонтировали 73 книги; в ЦБ ЦБС
Ветлужского р-на силами волонтеров из трудовой бригады отремонтировано 352 экз. книг и т.д.

Во всех ЦБС области в течение 2019 г. проводилась большая работа по ликвидации читательской задолженности.
Для возвращения книг на библиотечную полку проводились месячники («Твою книгу ждут читатели», ЦБС
Ковернинского р-на), недели («Неделя отмененных штрафов», Вякшенерская с/б ЦБС Тоншаевского р-на), акции
(«Забывчивый читатель», ЦБС Бутурлинского района) и т.п. ЦБС области в работе с читателями-задолжниками
активно использовали социальные сети, электронную почту, рассылку sms-сообщений. Например, сотрудники ЦБС
Канавинского района г. Н.Новгорода разослали в соцсетях 375 писем-уведомлений и 375 sms-сообщений.

Вывод:
Как положительные моменты следует отметить:

рост количества новых поступлений благодаря увеличению финансирования комплектования фондов;
активный поиск внебюджетных средств на комплектование;
использование социальных сетей 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 2020 г. рекомендуем:
 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;
 пополнить фонды изданиями, посвященными подвигу советского народа в Великой Отечественной войне;
 активнее использовать как источник докомплектования обменно-резервный фонд НГОУНБ.

7. КОРПОРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 299 «Об
утверждении государственной программы «Развитие культуры и туризма в Нижегородской области» в редакции
от 10.07.2019 № 438 в целях сохранения культурного наследия региона, обеспечения доступа граждан к культурным
ценностям и участию в культурной жизни, повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения
Нижегородской области в 2019 г. и согласно «Стратегии социально-экономического развития Нижегородской
области до 2035 года» (раздел 3.1.6. Культура и искусство) общедоступные библиотеки продолжили работу по
формированию единого информационного пространства региона.
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На 01.01.2020 г. объем Корпоративного электронного каталога государственных и муниципальных библиотек
Нижегородской области и г. Н.Новгорода (далее — КЭК) составил 1 020 565 библиографических записей
(далее — БЗ), из них в 2019 г. было введено 110 663 БЗ (+8903 к плану).

Таким образом, план мероприятий «дорожная карта» на 2019 г. выполнен на 108%.
Рост объема ЭК 2014-2019 гг.

Главная задача формирования КЭК — накопление информации, в первую очередь краеведческой, из различных
видов печатных и электронных изданий и возможность предоставления удаленным пользователям единой точки
доступа для поиска документов из фондов библиотек Нижегородской области и г. Н.Новгорода, поэтому в 2019 г.
была продолжена работа по отражению периодических изданий в КЭК.

Следует отметить тот факт, что из-за сокращения финансирования на современные издания для выполнения
планов каталогизаторы вводили в базу КЭК в основном аналитические БЗ — всего 104 546, что составило 95%
от общего числа БЗ.

104 546 — число аналитических БД за 2019 год
6117 — число остальных БЗ
(книги одночастные, многотомные издания)

В течение года проводился анализ качества БЗ, осуществленных каталогизаторами библиотек – участниц
КЭК. Основными его критериями является соблюдение Российских правил каталогизации (2008), ГОСТа 7.1-2003,
ГОСТа Р 7.0.100-2018 (после 01.07.2019) и методических рекомендаций НГОУНБ, отсутствие ошибок в БЗ.

По результатам работы в КЭК за прошедший год следует отметить ЦБС Варнавинского р-на (7074 БЗ, план —
6012), ЦБС г.о.г. Бор (1404 БЗ, план — 1390), Бутурлинскую МЦБС (1516 БЗ, план — 1449), Ветлужскую ЦБС
(3193 БЗ, план — 3687), Володарскую межпоселенческую библиотеку (1526 БЗ, план — 2030), Городецкую ЦБС
(2029 БЗ, план — 2345), ЦБ Д.-Константиновского р-на (1213 БЗ, план — 419), ЦБС Павловского р-на (2625 БЗ,
план — 2398), ЦМБС Администрации Шатковского муниципального р-на (1991 БЗ, план — 1652).

Качественно работают в КЭК каталогизаторы М.В. Лесогор-Осенкова (ЦБ Д.-Константиновского р-на),
И.Б. Мамаева (ЦБС Арзамасского р-на), Е.А. Стенягина (ЦБ Бутурлинской МЦБС), Е.Н. Девочкина (ЦБС г.о.г. Бор),
Е.А. Галкина (МЦБС Дивеевского р-на), Э.М. Жафярова (ЦБ Кр.-Октябрьского р-на), О.К. Гладкова, Г.О. Яниковская,
Л.А. Кирсанова (НГОДБ).

На базе отдела научной обработки документов и организации каталогов НГОУНБ в 2019 г. для работы
в КЭК АБИС «Absotheque Unicode» начали обучение сотрудники ЦБ Лысковского, Воротынского и Арзамасского
р-нов (время обучения — 16 часов).

На 01.01.2020 г. в КЭК работают 73 специалиста, каждый из которых имеет свой логин и пароль. Но следует
отметить, что ЦБС г. Дзержинска в связи с отсутствием специалиста должного уровня не вносит записи в КЭК.
В 2020 г. руководству ЦБС г. Дзержинска необходимо решить эту проблему.

В течение 2019 г. редактором КЭК (НГОУНБ) была проведена значительная работа по редактированию БЗ,
созданных каталогизаторами библиотек-участниц. За прошедший год было просмотрено 302 341 БЗ, отредактировано
15 617 БЗ, сверено на дублетность 5785 БЗ, удалено из АБИС «Absotheque Unicode» 382 БЗ. Помимо этого, велась
работа по редактированию и наполнению справочников Автор, Издательство, Серия, Подсерия, Город, Предметные
рубрики (1782 позиций). Проводилась работа по списанию ресурсов из КЭК (обработано 1269 БЗ).

За истекший период сотрудникам отделов комплектования и обработки ЦБ ЦБС Нижегородской области и
Н.Новгорода было дано 517 консультаций, в том числе 362 устных и 155 письменных (по электронной почте), а также
составлены и отправлены 6 методических решений для библиотек — участниц КЭК.

В декабре 2019 г. НГОУНБ перешла на новую АБИС «OPAC-Global». В связи с этим была завершена работа
в программе «Absotheque Unicode», проведена конвертация библиографических записей из прежней в новую
АБИС, для разработчиков программы были подготовлены данные для достоверного отражения библиотек-
фондодержателей в «OPAC-Global» (60 библиотек — участниц КЭК).

Задачи в 2020 г.
 Обучение сотрудников библиотек — участниц КЭК работе в АБИС «OPAC-Global» на базе отдела научной

обработки документов и организации каталогов НГОУНБ.
 Пополнение базы КЭК БЗ в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографи-

ческое описание. Общие требования и правила составления», Российскими правилами каталогизации (2008),



23

Äîêëàä î äåÿòåëüíîñòè îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè  â 2019 ã.

методикой предметизации РНБ, методическими решениями ОНОДиОК НГОУНБ — методическим
центром для библиотек области.

 Редактирование сконвертированных ресурсов из «Absotheque Unicode» в «OPAC-Global» в соответствии
с требованиями новой программы, ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления», Российскими правилами каталогизации (2008),
методикой предметизации РНБ, методическими решениями ОНОДиОК НГОУНБ.

Сотрудники отдела научной обработки документов и организации каталогов 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 по вопросам комплектования, каталогизации
и ведения традиционных и электронных каталогов.

Контактная информация: www.nounb.sci-nnov.ru, телефон: (831) 419-36-22, e-mail: kekredaktor@yandex.ru.

8. ОЦИФРОВКА ДОКУМЕНТОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА

Одним из наиболее современных и удобных способов размещения и структуризации цифрового контента является
формат электронной библиотеки. Формируя фонды оцифрованных изданий, мы обеспечиваем ресурсную базу
и технологии для оказания государственной услуги предоставления доступа к фондам библиотек в цифровом виде.

Значимым событием года стало приобретение в НГОУНБ комплекса планетарного сканирования А1+ ЭЛАР
ПланСкан А1ВЦ-35, закупленного на средства регионального бюджета в целях реализации показателей
Национального проекта «Культура». Расширение парка сканирующего оборудования, создание в НГОУНБ
специализированного отдела организации электронной библиотеки позволили интегрировать часть ресурсов по истории
экономики Нижегородской губернии (47 экз.) на платформу Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

В 2019 г. продолжилось планомерное увеличение фонда оцифрованных изданий, Электронная библиотека
(далее — ЭБ) НГОУНБ пополнилась на 2447 экз. оцифрованных документов.

Динамика  оцифровки в НГОУНБ за 2016-2019 гг.

В крупнейшей цифровой коллекции Нижегородской области — ЭБ НГОУНБ — на 01.01.2020 г. в открытом доступе
представлено 12 694 экз., 441 960 стр. Число обращений к ЭБ за 2019 г. составляет 202 043. Это на 4631 обращение
больше, чем за 2018 г. Неизменными лидерами по числу посещений остаются электронные коллекции: «Нижегородская
периодическая печать (1838-1917)», «История экономики Нижегородской губернии», «XVI-я Всероссийская
промышленная и художественная выставка 1896 г. в Нижнем Новгороде», «Комсомольская летопись эпохи».

Динамика обращаемости к цифровым коллекциям ЭБ НГОУНБ
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Новыми электронными коллекциями 2019 г. стали «Красная Армия: след в истории» (272 экз.), «Театр:
по ступенькам памяти» (57 экз.). Вне плана подготовлены и опубликованы коллекции «По следам протопопа
Аввакума» (41 экз.), «Дети блокады на нижегородской земле» (21 экз.). Пополнились интересными материалами
следующие коллекции: «Волшебные праздники зимы» (+15 экз.), «Войной испытанные строки»: книги, изданные
в Горьком в годы Великой Отечественной войны» (+8 экз.), «Коллекция рукописей и старопечатных изданий»
(+17 экз.). В состав коллекции «Комсомольская летопись эпохи» включены цифровые копии газеты «Ленинская
смена» за 1931–1940 гг. (+2057 экз.).

На 01.01.2020 г. информацию об объеме создаваемых ЭБ предоставили 36 ЦБС районов и г.о. Нижегородской
области. В 15 ЦБС оцифровка не проводится, причиной тому — отсутствие сканирующего оборудования.
Приоритетное направление оцифрованных ресурсов — краеведческое. Библиотеки представляют разнообразные
по жанру материалы: по истории, культуре, образованию, литературе своих районов в виде книг, газет, журналов,
статей, карт, изоматериалов, фотографий. Большая часть из них — произведения местных авторов,
малораспространенные, ветхие издания краеведческого характера ограниченного доступа; местные издания
повышенного спроса или издания, имеющиеся в библиотеке в ограниченном количестве экз. Так, ЦБС г.о.г.
Чкаловск оцифрованы книги краеведа В.П. Полякова «Всю жизнь объять душой стиха…», «Чкаловск — души
моей столица» и книга В.П. Лукина «Деревья, травы, облака…», ЦБС Шарангского р-на переведены в электронную
форму  печатные документы: «Материалы V районных краеведческих Шаранга-Опольевских чтений», сборник
стихов В.И. Вохминцева «Исповедь души».

Наиболее активно библиотеки области переводят в цифровой формат районные периодические издания.
Успешно развиваются проекты по оцифровке газет ЦБС Шатковского р-на — «Новый путь» и «Заря коммунизма»
(+2642 экз.), ЦБС Б.-Болдинского р-на — «Колхозная трибуна» (+1900 экз.), ЦБС Вадского р-на — «Восход» (+1564
экз.), ЦБС г.о. Семеновский — «Семеновский вестник» (+1040 экз.). Воскресенской ЦРБ формируется база данных
«Воскресенский район: годы и судьбы. История района в фотографиях и документах» (+1812 экз.). Продолжили
оцифровку местных газет ЦБС Сергачского р-на — «Сергачский вестник», «Сергачская жизнь» (+678 экз.), ЦБ г.о.
Навашинский (+652 экз.), ЦБС Володарского р-на — «Знамя» (+650 экз.), ЦБС Ардатовского р-на — «Колхозная
правда», «Наша жизнь» (+550 экз.), ЦБС Пильнинского р-на — «Сельская трибуна» (+500 экз.), ЦБС Арзамасского
р-на — «Арзамасские новости», «Арзамасские ведомости» (+449 экз.).

В процесс оцифровки с 2019 г. включилась библиотека Варнавинской ЦБС. «Отдел краеведения библиотеки
начал создавать электронную базу местной газеты «Новый путь». Общее число оцифрованных документов
составляет 358 экз.» (из отчета ЦБС).

Благодаря сотрудничеству с местными редакциями ЦБС формируют цифровые фонды районных газет.
Такая форма создания ЭБ используется в ЦБС Вознесенского, Вачского, Сеченовского р-нов. В ЦБ им. Н.И.
Кочина ЦБС Д.-Константиновского р-на с помощью спонсорской помощи, оказанной ОАО «Электрум», в
электронном виде поступили номера газеты «Родная земля».

В муниципальных библиотеках г. Н.Новгорода значительные результаты работы по переводу документов
в цифровой формат отмечены в ЦБС Канавинского (+763 экз.) и Сормовского р-нов (+625 экз.). Достижением 2019
г. для ЦБС Приокского р-на стала закупка бесконтактного сканера вместе с программным обеспечением. «Закуплено
и оборудовано рабочее место для оцифровки документов в информационно-библиографическом отделе по
федеральной программе «Оцифровка фонда». На сайте открыт новый раздел «Приокский район в цифре»,
где размещаются оцифрованные статьи о Приокском районе» (из отчета ЦБС).

Общая совокупность фонда оцифрованных изданий, представленного в ЭБ ЦБС области,
за 2019 г. составляет 21 810 экз. Это на 6680 экз. ниже показателя 2018 г.

Динамика изменений совокупного фонда электронной библиотеки ЦБС области за 2017-2019 гг.

Снижение показателя объема совокупного фонда ЭБ области в 2019 г. обусловлено не только возможными
расхождениями в учете электронных документов из-за ошибочного предоставления показателя по объему ЭБ в
страницах, но и постепенным устареванием техники — цифровых фотокамер, имеющихся в большинстве ЦБС
области. Технические требования к качеству цифровых копий с каждым годом увеличиваются, и для получения
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качественных электронных копий требуется бесконтактное оборудование с установкой специального программного
обеспечения, позволяющего производить техническую обработку цифровых копий.

С помощью оцифровки муниципальные библиотеки расширяют возможности доступа к ресурсам и обеспечивают
сохранность своих фондов. Электронные ресурсы широко используются библиотекарями ЦБС (в подготовке
презентаций, сценариев, проведении краеведческих мероприятий и др.), а также преподавателями школ (беседы,
классные часы, Дни информации, викторины и др.).

Выводы и рекомендации:
 Как положительный факт следует отметить, что в большинстве библиотечных систем Нижегородской

области оцифровка собственных фондов стала традиционным направлением деятельности.
 Наблюдается проблема несвоевременности выгрузки оцифрованных копий в ЭБ, не все электронные

копии привязываются к существующим библиографическим записям в электронном каталоге.
 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 можно рассмотреть бюджетные варианты бесконтактных настольных
сканеров российских производителей линейки VIAR и т.д.

 В целях реализации показателей «Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области
до 2035 г.» от 21.12.2018 г. № 889 — «увеличить к 2024 г. в 5 раз число обращений к цифровым ресурсам
культуры» рекомендуем библиотекам участвовать в федеральных программах по оцифровке
документов, конкурсах и грантах, публикуемых на портале grants.culture.ru.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

9.1. Программно-проектная деятельность библиотек

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

По информации директоров ЦБС, лишь в 24 библиотечных системах была в той или иной степени
профинансирована деятельность библиотек по реализации программ. В основном это районные (окружные)
программы, направленные на развитие культуры и туризма, обеспечение пожарной безопасности, профилактику
терроризма и экстремизма, профилактику наркомании, проведение мероприятий энергосбережения и пр.

Приведем отдельные примеры. В рамках программы «Развитие культуры и СМИ Кстовского
муниципального района в 2019 году» на организацию работы ЦБС было выделено 22 059,39 тыс. руб. Средства
программы «Развитие культуры и туризма Тоншаевского района на 2019-2020 гг.» — 292 439 руб. — были
использованы на формирование библиотечного фонда, подписку, приобретение библиотечной техники,
проведение мероприятий, обслуживание системы «Моя библиотека», информатизацию, пожарную безопасность.
По программе «Развитие культуры Лысковского района» ЦБС получила поддержку в рамках подпрограмм:
«Развитие библиотечного дела в Лысковском районе» (114 тыс. руб.), «Повышение энергоэффективности
в учреждениях культуры Лысковского района» (52 тыс. руб.), «Модернизация учреждений культуры, дополнительного
образования в сфере культуры и искусства и создание условий для качественного предоставления муниципальных
услуг» (15 тыс. руб.).  В рамках ряда муниципальных программ городского округа г. Бор на проведение
разнообразных мероприятий для местного населения сотрудниками ЦБС было освоено 161 600 руб.

По-прежнему стабильно финансируются из местного бюджета долгосрочные библиотечные программы
ЦБС Шатковского р-на: «Здоровье — путь к успеху» по профилактике асоциальных привычек и пропаганде
здорового образа жизни на 2018-2020 гг. (37 тыс. руб.); «Библиотека: просвещение законом» по профилактике
правонарушений на 2018-2020 гг. (35 тыс. руб.), «О прошлом для будущего» по историко-патриотическому
воспитанию на 2019-2021 гг. (45 тыс. руб.); «Храним любовь к родной земле» по краеведческому просвещению
на 2019-2021 гг. (45 тыс. руб.).

Поддержан целый ряд разнообразных инициатив ЦБС Приокского района г. Н.Новгорода: программа
Фестиваля дружбы «Когда б у меня читатели спросили» (библиотеке им. С.В. Михалкова — 55 лет) — 350 тыс. руб.
(городской бюджет); городская программа «Новая библиотека — пилот» — 1 183 690,74 руб. на создание современной
библиотеки «Книжный клуб» в ЖК «Цветы»; программа по модернизации библиотеки им. А.С. Попова, в рамках
«Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2019-2021 гг.» — 300 тыс. руб. (200 тыс. руб. —
региональный бюджет, 100 тыс. руб. — городской); социальный творческий проект «Времена года» — 30 060 руб.
(грант городского конкурса молодежных проектов «Молодой Нижний»).

В Богородском районе продолжалась реализация корпоративного проекта «Дуденево — родина
Н.С. Власова-Окского». Инициаторы проекта — ЦБС Богородского р-на, отдел туризма районной администрации,
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Управление культуры Богородского р-на, администрация Дуденевского сельского совета. В рамках проекта были
организованы литературно-краеведческий праздник «Чудесно жить в родном краю» и поэтический конкурс
«Над синеющей Окою двух поэтов стих летит». Величина затрат составила: 123,2 тыс. руб. Стартовали
еще 2 краеведческих проекта: «Наследие Шереметевых в истории края» и «Кудрешки: возрождение дворянской
усадьбы». Проекты профинансированы из местного бюджета на 24 615 руб.

Многие библиотечные проекты учреждений областного центра были поддержаны в рамках городской
программы г. Н.Новгорода «Культурный район»: «Человек внутри войны. Автозаводский тыл» (1941-1945 гг.)»
(ЦГБ г. Н.Новгорода) — 60 тыс. руб., «Наив…НО» (Неделя наивного искусства, ЦБС Автозаводского р-на) —
280 800 руб.; «Новый взгляд на классиков»: фестиваль молодежных театральных коллективов на Автозаводе»
(ЦБС Нижегородского р-на) — 250 тыс. руб.; «Мир» нашего детства» (о Горьковской фабрике игрушек «Мир»,
ЦБС Приокского района) — 161 247 руб. Сразу два гранта по 250 тыс. руб. каждый получил коллектив ЦБС
Сормовского р-на на реализацию проектов «Игроград на Юбилейном» (фестиваль настольных игр) и Культурный
баттл «Сормово&Автозавод».

Проектная деятельность дает возможность актуализировать работу библиотек, сконцентрировать внимание
и усилия на востребованных местным населением социальных вопросах и проблемах. Все библиотечные проекты
2019 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 2019 г. было как никогда много.

В рамках проекта «КУРСОР. Новый поворот», который реализуется Нижегородской областной
общественной организацией «Служение-НЭКСТ» с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, были поддержаны проекты ЦАЛ (Центр активных людей), созданные
на базе Варнавинского, Ветлужского р-нов Нижегородской области, Автозаводского р-на г. Н.Новгорода. ЦАЛ на базе
ЦБ в Варнавинском и Ветлужском р-нах созданы в 2019 г. Профинансированы два проекта в Автозаводском р-не
(по 25 тыс. руб. каждый) — «Движение вверх» и «Праздник двора». Два проекта — в Ветлужском (также по 25 тыс. руб.):
«Танцуй, Ветлуга!» (массовая танцевально-оздоровительная уличная разминка для старшего поколения) и «Тихие
игры ветлужских двориков», в рамках которого была организована Аллея Зонтиков и состоялся районный фестиваль
«Семья под книжным зонтиком» (его финал которого прошел в День города Ветлуги). Проект «Добрый октябрь»
ЦБ Варнавинского р-на был профинансирован на 22 921 руб., на которые было приобретено оборудование
для проведения уличных акций для местного населения.

Нашла финансовую поддержку и еще одна инициатива ЦБС Ветлужского р-на — сетевая акция «Путешествие
волшебного чемоданчика» в рамках муниципального проекта «Наше будущее — дети» (2020-2021 гг.) получила
грант Всероссийского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в объеме 280 тыс.
руб. Акция направлена на создание эффективных форм работы библиотеки по популяризации семейного чтения
среди  семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Она стартует в текущем году и охватит
8 населенных пунктов Ветлужского р-на.

Продолжился опыт взаимодействия ЦБ ЦБС Уренского р-на с некоммерческими организациями (НКО).
Библиотекой и ОО «Оказание помощи населению Уренского муниципального района» получен грант Министерства
внутренней и региональной политики Нижегородской области в размере 200 тыс. руб. на реализацию
социокультурного проекта «Музей библиотекаря-фронтовика в цифровом формате».

Также не первый год поддерживаются в различных конкурсах и проекты ЦБС г.о.г. Выкса: «О прошлом
для настоящего» —  в конкурсе благотворительных проектов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации
«Росатом»1  (Городская детская библиотека, грант — 100 000 руб.), «Летняя творческая площадка «ЗАДОР 60+» —
в конкурсе социальных и благотворительных проектов «ОМК — Партнерство» (Вильская п/б, грант — 50 000 руб.).

Большой опыт участия в различных конкурсах накоплен в ЦБС Канавинского р-на г. Н.Новгорода. В 2019 г.
он подкреплен поддержкой проекта «Мосты дружбы: Нижний Новгород — Минск» в Международном грантовом
конкурсе благотворительных проектов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» на территориях
присутствия в Российской Федерации и Республике Беларусь (120,0 тыс. руб.) и проекта «Добрый конвертик»
в конкурсе лучших практик по развитию добровольчества «Мы делаем так», организованного областной
общественной организацией «Нижегородская служба добровольцев» при поддержке министерства внутренней,
региональной и муниципальной политики Нижегородской области» (159,0 тыс. руб.).

В 2019 г. скромнее, чем обычно, представлены нижегородские библиотеки среди победителей популярного
конкурса «Православная инициатива». Проект «Вместе к истокам духовности: работа духовно-просветительского
центра в центральной библиотеке им. Н.И. Кочина» (Д.-Константиновский р-н) получил поддержку организаторов
в объеме 300 тыс. руб. Благополучателями проекта стали воспитанники специального коррекционного детского
дома, несовершеннолетние из «группы риска». Жизнь проекта широко освещалась на сайте ЦБС в рубрике
«Православная инициатива», на странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» и на страницах районной

1АСЭ — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом», объединяет ведущие проектные и инжиниринговые
организации отрасли: АО ИК «АСЭ» (Н.Новгород), АО «Атомстройэкспорт» (Москва), АО «Атомэнергопроект» (Москва)
и АО «АТОМПРОЕКТ» (Санкт-Петербург).
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газеты «Родная земля». Победителями открытого конкурса малых грантов «Мы говорим по-русски!» Фонда
поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» были признаны проекты «Таинства
великого начало» ЦБ им. И.Н. Сахарова ЦБС Арзамасского р-на (120 тыс. руб.) и «Русский язык в «библиоформате»
Чернораменской п/б ЦБС Балахнинского р-на (87,1 тыс. руб.).

Нижегородские библиотеки не первый раз участвуют и в конкурсе социальных и культурных проектов
ПАО «ЛУКОЙЛ». В этот раз его победителями были признаны проекты: «Медиапространство библиотеки:
новые возможности экологического просвещения местного сообщества» ЦБ ЦБС Кстовского р-на (141 625 руб.),
«Театр начинается с книги» (110 040 руб.) ЦДБ ЦБС Лысковского р-на, «Годы военные, судьбы людские»
Рождественской с/б ЦБС Б.-Мурашкинского р-на (60 600 руб.).

И еще один проект сельской библиотеки — Малаховской с/б ЦБС Сосновского р-на — «Село здоровое и спортивное»
(грант — 312 тыс. руб.) поддержан в конкурсе, проведенном министерством финансов Нижегородской области
по отбору значимых проектов участия населения в модельном бюджете территории «Вам решать!».

Ряд библиотек получили поддержку в различных Всероссийских конкурсах. ЦБ ЦБС Володарского р-на
получила грант Всероссийского конкурса «Читающая Россия» (благотворительный фонд «Созидание») на реализацию
проекта «Войны негромкие герои» в сумме 30 000 руб. Работа над проектом, приуроченным к 75-летию Великой
Победы, уже начата. Проект ЦБ ЦБС Дивеевского р-на «Читаем Гранина вместе» занял 3 место во Всероссийском
конкурсе библиотек, посвященном 100-летию Даниила Гранина (грант 10 000 руб.). ЦДБ ЦБС г.о.г. Кулебаки стала
победителем Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» Благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко с проектом «Территория детства: создание центра досуга, общения и литературно-
творческого развития детей «Радуга» (400 тыс. руб.).

Вывод: Программно-проектное планирование является неотъемлемой составляющей библиотечной
деятельности нижегородских библиотек. Примеров их удачной проектной деятельности в 2019 г. было как никогда
много, и во многом это обосновано курсом государственной политики на поддержку творческих проектов
в области культуры и искусства. Библиотеки все более расширяют спектр поиска грантодающих организаций,
участвуя в федеральных, региональных, муниципальных конкурсах, организуемых в т.ч. частными лицами. Пришло
осознание в необходимости участияв 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.

Еще один факт — библиотекари перестали акцентировать внимание на отказах в финансовой поддержке
своих инициатив. Они продолжают их внедрение и продолжают поиски альтернативных источников
финансирования.

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». Например: грант Президента Российской Федерации для поддержки
творческих проектов; конкурс среди некоммерческих организаций (НКО) на творческие проекты,
направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных
и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию
русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел; Всероссийский конкурс
«Библиотекарь года»;

 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» (grants.culture.ru);

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

9.2. Гражданско-патриотическое воспитание

Нижегородские библиотеки активно участвуют в реализации муниципальных программ патриотической
направленности. Выработке стратегии развития патриотического воспитания населения района/городского округа
во многом способствуют и библиотечные целевые программы, проекты и планы работы. Примеров программного
планирования в данном направлении много, и они разнообразны: комплексная программа по формированию
патриотизма и культуры межнациональных отношений «В судьбе России — наша судьба!» (2017-2021 гг.) —
ЦБС Советского р-на г. Н.Новгорода, целевая программа «Я гражданин и патриот России», нацеленная
на формирование у современной молодежи патриотического самосознания и чувства гражданской
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ответственности, —  ЦРБ им. 1 Мая ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода, экспозиционно-просветительский
проект «Страна, которой ты частица» — ЦБС Кр.-Баковского р-на и др. Деятельность по патриотическому воспитанию
молодежи ЦБ ЦБС Дивеевского р-на осуществляется в партнерстве с районным отделением Всероссийской
организации «Боевое братство» в рамках программы «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» (проведено
22 мероприятия, в них приняло участие свыше 600 молодых людей). В рамках проекта «Военная история России»
в ЦБС г.о.г. Бор в течение года состоялось 234 мероприятия, участниками которых стало более 5,5 тыс. чел.

В рамках городской программы г. Н.Новгорода «Культурный район» поддержаны проекты патриотической
направленности учреждений областного центра. Например, проект ЦГБ г. Н.Новгорода «Человек внутри войны.
Автозаводский тыл» (1941-1945)» и «Детям Советского района о Сормовском районе и его героях» (ЦБС Советского
р-на г. Н.Новгорода).

По программам и проектам патриотической направленности работают и многие сельские библиотеки:
программа «Чтобы помнили» (2018-2020 гг.) (Сосновская с/б ЦБС Спасского р-на), проект для подростков
и молодежи «75 лет Победе — 75 добрых дел» (Терсенская с/б ЦБС Уренского р-на), проект «Годы военные,
судьбы людские» (Рождественская с/б ЦБС Б.-Мурашкинского р-на), просветительские проекты библиотек ЦБС
г.о. Сокольский — «Навечно в памяти война и подвиг русского солдата» (Кореневская с/б им. Героя Советского
Союза А.Н. Соколова) и «Будем помнить» (Кузнецовская с/б) и др.

Особое значение имеет патриотическое воспитание молодежи на примере жизни и деятельности
выдающихся сограждан. 2019 г. предоставил целый ряд событий, позволивший библиотекам области масштабно
раскрыть данное направление.  Практически во всех ЦБС области прошли мероприятия в рамках Года выдающегося
писателя, участника Великой Отечественной войны Даниила Гранина, логически объединенные с 75-летием
полного снятия блокады г. Ленинграда. Несколько учреждений области приняли участие во Всероссийском
конкурсе для библиотек, посвященном 100-летию Даниила Гранина. Среди победителей конкурса — ЦБ ЦБС
Дивеевского р-на (3 место). С целью сохранения и популяризации культуры чтения среди подростков и через
изучение творчества Д. Гранина, как необходимой основы патриотического воспитания, 27 января 2019 г.
в библиотеках ЦБС г.о.г. Выкса состоялся Единый день писателя. Были проведены разнообразные массовые
мероприятия, демонстрировался видеофильм «Блокада Ленинграда глазами Даниила Гранина», распространялись
рекомендательные библиографические пособия, на сайте ЦБС представлена рубрика «Век Даниила Гранина»
(http://mbukcbs.ru/item/daniil-aleksandrovich-granin). Учреждениями области были организованы: циклы
мероприятий «История уже вписала золотом в страницы своего календаря» (ЦБС Б.-Мурашкинского и Сергачского р-нов),
цикл «Непокоренный Ленинград» (ЦБС Богородского р-на), Неделя Даниила Гранина (ЦБС г.о.г. Шахунья), декада
«Непокоренный город» (ЦБС г. Арзамаса), Декада блокадной памяти и скорби «Городу герою посвящается…»
(ЦБС г.о.г. Кулебаки), районный литературный марафон  «Голоса книг Даниила Гранина» (Сеченовский р-н) и т.д.

Столь же масштабно было отмечено нижегородскими библиотеками 115-летие со дня рождения
выдающегося земляка — летчика-героя В.П. Чкалова. В преддверии юбилея легендарного летчика состоялся
Единый областной флешмоб «Полет длиною в 115 лет», в котором приняли участие ряд нижегородских ЦБС
(Вачский, Вознесенский, Кстовский, Уренский р-ны и др.). Декаду «Крылья Чкалова» организовали для местного
населения библиотеки ЦБС Б.-Болдинского и Вознесенского р-нов, г.о.г. Шахунья и др. В феврале в ЦБС
г.о.г. Чкаловск прошла Чкаловская неделя, в рамках которой были организованы крупные мероприятия —
медиавикторина «Душа крылатая от века» и квест-игра по QR-кодам «Имя Чкалова на карте города».

Еще один легендарный юбиляр — первый космонавт Земли — Ю.А. Гагарин (85 лет со дня рождения).
ЦБС г.о.г. Бор был масштабно организован День Юрия Гагарина в библиотеке «Он нас всех позвал в космос»
(57 мероприятий, около 1400 участников): часы информации, презентация книжно-иллюстративной выставки-
кроссворда «Сын Земли и Звезд», квилт-викторина «Космонавт № 1», акция распространения информационных
буклетов «Колумб Вселенной», мастер-класс по созданию книжной закладки «Космическая ракета «Восток»,
поэтический марафон «Читаем стихи о Гагарине» и др. В ЦБС области проведены: цикл познавательных
мероприятий «Навстречу звездам» (Кстовский р-н), акция «Юрий Гагарин — первый космонавт нашей планеты»
и викторина «С улыбкой к звездам» (Шатковский р-н), акция «Читаем книги о Гагарине» (инициатива ЦБС
Киржачского р-на Владимирской обл.) —  более 300 участников и районный семейный конкурс «Он первым
двери космоса открыл» — 112 участников из 18 библиотек округа (ЦБС г.о. Воротынский) и др.

Не прошел незамеченным библиотеками 100-летний юбилей выдающегося российского оружейника,
гордости Отечества М.Т. Калашникова. В  ЦБС Балахнинского р-на была разработана виртуальная выставка
«Изобретатели Калашниковы» (http://cbs-balakhna.ru/download/Izobretateli.pdf). ЦБС Кр.-Баковского р-на для
учащейся молодежи был дважды проведен квест «Калашников». В библиотеках состоялись: час информации
«Михаил Калашников — великий русский оружейник», обсуждение книги «Записки конструктора»,
познавательные часы «Легендарный конструктор-оружейник» и «О знаменитом ижевском оружейнике Михаиле
Калашникове» — Тоншаевский р-н, патриотический час «Легендарный Калашников» — г.о.г. Первомайск,
патриотический час «Легендарный Калашников» — Тонкинский р-н и др.

В Международной акции «Мужество. Стойкость. Николай Островский», посвященной 115-летию писателя,
приняли участие 7 библиотек ЦБС г.о. Воротынский.

Культурно-социальный проект «Память на века», направленный на увековечение памяти земляка,
участника Великой Отечественной войны В.В. Кованова и присвоение его имени Ичалковской с/б, продолжился
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в течение года сотрудниками ЦБС г.о. Перевозский. В 2019 г. библиотекам были присвоены имена: ЦБ ЦБС
Кр.-Баковского р-на — заслуженного учителя и краеведа Н.Г. Тумакова, ЦДБ ЦБС Лысковского р-на — поэта,
члена Союза писателей России М.А. Сухоруковой, Б.-Козинской поселковой библиотеке-филиалу № 24 ЦБС
Балахнинского р-на — ученого, журналиста, историка, краеведа Л.А. Рязанова, НГОДБ — художника Т.А. Мавриной.

Воспитание патриотизма на примере героического прошлого нашей Родины — одна из основных
составляющих в работе библиотек по патриотическому воспитанию. 8 июля 2019 г. Президент РФ В.В. Путин
подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы». Согласно документу, Год памяти
и славы учрежден в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Тема Великой Отечественной войны всегда в приоритете у нижегородских
библиотекарей. Многие мероприятия были адресованы молодежи, нацелены на вовлечение данной
пользовательской группы в процесс чтения, изучение и сохранение истории своей семьи и Родины.

В ряде районов подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне началась с проведения
методических мероприятий для сотрудников ЦБС и программно-проектного планирования этого направления.
Методическими службами ЦБС области были проведены: семинар «Возможности библиотеки в формировании
патриотических ценностей и традиций» (Б.-Мурашкинский р-н), семинар-практикум «Гражданско-патриотическое
направление в деятельности библиотек: опыт, проблемы, новации» (г.о.г. Выкса), семинар «Война. Победа. Память:
работа библиотек с юбилейными и памятными событиями военной истории страны» (Дивеевский р-н), семинар
«Нам жить и помнить: работа библиотек к 75-летию Победы» (Ковернинский р-н), творческая лаборатория
«Становится историей война: библиотеки ЦБС 75-летию Победы» (г.о.г. Чкаловск), семинар «Становится историей
война: шахунцы в тылу и на фронте» (г.о.г. Шахунья) и др. Районный смотр-конкурс работы библиотек «Этих дней
не смолкнет слава» проходит в Сергачском р-не и завершится в сентябре 2020 г. В г.о.г. Кулебаки для сотрудников
ЦБС был организован методический квест «Становится историей война…». Перед игрой каждый участник получил
папку-кейс, куда складывались все методические материалы в помощь работе библиотек к юбилею Победы. Эти
материалы, а также жетоны-звездочки, библиотекари получали за правильный ответ или выполненное задание.
Библиотекари прошли 6 площадок: «Дискуссионный клуб», «Продвижение информации о Великой Отечественной
войне в блогах, соцсетях и библиотечных сайтах», «Игровые формы в работе библиотек к 75-летию Победы»,
«Дизайн-студия», «Читальный зал «Книги нашей памяти», «Краеведческий перекресток». Данный опыт отражен
в профессиональной печати1 .

В преддверии знаменательной даты ряд ЦБС уделил более пристальное внимание на формирование фондов
патриотической тематики. Например, 56 экз. книг поступили в библиотеки ЦБС г.о.г. Бор, 32 экз. публицистической
и художественной литературы приобретены в рамках целевой библиотечной программы патриотического
просвещения «Мы эту память сохраним» ЦБС Сергачского р-на, 155 экз. изданий патриотической тематики (в т.ч.
книги из новых серий «75 лет Великой Победы», «75 лет Великой Победы. Детям о войне») поступили в ходе
реализации программы «Хотим Отчизну видеть в силе!» в ЦБС Арзамасского р-на.

В течение всего года проводились разнообразные акции и мероприятия, направленные на сохранение
исторической правды и памяти о событиях Великой Отечественной войны. Литературно-исторический марафон
«Будет вечно жить героев слава!» (более 600 участников) состоялся в ЦБС Дивеевского р-на (встречи с ветеранами
труда, выставочные экспозиции, мультимедийные обзоры лучших книг о войне, акции «Посети ветерана на дому»
и др.). Библиотеки г.о.г. Бор присоединились к Всероссийской акции «Живая память потомков Победы», которую
объявил Союз малых городов РФ к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (в течение года поступило
более 50 работ), информация о проведении акции освещена в газете «БОР сегодня» и на телеканале «Левый берег».
В мае стартовал библиомарафон военно-патриотических мероприятий «Светлая память Победы» в Богородском
р-не.  Библиотекари Починковского р-на приняли участие во Всенародном патриотическом проекте «Лес Победы»
(было высажено 137 саженцев деревьев и кустарников в честь защитников Отечества, погибших в годы войны).

Библиотеки Нижегородской области традиционно инициируют участие населения в акциях общероссийского
и международного масштаба: «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Сирень Победы»,
«Читаем детям о войне» и др. Так, в Х международной акции «Читаем детям о войне» принимали участие
28 библиотек ЦБС г.о.г. Бор, проведено 56 мероприятий, больше 1200 участников — учащиеся среднего и старшего
школьного возраста.

На огромном душевом подъеме повсеместно проведены инициированные библиотеками мероприятия
в рамках Дня Победы. В преддверии этого великого праздника в ЦГБ им. В. Маяковского г. Сарова была
организована патриотическая акция «Живая память»: создание ментальной карты «Пять долгих лет в пылу
сражений», открытие книжно-иллюстративной выставки «В книжной памяти мгновения войны», проведение
уличной акции «Дерево Победы». В рамках празднования 74-й годовщины Победы в библиотеках области
состоялись: месячник «Мы этой памяти верны» (г.о. Навашинский),  декада «Великой Победы немеркнущий
свет» (Бутурлинский р-н), декада патриотизма «Чтобы помнили» (Сергачский р-н), декада «Помним. Гордимся» —
16 книжных выставок, 52 мероприятия, более 1700 участников (г. Арзамас), Неделя Памяти народной «Память
пылающих лет» (г.о. Семеновский), Неделя памяти «Помним. Славим. Гордимся» (Лысковский р-н).

1 Васяева О. Становится историей война…: профессиональный семинар в формате квеста // Библиополе. – 2019. –
№ 8. – С. 23-25.
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Активно использованы разнообразные мобильные формы работы. Например, Казаковской с/б Вачского р-на
в марте организован лыжный поход на родину Героя Советского Союза С. Шолыгина. В Вадском р-не библиотекарями
был проведен исторический квест для участников велопробега, посвященного Дню Победы. Библиотекари
Б.-Козинской п/б ЦБС Балахнинского р-на организовали велопробег для жителей поселка «Нам дороги эти позабыть
нельзя». Макарьевской с/б Ветлужского р-на совместно с местной школой был совершен велопробег, посвященный
годовщине Победы, участники возложили цветы у памятника погибшим войнам.

Одним из основных направлений в деятельности библиотек является активное продвижение среди населения
области произведений художественной и публицистической литературы о Великой Отечественной войне.
В 2019 г. с целью сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной
войны НГОУНБ в 4-й раз была организована областная заочная читательская конференция «Книги памяти нашей».
В ней приняли участие жители области из 23 районов/городских округов, написавшие сочинение-рассуждение,
отзыв, эссе на художественное или публицистическое произведение, посвященное Великой Отечественной войне.
Награждение авторов лучших работ состоится в апреле 2020 г. в рамках областной научно-практической
конференции «Современный читатель и память о Великой Отечественной войне»: приоритетные направления
деятельности нижегородских библиотек к 75-й годовщине Победы».

В библиотеках области в рамках празднования Дня Победы были организованы разнообразные мероприятия:
флешмоб «Герои живут в памяти и сердце!» (подростки с книгами о Великой Отечественной войне в руках
прошли по улицам села и прочли отрывки из произведений Б. Васильева, А. Твардовского, Ю. Друниной,
К. Воробьева, Е.Носова) — Боталовская с/б г.о. Сокольский;  акция «Поэзия Победы» («открытый микрофон»,
110 участников) — ЦБС г.о.г. Бор; литературный диалог «Ты хочешь мира? Помни о войне!» с участием кстовских
писателей — ЦБС Кстовского р-на. С 1 ноября 2019 г. в ЦБС Тоншаевского р-на стартовал поэтический марафон
«Нам дороги эти позабыть нельзя: 75 стихов о войне к 75-летию Победы». 16 ноября в ЦБ ЦБС Павловского р-на
состоялся двенадцатый фестиваль поэзии «Ока литературная», тема которого — 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне.

В рамках праздника Победы нижегородскими библиотекарями активно использовалось интернет-пространство.
В течение года НГОУНБ велась работа по интернет-проектам: «Войной испытанные строки: книги Великой
Отечественной войны: 75-летию Победы посвящается» (оцифровка и представление в полнотекстовом виде книг
Горьковского областного издательства 1941-1945 гг. в Электронной библиотеке НГОУНБ) и «Полнотекстовый
электронный ресурс «Районная печать Горьковской (Нижегородской) области в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов» (II этап). В партнерстве с ЦБС области завершена 3 часть проекта «Имя героя Великой Отечественной
войны на библиотечной карте Нижегородской области» (9 участников войны, чьи имена носят библиотеки).

Активно работают в этом направлении и другие библиотеки. На сайтах ряда ЦБС появились новые баннеры
патриотической направленности, в т.ч. к 75-летию Победы. Проводится оцифровка изданий военного периода.
Например, в г.о.г. Чкаловск за год в электронном формате сохранены 42 выпуска местной газеты «Сталинский
путь» за 1942 г. Библиотекари ЦБС г.о.г. Кулебаки приняли участие в акции «Марафон поздравлений с Днем
Победы» — записали видеопоздравления с праздником, которые были размещены на странице ЦБ во «ВКонтакте»
(https://vk.com/wall378229337?w=wall378229337_1546%2Fall). ЦБ ЦБС Лукояновского р-на приняла участие
во Всероссийской акции «#ЗОЯ ГЕРОЙ». 15 февраля 2019 г. библиотекой в соцсетях была размещена информация
о Зое Космодемьянской (портрет и описание ее подвига). Пост был помечен хэштегом #ЗояГерой. К акции
подключались 45 подписчиков библиотеки. В рамках проекта «Балахна помнит», направленного на создание
и размещение в Интернете сведений о предприятиях и людях Балахнинского р-на в годы Великой Отечественной
войны, разработан ресурс «Мемориальные доски Балахны и Балахнинского района» (http://cbs-balakhna.ru/
nameplate/index.html), собрана обширная информация о зенитчицах, защищавших город в военные годы и др.

В г.о.г. Выкса в 2019 г. продолжилась работа по реализации историко-краеведческого проекта «Цифровая
летопись войны». К публикации был подготовлен 7-й выпуск электронного издания «Летопись подвига» —
размещен на сайте библиотеки «Отчий край» (http://bibliokray.ru/multimedia/letopis-podviga/item/letopis-podviga-
vypusk-7). В него включены биографии 43 участников Великой Отечественной войны, 56 фотографий, видеозаписи,
94 документа. Продолжается работа над 8-м и 9-м выпусками. В реализации проекта активную помощь
оказывает общественность — члены Совета ветеранов труда, войны, Вооруженных сил, правоохранительных
органов городского округа, жители Выксы. Продолжается активная работа и по поиску земляков, пропавших без
вести и погибших в концлагерях, которую поддерживают участники Форума Поисковых Движений
(http://forum.patriotcenter.ru/index.php).

Одним из ведущих направлений в деятельности целого ряда библиотек стала поисковая, исследовательская
работа, направленная на сохранение памяти о земляках, погибших при защите Отечества. Активно ведется поиск
захоронений земляков, изучается история небольших сельских мемориалов и памятников, в библиотеках
формируется документальный мемориальный фонд. В ЦБС Арзамасского р-на осуществлена масштабная работа
в рамках проекта «Связующая нить поколений», направленного на содействие патриотическому воспитанию
молодежи и подростков. Участники проекта приняли участие в акции «Дорогами памяти и войны», организованной
Военным комиссариатом Нижегородской области по сбору фотографий участников войны (с 1 по 30 октября
было загружено около 500 фотографий героев на сайт «Дорога памяти»); 785 имен земляков проверены по базам
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данных «Мемориал», «Память народа», «Найти солдата»; тематические альбомы пополнились на 236 имен
участников Великой Отечественной войны; информация о 80 тружениках тыла и о 210 детях военного времени
включены в издания ЦБС и др. В Пильнинском р-не продолжает действовать проект «Пока мы помним, они живы»
(библиотеки ведут поисковую работу, формируют фонды неопубликованных документов, собирают реликвии военного
времени, вовлекая в этот процесс читателей). В рамках акции «Фронтовое письмо — память огненных лет!»
собрана информация о наличии писем военного периода у населения в г.о.г. Первомайск. Районный проект «Живые
страницы памяти» (2017-2020 гг.) ЦБС Сеченовского р-на нацелен на создание базы документов и материалов
по истории поселений, колхозов, совхозов, предприятий, о выдающихся людях сел, ветеранах войны и труда.
По итогам поисково-исследовательской работы, организованной библиотекарями, подготовлен сборник о героях
и участниках Великой Отечественной войны «Из поколения победителей: о героях былых времен» (использованы
материалы районной газеты), формируется сборник воспоминаний детей войны «Голос военного детства».

Библиотеки области уделяют пристальное внимание государственным праздникам РФ, Дням воинской
славы и памятным датам России. На библиотечных сайтах 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 были организованы разнообразные мероприятия, раскрывающие населению военно-патриотическую
книгу, которые были приурочены ко Дню защитника Отечества, Дню памяти воинов-интернационалистов и др.
В целом ряде районов они прошли масштабно: Месячник военно-патриотической книги «Мужество. Доблесть. Слава»
(Лукояновсий р-н), декада «Книга как память о войне» (Вознесенский р-н), неделя «Мужество доблесть и честь»
(Лысковский р-н) и др.

В большинстве районов области были организованы мероприятия, посвященные 30-летию вывода
советских войск из Афганистана. На сайте ЦБС Лукояновского р-на состоялась сетевая акция «Афганистан —
наша боль, наша память» в знак памяти павших в Афганской войне. С 7 по 15 февраля в библиотеках г.о. Навашинский
была организована Неделя «Афганистан — наша память и боль». Часто мероприятия проходили в формате
встреч с воинами-интернационалистами, вечеров памяти, уроков мужества: военно-исторический турнир «Служу
Отечеству. Эпоха, люди, свершения» (Ардатовский р-н), вечер-хроника «Афганистан к нам тянется сквозь годы»
(Вачский р-н), урок мужества «Души, опаленные Афганом» (Лысковский р-н), встреча поколений «Рубцом
на сердце лег Афган…» (г.о.г. Чкаловск) и др.

В День защитника Отечества многие мероприятия были рассчитаны на молодежную аудиторию
и проведены в игровой, состязательной форме: празднично-игровая программа «Гордись, Отчизна, славными сынами»
(Вадский р-н), конкурсно-игровая программа «Аты-баты, шли солдаты» (Гагинский р-н), конкурсно-игровая
программа «Браво, юноши!», познавательно-игровая программа «А ну-ка, мальчики!» и игровая программа
«Отважные и смелые — солдаты» (Сеченовский р-н) и др.

18 марта — День воссоединения Крыма с Россией. В 2019 г. в нашей стране отмечался первый 5-летний
юбилей Крымской весны. К этому событию в библиотеках были организованы самые разнообразные мероприятия,
такие как: выставки-инсталляции «Мой Крым, ты частичка великой России» (Сергачский р-н), исторический
экскурс «Крым и Россия навеки едины!» (Дивеевский р-н), час истории «Крым — это Россия» (г.о. Воротынский),
информ-урок «Путешествие по Крыму» и час патриотизма «Исторический день в жизни Крыма» (Лукояновский р-н).

Традиционно активная работа проходила в библиотеках и в рамках других праздничных и памятных дат:
День России (отмечен рядом ярких массовых праздничных мероприятий, которые состоялись в основном
на открытых площадках, и организацией в ряде районов вручений первых паспортов), День Государственного флага
(уличные акции и флешмобы, направленные на пропаганду Государственных символов РФ), День народного
единства, День Неизвестного Солдата, День Героев Отечества и др.

В 2019 г. в очередной раз ярко проявилось многолетнее творческое сотрудничество НГОУНБ и избирательной
комиссии Нижегородской области. Организован и проведен областной конкурс среди коллективов библиотек
Нижегородской области по повышению гражданско-правовой культуры избирателей. Основными событиями,
которые во многом определили тематику конкурсных работ, стали: 25-летие избирательной системы Российской
Федерации и Единый день голосования — 8 сентября 2019 г.  — выборы депутатов представительных органов
муниципальных образований. Среди творческих находок конкурса – 2019: Год избирательного права, который
провели для населения сотрудники Правдинской б/ф № 21 ЦБС Балахнинского р-на, предвыборный марафон
«Навстречу выборам», позволивший сотрудникам ЦБ ЦБС Починковского р-на охватить гражданско-правовым
просвещением различные слои населения с. Починки, районный конкурс медиатворчества «Выборы — я и моя
семья!», проведенный в Тоншаевском р-не и др. В феврале 2019 г. в 49 районах, городах и городских округах
области и в 7 районах г. Н.Новгорода библиотекари провели большую работу в рамках Дня молодого избирателя
(в мероприятиях участвовало более 9 тыс. человек). На 01.01.2020 г. при библиотеках области работает 52 клуба
молодого избирателя.

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.
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Рекомендации:
 проводить планомерную работу по проведению Года памяти и славы, к 75-летию Великой Победы;
 продолжить формировать банк данных местных ресурсов, посвященный сохранению исторической памяти;
 активнее вести оцифровку документов из личных архивов населения;
 участвовать в конкурсах патриотической направленности.

9.3. Продвижение книги и чтения

В 2019 г. библиотечная деятельность по продвижению чтения была подчинена важным событиям,
определившим стратегии развития библиотек региона. В рамках реализации национального проекта «Культура»
началось создание модельных библиотек, принята «Программа поддержки и развития чтения в Нижегородской
области на 2019-2020 гг.» — базовый документ, регулирующий сферу продвижения и развития чтения
как важнейшего инструмента приумножения интеллектуального капитала страны.

Усилия библиотек были направлены на повышение престижа чтения в современном обществе,
увеличение доли активно читающего населения, особенно молодежи, широкое распространение информации
о новой, качественной литературе, внедрение современных информационных технологий и освоение
медиапространства.

Работа по продвижению книги и чтения во многих ЦБС строится на основе комплексных программ,
специальных проектов с привлечением партнеров. Хорошо зарекомендовали себя целевые комплексные
программы «Открытая книга» (ЦБС Арзамасского р-на), программа «Чтение — полезная привычка успешных
людей» (ЦБС Канавинского р-на г. Н.Новгорода), «Выбери книгу» (ЦБС г.о.г. Шахунья).

Библиотеки разрабатывают социально значимые проекты и успешно их реализуют. Например, «Грани
Гранина» (ЦБС Дивеевского р-на), «Сокровища родного слова» (ЦБС Кр.-Баковского р-на), «Чтение — дело
семейное» (ЦГБ им. В. Маяковского г. Сарова), «Современная художественная литература: продвижение
к молодому читателю» (ЦБС г.о.г. Бор). Всероссийский отклик получил проект ЦБС г. Арзамаса —
акция-челлендж «Вкусное чтение» (1012 участников). Среди участников — представители 61 региона РФ,
Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Беларусь, Донецкой и Луганской Народных Республик.

Весьма эффективны в плане утверждения в обществе ценности чтения совместные проекты библиотек
с редакциями местных газет (основные темы: статьи, обзоры, отзывы о новой литературе, популярных авторах,
писателях-юбилярах, творческие читательские конкурсы и т.п.).  В числе наиболее заметных партнерские проекты
«Абзац» (ЦБС Ветлужского р-на), «Новая книга» (ЦБС г.о.г. Первомайск); «С Пушкиным в сердце» (ЦБС
Арзамасского р-на), «НеМодное чтение» (ЦБС Богородского р-на).

Библиотеки представляют, и весьма успешно, свои проекты на Всероссийских, областных конкурсах.
Например, ЦБС Дивеевского р-на стала победителем (третье место) в конкурсе для библиотек к 100-летию со дня
рождения Д.А. Гранина (организаторы: Фонд сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина, РНБ
при поддержке РБА). ЦБС Гагинского р-на стала победителем (Диплом третьей степени) во Всероссийском
в конкурсе «Литературная Россия» в рамках реализации Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия».

Как показала практика, программно-проектный подход позволяет библиотечным специалистам ясно
увидеть актуальную проблему и место библиотеки в ее решении. Проектное моделирование формирует
привычку ориентироваться на результат.

Для укрепления общественной репутации чтения огромную роль играет работа библиотек на внешних
площадках. За последние три года эта тенденция только нарастает. Повсеместно на общественных территориях на
постоянной основе организованы летние читальные залы, «библиотеки под открытым небом», «читающие
дворики», «читающие скамейки». Растет число «киосков», «защищенных полок» на автостанциях, в торговых
центрах. Открыта «Летняя читалка» (ЦБС Автозаводского района совместно с местной администрацией).
В г. Сергаче на библиотечной площадке в городском парке постоянно проводились и пользовались популярностью
конкурс для молодежи «Backtoback»: чтение стихов из классики под бит, флешмоб «Букфейс» и др.

Для продвижения чтения используются специальные события, имеющие общественный резонанс:
местные праздничные мероприятия, международные, всероссийские литературно-читательские проекты,
социально-культурные акции. На праздниках района/города/села активно работают библиотечные площадки
(библиотечные аллеи, бульвары, площади), например, «Библиотечный дворик» (ЦБС Городецкого р-на),
библиотечная площадь «Читай — город!» (ЦБС г.о.г. Выкса) и др. Посетителям предлагаются букроссинги,
литературно-поэтические программы, интеллектуальные игры, литературные спектакли. В г.о. Семеновский
состоялся Чемпионат по чтению вслух «Город читает», в г.о.г. Первомайск в рамках Дня города — праздничное
открытие летнего читального зала «Первомайский книговорот – 2019», в с. Вад — акция «Читающий Вад отмечает
День книголюбов». Во время городских праздников отмечается массовое посещение библиотечных площадок.
Так, в День любви и верности в г.о. Семеновский зону культурного отдыха «Библиотека на траве» посетило более
300 человек, книговыдача составила 120 экз.

Немало способствуют повышению престижа чтения литературные фестивали, имеющие широкое
общественное звучание. Например, фестиваль поэзии «Ока литературная» (ЦБС Павловского р-на), поэтический
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фестиваль «Звучащего слова полет» (ЦБС Лукояновского р-на), литературный фестиваль им. К.В. Мартовского
«Полет стиха и поступь прозы» (ЦБС Уренского р-на).

Проведение юбилеев библиотек имеет особое значение в формировании социальной ценности чтения.
Районные торжества в честь библиотек состоялись в ЦБС Шатковского, Дивеевского р-нов, г.о. Семеновский.
Разработаны специальные программы, проведены вечера, бенефисы читателей, подготовлены издания,
видеофильмы, серия материалов в СМИ.

В формировании социальной ценности чтения весьма значимы чествования активных читателей.
Осознавая важность личных читательских историй, ряд ЦБС постоянно проводят всевозможные общественные
праздники в честь читателя, оформляют стенды «Лучшие читатели библиотеки», баннеры на библиотечных
сайтах, в соцсетях. Хорошо зарекомендовали себя ежегодный районный конкурс «Лидер чтения» в ЦБС
Балахнинского р-на, результаты которого торжественно подводятся на фестивале «Балахна — город читающий»;
городской конкурс «Читатель года – 2019» в ЦГБ им. В. Маяковского г. Сарова (все имена победителей конкурса
занесены в Книгу почета, которая находится на сайте библиотеки); чествование лучших читателей на праздниках
сел, школьных линейках, библиотечных мероприятиях (ЦБС Сеченовского р-на).

Библиотеки региона активно участвуют в международных и российских акциях, в т.ч. сетевых, виртуальных
интернет-проектах, направленных на популяризацию чтения.

За последние три года наиболее популярной стала Всероссийская акция «Читаем вместе — читаем вслух».
Громкие чтения — один из самых действенных способов продвижения книги и чтения. В 2019 г. в рамках акции
в библиотеках, школах, вузах звучали тексты Л.Н. Толстого (ЦБС Лысковского р-на), А.С. Пушкина, А.П. Чехова,
Н.В. Гоголя, В.М. Шукшина и др. (ЦБС г.о. Навашинский), И. Бунина, А. Блока, С. Есенина, Р. Гамзатова (ЦБС
Гагинского р-на), Ф.И. Тютчева, Е. Баратынского, Ф. Сухова (ЦБС Дивеевского р-на) и др.

Не менее популярен и давно завоевал признание у населения Всемирный день поэзии. Для жителей в этот
день работают площадки «Открытый микрофон», проводятся акции-опросы, поэтические вечера, такие как
районная акция «Поэзия — как волшебство» (ЦБС Уренского р-на), уличная акция «Поэзия в квадрате»: чтение
молодежью любимых стихов (ЦБС г. Арзамаса), поэтический микс «Здравствуй, солнце!» (ЦБС г.о.г. Выкса).

Главная тема года — театр — также была использована для популяризации чтения. Были организованы
районные акции, циклы мероприятий, посвященные мировой классической и современной драматургии (ЦБС
Арзамасского, Володарского р-нов, г.о.г. Бор и др.). Заметным событием в г. Городце стал районный театрально-
литературный фестиваль «Магия вечного искусства» (инсценировки и декламация классической литературы).

Таким образом, специальные районные, городские события с активным участием библиотек, литературно-
книжные акции, инициированные библиотеками, приобретают масштабный характер, привлекая к участию
широкую аудиторию. Неудивительно, что во время таких акций значительно возрастает обращение граждан
к литературе, которую пропагандируют библиотеки. Подтверждая сказанное, приведем цитату из отчета ЦБС
г. Дзержинска: «Читатели расхватали книги о Гоголе и «Книжный развал» с его произведениями. Особенно
всем хотелось перечитать повесть «Шинель», отрывки из которой «вкусно» звучали в лекции, как отметил
журналист местного СМИ, присутствовавший на Празднике».

В отчетном году библиотекари наполнили традиционную работу по пропаганде библиотечного фонда,
информационно-рекомендательной деятельности, формированию культуры чтения новым содержанием,
продемонстрировав свой значительный творческий потенциал. Характерные особенности 2019 года: внедрение
современных моделей работы с книгой, ориентация на конкретный читательский адрес (приоритетная группа —
подростки и молодежь), применение интерактивных методов, в т.ч. с применением IT-технологий. В ЦГБ ЦБС
г. Арзамаса пользовались популярностью сезонные мониторинг-акции «Любимые книги», брейн-ринг «Дамы
против мужчин. На чьей стороне ты?», интерактивный информационно-рекомендательный стенд «МОПС:
модно, оригинально, поучительно, смешно!», рекомендательный список «Пьедестал читательских симпатий»,
обновляемый ежемесячно, стенд читательских заявок «Мне очень нужна эта книга». В ЦБ ЦБС Лукояновского р-на
центром притяжения стал интерактивный стеллаж читателя «Классная книга! Рекомендую!». Составлялся
своеобразный рекомендательный список от читателей «Календарь читателя» с цитатами из предлагаемых книг.
Итоговый список из 12 книг был размещен на сайте ЦБС и в соцсетях. Книги-лидеры: «Горький квест»
А. Марининой, «Несломленная» Л. Утяшевой, «Ненастье» А. Иванова.

Литературные юбилеи предоставляют библиотекарям широкие возможности для приобщения граждан
к чтению качественной литературы. В 2019 г. библиотеки отмечали юбилеи В.М. Шукшина (ЦБС Уренского,
Вачского, Нижегородского г. Н.Новгорода р-нов, г.о.г. Кулебаки и др.); И.С. Крылова (I Всероссийская акция
«День влюбленных в Крылова» ЦБС Арзамасского, Бутурлинского и др. районов). В ЦБС Арзамасского р-на
проведен цикл мероприятий «Их именами славится Россия», посвященный классикам-юбилярам. Читателям
предложены новые формы прочтения классических произведений: виртуальные квесты «Классика. Перезагрузка»,
литературная гостиная «Чтение с восхищением», библиотурне «Золотые страницы классики».

Широко отмечались юбилеи: 220-летие А.С. Пушкина, 210-летие Н.В. Гоголя, 205-летие
М.Ю. Лермонтова. Большинство мероприятий прошло в рамках популярных социально-культурных акций
«Библионочь», «Ночь искусств», «Литературная ночь». Организованы интересные программы с присущими
данным акциям играми, громкими чтениями, интеллектуальными состязаниями, квестами, бенефисами,
кафе-салонами, мастер-классами.
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Значительная часть юбилейных мероприятий была посвящена 220-летию А.С. Пушкина. Разработаны
специальные проекты, в течение года проходили разнообразные акции, литературные программы,
интеллектуальные игры, творческие конкурсы. Например, международная общественная акция «Пушкинский
диктант – 2019», районный конкурс чтецов по произведениям А.С. Пушкина на иностранных языках «Пушкин без
границ» (ЦБС Б.-Болдинского р-на). В ЦБС Балахнинского р-на в рамках районной программы «Я Пушкина читаю
вновь…» создан виртуальный Пушкинский зал, проводились опросы, велась видеозапись чтения фрагментов
романа «Евгений Онегин» (видеофрагменты выложены в социальной сети «ВКонтакте»), в День знаний прошел
единый урок «Балахна читает Пушкина!». В ЦБС Арзамасского р-на в рамках проекта «С Пушкиным в сердце»
состоялись районный литературный фестиваль «И, взвившись, занавес шумит…», конкурс творческих работ
«Пушкин — всегда открытие и всегда тайна» совместно с газетой «Арзамасская правда» и др. Покровская с/б
ЦБС Княгининского р-на объявила акцию «Пушкин в Покрове» под девизом «Украсим село цитатами
из произведений великого поэта»: написать любимый отрывок мелом на асфальте, а затем выложить фотографию
надписи в соцсетях с хэштегом #пушкинвпокрове.

В России широко отмечалось 100-летие Д. Гранина. Юбилейные мероприятия организованы во всех
библиотеках Нижегородской области: прошли вечера-портреты, обсуждения, презентации книг, вечера памяти,
созданы тематические рубрики на сайтах. Организованы городской конкурс «Читаем Даниила Гранина» (ЦГБ
г. Н.Новгород), литературно-просветительские акции: «Читаем Д. Гранина» (ЦБС Уренского р-на), «Перечитайте
Гранина!» (ЦБС г.о. Сокольский), Неделя Даниила Гранина (ЦБС г.о.г. Шахунья), выпущен видеоцитатник «Даниил
Гранин: «Кто знает, из чего состоит «Я»? (ЦБС Городецкого р-на). Получили общественный резонанс Единый
день писателя (ЦБС Сергачского р-на, г.о.г. Выкса), районный партнерский проект ЦБС Дивеевского р-на
«Грани Гранина» (победитель областного фестиваля «Книг. Чтение. Библиотека», подробнее на сайте НГОУНБ
http://www.nounb.sci-nnov.ru/regLibNet/pdf/19_4doc5.pdf). Подготовлены радиопередачи «И жизнь, и сердце,
отданное людям» (ЦБС г.о.г. Бор). В рамках районного литературного марафона «Голоса книг Даниила Гранина»,
инициированного ЦБС Сеченовского р-на, проведен конкурс на лучшее озвучивание книг «Голоса книг Даниила
Гранина». На сайте ЦБС создан медиаконтент «О книгах Даниила Гранина: слушайте и читайте», который содержит
аудио- и визуальную информацию.

Важным фактором в продвижении качественной литературы, приобщения к чтению является
непосредственное общение читателей с писателями. Встречи с писателями постоянно организуются в ЦБС
Богородского, Ветлужского р-нов, Канавинского и Московского р-нов г. Н.Новгорода, г.о.г. Выкса, Навашинский
и др. В ЦБС Нижегородского р-на г. Н.Новгорода в рамках реализации целевой программы «Русская проза:
от классики до современности» для читателей были организованы библиомосты с российскими писателями,
встречи с нижегородскими авторами, учеными. С большим успехом прошел III Международный литературный
фестиваль им. М. Горького. Состоялись творческие встречи с писателями, литераторами России и зарубежных
стран в библиотеках г. Н.Новгорода, ЦБС Балахнинского, Вадского, Кстовского, Городецкого р-нов, г. Дзержинска,
г.о.г. Бор. На Фестивале нижегородской книги в НГОУНБ жители города и области встретились с Захаром
Прилепиным, Ириной Дружаевой, Еленой Крюковой и другими писателями.

В 2019 г. активно работали клубы любителей чтения «Клуб читающих женщин» (ЦБС Канавинского р-на
г. Н.Новгорода), «Литературное кафе» (ЦБС г.о. Навашинский) и др. Созданы новые площадки для общения на основе
чтения, такие как литературный факультатив для старшеклассников «Дополнительно к прочитанному» (ЦБС
Автозаводского р-на г. Н.Новгорода), молодежный клуб интересного чтения «Интересно.ру» (ЦБС Арзамасского
р-на), клуб «ЛитСтудия «3D TEXT» (ЦБС Ленинского р-на г. Н.Новгорода), клубный проект «Пятничная беседка»
(ЦБС Московского р-на г. Н.Новгорода), книжный клуб «BOOKвально» (ЦБС Приокского р-на г. Н.Новгорода).

В отчетном году в целях продвижения чтения и расширения читательской аудитории продолжилось освоение
медиапространства. Во многих ЦБС на сайтах и в соцсетях созданы рекомендательные сервисы, где размещаются
виртуальные книжные выставки, рейтинги книг, буктрейлеры, проводятся обсуждения книг (ЦБС Балахнинского,
Вознесенского, Приокского г. Н.Новгорода р-нов, г.о.г. Выкса, ЦГБ им. В. Маяковского г. Сарова и др.). Так, на сайте
ЦБС Балахнинского р-на в 2019 г. открылась рубрика «Будь в тренде, ЧИТАЙ!». Ее наполнение: афиши одной
книги, виртуальные выставки новых поступлений, рекомендательные списки, в т.ч. от блогерской аудитории.
В библиотечной группе во «ВКонтакте» выкладываются подборки литературы к юбилейным датам и тематические,
например, «7 книг, которые можно прочитать за пару часов», «Книги-aнтиyтопии, которые помогут вам лучше
понять современное общество».

В последнее время заметно оживилась работа по развитию культуры чтения. В ряде ЦБС сложилась
система работы по данному направлению. ЦБС г.о.г. Шахунья традиционно ведет целенаправленную деятельность
по продвижению чтения в нечитающей среде, расширению круга чтения граждан. Постоянно проводятся
обсуждения книг, читательские творческие мастерские, беседы и обзоры на ТВ и многое другое. В ЦБС Дивеевского
р-на успешно реализуются проекты «Диалоги о прочитанном», «Волонтеры чтения». В ЦБС г. Дзержинска
разработан целый комплекс мероприятий для старшеклассников: проекты «С книгой по жизни», творческий
конкурс читательских дневников «Летние увлеЧтения – 2019», Единый день чтения «О тебе, для тебя». В ЦБС
г.о. Семеновский постоянно проводятся заочные читательские конференции. Можно отметить интересные находки
в ЦБС г.о. Навашинский (обсуждение-мастерская по рассказу А.П. Чехова «Дама с собачкой»: любовь
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или курортный роман»), в ЦГБ им. В. Маяковского г. Сарова (летняя сетевая акция «Книжная лента»: обсуждение
прочитанного во «ВКонтакте»). В ЦБС Нижегородского р-на г. Н.Новгорода организованы конкурс эссе
«По прочтении В.М. Шукшина», обсуждение рассказов участников V открытого областного конкурса научно-
фантастического рассказа «Будущее — для человека».

Нужно признать, что такие методы работы, как обращение к тексту произведения, обсуждения книг,
общение на основе прочитанного постепенно завоевывают справедливое признание в библиотечной
и читательской среде.

Работа библиотек в значительной степени, и это совершенно справедливо, нацелена на форми-рование
читательской деятельности молодого поколения. Наибольшую результативность здесь имеют адресные
тематические проекты. В числе наиболее успешных творческих дел — ежегодный чемпионат по чтению вслух
«Громко. Четко. Выразительно» для студентов техникума (ЦБС Кр.-Баковского р-на), программы для старшеклас-
сников «Книга и молодежь: шаги навстречу», «Будущих классиков читаем сегодня», цикл уроков-консультаций
«Готовимся вместе с библиотекой» (ЦБС г.о.г. Шахунья), общество Неанонимных Книголюбов (ЦБС Арзамасского
р-на). В Чернора-менской п/б ЦБС Балахнинского р-на создан Центр по развитию речевой культуры молодежи
в рамках проекта «Русский язык в «библиоформате» (победитель грантового конкурса «Говорим по-русски»).

Следует понимать, что наличие разнообразных подростковых и молодежных субкультур,
всевозможных сообществ побуждают библиотекарей ориентироваться на принятые в них ценности
и предлагать молодежи привлекательные формы общения на основе книги и чтения. Это работа, требующая
нестандартных решений и высокого профессионализма.

Популяризация семейного чтения — одно из важнейших направлений библиотечной деятельности.
За последние три года здесь достигнуты определенные результаты. ЦБС Ветлужского р-на разработан партнерский
проект «Наше будущее — дети»: популяризация семейного чтения» (целевая группа — молодые семьи),
получивший финансовую поддержку в конкурсе проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. В некоторых ЦБС проводятся на постоянной основе районные конкурсы, осуществляется
информационно-методическое обеспечение. Стал своеобразным брендом района VI районный литературно-
музыкальный фестиваль «Свет книг не гаснет в нашем доме», инициированный ЦБС Дивеевского р-на. Впервые
организованы масштабные районные фестивали читающих семей «С книгой по жизни» (ЦБС Лукояновского р-на),
«Ваш выход, читатель!» (ЦБС Володарского р-на). Проекты предусматривают на первом этапе выполнение
разнообразных творческих заданий, например, «Играем книгу всей семьей», создание видеороликов «Любимые
книги нашей семьи», на втором этапе — финальное праздничное состязание с защитой творческих работ.

Работа по формированию совместной читательской деятельности в условиях семьи требует
систематической поддержки и внимания со стороны библиотек, проведение публичных чествований
читающих семей, открытие клубов-мастерских для совместных читательских практик родителей и детей,
создание информационно-рекомендательных сервисов в медиасреде.

Таким образом, анализ работы библиотек Нижегородской области в 2019 г. свидетельствует об успешной и
разнообразной деятельности по поддержке и развитию чтения. Есть определенные достижения. Активизировалась
программно-проектная деятельность, репутация чтения в обществе укрепляется благодаря постоянной
инициативной работе библиотек на внешних площадках, участию в партнерских проектах, внедряются новые
формы работы, наблюдается уверенное освоение виртуальной среды, медиапространства.

О высоком качестве работы по развитию чтения свидетельствуют победы в престижных конкурсах. Главной
премии во Всероссийском конкурсе библиотекарей «Время Гайдара», номинация «Библиотекарь работает
со студентом», удостоена работа библиотекаря Г.Н. Лебедевой (Конновская с/б ЦБС Дивеевского р-на) и студентки
I курса Волжского государственного университета водного транспорта Альбины Астафьевой — эссе по итогам
обсуждений книги Мариэтты Чудаковой «Егор». Читатель Макарьевской с/б ЦБС Ветлужского р-на А.Л. Лебедева
стала победителем всероссийского конкурса «Читающая Россия» благотворительного фонда «Созидание»
в номинации «Лучший читатель». Заслуженную победу во II областном фестивале эффективных методик
продвижения чтения «Книга. Чтение. Библиотека» получили работы ЦБС Дивеевского, Городецкого, Сормовского
р-нов, г. Дзержинска, г.о.г. Шахунья, г.о.г. Бор.

Определяя перспективы на будущее, следует обратиться к документам нацпроекта «Культура», Программе
поддержки и развития чтения в Нижегородской области. В них определены стратегические задачи и высказана
озабоченность снижением доли активно читающего населения, которое приводит к возрастающему дефициту
знаний и конструктивных идей в обществе. В связи с этим, планируя дальнейшую работу по продвижению чтения,
рекомендуем:

 в работе по поддержке и развитию чтения использовать программно-проектные методы, ориентирующие
на результат и партнерское взаимодействие;

 развивать рекламную деятельность по продвижению чтения в формате событийного менеджмента,
рассматривать литературные, книжные, библиотечные даты как специальные события, как повод
для общественных торжеств и праздников. Активнее включаться в масштабные творческие читательские
проекты, такие как Всероссийская акция «Читай — страна!», приуроченная к Общероссийскому дню
библиотек;
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 разработать систему мер по продвижению качественной литературы и творческого читательского труда.
Следует подумать о том, как использовать массовую культуру в работе по приобщению граждан,
особенно молодежи, к чтению лучших образцов мировой художественной литературы;

 создавать условия для самореализации граждан. Следует сосредоточиться на поиске эффективных способов
мотивации молодежи к деятельности по поддержке чтения (как пример, проект «Волонтеры чтения»);

 в процессе активного освоения медиапространства необходимо заботиться о приоритете чтения
и увеличении доли соответствующего контента в «библиотечных» соцсетях (общение по поводу
прочитанного, рекомендательные материалы, читательские конкурсы и т.д.);

 разрабатывать проекты, в которых разумно сочетается реальное и виртуальное общение;
 создавать в библиотечном пространстве читательские площадки: клубы любителей чтения, творческие

читательские мастерские, литературные форумы для всех категорий граждан.
Библиотека должна стать центром притяжения местного сообщества, главным образом, на основе

читательской деятельности.

9.4. Краеведческая деятельность библиотек

Традиционно библиотека выступает в качестве центра, координирующего деятельность по изучению
истории своего поселения, района, области. Как правило, историко-краеведческая работа осуществляется
совместно с социальными партнерами: органами местного самоуправления, школами, учреждениями
дополнительного образования школьников, музеями, архивами, краеведами-общественниками. С целью развития
краеведческой работы были проведены семинары по краеведческой деятельности библиотек в ЦБС Воротынского,
Дивеевского, Ковернинского р-нов, г.о.г. Шахунья.

С каждым годом все больше библиотек координируют краеведческую работу в рамках проектной
деятельности. Органы местного самоуправления районов области разрабатывают муниципальные целевые
проекты, в реализации которых библиотекам отводится значительное место. В рамках таких проектов работают
ЦБС Варнавинского, Вознесенского, Дивеевского, Ковернинского р-нов, г.о. Перевозский. В 2019 г. в ЦБС
Богородского р-на началась реализация краеведческих проектов «Наследие Шереметевых в истории края»
и «Кудрешки: возрождение дворянской усадьбы». Партнеры проекта — отдел туризма администрации Богородского
р-на, управление культуры, администрация г. Богородска, администрация Алешковского сельского совета.
В ноябре в рамках этого проекта состоялась 2-дневная научно-практическая конференция «Наследие Шереметевых
в истории России», которая носила статус Всероссийской.

Положительный результат дает сотрудничество с музеями, школами, учреждениями культуры,
краеведческими сообществами, средствами массовой информации, как это делали ЦБС Вадского,
Б.-Мурашкинского, Ветлужского и Княгининского р-нов.

2019 год был юбилейным для многих районов области, что тоже нашло отражение в программно-проектной
деятельности библиотек. Все мероприятия библиотек ЦБС Ардатовского р-на проводились под эгидой 90-летия
образования района и реализации литературно-краеведческого проекта «Киноэкспедиция «Общаясь с именами
прошлого». К 90-летию Починковского р-на ЦБ был разработан проект «Район мой! Моя гордость!».

Библиотеками ЦБС г.о. Сокольский активно велась работа по реализации поискового краеведческого проекта
«Народные умельцы», составной части программы «Возрождение». В ходе реализации проекта ЦБС
Лукояновского р-на «Три прогулки по родному городу» созданы новые краеведческие ресурсы — как
электронные, так и традиционные. В ЦБ ЦБС г.о.г. Бор начата работа по реализации просветительского
краеведческого проекта «Борское Отечество мое» среди учащихся школ и колледжей городского округа. В рамках
проекта проведен краеведческий конкурс среди читателей библиотек «Они составляют борскую историю».

К проектной деятельности можно отнести и проведение просветительских марафонов. Так, в ЦГБ
им. В. Маяковского г. Сарова состоялось награждение победителей и участников Всероссийского просветительского
марафона «Культура Росатома». Участники общались в реальном времени в формате телемоста. Организаторами
Марафона выступили Публичная библиотека Новоуральского г.о. Свердловской области и ЦГБ им. В. Маяковского
г. Сарова. Православный поэтический марафон ЦБС Арзамасского р-на «Таинства великого начало» стал победителем
открытого конкурса малых грантов фонда социальных и просветительских инициатив «Соработничество». В ЦБ
ЦБС Уренского р-на состоялся краеведческий марафон «В глубине России есть земля такая».

Для многих библиотек области главным источником поступления в фонды краеведческих документов
является Нижегородская государственная областная научная универсальная библиотека им. В.И. Ленина.
В 2019 г. библиотеки получили комплекты книг по краеведению, изданных при финансовой поддержке
правительства Нижегородской области, издания НГОУНБ, в т.ч. юбилейное издание сочинений М. Горького, и т.д.
Также источником пополнения краеведческих фондов являются местные муниципальные газеты, официальные
документы органов местного самоуправления.

Пополняются фонды библиотек и дарами писателей, краеведов, издателей. Библиотеки ЦБС Спасского р-на
получили 48 экземпляров книги «Три жизни Маровской обители» в дар от автора С.М. Ледрова. Читатели приносят
в дар краеведческие материалы из своих личных архивов. В ЦБС г.о.г. Выкса ведется работа по обработке архивов,
переданных жителями округа.
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Краеведческие фонды пополняются также материалами, полученными в результате поисково-исследова-
тельской работы. В Холязинской с/б ЦБС Б.-Мурашкинского р-на из газетных подшивок районной газеты
«За большевистские темпы», «Колхозная жизнь», «Новый путь», «Знамя» составлена «Хроника событий села»
с 1917 по 1961 г. На данный момент эта летопись состоит из 951 страницы электронного текста. В фонде редких книг
ЦБС г. Дзержинска создана краеведческая коллекция печатных изданий.

Помощь в докомплектовании краеведческих изданий может оказать обменно-резервный фонд НГОУНБ.
Как вариант, можно предложить библиотекам организовать благотворительную акцию «Подари библиотеке
краеведческую книгу!».

В настоящее время особенно актуальными становятся краеведческие проекты, связанные с созданием
краеведческих электронных ресурсов. Важным ресурсом является электронный краеведческий каталог,
отражающий фонды библиотек, позволяющий пользователям получить нужную информацию в кратчайшие
сроки. В ЦБС г.о.г. Выкса завершена работа по сверке статей из папок-накопителей и тематических досье с электронным
каталогом, создан канал на YouTube «Библиотека «Отчий край». В ЦБ ЦБС Воротынского р-на ведется электронная
краеведческая картотека, на сайте ЦБС размещена полнотекстовая база «Архив местной «Воротынской газеты»,
организован краеведческий блог «Земля Воротынская».  На сайте ЦБС Шатковского р-на размещена интерактивная
аудиокарта «Шатковский район» — электронный ресурс для слабовидящих пользователей сайта, где они смогут
прослушать краеведческую информацию о туристических местах в Шатковском р-не.

Достаточно новым направлением является организация виртуальной работы с читателями в ЦБС г. Арзамаса.
Организована сетевая акция «Прогулка по родному краю», в которой приняли участие 479 человек из различных
регионов России и ближнего зарубежья.

Следует отметить также работу ЦБС г. Дзержинска, г. Сарова и Павловского р-на.
В краеведческой деятельности сложилось несколько основных направлений. Историческое краеведение

традиционно занимает ведущее место в работе. Библиотеки проводят историко-краеведческие мероприятия,
посвященные основным вехам прошлого и настоящего городов и районов, поселков и деревень, судьбам
интересных людей.

Важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения играют мероприятия, направленные
на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Библиотеки ЦБС Дивеевского р-на работали
над созданием электронной краеведческой базы данных «Победители: участники Великой Отечественной войны,
вернувшиеся в свои села живыми». Библиотеки ЦБС Пильнинского р-на продолжают работу по сбору материала
для издания 2-го тома Книги Памяти Пильнинского р-на.

К юбилею Починковского р-на в Дивеево-Усадской п/б ЦБС был проведен литературно-краеведческий
дилижанс «В глубь истории родного края».

Такая форма работы, как квесты, где ценная краеведческая информация преподносится в легкой игровой форме,
помогает заинтересовать молодежь, как видно из отчетов ЦБС Павловского, Ардатовского и Варнавинского р-нов.

2019 г. в Нижегородской области был объявлен Годом искусства и народных промыслов. В связи
с этим для библиотек ЦБС Б.-Болдинского р-на была организована кольцевая выставка «Золотые россыпи ремесел».
В Лукинской п/б № 6 ЦБС Балахнинского р-на с клубом «55+» реализована программа «Книжная радуга народных ремесел».
В ЦБ ЦБС Вознесенского р-на состоялось заседание круглого стола «Полх-Майданский художественный промысел».

Зачастую библиотечные мероприятия посвящены людям, внесшим значительный вклад в развитие страны
и края, как, например, выставка-публикация «Краевед А.И. Пох» в ЦБ ЦБС Лукояновского р-на. К 100-летию со дня
рождения краеведа Н.Ф. Клюева в ЦБ г.о.г. Первомайск был проведен литературный вечер-портрет «Наш любимый
краевед». К 90-летию нижегородского краеведа А. Орлова в Чембилеевской с/б ЦБС К.-Октябрьского р-на был
проведен час интересного сообщения «Алимжан Орлов о татарах-мишарях».

Набирает популярность и экскурсионная деятельность библиотек, например, сотрудниками ЦБ
для преподавателей школы № 30 г. Дзержинска была проведена экскурсия по г. Павлово «Откуда мы, павловские».
Библиотека «Отчий край» ЦБС г.о.г. Выкса провела краеведческий пикник «Пешком в историю», участники
которого совершили увлекательное путешествие по улицам города. Сотрудники ЦБС Княгининского р-на
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.

Библиотекари используют в своей работе виртуальные и заочные экскурсии для целевой аудитории.
Например, заочная экскурсия об исчезнувших и исчезающих деревнях района «Матренино окно» была проведена
в ЦБ Варнавинской ЦБС в декады пожилого человека и инвалидов. В ЦБ им. С.И. Шуртакова ЦБС Сергачского р-на
совместно с «Сергач-ТВ» реализован проект видеоэкскурсий «Дело было в Сергаче...».

Применяя такие формы работы, как викторины, конкурсы, краеведческие диктанты, библиотекари и сами
лучше узнают историю своего края, и вовлекают своих читателей в углубленное занятие краеведением.
ЦБС г.о. Навашинский провела конкурс кроссвордов «Люби и знай свой край родной» при содействии
администрации г.о. Навашинский и редакции газеты «Приокская правда». В ЦБ ЦБС г.о.г. Шахунья был проведен
окружной литературно-творческий конкурс «История города, история горожан». Единый краеведческий диктант
«Край Ковернинский — частица России» был проведен одновременно во всех библиотеках ЦБС Ковернинского
р-на, в нем приняло участие около 300 человек.
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В ЦБ ЦБС Дивеевского р-на совместно с отделом по делам архивов администрации района была подготовлена
выставка «Архив. Время. События. Лица», где демонстрировались документы из фондов архива и ЦБ. Среди них
список детей, эвакуированных из Ленинграда в детский дом с. Большое Череватово Дивеевского р-на.

На краеведческом вечере «Стародубская сторона» в Звягинской с/б ЦБС Вачского р-на для читателей был проведен
обзор книг об истории Вачи. В Новосельской с/б этой же ЦБС прошло литературное расследование «Деревенский
детектив» по материалам книги С.Г. Гаменюка «История полиции и милиции Вачского района Нижегородской области».

Большое внимание уделялось литературному краеведению, изучению и популяризации творчества местных
писателей и поэтов, продвижению самодеятельных авторов. Отдельное место в работе ЦБ им. С.И. Шуртакова ЦБС
Сергачского р-на занимает популяризация творчества писателя С.И. Шуртакова, во всех библиотеках ЦБС состоялась
вторая районная просветительская акция «Читаем книги Шуртакова». К 120-летию П.П. Штатнова в ЦБ им. А.С. Пушкина
ЦБС Кстовского р-на прошла читательская конференция «Наш земляк Павел Штатнов. Творческое наследие».
К 100-летию со дня рождения мордовского писателя П.К. Любаева Пикшенская б/ф им. П.К. Любаева ЦБС
Б.-Болдинского р-на совместно с СДК провели вечер-портрет «Я сын твой, милая Пикшень!». В ЦБ г.о.г. Первомайск
прошел вечер доброго общения «Гармонист — душа народа» с гармонистом-любителем, самодеятельным поэтом
и автором песен М.Ю. Горбуновым.

Литературные встречи с местными писателями и поэтами — это возможность вживую пообщаться
с полюбившимися авторами, узнать о творческих планах, обсудить прочитанные книги. В ЦБ ЦБС Починковского
р-на был проведен литературно-музыкальный вечер «И в песнях, и в стихах поэтов пусть расцветает край родной»
с участием местных поэтов А. Белова, Т. Пряничниковой, З. Сидякиной и др. В ЦБ ЦБС Сеченовского р-на прошла
литературная встреча «С любовью о самом сокровенном», участниками которой были писатель А.С. Глыбин
и журналист Н.С. Вильдяев. ЦБ им. Н.И. Кочина ЦБС Д.-Константиновского р-на организовала презентацию книги
В.Ф. Карпенко «Наше далекое и близкое. Из истории Дальнеконстантиновского района».

Многие библиотеки размещают на сайтах литературные карты, которые включают сведения о литературной
жизни района. В ЦБС Дивеевского р-на в рамках электронного проекта «Литературная карта» создана электронная
база данных о 20 самодеятельных поэтах и писателях. ЦБ ЦБС Варнавинского р-на на сайте дала старт
интернет-библиоквесту «Карта литературно-краеведческих сокровищ».

В итоговом году отмечается большая роль библиотек в организации литературных фестивалей. Так, В ЦБС
Вачского р-на прошел 3-й районный фестиваль-конкурс художественного слова им. В.В. Половинкина «Светлые
берега», в нем приняли участие 186 человек. Сотрудники ЦБС Княгининского р-на подготовили и провели 2-й
районный фестиваль поэтического творчества «Княгининская лира», посвященный 100-летию со дня рождения
поэта А.И. Люкина. Ко дню рождения известного писателя-мариниста В.Г. Гузанова была запущена районная
сетевая перекличка «#Гузанов91», инициированная Морской библиотекой-музеем, которая носит его имя.  В ЦБ
ЦБС Ковернинского р-на прошла 2-я Межрайонная встреча поэтов северной зоны «В этом крае я живу, этот край
я славлю», в которой участвовали представители Ковернинского, Уренского, Кр.-Баковского р-нов, г.о. Семеновский,
отдел культуры Городецкой епархии.

Духовно-нравственное направление краеведения успешно разрабатывается в ЦБС Арзамасского р-на:
к 205-летию с начала строительства Воскресенского собора в Арзамасе было проведено 8 мероприятий,
организовано 10 выставок. В.-Вражская с/б подготовила виртуальную экскурсию «Соборы и храмы Арзамаса».
В День православной книги для читателей ЦБ им. А.С. Пушкина г.о. Сокольский был проведен час православной
памяти «Он просто нес свой крест» по книге А.В. Дьяконова «Митрополит Нижегородский и Арзамаский Николай
(Кутепов)». В ЦБ ЦБС г.о.г. Чкаловск состоялся вечер памяти священников Василевской округи — жертв
политических репрессий «В память вечную будет праведник». Б/ф № 8 ЦБС г. Арзамаса является одним
из организаторов творческого конкурса «Святая Нижегородская Земля».

Библиотеки проводят целенаправленную работу по возрождению и сохранению национальных культур.
Великовражской и Староиванцевской с/б ЦБС Шатковского р-на разработана программа на 2019-2021 гг.
«На перекрестке культур». Сотрудники библиотек ЦБС Лукояновского р-на принимали активное участие в работе
9-го Межрегионального фестиваля мордовской национальной культуры «Эрзянь Лисьмапря». Отарская с/б ЦБС
Воротынского р-на приняла участие в Межрегиональном празднике чувашской культуры «Питрав-Пуххи»,
в библиотеке оформлен Уголок чувашской культуры. Сотрудники ЦБ ЦБС Тоншаевского р-на организовали
выставку «В мире марийской культуры». Библиотекари Пикшенской и Пермеёвской с/б ЦБС Б.-Болдинского р-на
вместе с читателями приняли участие в межрегиональном фестивале мордовской культуры «Тиринь келем сехте
мазый!» («Родной язык самый красивый!»).

Не оставлено без внимания и экологическое направление. Одним из крупных мероприятий
по данному направлению стала экологическая трибуна «Экология. Город. Люди», где ЦБ им. А.С. Пушкина ЦБС
Кстовского р-на стала открытой площадкой для интерактивного общения кстовчан, заинтересо-ванных в решении
экологических проблем своего города и района. В сентябре 2019 г. в Дзержинске состоялся IV Художественно-
экологический фестиваль «ЭкоДзерФест», в котором структурными подразделениями ЦБС были организованы
восемь досугово-познавательных площадок.

Библиотеки принимают активное участие в экологических акциях по уборке территорий парков, рек, озер совместно
с читателями библиотек. Такие акции прошли в ЦБС Балахнинского, Богородского, Тонкинского и др. р-нов.



39

Äîêëàä î äåÿòåëüíîñòè îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè  â 2019 ã.

В ЦБС г.о. Сокольский была организована экологическая операция «Лесная аптека» с выходом и сбором
лекарственного сырья.

В своей издательской деятельности библиотеки используют как малые формы — буклеты, книжные
закладки, дайджесты, так и более крупные издания — Календари памятных дат, материалы конференций
и краеведческих чтений. Издаются и результаты научно-поисковой и исследовательской работы библиотек. Так,
например, силами коллектива ЦБ им. И.А. Рязановского ЦБС Варнавинского р-на выпущен сборник «Историческая
драма 1919 года» (по материалам районной газеты «Новый путь» и воспоминаниям участников событий). В ЦБС
Бутурлинского р-на подготовили книгу «Виктор Пурихов».

В библиотеке «Отчий край» ЦБС г.о.г. Выкса работает редакционная коллегия литературно-краеведческого
альманаха «Приокская глубинка», также библиотека принимала участие в ряде совместных издательских проектов
с музеем истории АО «Выксунский металлургический завод».

В рамках проекта «Историческая память» ЦБ ЦБС Вознесенского р-на совместно с отделом по вопросам
культуры, туризма и спорта администрации Вознесенского муниципального района провели районный конкурс
среди библиотек «Лучший путеводитель по родному краю».

Хочется отметить и библиографические указатели, подготовленные усилиями сотрудников библиотек:
«Комсомол наш проверен и в бою, и в труде» (ЦГБ им. А.М. Горького ЦБС г. Арзамас), «Центральная библиотека
им. Б.П. Корнилова в печати» (ЦБ им. Б.П. Корнилова ЦБС г.о. Семеновский), поэтические сборники (Ветлужский
и Лукояновский р-ны), сборники воспоминаний и др.

Обычной практикой стало создание виртуальных выставок. На сайте ЦБ им. И.А. Рязановского ЦБС
Варнавинского р-на можно познакомиться с виртуальной выставкой «История в лицах: именитые люди, сыгравшие
определенную роль в истории варнавинского края». На сайте ЦБ ЦБС Починковского р-на размещена виртуальная
экскурсия по материалам книги М.А. Фуфаевой «О домах и жителях заштатного города Починки». К 620-летию
образования с. Спасского ЦБ ЦБС Спасского р-на была разработана электронная книжная выставка «Всякому
мила своя сторона».

При библиотеках работают краеведческие любительские объединения. Библиотеки содействуют их
организации и работе, обеспечивая необходимыми документами, информацией, методической помощью.
Общество «Лысковский краевед», созданное в 1999 г., отметило свое 20-летие, состоялись четвертые краеведческие
чтения «Память о прошлом и настоящем для будущего». На базе ЦБ им. И.А. Рязановского ЦБС Варнавинского р-на
три года работает краеведческое общество. В 2019 г. при ЦБ ЦБС Вачского р-на создан краеведческий клуб
«Краевед». За год прошло 8 заседаний, их посетило более 100 человек.

Традиционными становятся и краеведческие чтения, которые проводятся на базе библиотек и при участии
краеведческих сообществ. Это VI Щегольковские чтения (ЦГБ им. А.М. Горького ЦБС г. Арзамаса), VI районные
краеведческие Шаранга-Опольевские чтения (ЦБ ЦБС Шарангского р-на), VI Шуртаковские чтения
(ЦБ им. С.И. Шуртакова ЦБС Сергачского р-на) и т.д. В ЦБС г.о.г. Бор в седьмой раз прошли «Филатовские
краеведческие чтения», посвященные борским краеведам — «Исследователи борской истории». В ЦБ ЦБС
Тоншаевского р-на состоялись VII районные краеведческие чтения «Тоншаевский район: события, факты, люди».
В ЦБ ЦБС г.о.г. Шахунья состоялись краеведческие чтения «Дыханье Родины — история живая», посвященные
новым изданиям и исследовательским проектам.

Многие сельские библиотеки выполняют мемориальную функцию, организуя уголки народного быта,
мемориальные уголки о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Музейные уголки действуют в ЦБС
Ардатовского, Варнавинского, Дивеевского, Кр.-Октябрьского, Лукояновского и др. р-нов, открываются новые,
пополняются экспозиции уже действующих. В ЦБ им. А.А. Штевен ЦБС Вадского р-на востребованными остаются
экскурсии по музейным экспозициям «Честь смолоду. Жизнь и духовный подвиг А.Б. Нейдгарта» и «Александра
Алексеевна Штевен. Мы с именем этим живем, мы именем этим гордимся». Продолжает работу Центр марийской
культуры на базе Б.-Кувербского СДК и Б.-Кувербской с/б-ф № 5 ЦБС Тоншаевского р-на. Музейные экспозиции
создавались и пополнялись в Калининской п/б ЦБС Ветлужского р-на, Борнуковской б/ф ЦБС Бутурлинского р-на,
Белавской с/б ЦБС Воротынского р-на. В Туртапинской с/б им. В.Л. Силаева ЦБС г.о.г. Выкса к участию в поисковой
работе привлечены местные жители. В результате был собран уникальный краеведческий материал. Библиотека
приняла участие в областном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Нижегородской области, сумма
гранта составила 100 тыс. руб.

Выводы. В 2019 году краеведческая деятельность библиотек была успешной. Библиотеки работают
в рамках проектов, ведется работа с фондами, пополняется краеведческий справочно-библиографический
аппарат, как традиционный, так и электронные каталоги. Библиотеки становятся исследовательскими
центрами, координируя работу краеведческих любительских объединений, хранителями исторического
и культурного наследия. Все больше библиотек осваивает виртуальную среду, предлагая удаленным пользователям
своих сайтов уникальную краеведческую информацию. Формируются электронные библиотеки, причем
большое внимание в них уделяется работам местных краеведов. Все больше библиотек занимаются оцифровкой
районных газет.
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Рекомендации:
 уделить особое внимание празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, рекомендуется

провести литературно-музыкальные вечера по произведениям нижегородских писателей, участников
Великой Отечественной войны (см. http://www.nounb.sci-nnov.ru/vExp/39.php);

 продолжить подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода: провести семинары, краеведческие
конференции, организовать встречи с нижегородскими исследователями;

 развивать программно-проектную деятельность по краеведению;
 активно использовать информационную среду, работать по привлечению удаленных пользователей;
 привлекать молодежь к поисково-исследовательской работе;
 продолжить работу по наполнению традиционных и электронных краеведческих каталогов, электронных библиотек;
 использовать средства массовой информации и интернет-ресурсы для размещения информации

о краеведческих ресурсах библиотек;
 вести работу в рамках ведущих тем 2020 г.: Года памяти и славы в России; Года народного творчества

в России; Года промышленности, науки и образования (в рамках подготовки к 800-летию Нижнего
Новгорода); 400-летия идеолога старообрядчества протопопа Аввакума Петрова (1620-1682); 150-летия
русского писателя И.А. Бунина (1870-1953); 150-летия исследователя Нижегородского края С.М. Парийского
(1870-1930); 150-летия нижегородского врача-педиатра А.С. Пальмова (1870-1961); 150-летия нижегород-
ского историка и библиографа Н.И. Драницына (1870-1927); 150-летия В.И. Ульянова (Ленина) (1870-
1924), советского политического и государственного деятеля; 100-летия нижегородских писателей и поэтов
А.И. Плотникова (1920-2012), М.Я. Сточика (1920-2002), А.И. Цветнова (1920-2001); 100-летия художника
Е.А. Расторгуева (1920-2009); 100-летия художника декоративно-прикладного искусства П.П. Черниковича
(1920-2011); 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (1945); юбилеев библиотек Нижегородской
области и др.

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.

9.5. Экологическое просвещение населения

Эколого-просветительская деятельность — одно из приоритетных направлений информационно-библиотечного
обслуживания пользователей. Являясь центрами экологической информации, библиотеки ориентируют читателей
в многообразии изданий по экологии, популяризируют экологические знания, воспитывают ответственное
отношение к окружающей среде.

Ежегодно библиотеки ЦБС принимают участие в конкурсах по проблемам экологии. Прошедший год стал
в этом плане удачным для ЦБ Городецкого р-на. Библиотека приняла участие в Международном конкурсе «Библио-green
в устойчивом мире», организованном ГПНТБ России и неправительственным экологическим фондом им. В.И. Вернад-
ского и получила Диплом победителя (1-е место в номинации «Зеленая площадка») за реализацию проекта «Так
давайте сбережем наш земной природный дом!», направленного на решение экологических проблем района
через организацию на базе библиотек МБУК «Городецкая ЦБС» эколого-волонтерских движений и объединений.

Большинство библиотек ЦБС ведут эколого-просветительскую деятельность в соответствии с программами
либо посредством реализации ряда проектов. Например, ГБ ЦБС г.о.г. Кулебаки несколько лет работает
по программе «Лицом к природе», которая включает проведение мероприятий и экологических акций. Экспресс-опрос
«Что Вы сделали и что смогли бы сделать полезного по предотвращению загрязнения природы?», проведенный
среди учащихся и студентов, показал высокий уровень экологической культуры и грамотности молодежи.
Библиотекари приняли участие в вебинаре «Как заинтересовать людей в экологичном образе жизни?»,
организованном в рамках Всероссийского флешмоба «Узнай свою природу» (г. Москва).

В ЦБ Краснобаковского р-на реализован проект «В судьбе природы — наша судьба». В его рамках был
проведен ряд мероприятий: экологический урок «Мусор — угроза современного мира», фотовыставка «Птицы
Керженского заповедника», экологическая игра-викторина «Ветлуга: от истока до устья», час откровенного
разговора «Заповедный, зачарованный край», экологические обзоры «Лесные тайны деревьев», «Возвратите
вишню в сад», книжная выставка-просмотр «Малая родина. Речка Ветлуга».

ЦБС Вознесенского р-на за реализацию проекта «Не только в гости ждет тебя природа» в рамках международного
проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» была отмечена серебряным сертификатом Российского
гидрометеорологического общества и фонда им. В.И. Вернадского. Сертификатами участника международного
проекта экологического фонда им. В.И. Вернадского отмечены проекты ЦБС Городецкого р-на, г.о.г. Бор и др.

Большинство реализуемых библиотеками экологических программ и проектов предполагает обязательную
организацию практических экологических акций. Например, в ЦБС МАУК «Центр культуры г.о.г. Первомайск»
стали традиционными акции по уборке мусора, высадке растений, сбору макулатуры: «От чистого села к чистой
планете» и «Мусору – нет!» (Б.-Макателемская с/б), «Чистое село» и «Зеленый наряд селу» (Николаевская с/б).
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Во время акции жители познакомились с понятием «сельская экология», научились раздельному сбору мусора,
узнали, как правильно утилизировать батарейки. Участникам раздавали рекламно-информационные флаеры с
приглашением принять участие в мероприятиях библиотеки.

Сотрудники ЦБС Сергачского р-на провели акции по благоустройству территории: «Пусть село будет
чистым» (Богородская с/б), «Скорее мусор убери, мир станет чище, посмотри» (Пожарская с/б), «Очистим село
от мусора» (Староберезовская с/б), «Живи, цвети, мое село» (Толбинская с/б) и др. Мероприятия освещались
на сайте библиотеки и в социальных сетях.

В целях приобщения населения к бережному отношению к природным энергоресурсам ежегодно проходит
Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче». Практически все библиотеки
Нижегородской области стали его активными участниками. Например, ЦБС Ковернинского р-на в рамках фестиваля
провела игру-путешествие «Где живет Энергия», интерактивную игру «Путешествие в Энерголэнд», квест-игру
«Учимся экономить». В фестивале приняли участие 173 человека.

ЦБС Балахнинского р-на в дни фестиваля на сайте разместила гиф-выставку «Начинаем экономить»
http://cbs-balakhna.ru/1/Virtual_nie_vistavki_1.html. Правдинская б/ф в рамках фестиваля «Что сегодня сбережешь —
завтра пригодится!» провела викторину «Энергоэрудит», которая сопровождалась показом электронной презентации,
и кроссворд «Кто и что изобрел в области энергетики». В библиотеке была оформлена фотозона с хэштегом #ВместеЯрче.
В Лукинской б/ф посетителям раздали листовки-флаеры «Энергосберегай!» о 12 способах экономии электроэнергии.

Межпоселенческая ЦБ Сосновского р-на провела для студентов Сосновского агропромышленного
техникума День информации «Современный подход к энергосбережению». В программу мероприятия вошли:
час информации, шанс-викторина «С уважением — к энергосбережению», анкетирование «В нашем доме».
К мероприятию были подготовлены памятки «Краткие рекомендации по энергосбережению в быту»,
«Высказывания и афоризмы о бережливости», которые получили все студенты.

В деятельность по экологическому воспитанию и просвещению населения значимый вклад вносят Центры
экологической информации, профильные сельские информационные центры (СИЦ). В прошедшем году
в библиотеках области действовало 19 СИЦ экологического профиля.

На базе МЦРБ Тоншаевского р-на работает информационно-экологический Центр (ИЭЦ), который является
координатором эколого-просветительской деятельности библиотек района, проводит информационные и социально
значимые мероприятия для населения. Материалы о деятельности ИЭЦ размещаются на сайте библиотеки
www.tonshlibr.ru.

СИЦ экологического просвещения населения Соломатовской библиотеки (ЦБС г.о.г. Чкаловск) награжден
Дипломом экологического фонда им. В.И. Вернадского и ВООП за активное участие во Всероссийском
экологическом субботнике «Зеленая Весна – 2019» (https://solbib.jimdofree.com).

Ежегодно в библиотеках ЦБС проходят конференции и круглые столы по актуальным проблемам в сфере экологии.
По инициативе Георгиевской с/б МЦБС г.о. Сокольский был организован круглый стол «Мы за чистое село». На вопросы
жителей села отвечал глава и специалисты Лойминского территориального отделения администрации г.о. Сокольский.

Библиотеки области традиционно уделяют большое внимание датам экологического календаря. К этим
датам оформляются циклы выставок, издаются рекомендательные библиографические пособия, информационные
листки, проводятся экологические беседы, часы, уроки, познавательные турниры, квест-игры, викторины, конкурсы.

Например, ЦБ им. С.И. Шуртакова Сергачского р-на ко Дню защиты животных организовала акцию «Мой
голос в защиту животных». Была подготовлена выставка «Наши любимые питомцы», на которой вместе с книгами
располагались фотографии домашних животных. На плакате «Мой голос в защиту животных» сергачане написали
свои пожелания: «открыть приют для животных», «проводить стерилизацию бездомных животных» и т.д.
На фотовыставке «Помоги бездомным животным!» были размещены фотографии кошек и собак с целью помочь
им найти хозяина. Присутствующим раздавались памятки «Мы в ответе за тех, кого приручили!».

В ЦБС Вознесенского р-на ко Дню защиты Земли провели ряд мероприятий: брейн-ринг «Экология
здоровья» (ЦБ), урок природы «В царстве флоры и фауны» (Мотызлейская с/б), экологический диалог «Земля —
наш дом» и час экологии «В капле воды отражается мир» (Полх-Майданская с/б), творческая встреча «День
осеннего пейзажа» (Сар-Майданская с/б), семейный поход «Не только в гости ждет тебя природа» (Сарминская с/б),
экологическое путешествие «Сохраним Землю голубой и зеленой» (Суморьевская с/б) и др. К мероприятиям
подготовлены буклеты: «Природы мудрые советы», «Эта хрупкая планета», «Давайте сохраним природу!» и др.

Одной из самых популярных форм работы остается выставочная деятельность. Наряду с традиционными
тематическими книжно-иллюстративными выставками библиотеки организуют такие креативные формы, как
выставка-размышление, выставка-урок, выставка-совет, выставка-настроение, выставка-призыв, выставка-вопрос и т.п.

Например, в ЦБС Балахнинского р-на были организованы выставки: «Вода — формула жизни» (Правдинская
б/ф), «Путешествие по планете Земля» (Липовская б/ф), книжная эко-выставка «Весь мир увидеть в капельке
росы» (Правдинская б/ф). На сайте ЦБС размещена виртуальная выставка «Экологические проблемы на страницах
русской литературы» http://cbs-balakhna.ru/download/ekologiya19.pdf.

 Библиотеки Уренской ЦБС представили книжные выставки: «Эта хрупкая планета» (Тулажская с/б), «Моя
любимая планета» (Обходская с/б), «Через книгу — любовь к природе» (Арьевская п/б). Уренская ЦБ на выставке
«Заповедными местами родного края» представила собственные издания: «Семь чудес Урень-края», «Карповский
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сероводородный источник», «Красивое имя у речки — Уста», «Наш парк», «Парк Борок» и др. Кроме книжных
экспозиций, во многих библиотеках были оформлены фотовыставки экологической тематики, выставки поделок
из природного материала, рисунков читателей и плакатов, посвященных природе родного края и ее защите.

Продолжилась деятельность клубов и любительских объединений экологической направленности. Согласно
отчетам 2019 г., в библиотеках ЦБС действовало 35 экологических клубов. Например, в ЦБ Ветлужского р-на
экологическому просвещению молодежи способствует работа клуба «Зеленый глобус». Проведено 5 занятий:
экологический репортаж «Голубые глаза озер: легенды о знаменитых озерах», экологический диалог «Разрушаем
планету — разрушаем себя», эко-путешествие «По страницам Красной книги», час памяти «Чернобыльская
молитва», экологическая игра «Эта хрупкая планета Земля».

В библиотеках МЦБС Починковского р-на продолжают активно работать клубы: «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. На занятиях провели лекции и беседы: «Сокровищам Земли — надежную
охрану!» (П.-Хованская п/б), «Живая планета» (Ильинская п/б), «Как сберечь голубую планету?» (Саитовская п/б),
«Чистая экология — здоровая жизнь!» (Ужовская п/б); экологические игры: «Мы живем на планете Земля»
(Уч.-Майданская п/б), «Чтоб чистым воздухом дышать, природу нужно охранять» (Д.-Усадской п/б).

Положительно зарекомендовали себя клубы экологической направленности, действующие при библиотеках
Арзамасского, Ветлужского, Гагинского р-нов, г. Арзамаса, г.о.г. Чкаловск и др.

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

Например, ЦБ ЦБС г.о.г. Кулебаки провела три увлекательных квеста: «За час до Чернобыля», «S.T.A.L.K.E.R.!»
и «Планета Океан» по мотивам компьютерных игр «Subnautica» и популярной серии книг. Многие юноши
и девушки всерьез увлечены легендарной вселенной «Stalker». Спустя 20 лет такие понятия, как «зона отчуждения»,
«четвертый энергоблок», «реактор», «Припять», «Чернобыль» и «радиоактивное загрязнение» вновь оказались
в поле интересов молодых людей. В квесте приняло участие более 500 человек. Интересно и увлекательно в ЦБ
провели экологическую игру «Жизнь без отходов», в ходе которой подростков познакомили с проблемой
загрязнения окружающей среды. Участники игры попытались ответить на вопросы: как правильно утилизировать
мусор, какие предметы нельзя выбрасывать в общий мусорный бак, могут ли отходы превратиться в доходы и др.

Ежегодно пополняется контент экологической тематики (экологические – «зеленые» страницы) на сайтах
ЦБС области.

Например, на сайте ЦБС г.о.г. Выкса работает электронно-экологический ресурс «Отчий край»
http://bibliokray.ru, который служит путеводителем по информационным ресурсам по экологии и охране
окружающей среды, способствует экологическому просвещению пользователей и знакомит их с экологическим
сообществом. Пользователям сайта доступна страница о выксунских памятниках природы и статьи из местных
СМИ по вопросам экологии.

В МЦБС г.о. Воротынский ежегодно обновляется экологическая страница сайта «Через книгу — к природе»
https://eco-vorotpage.jimdofree.com, где оперативно размещается информация о важнейших экологических
событиях и мероприятиях, новых поступлениях, электронных ресурсах по экологии, полезные ссылки.

Все библиотеки ЦБС Нижегородской области имеют аккаунты в соцсетях, где размещается новостная
информация, в том числе экологическая.

Анализ отчетов показал, что большинство библиотек области ведут планомерную библиотечно-информационную
деятельность в области экологического просвещения и воспитания экологической культуры населения, применяют
инновационные, творческие методы работы, успешно осваивают новые технологии в обслуживании пользователей.
Библиотеки начали уделять внимание научному уровню работы по экологическому просвещению. Они не только
привлекают специалистов различных областей (экологов, психологов, социологов и т.д.) к подготовке планов,
программ, концепций, но и строят всю деятельность, учитывая современные методики и разработки в сфере
экологии, становясь своеобразными экспериментальными площадками для их апробирования.

Наиболее результативно в данном направлении работают библиотеки ЦБС Арзамасского, Балахнинского,
Б.-Мурашкинского, Гагинского, Городецкого, Павловского, Починковского, Сергачского, Сосновского, Уренского,
Тоншаевского, Шарангского р-нов, г.о.г. Бор, Первомайск, Чкаловск, г.о. Навашинский.

В целях совершенствования эколого-просветительской деятельности библиотек рекомендуем:
 продолжить работу по систематизации деятельности библиотек в сфере экологического воспитания и

просвещения населения;
 осуществлять информационную поддержку реализации целевых программ по экологии и природополь-

зованию, действующих на территории Нижегородской области;
 устанавливать партнерские отношения с организациями местного самоуправления, образовательными

учреждениями, экологическими, природоохранными структурами;
 разрабатывать библиотечные программы и проекты, направленные на экологическое просвещение населения

и улучшение экологической обстановки в районах, городских округах, отдельных населенных пунктах;
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 эффективнее использовать информационные технологии: создавать информационные ресурсы
собственной генерации, в т.ч. электронные издания, презентации, веблиографические списки;

 регулярно обновлять и пополнять содержание сайтов библиотек библиографическим материалом
экологической тематики, виртуальными выставками, полезными ссылками и т.д.;

 участвовать во всероссийских и областных экологических конкурсах;
 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,
e-mail: pekoagros@mail.ru.

9.6. Деятельность библиотек области в помощь сельскохозяйственному производству и развитию личных
подсобных хозяйств

В прошедшем году абсолютное большинство библиотек ЦБС области отметили в отчетах востребованность
информации в помощь ведению фермерского и личного подсобного хозяйств. Особенно актуальным является
наличие в фондах библиотек периодических изданий по этой тематике. Что касается книжных фондов по сельскому
хозяйству, то в среднем их объем занимает не более 2-4% от общего количества документов, и большая его часть
— устаревшие по содержанию, часто ветхие издания 1970-1980-х гг., не востребованные читателями. Напротив,
многие библиотеки отметили, что периодика, даже прошлых лет, пользуется спросом, а также ввиду отсутствия
альтернативных источников информации, продолжает активно использоваться в выставочной работе в сельских
библиотеках. В прошедшем году 15 библиотек области (в 2018 — 16) получали и использовали
в информационной работе сводный бюллетень НГОУНБ «Новая сельскохозяйственная литература».

В целом, анализ отчетов ЦБС позволил выявить определенный набор форм информационного
обслуживания аграриев и методов работы с сельскохозяйственной информацией. Наиболее используемой
формой работы в библиотеках области являются Дни информации, единичные либо
в составе комплексных мероприятий. Например, в ЦБ Б.-Мурашкинского р-на прошла неделя сельскохозяйственной
литературы «Это земля и твоя, и моя». В рамках недели проведены обзоры книг и журналов, Дни информации
«Животноводу от А до Я», «Книжные премудрости для цветов». В Белозеровской с/б ЦБС Д.-Константиновского
р-на прошел День информации «Инновационное развитие села» для глав местных крестьянских (фермерских)
хозяйств, сельских предпринимателей. Были оформлены книжные выставки, подготовлены подборки с актуальной,
правовой информацией, электронные презентации представленных материалов. Значительную помощь в инфор-
мировании руководителей крестьянско-фермерских хозяйств оказывают Публичные центры правовой
информации в ЦБ, которые проводят в рамках Дней информации обзоры изменений в законодательстве.

Социальное партнерство муниципальных библиотек области с местной властью выражается в ежегодном
участии в информационном сопровождении профессионального праздника аграриев — Дня работника сельского
хозяйства, а также в оформлении информационных стендов, выставок, литературных развалов во время проведения
сельских праздников. Библиотеки ЦБС Арзамасского р-на приняли участие в фестивале кулинарного искусства
«Арзамасский гусь». Была подготовлена выставка «По арзамасской земле на гусином крыле» о разведении гусей
в Арзамасском уезде, а также о современном состоянии птицеводческой отрасли. Во время проведения фестиваля
работали буккроссинг «Давайте дружить томами!» и сувенирная лавка.

Привлечь внимание к библиотеке и расширить спектр библиотечно-информационного обслуживания
позволяет участие в мероприятиях, организованных управлениями сельского хозяйства администраций
муниципальных образований. Например, сотрудники ЦБ ЦБС Лукояновского р-на в рамках расширенного
совещания руководителей сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, а также представителей
ветеринарной службы и «Россельхозцентра» провели мини-опрос с целью изучения тематики и форм
предоставления информации, рассказали о ресурсах и возможностях библиотеки в части информационного
обслуживания пользователей-аграриев.

Информационная поддержка владельцев ЛПХ, садоводства и огородничества осуществлялась библиотеками
в рамках работы клубных объединений. В настоящее время в библиотеках области ведут многолетнюю
деятельность не менее 20 специализированных клубов для садоводов и огородников. Кроме того, аграрная тематика
включается в программы заседаний политематических клубов при библиотеках.

Значительное разнообразие в деятельность клубов вносит участие людей неординарных, поистине
увлеченных и готовых поделиться опытом и информацией с другими. На одну из встреч клуба «Селяночка» (ЦБ
Кр.-Баковского р-на) пригласили Киру Константинову, автора книги «Каша в голове, или Как жить маломощному
крестьянину». Она рассказала о своем опыте разведения и содержания кур китайских пород, мясо которых является
деликатесом в кулинарии и широко используется в китайской медицине. Популярной формой мероприятий для
садоводов-огородников являются тематические встречи, посвященные одной культуре, например, тыкве: «Тыква
уродилась — к столу пригодилась» (Иванцевская с/б Лукояновского р-на), «Оранжевое чудо» (Маресевская п/б
Починковского р-на).

В течение года в ЦБС всех районов готовились выставки, в том числе выставки-инсталляции, в оформлении
которых использовали плоды и фрукты, цветочные композиции. Так, ЦБ ЦБС Княгининского р-на подготовила
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несколько таких выставок в зависимости от сезона: «Весенние заботы маленького хозяйства», «Радость — творить
на своем участке», «Огород — лучший выход из кризиса», «Ваши садовые растения зимой», «Заготовки на
зиму» и др. Подборки книг и журналов располагались в больших красивых корзинах, оформлялись ягодами,
плодами, овощными культурами, цветами, сразу привлекая к себе внимание.

Наряду с массовой работой, большинство библиотек ЦБС продолжило работу по индивидуальному
информированию пользователей. Ильино-Заборская с/б ЦБС г.о. Семеновский регулярно информирует
специалистов АО «Ильино-Заборское» о тематических ресурсах удаленного доступа, в т.ч. о журналах, статьях,
полезных ссылках и т.п. посредством электронной почты. В отчетах библиотек в качестве абонентов индивидуаль-
ного информирования отмечены специалисты местных хозяйств, фермеры, животноводы-любители, садоводы
и огородники. Наиболее актуальные темы: «Свиноводство», «Уход за птицей», «Разведение кроликов»,
«Овцеводство», «Выделка меха», «Разведение пчел. Продукция пчеловодства», «Ваш сад» и др.

В рамках работы с молодежью большинство библиотек области ведут работу в помощь выбору будущей
профессии. ЦБ ЦБС Б.-Мурашкинского р-на организовала День профориентации «Профессия: твой выбор».
Перед старшеклассниками выступила студентка пятого курса зооинженерного факультета НГСХА. Она рассказала
о процессе обучения, прохождении практики на животноводческом комплексе, поделилась мнением о перспективах
выбранной специальности. Сотрудник Ветошкинской с/б ЦБС Арзамасского р-на провела для юных читателей
экскурсию в фермерское хозяйство ООО «Комков», где ребята увидели технику для уборки картофеля,
познакомились с технологией его возделывания. Дополнительным стимулом в выборе сельскохозяйственных
специальностей и профессий, фактором, способствующим поднятию престижа работы в этой сфере, является
изучение истории развития местных хозяйств, биографии и достижений людей, трудившихся на земле. Ко Дню
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в библиотеках многих муниципальных
образований области были подготовлены информационные стенды, выставки-просмотры, посвященные истории
трудовой деятельности колхозов, заслуженным работникам и передовикам производства: «Дела и люди колхоза
им. Б.П. Абрамова» (Терсенская с/б ЦБС Уренского р-на), «Колхоз «Верный путь»: вехи истории» (Трофимовская
с/б ЦБС Лысковского р-на), «Славная история колхоза «Колос» (Никитинская п/б ЦБС Починковского р-на) и др.

В целом можно отметить стремление библиотек сохранить деятельность в помощь развитию малых форм
хозяйствования, садоводства и огородничества в числе основных направлений информационной работы. Вместе
с тем, нерешенной остается проблема комплектования фондов научной и учебной литературой, периодическими
изданиями. Ввиду довольно ограниченного репертуара полнотекстовых документов открытого доступа аграрной
тематики, предоставление ресурсов удаленного доступа не может полностью компенсировать нехватку отраслевой
информации в помощь учебе и самообразованию.

Проблемы и перспективы информационно-библиотечного обслуживания стали предметом обсуждения
на библиотечном семинаре «Информационные ресурсы библиотек для развития сельского хозяйства
Большемурашкинского района», прошедшем в ЦБ им. А.Г. Дементьева. Участники семинара поделились опытом
работы по применению инновационных форм обслуживания пользователей-аграриев, заключению договорных
отношений с органами местного самоуправления, сельскохозяйственными предприятиями и организациями,
наметили перспективы деятельности библиотек в этом направлении.

В прошедшем году интересные и разнообразные формы информационно-библиотечного обслуживания
смогли предложить своим пользователям библиотеки ЦБС Арзамасского, Балахнинского, Б.-Мурашкинского,
Гагинского, Лукояновского, Павловского р-нов. Неплохо поработали библиотеки ЦБС Ардатовского, Богородского,
Б.-Болдинского, Вадского, Варнавинского, Вачского, Ветлужского, Вознесенского, Д.-Константиновского,
Кр.-Октябрьского, Кр.-Баковского, Лысковского, Починковского, Сосновского, Спасского, Тоншаевского, Уренского
р-нов, а также библиотеки ЦБС г.о.г. Бор, Чкаловск, Шахунья, г.о. Перевозский и Семеновский. Усилить
информационную поддержку сельхозпроизводителей необходимо библиотекам ЦБС Бутурлинского,
Володарского, Городецкого, Воскресенского, Дивеевского, Княгининского, Ковернинского, Кстовского,
Пильнинского, Сергачского р-нов, г.о. Воротынский. Работа в помощь сельскохозяйственному производству
и развитию ЛПХ практически не нашла отражения в отчетах библиотек ЦБС Сеченовского, Тонкинского,
Шарангского, Шатковского р-нов, а также библиотек ЦБС г.о.г. Выкса, Кулебаки, Первомайск, г.о. Навашинский
и Сокольский.

Для повышения качества работы в помощь сельскохозяйственному производству и развитию личного
подсобного хозяйства в 2020 году муниципальным библиотекам Нижегородской области необходимо:

 эффективнее использовать авторитетные интернет-ресурсы 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 библиографические
пособия малых форм, тематические списки литературы по вопросам АПК, составлять
веблиографические списки (списки web-ресурсов ОД), с обязательным размещением на сайте;
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 размещать и обновлять информацию аграрной тематики на сайтах ЦБС: полезные ссылки, деятельность
любительских объединений, полнотекстовые краеведческие ресурсы по сельскому хозяйству, списки
сайтов, содержащих контент аграрной тематики и т.п.;

 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 районов, городских округов, с сельскохозяйственными предприятиями, представитель-
ствами 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, e-mail:
pecoagros@mail.ru.

9.7. Работа библиотек по популяризации здорового образа жизни

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 2019 г. в пятый 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 конкурсе приняли участие 109 муниципальных библиотек. В 10 районах и городских округах были
организованы районные конкурсы (в рамках областного). На областной этап поступило 27 лучших работ,
направленных на содействие утверждению здорового образа жизни среди различных групп населения.

Конкурс помог выявить лучшие библиотечные практики по обозначенной теме, определить перспективные
направления работы. Одним из победителей признан молодежный проект «Вершина» ЦБС Володарского р-на
по профилактике различных видов зависимостей (алкогольной, табачной, игровой, наркотической) в подростковой
и молодежной среде. Проект был запущен в 2018 г. в ЦБ, а в 2019 г. получил развитие на базе Ильиногорской
и Решетихинской п/б. Проект включал проведение цикла занятий по нескольким темам: чтение (книжная
лаборатория «Книги, помогающие жить»), творчество (мастерская «Жить — значит творить»), полезные привычки
(практикум «Колючий еж по имени ЗОЖ»), взаимоотношения с окружающими («Общение и отношения»), а
также итоговое мероприятие. Прохождение представленных четырех этапов сопровождалось заполнением
«умного» блокнота «Точка роста», в который заносились понравившиеся цитаты из книг, задействованных
в проекте, занимательная инфографика о здоровье, об увлечениях, советы долгожителей и т.д. В центре тематических
занятий — активное обсуждение литературы и кино, обмен мнениями, дискуссии. Проект показал свою
эффективность: в нем приняло участие около 100 человек.

В ходе реализации муниципальных программ антинаркотической направленности и по популяризации
здорового образа жизни в библиотеках области происходило приобщение молодежи к активному досугу,
проводились 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, проведение конкурсов.

Так, в ЦБС Балахнинского р-на в рамках муниципальной программы  «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками…» выделены средства на подписку на второе полугодие 2019 г. журналов
«Физкультура и спорт», «Будь здоров», «Наша молодежь», «НаркоНет», «Не будь зависим». В ЦБС г. Арзамаса в рамках
муниципальной программы «Обеспечение законности правопорядка, общественной безопасности и профилак-
тики правонарушений на территории городского округа город Арзамас на 2018-2020 гг.» в 2019 г. получено 43 экз.
литературы по проблеме наркомании, профилактики правонарушений на сумму 14 тыс. руб. за счет местного бюджета.
Литература была представлена на 16 книжных выставках, способствующих формированию видимого
информационного пространства для пропаганды культуры сохранения здоровья: «Слагаемые здоровья», «Пусть
всегда будет завтра», «Наркомания — знак беды». В г.о.г. Бор в рамках муниципальной программы «Комплексные
меры противодействия злоупотребления наркотиками…» библиотеки имеют возможность уже четвертый год
комплектоваться настольными играми, благодаря чему на их территории организуются игровые зоны.
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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. Основной упор делается на диалоговые и дискуссионные формы проведения мероприятий,
направленные на формирование устойчивой потребности в творчестве, здоровом образе жизни, на воспитание
негативного отношения к алкоголю, курению и наркотикам. При этом используются различные формы:

 игры и тренинги: интеллектуально-спортивная игра «Выбери здоровье» (Центр деловой и правовой
информации ЦБС Автозаводского р-на г. Н.Новгорода; проведена 4 раза), познавательно-игровая
программа «Советы королевы Здравии в стране здоровья» (Скрипинская с/б ЦБС Сеченовского р-на),
тренинг «Дыхание. Вода. Звук» (цикл из трех мероприятий, библиотека им. Г.И. Успенского ЦБС
Нижегородского р-на г. Н.Новгорода);

 электронные презентации (повсеместно);
 часы информации: «ЗОЖ — наша норма жизни» (Араповская с/б ЦБС Богородского р-на), «Говорим

здоровью — ДА!» (ЦБ ЦБС Б.-Болдинского р-на);
 дни и недели здоровья: «Твое здоровье в твоих руках» (Восходовская с/б ЦБС Варнавинского р-на),

«День здоровых советов» (Правдинская библиотека № 23 ЦБС Балахнинского р-на);
 информационная печатная продукция (брошюры, закладки, листовки): буклет «Мы выбираем жизнь

(ЦБС Кр.-Баковского р-на, 100 экз.), буклет «Нужно знать, чтобы жить» (ЦБС Ковернинского р-на, 50 экз.),
«Пристрастия, уносящие жизнь» (ЦБС г.о. Семеновский, 30 экз.) и др. Хорошо зарекомендовала себя
раздача информационных материалов во время проведения акций.

Одно из востребованных направлений по популяризации ЗОЖ — укрепление психологического и психического
здоровья подрастающего поколения, формирование у подростков культуры ЗОЖ. Вот несколько примеров.
На протяжении ряда лет ПЦПИ ЦБ ЦБС г.о.г. Кулебаки работает по проекту «Молодежь в формате ЗОЖ» с целью
пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании среди подростков и молодежи. Для них проведены
профилактические мероприятия, в т.ч. деловая игра в формате библиотечного лабиринта «Твой путь к успеху». В зоне
обслуживания Рожковской с/б ЦБС Сосновского р-на находится социально-реабилитационный центр, в котором
находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Накануне  Международного дня семьи библиотека
подготовила для них конкурсную программу «Дружная семейка» с целью воспитания творческой активности,
раскрытия творческих способностей, популяризации праздника. Игровая программа состояла из нескольких
блоков: интеллектуальный (загадки-обманки, сказочная викторина, кулинарная викторина, устами младенца),
спортивный (конкурс с веревочкой, конкурс со стульями), артистичный (песенный конкурс, кинопробы и театр-экспромт).
К мероприятию была оформлена книжная выставка «Семейный совет, или Что нужно, чтобы жить дружно».

Активная работа проводится библиотеками в рамках профилактики ВИЧ-инфекции. Усилия библиотекарей
направлены на формирование у населения осознания важности проблемы ВИЧ/СПИДа и личной ответственности
за свое здоровье, на воспитание терпимости по отношению к ВИЧ-инфицированным людям. Разнообразные
массовые мероприятия прошли в библиотеках в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом — 1 декабря.
В числе крупных следует отметить Декаду профилактики СПИДа, наркомании, алкоголизма, проведенную в ЦГБ
им. В. Маяковского г. Сарова с 1 по 10 декабря, и организованный в рамках декады информационный марафон
«Полезные советы: победи вредные привычки!» (включен в проект «Здоровье как жизненный приоритет»
для учащихся образовательных учреждений города). В ЦБ ЦБС г.о.г. Шахунья проведена беседа у книжно-иллюстративной
выставки «Мы за прекрасное будущее: #Безалкоголя#Безтабака#Безнаркотиков», где была представлена литература
и иллюстративный материал по проблеме наркомании и распространения СПИДа, алкоголизма, табакокурения,
увлечения спайсами.

Активно были задействованы не только библиотечные площадки, но и соцсети, уличные территории.
Примером может служить интернет-опрос «Знай о ВИЧ больше — живи дольше». Опрос проведен с 27 ноября
по 1 декабря на библиотечной странице «ВКонтакте» ЦБ ЦБС Богородского р-на. ЦБ им. А.С. Пушкина ЦБС
Кстовского р-на провела на открытых площадках г. Кстово информационную акцию «Остановим СПИД вместе».

В 2019 г. особую тревогу медиков и родителей вызывало распространение табачных смесей, т.н. «снюсов».
Библиотекари не смогли остаться в стороне от этой проблемы. В ЦБС Арзамасского р-на для работы по теме
активно использовали портал «Открытые интернет-ресурсы по ЗОЖ», сайт ФСКН, православные информационные
ресурсы. Они помогли подготовить цикл бесед «Риск не стоит жизни и судьбы», «Дурное дело не хитрое…»
(Балахонихинская с/б), «Хочу в тюрьму?!» (ЦБ). В ЦБС г.о.г. Выкса акцент был сделан на просветительскую
работу с родителями, так как результаты исследований говорят о том, что многие причины обращений детей к
наркотикам кроются в семейных проблемах. Поэтому в библиотеках оформляются информационные стенды,
издаются рекомендательные списки литературы по темам: «Береги себя для жизни» (с/б п. Дружба), «Вредным
привычкам — книжный заслон» (Ближнепесоченская п/б); «Белая дорога в ночь» (Вильская п/б).

Другой «антигерой» года — вейп (электронная сигарета). Рассказать, какую опасность для здоровья они
несут, постарались в ЦБ ЦБС Гагинского р-на. Здесь для студентов Гагинского филиала Лукояновского Губернского
колледжа была проведена беседа «Вейп. Миф и реальность». В рамках мероприятия активно обсуждалось вредное
воздействие этих мини-кальянов на организм человека, были приведены статистические данные и лабораторные
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исследования. Сотрудники ЦБ представили книги о здоровом образе жизни и правильном питании, рассказали
о вариантах полезного проведения досуга.

Библиотекари, являясь пропагандистами здорового образа жизни, нередко на собственном примере показывают
значимость физической активности в повседневной жизни. Например, в системе повышения квалификации
для библиотечных работников ЦБС Ковернинского р-на прошел районный семинар «Библиотека — территория
здоровья». Продолжением семинара стало тематическое мероприятие «Здоровый образ жизни», подготовленное
сотрудниками читального зала ЦБ, с подробным разбором принципов ЗОЖ.

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. Вместе с тем, наблюдается четкая тенденция от выявления и обсуждения проблемных тем
к переходу на формирование мотивации к здоровому образу жизни путем организации развивающего досуга.
Однако 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;
 актуализировать профилактическую деятельность через включение в работу соцсетей, пополнение

информационных материалов на сайте библиотеки;
 сделать анализ культурно-просветительских мероприятий в библиотеках (какие формы наиболее

востребованы сейчас, какие будут востребованы в перспективе; что нового хотят получить от библиотеки
ваши пользователи);

 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».

9.8. Работа библиотек с молодежью

Согласно статистическому учету, число зарегистрированных и обслуженных в стационарном режиме
молодых пользователей по общедоступным библиотекам Нижегородской области продолжает оставаться
стабильным и составляет 20,6% от общего числа. Однако в абсолютном выражении этот показатель продолжает
неуклонно снижаться. Если в 2017 г. в муниципальных библиотеках было зарегистрировано 248,0 тыс. пользователей
в возрасте от 15 до 30 лет, то в 2018 г. количество сократилось до 242,6 тыс. (-2,2%), в 2019 г. — до 233,7 тыс. (-3,7%
за год). В отчетном 2019 г. снижение отмечено в 25 ЦБС. Наиболее существенно: в ЦБС Спасского р-на (-30%), г.о.
Воротынский (-13,2%), г.о.г. Первомайск (-10,5%), а также во всех ЦБС г. Н.Новгорода, ЦГБ им. В.И. Ленина и НЦСБС.
В 13 ЦБС наблюдалось увеличение числа молодежи. Наибольший прирост показали ЦБС г. Заволжье (+28,6%),
Гагинского р-на (+22%), г.о. Перевозский (+15,4%).

Количество документов, выданных молодым пользователям в стационарном режиме, также несколько
снизилось в сравнении с 2018 г. и составило: по общедоступным библиотекам 4306,58 тыс. ед. от общего числа,
или 2,6% (-135,02 тыс. ед. к 2018 г.), по муниципальным — 3431,90 тыс., или 4% (-115,83 тыс. ед.). Книговыдача
молодежи от общего числа книговыдачи по ЦБС области распределена крайне неравномерно и зависит
от множества объективных (финансирование комплектования, демографическое, социально-экономическое
положение района) и субъективных факторов. Самая низкая отмечается в ЦБС Шарангского (2,5% от общего
числа книговыдачи в стационарном обслуживании), Б.-Мурашкинского (4,4%) р-нов, г.о. Воротынский (4,6%),
г. Дзержинск (5%). Высокий процент книговыдачи молодежи показан в ЦБС Павловского р-на (23,4%), г. Арзамаса (29,6%),
НГОУНБ (53%), ЦБС г. Н.Новгорода: Канавинского (22,1%), Московского (23,8%), Нижегородского (29,0%) р-нов.

Книговыдача молодежи в 2019 г. относительно показателя 2018 г. в ряде районов имеет отрицательное
значение: снижение показателей отмечено в Спасском р-не (-43,3%), ЦБС г. Дзержинск (-41,7%), Шарангского (-28%),
Сеченовского (-27,6%) р-нов. Положительная динамика зафиксирована в г.о. Перевозский (+10%), г.о.г. Шахунья
(+11,8%), Автозаводском (+30,4%) и Канавинском (13,1%) р-нах г. Н.Новгорода, а также детских библиотеках
областного центра: НГОДБ (+12,2%), ЦГДБ им. М. Горького (+21,3%).

Основные причины снижения цифровых показателей:
 миграция населения: отток учащейся и работающей молодежи из сельских населенных пунктов в райцентры

и крупные города;
 медленное обновление материально-технической базы библиотек, не отвечающее запросам современной

молодежи; недостаточное комплектование фондов новой литературой;
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   переориентирование значительного числа библиотек от работы с книгой к досуговым мероприятиям;
  ограниченные финансовые и технические возможности предоставления доступа к сетевым электронным

ресурсам; сложности в их применении и продвижении;
  низкий процент молодежи (до 30 лет) среди библиотечного персонала муниципальных библиотек: за год

он снизился с 10,1% до 8,2% от общего числа;
  малое количество специализированных молодежных библиотек и структурных подразделений.
Молодежную специализацию в регионе имеет только 1 библиотека — это городская библиотека № 1 —

Библиотечный информационный молодежный центр ЦБС Павловского р-на. 1 библиотека — городская
библиотека-филиал №2 ЦБС г. Сергач — работает в статусе детско-юношеской. 17 библиотек имеют молодежные
структурные подразделения: молодежные (юношеские) абонементы (секторы, залы), в составе ЦГБ им. В. Маяковского
г. Сарова функционирует Молодежный библиотечно-информационный центр, с составе  ЦБ им. Ф.М. Достоевского
ЦБС Канавинского р-на г. Н.Новгорода с 2018 г. — «Профи-Центр». Функциональная зона «Молодежная площадка»
выделена в ЦБ ЦБС Гагинского р-на в результате открытия модельной библиотеки. При этом, в половине ЦБС,
имеющих специализированные структурные подразделения с профилированными информационными ресурсами,
проекты, направленные на работу с молодежью, отсутствуют не первый год (ЦБС Сергачского, Бутурлинского,
Вадского р-нов, г.о. Сокольский, Семеновский, г. Дзержинска).

Данные, предоставляемые библиотеками в рамках сдачи годовой статистической отчетности, позволяют
проанализировать участие молодежи в культурно-просветительских мероприятиях. По общедоступным
библиотекам процент участия молодежи составляет 16,9%, по муниципальным — 17,0%. Наиболее высокие показатели
наблюдаются в ЦГБ им. В.И. Ленина г. Н.Новгорода — 52,7%, НГОУНБ — 51,1%, ЦБС Кр.-Октябрьского — 41,9%,
Нижегородского г. Н.Новгорода — 29,4%, Сеченовского — 29,3%, Канавинского г. Н.Новгорода — 28,2%,
Тоншаевского — 27% р-нов. Наиболее низкий — в ЦБС г. Дзержинска — 6,7% и г.о. Навашинский — 7,6%.

Привлечь молодежь в библиотеки помогало применение новых форм работы, организация развивающего
досуга, поддержка и развитие волонтерского движения, привлечение внебюджетных, грантовых средств. Важная
роль в систематизации работы с молодежью, определении векторов ее развития, укреплении социальных связей
отводилась программно-проектной деятельности. Основу большинства программ и проектов, реализуемых на
территории области, составляют популяризация здорового образа жизни, гражданско-патриотическое воспитание,
продвижение чтения, профессиональная ориентация. В 35 ЦБС области (+2 к 2018 г.) разработаны и реализуются
83 программы по работе с молодежью (+10 к 2018 г.). Программно-проектная деятельность по работе с молодежью
ведется, как правило, за счет текущего бюджетного финансирования учреждений.

Наиболее удачные библиотечные проекты, реализованные в 2018 г., были продлены на 2019 г. К их числу
можно отнести проект «Общество Неанонимных Книголюбов» ЦБ им. И.Н. Сахарова ЦБС Арзамасского р-на
(продлен до 2021 гг.). Проект направлен на популяризацию чтения среди молодежи с привлечением разнообразных
интерактивных форм работы с читателями и актуальных интернет-сервисов. Участниками проекта стали члены
молодежного клуба интересного чтения «Интересно.ру». В ходе реализации проекта были созданы условия
для приобщения молодого поколения к жизни библиотеки посредством организации личных встреч, общения
в Интернете, обсуждения книг внутри группы в соцсети «ВКонтакте», дистанционного выполнения творческих
заданий. Фонд библиотеки пополнился на 20 изданий по результатам анкетирования читательских ожиданий.
Следует отметить, что реализация большинства проектов в ЦБС сопровождается пополнением информационных
ресурсов, в т.ч. книжными новинками соответствующего тематического раздела фонда. Сотрудниками
подготовлена и распространена серия рекомендательных библиографических пособий «Читать — интересно!»
(6 экз.); организованы 4 тематические книжные подборки из цикла «Книга, пришло твое время!».

Востребованным у молодежи оказался культурно-досуговый проект «Арт-клуб ВКонтакте» ЦБ ЦБС
Кр.-Баковского р-на. Проект был реализован в период с сентября 2018 г. по июль 2019 г., по окончании перерос
в долгосрочную программу. За отчетный период было организовано 45 интеллектуально-досуговых мероприятий
для аудитории в возрасте 15-18 лет. Ежемесячно к трем развлекательным мероприятиям («Монополия» или
«Литературная мафия») обязательно добавлялось одно интеллектуальное: квест — уличный или в стенах библиотеки
(«Код да Винчи», посвященный Леонардо да Винчи, «Шпионские страсти» — на основе знаний произведений
А. Конан Дойля), викторина («Где логика?», «Новогодние страсти»), обсуждение книги и т.п.

В ЦБС г.о.г. Выкса продолжилась работа по проекту «Мой город с вежливым названьем». В рамках
проекта молодые люди постигали основы медиатехнологий, обучались созданию виртуальных экскурсий,
рассказывающих о городе, его достопримечательностях, а также видеосюжетов о земляках. Материалы
размещались в YouTube, в соцсетях и на порталах партнеров. К участию в проекте привлекались молодые
экскурсоводы, журналисты, видеографы, интернет-пользователи. Первые видеоролики были созданы совместно
с «Молодежным информационным центром», действующим на базе ЦБ, и городским порталом «Виртуальная
Выкса» (подготовлены 4 видеоэкскурсии). В 2019 г. в рамках проекта прошло шесть встреч с представителями
МИЦ и городского совета старшеклассников «Мы — молодые». Будущим журналистам рассказали
о распространенных ошибках при подготовке сюжетов, о специфике интернет-журналистики.

Удачный пример пролонгированной программы — «Через библиотеку к будущему» ЦБС Ветлужского р-на,
направленной на формирование гармоничной личности. Программа состоит из четырех блоков: «Связь времен»
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(мероприятия краеведческой тематики), «Свет разумения книжного» (духовно-нравственное воспитание
и просвещение), «Чистота природы — чистота души» (экологическое просвещение населения), «Выбираем
здоровье» (формирование здорового образа жизни). Неоценимую помощь в работе оказали подростковые
трудовые бригады (12 чел.), члены которых участвовали в проведении мероприятий среди своих ровесников, помогали
изложить и донести информацию в доступной для молодежи форме. В рамках работы по программе подростки
прошли обучение основам библиотечно-библиографической грамотности, научились ремонтировать книги,
выдавать и принимать литературу, приняли участие в проведении массовых мероприятий. Работа по программе
позволила активизировать деятельность волонтеров, благодаря чему на базе ЦБ в 2019 г. был организован Центр
активных людей. Это дало возможность жителям города проявить инициативу, совместно решить актуальные
проблемы. Молодыми участниками ЦАЛ была организована акция «Подари ребенку радость» для детей, попавших
в трудную жизненную ситуацию. Для Центра активных людей это стало первым социальным проектом.

Культурное волонтерство становится одним из атрибутов современной библиотеки и одним
из наиболее востребованных направлений добровольческой деятельности у молодежной аудитории. По данным,
предоставленным директорами ЦБС, в Нижегородской области к сотрудничеству с библиотеками привлечены
5002 волонтера (в 54 ЦБС); 377 из них, а также 2 организации (ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода и отдельно
ЦРДБ им. Зайцева ЦБС Сормовского р-на) зарегистри-рованы на сайте «Доброволец России». В 16 ЦБС
организованы 49 волонтерских отрядов, подавляющее большинство участников которых — школьники.

Знаковым событием года стало открытие на базе ряда центральных библиотек районных волонтерских
центров: 3 ноября в рамках проведения всероссийской акции «Ночь искусств» — Волонтерского центра
учреждений культуры Дивеевского района (на основе библиотечного проекта и волонтерского объединения
«ДОБРОволец»), 5 декабря 2019 г. в Международный день добровольца — «Волонтерского центра учреждений
культуры городского округа Семеновский», 25 декабря — центра «Волонтеры культуры городского округа
Навашинский». Центрам предстоит большая работа по созданию условий для эффективного использования
потенциала волонтеров, участию в реализации волонтерских проектов, программ и мероприятий.

Волонтерская деятельность в большинстве муниципальных библиотек не получает финансовой поддержки.
В числе немногих исключений — проект «Добрый конвертик» ЦРБ им. Ф.М. Достоевского ЦБС Канавинского р-на
г. Н.Новгорода. По итогам конкурса лучших практик по развитию добровольчества «Мы делаем так», организованного
областной общественной организацией «Нижегородская служба добровольцев» и при поддержке министерства
внутренней, региональной и муниципальной политики Нижегородской области, на реализацию проекта получен
грант в размере 159,0 тыс. руб. На средства гранта участниками волонтерского отряда «Чемпионы добрых дел»
и привлеченными нижегородцами  создано и отправлено в дома престарелых более 1000 открыток и писем;
организован выезд в дом ветеранов в Зеленый город. По итогам проекта создан видеоролик, оформлена
фотовыставка. Также финансовую поддержку получил проект «ДОБРОволец» ЦБС Дивеевского р-на: в 2017-2019 гг.
привлечены 70 тыс. руб. внебюджетных, 50 тыс. руб. бюджетных средств.

Необходимо отметить, что библиотеки не только призывают население участвовать в волонтерской
деятельности, но и проводят обучающие мероприятия для будущих волонтеров. Так, волонтеры ЦБС г.о.г. Кулебаки
приняли участие в вебинарах на платформе ZOOM «Организация мероприятий, городских событий» и «Социальное
направление волонтерства», а также прошли онлайн-курс «Основы волонтерства для организаторов волонтерской
деятельности». В ЦБС Ковернинского р-на провели работу со школьниками и сотрудниками ЦБС: организовали
просмотр фильмов «#ЯВолонтер: истории неравнодушных» и «Волонтеры будущего» — истории из жизни
молодых волонтеров в возрасте от 10 до 17 лет (право на показ получен наряду с другими библиотеками региона
благодаря присоединению к социальному медиапроекту «#Яволонтер»), познакомили с возможностями сайта
Единой информационной системы «Добровольцы России». В ЦБС Ардатовского р-на библиотекари подготовили
команду волонтеров для участия в проекте «Прошагай город» для развития внутреннего туризма: участники
прошли по трем квест-маршрутам и посетили 14 объектов поселковой инфраструктуры. Каждая остановка
сопровождалась экскурсией и нанесением объекта на карту Google.

Наряду с интересными проектами в отчетном году вниманию молодежи были представлены
и новые формы работы. Так, в ЦБС г. Арзамаса библиотекари разработали методику проведения кейс-турнира
для старшеклассников «Ключ к информации». Эта форма работы предполагала развитие навыков работы
с широким кругом источников информации: анализ полученных данных, критическая оценка, переработка
и осмысление. Технологически кейс-турнир был представлен в виде разделения учащихся на команды, которым
вручались папки с информацией из различных источников, где они должны были найти ответы на предложенные
вопросы. Каждой команде предлагались по две папки о жизни и творчестве одного из писателей XIX в. Такая
форма вызвала интерес, полученные навыки применялись школьниками в дальнейшем обучении.

В ЦБС Варнавинского р-на был опробован формат форсайт-сессии — вида социальной технологии,
позволяющий смоделировать будущее и определить пути и способы его достижения. Мероприятие прошло
со студентами Варнавинского технолого-экономического техникума с целью выявления и поддержки
неравнодушных людей с активной гражданской позицией. Молодые люди, разделившись на группы, постарались
на месте выявить основные ключевые проблемы района, влияющие на качество жизни населения, а также
механизмы их решения.
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У борской молодежи уже несколько лет популярностью пользуются квартирники, посвященные рок-музыке.
Их проводят дважды в год на площадке ПЦПИ ЦБ ЦБС г.о.г. Бор. Темы встреч: «Хроника борского рока» (история
возникновения музыкального течения в городе; участники встречи вспоминали борские рок-группы, исполняли
их композиции), «Киноквартирник. Виктор Цой» (жизнь и творчество легендарного музыканта), «Рок — музыка
из фильмов» (с лекцией по истории возникновения кино, а также музыки для него).

Ярким событием в культурной жизни Н.Новгорода стали игроград «На Юбилейном» и культурный баттл
«Сормово&Автозавод» — два проекта, реализованные в ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода в рамках городской
программы «Культурный район». Культурный баттл «Сормово&Автозавод» — проект, предназначенный для
студентов колледжей и техникумов Сормовского и Автозаводского р-нов с целью повышения интереса к культуре
и истории районов и города в целом, а также включения полученных в ходе игр знаний в систему ценностей
студентов. В начале отборочные игры прошли в колледжах и техникумах двух районов. Библиотекари подготовили
для студентов задания, связанные с историей и культурой двух районов.  По результатам этих игр были
сформированы команды, представившие свои районы на финальном баттле, проходившем на базе Нижегородского
индустриального колледжа в Автозаводском р-не. В мероприятиях проекта приняли участие 348 человек,
в 30 средствах массовой информации были опубликовали материалы о событии.

Новые формы работы, модернизированные традиционные, позволяют подросткам и молодежи быть
не просто слушателями, а активными участниками мероприятий, в ряде случаев — их организаторами, позволяют
прочно закрепить интерес молодежной аудитории к библиотеке.

Внести новизну библиотекари постарались и в профориентационную деятельность — одно из традиционных
направлений работы. Во всех ЦБС было организовано приглашение специалистов службы занятости,
работодателей, психологов, которое помогало в обсуждении актуальных для выпускников вопросов: проблем
профессионального самоопределения, типичных ошибок при выборе профессии, изменений на рынке труда
и перспективы трудоустройства. К «живому общению» с предста-вителями тех или иных профессий библиотечные
специалисты добавляли широкий спектр актуальных источников, помогающих абитуриентам получать новейшую
и достоверную информацию. В Молодежном библиотечно-информационном центре ЦГБ им. В. Маяковского г. Сарова
для этой цели была организована PROFI-мастерская, включающая активное обсуждение и тестирование. Ведущим
информационным компонентом выступал интерактивный «Атлас новых профессий», разработанный при участии
ведущих экспертов Сколково и размещенный в открытом доступе — это альманах перспективных профессий
на ближайшие 15-20 лет. Атлас построен на основе анализа технологических, социальных и экономических
изменений, планов развития ведущих компаний, формирующих отраслевые «карты будущего», где ключевая
роль отводится специалистам, способным успешно эти планы воплощать и развивать. Активно представленный
информационный ресурс в профориентационной деятельности используют и в ЦБС Дивеевского р-на, причем
сотрудниками ЦБ организована рассылка материалов в библиотеки-филиалы, где возникают сложности
с использованием «Атласа», связанные с низкой скоростью Интернета.

Возросла роль библиотек в системе профилактики девиантного поведения среди несовершеннолетних,
социальной адаптации «трудных» подростков и молодежи из «группы риска» через участие в создании условий
для развития информационной и правовой грамотности, формирование содержательного и полезного досуга
как альтернативе подростковой безнадзорности, являющейся одной из предпосылок совершения противоправных
действий. В ряде ЦБС эта деятельность носит системный характер, подкрепляется проектно-программной
деятельностью. В ЦБ ЦБС Ветлужского р-на в этом направлении не первый год работает видеоклуб «Подросток
и закон». Участниками клуба являются учащиеся старших классов общеобразовательных школ и учащиеся средних
специальных учебных заведений города, несовершеннолетние, находящиеся в «группе риска». Занятия в Клубе
проходят в виде просмотра фильмов правовой тематики, социальных видеороликов, презентаций, дискуссий.
Другая сторона взаимоотношения молодежи и закона — угроза стать не нарушителем, а жертвой. Этому вопросу
уделили пристальное внимание в рамках правового лектория «Кибербезопасность» — участникам видеоклуба
был продемонстрирован видеоролик о мошенничестве в сфере информационных технологий, о краже
персональных данных, о таких понятиях, как кибертерроризм, кибербуллинг. На занятии клуба участники совместно
с библиотекарями разработали памятку «Как защитить свои персональные данные в сети Интернет».

В ряде ЦБС ведется индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними из «группы риска».
В ЦБС Починковского р-на профилактические беседы были проведены с 28 подростками (темы: «Чтение — дело
семейное», «Подросток. Стиль жизни — здоровье», «Добрые рецепты для вашего здоровья» и др.). Подростки из
указанной группы регулярно приглашаются к участию в общебиблиотечных мероприятиях. Это правовые игры,
познавательные часы, часы краеведения, тематические вечера и т.д., а также ежегодные акции: «Библионочь»,
«Ночь литературы», «Ночь искусств» и др.

Работая с подростками и молодежью, библиотеки предоставляют широкие возможности содержательного
проведения досуга через работу любительских объединений: для молодежи работает 259 клубов по интересам,
театральные и видеостудии, предоставляется возможность участия в волонтерской деятельности, организуются
тематические мероприятия, конкурсы. В числе приоритетных задач — расширение читательских интересов через
организацию открытого книжного пространства, книжные выставки, рекомендательные беседы. Значительная
часть мероприятий, рассчитанных на подростков и молодежь, проходит в формате диалога с аудиторией: дискуссии,
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круглые столы, дебаты и т.д. Библиотекари стремятся сделать каждое мероприятие интересным, дать заряд
положительной энергии, создать для «трудных» подростков комфортную психологическую среду, направить
свою работу на формирование мотивации к здоровому социальному поведению.

Выводы: В течение трех последних лет отмечается снижение числа молодых пользователей
в муниципальных библиотеках области. Значительная их часть работает в условиях недостаточного
комплектования молодежной литературой, низкой обновляемости фондов, отсутствия возможностей привлечения
новых молодых библиотечных кадров, специалистов по автоматизации, библиотеки испытывают финансовые
и технические сложности в доступе к удаленным ресурсам, т.е. недостаточно всего того, чем сегодня можно заинтересовать
молодежь. Это накладывает значительные ограничения на раскрытие фондов, эффективное использование
технических возможностей, которые ждут от современной библиотеки. За неимением достаточных финансовых
средств формирование комфортной для молодежи среды происходит за счет активного применения интерактивных
форм массовой работы, проведение акций, открытых площадок вне стен библиотек, привлекающих внимание
потенциальных читателей, продвижение библиотечных услуг в социальных сетях, использование молодых читателей
в качестве волонтеров.

Существенное влияние на негативные тенденции оказывает и субъективный кадровый фактор, когда
библиотекарь не  заинтересован в работе с этой категорией пользователей. Это приводит к тому, что в ряде ЦБС работа
с молодежью не систематизирована, отсутствует программно-проектная деятельность, мероприятия проводятся
с привязкой к знаменательным датам, либо к популярным направлениям, включенным в план работы ЦБС.

Для преодоления этих тенденций, сохранения имеющегося контингента и привлечения новых молодых
читателей рекомендуем:

 регулярно изучать передовой опыт работы библиотек с молодежью. Большой объем методических
и информационных материалов представлен в открытом доступе на сайте РГБМ, а также веб-представи-
тельствах центральных и муниципальных библиотек страны и региона;

 разработать пилотные проекты работы с молодежной аудиторией, оценить их эффективность,  наметить
планы перспективного развития;

 активно повышать квалификацию библиотечных специалистов независимо от стажа работы в библиотеке;
 проанализировать спектр сетевых электронных ресурсов для современной библиотеки, представленных

на информационном рынке, оценить их востребованность; при наличии — разработать механизмы их
пропаганды среди пользователей;

 искать новых социальных партнеров (обратите внимание на музыкальные группы, коммерческие
творческие студии и т.п.);  привлекать к совместной деятельности молодых волонтеров, в том числе
в качестве организаторов мероприятий на библиотечных площадках;

 планомерно работать в социальных сетях; исследовать темы, актуальные у молодежи на городских/районных
порталах, публикации местных блогеров (если таковые имеются), онлайн-площадки с высокой долей
молодежной аудитории вашего района.

9.9. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья

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

Работа с населением в 2019 г. проводилась в соответствии с государственной программой «Социальная
поддержка граждан Нижегородской области», утв. Постановлением Правительства Нижегородской области
от 30.04.2014 № 298 (в ред. от 30.03.2017), подпрограммой № 1 «Формирование доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы», Законом Нижегородской области (№ 21-З)
«О безбарьерной среде для маломобильных граждан на территории Нижегородской области».

11 сентября 2019 г. утверждена Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями (Распоряжение Правительства Нижегородской
области № 928-р). Целью настоящей Концепции является создание системы комплексного непрерывного
сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра (РАС), направленной на их максимальное развитие,
адаптацию и интеграцию в общество, снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление
психического и физического здоровья, повышение доступности образования и занятости. В Концепции,
в частности, отмечается, что в государственных и муниципальных учреждениях культуры и спорта Нижегородской
области отсутствуют адаптивные разработанные программы и секции для людей с РАС. Говорится
о необходимости обучения специалистов определенным навыкам работы с людьми с РАС.

Организацией социокультурной реабилитации инвалидов занимаются все ЦБС области. Их деятельность
была нацелена как непосредственно на граждан с инвалидностью, так и на родителей детей-инвалидов, специалистов,
по роду своей деятельности занятых обслуживанием лиц с ОВЗ, читателей старшей возрастной группы.

Специфика работы с людьми с ОВЗ требует глубокого взаимодействия, координации библиотечной
деятельности с компетентными учреждениями и организациями. Работа библиотек строится в содружестве
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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 несовершен-нолетних и для пожилых людей, советами ветеранов войны и труда,
домами-интернатами для пожилых и инвалидов и пр. Например, у ЦБ ЦБС Кр.-Баковского р-на налажено сотрудничество
с отделением дневного пребывания ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (КЦСОН),
Домом-интернатом для престарелых и инвалидов, Домом ветеранов. С каждым учреждением заключены
договоры, составлены совместные планы работы с учетом интересов и возраста слушателей. Еженедельно
сотрудники библиотеки приходят в каждое из этих учреждений и проводят мероприятия.

Сделать работу по социокультурной реабилитации лиц с ОВЗ более системной позволяет активное участие
библиотек в реализации различных муниципальных программ, принятых в районах/городских округах, в которых
нашла отражение работа с данной социальной группой: «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятель-
ности 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» и др.

ЦБС разрабатывают и успешно реализуют собственные библиотечные программы и проекты: программа
«Мобильная библиотека: работа с людьми, имеющими инвалидность, и другими маломобильными группами
населения на 2018-2020 гг.» (ЦБС Дивеевского р-на), «Библиотека — доступная среда для адаптации пожилых
людей и инвалидов на 2017-2019 годы» (ЦБС Ардатовского р-на), «Передай добро по кругу» (2017-2020 гг.) (ЦБС
Сосновского р-на), «От сердца — к сердцу, от души — к душе» (2018-2020 гг.) (ЦБС г. Арзамаса), целевые комплексные
программы «Милосердие и книга» (2017-2019 гг.) (ЦБС Починковского р-на), «Передай добро по кругу» на 2018-2020 гг.
(ЦБС Ленинского р-на г. Н.Новгорода, работа с социально незащищенными слоями населения) и др.

В 2019 г. стартовала целевая программа социальной адаптации для пенсионеров и инвалидов «Второе
дыхание» Калининской п/б ЦБС Ветлужского р-на, рассчитанная на 3 года. В районе идет планомерная работа
и по программе «С открытым сердцем, с добрым словом», в рамках которой ЦБС тесно сотрудничает с социальными
партнерами: Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», Ветлужским
социально-реабилитационным центром для инвалидов, Ветлужским психоневрологическим интернатом,
Белышевским домом-интернатом, Ветлужской Центральной районной больницей им. доктора П.Ф. Гусева (палата
паллиативной помощи) и др.

Продолжилась реализация социально-культурного проекта «Открытая дверь» ЦБ ЦБС Шатковского р-на,
направленного на граждан, проживающих в Понетаевском психоневрологическом интернате. В качестве социального
партнера проекта коллегам удалось привлечь Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского. В частности,
в мероприятиях, организуемых библиотекой, участвуют студенты психолого-педагогического факультета вуза.

Планомерная работа в данном направлении проводится и сотрудниками ЦБС г.о.г. Шахунья. Проект ЦБ «Доступная
среда» направлен на работу с людьми с ОВЗ, в том числе слабовидящими, и способствует их социально-культурной
адаптации посредством оказания информационной помощи, проведения мероприятий, направленных на расширение
кругозора в области литературы, искусства, пропаганду здорового образа жизни. С 2019 г. сотрудниками Вахтанской
п/б начата реализация программы «Познай себя и свои возможности» (2019-2021 гг.), рассчитанная на пожилых
людей и инвалидов. Весь год Сявская п/б работала по программе «В гармонии с возрастом», цель которой —
библиотечное обслуживание социально незащищенных групп населения, приобщение их к книге.
В течение 2018-2019 гг. сотрудники этих трех библиотек (ЦБ, Сявской и Вахтанской п/б) ЦБС
г.о.г. Шахунья реализовывали проект «Центр активных людей», нацеленный на вовлечение активных пенсионеров
в волонтерскую деятельность, поддержку лиц пожилого возраста с целью улучшения качества их жизни
и психологической адаптации пожилого человека в социуме. Участниками проекта стали 25 пенсионеров-волонтеров,
имеющих возможность и большое желание оказать посильную безвозмездную помощь гражданам — пенсионерам
и инвалидам. Были организованы акции по уборке квартир у инвалидов, занятия по обучению работе на компьютере,
акции по сбору вещей для многодетных семей, поздравления тружеников тыла с днем рождения и праздником Победы.

С 2019 г. ЦБ ЦБС г.о.г. Кулебаки работает по программе «Через книгу — к добру и милосердию»
(подпрограммы: «Радуга добрых сердец» — по работе с Кулебакским домом социальной помощи; «Через книгу
видим мир» — с группой инвалидов по зрению Кулебакского отделения ВОС; «От сердца к сердцу» — с Кулебакским
отделением ВОИ). Продолжена и работа ЦБ по программе «Мир заполним добротой» (с Кулебакским домом-
интернатом для престарелых и инвалидов). В течение года здесь организовано библиотечное обслуживание,
проведено 9 мероприятий.

Сразу несколько проектов, направленных на людей старшей возрастной группы и с ОВЗ реализовывались
в течение года в ЦБС Канавинского р-на г. Н.Новгорода. На воспитание у молодых нижегородцев чувства уважения
и благодарности к старшему поколению через волонтерскую деятельность, направленную на улучшение качества
жизни пожилых людей и инвалидов, находящихся в домах престарелых, был нацелен грантовый проект «Добрый
конвертик». В реализации проекта приняли участие 15 волонтеров, было привлечено около 500 нижегородцев,
создано и отправлено в дома престарелых более 1000 открыток и писем для одиноких людей пожилого возраста.
Состоялся выезд в дом ветеранов в п. Зеленый город. На формирование в библиотеке условий для социализации
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молодых людей с ментальными отклонениями здоровья направлен проект «Особый волонтер в библиотеке»
(в партнерстве с Нижегородской региональной общественной организацией поддержки детей и молодежи
«Верас»). Участники проекта клеили кармашки, ставили штампы в книгах, поливали цветы и т.п. Этот проект еще
более расширил возможности библиотеки как социального института, идейно продолжил завершившийся в начале
2019 г. проект «Стажер 65+ в библиотеке».

В целях организации максимально доступной и комфортной среды для людей с ограниченными
возможностями здоровья, на 01.01.2020 г. (согласно данным государственной статистики) 84 общедоступных
библиотеки (в т.ч. 82 муниципальных) имеют здания (помещения), доступные для пользователей-инвалидов
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (+9 к 2018 г.). Наибольшее число таких библиотек (по 8) в ЦБС
г.о.г. Выкса и Канавинского р-на г. Н. Новгорода.

В 2019 г. в рамках национального проекта «Культура» максимально комфортные условия для читателей
с ОВЗ созданы в трех модельных библиотеках нового поколения (ЦБ ЦБС Гагинского р-на, городской детской
библиотеке ЦБС г.о.г. Выкса, городской детской библиотеке им. Ю. Гагарина ЦБС г. Дзержинска). Учреждениями,
где организована комфортная среда для инвалидов, являются НГОУНБ, ЦБ ЦБС Дивеевского р-на (кабинет
«Доступная среда»). С 2015 г. планомерная работа в данном направлении проводится ЦБС г.о. Семеновский.
На сегодняшний день здание ЦБ и ЦДБ располагает пандусом, широкими дверными проемами, оборудованной
специально для инвалидов санитарно-гигиенической комнатой, организована система вызова помощи (у въезда
на пандус и в санитарной комнате); на крыльце библиотеки установлена контрастная угловая лента для маркировки
плоскости ступеней; нескользящая контрастная лента установлена на лестнице на 2-й этаж библиотечного здания;
тактильная напольная плитка; тактильные пиктограммы (доступность для инвалидов всех категорий, туалет, выход,
направление движения); тактильные мнемосхемы. Пандусы и специально оборудованные санитарно-гигиенические
комнаты имеются в ЦБ г.о.г. Первомайск и Нижегородского р-на г. Н.Новгорода.

В течение года проведена существенная работа, в т.ч. по организации комфортной среды, в рамках
программы «Люди особой заботы» ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода. На 01.01.2020 г. 6 библиотек ЦБС
оборудованы пандусами, 2 — швеллерами. Адаптированными под инвалидов туалетами — 5 библиотек,
11 библиотек — кнопками вызова персонала, визуальная разметка имеется в 11 библиотеках ЦБС.

Еще несколько позитивных примеров 2019 г. В новое здание модульного дома культуры переехала
Водоватовская с/б ЦБС Арзамасского р-на. Библиотека полностью оборудована новой специализированной мебелью
и оргтехникой. Здание оснащено пандусом, имеется туалет для инвалидов. После капитального ремонта
в Скоробогатовской с/б ЦБС Ковернинского р-на для маломобильных граждан появилась специально оборудованная
санитарная комната. Проведена реконструкция пандуса в ЦДБ ЦБС Воскресенского р-на (40 тыс.руб.).

Важной задачей, которую ставят перед собой сотрудники ЦГБ им. В. Маяковского г. Сарова, является
организация информационного пространства для доступа людей с ограниченными возможностями здоровья.
Здесь ежегодно проводятся определенные мероприятия. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
в центральном здании ЦГБ установлен пандус у центрального входа, приобретен лестничный гусеничный подъемник
«Барс-УГП-130», который предназначен для преодоления лестниц человеком, находящимся в кресле-коляске,
 и при управлении подъемником лицом, сопровождающим пользователя. В Молодежном библиотечно-информа-
ционном центре расширены дверные проемы. В 2019 г. для лиц с нарушениями зрения в ЦГБ установлены
таблички, выполненные шрифтом Брайля, на поручнях размещены рельефно-точечные наклейки, названия отделов
дополнены тактильными пиктограммами, за счет средств местного бюджета приобретено 4 тифлофлешплеера.
Всего специализированное оборудование для инвалидов имеется в 16 (+1 к 2018 г.) библиотеках области — НГОУНБ,
НГОДБ, НЦСБС, ЦГДБ г. Н.Новгорода, ЦБС Балахнинского, Володарского, Дивеевского, Кстовского, Пильнинского
р-нов, г.о. Сокольский, г.о.г. Шахунья и г. Сарова, Нижегородского и Советского р-нов г. Н.Новгорода.

Основными направлениями в работе с людьми с ОВЗ являются помощь в их социальной интеграции и
обеспечение равного доступа к информации. На 01.01.2020 г. 195 библиотечных сайтов/интернет-страниц
располагают версией для слабовидящих пользователей (171 сайт — в 2018 г.). Ряд библиотечных сайтов содержат
специальные разделы, в которых выкладывается актуальная, полезная информация для граждан с инвалидностью.

В 2019 г. в фонды библиотек Нижегородской области поступило 2,05 тыс. экз. документов в специальных
форматах для слепых и слабовидящих пользователей (ЦБС Арзамасского, Гагинского, Ковернинского,
Тоншаевского, Шатковского р-нов, г.о.г. Бор, Выкса, Кулебаки, г.о. Сокольский, г. Сарова, Московского р-на и
НЦСБС г. Н.Новгорода). Основные вливания литературы в спецформатах произошли в фонд НЦСБС — 1626 экз.
В фонд ЦБС Московского р-на г. Н.Новгорода поступило 172 экз. Всего на 01.01.2020 г. в нижегородских библиотеках
140,16 тыс. экз. таких изданий, основная часть которых — фонды НЦСБС (138,87 тыс. экз.). В течение всего года
НГОУНБ, имеющая статус специальной центральной библиотеки, продолжала работу по обслуживанию особых
групп пользователей, обеспечивая по МБА инвалидов по зрению из 42 районов/городских округов
(как и в 2018 г.), используя нестационарный фонд НЦСБС.

Отдельными библиотеками была оформлена подписка на журналы специального формата. Например, ЦБ
ЦБС г.о. Сокольский для людей с ослабленным зрением и совсем не видящих получала журнал «Наша жизнь». ЦБ
ЦБС Арзамасского р-на — детский журнал «Школьный вестник», предназначенный для слепых детей (печатается
pельефно-точечным шpифтом Бpайля), и приложение к журналу для слабовидящих. Здесь же выписывают
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полезное в работе издание — «Литературные чтения» — ежемесячный литературно-художественный журнал
Всероссийского общества слепых.

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». Так, программа «Окно в виртуальный мир» (2019-2021 гг.)
(обучение пенсионеров компьютерной грамотности) реализуется в Сосновском р-не. В Сормовском р-не
г. Н.Новгорода в рамках Недели пожилого человека «Чтобы осень была золотой…» сразу в 7 библиотеках ЦБС
были организованы курсы компьютерной грамотности (прошли обучение 43 человека). В 8 библиотеках г.о.
Сокольский также состоялось обучение граждан. На курсах компьютерной грамотности в ЦГБ г. Сарова в течение
года 60 пользователей — пожилых людей и инвалидов — посетили 48 занятий, еще 4 занятия для 12 человек этой же
пользовательской группы были организованы на базе Молодежного библиотечно-информационного центра
ЦГБ. В ЦБ ЦБС г.о. Перевозский реализуется социальный проект «Понятный Интернет»: в 2019 г. обучилась
группа пенсионеров — членов местной организации ВОИ (6 чел.).

Библиотеки области предоставляют возможность на своих площадках общаться, реализовывать свои
информационные и культурные потребности. В течение 2019 г. состоялось 24 896 культурно-просветительных
мероприятия с возможностью участия в них людей с ОВЗ.

Важным средством социальной адаптации инвалидов является вовлечение их в деятельность клубов по
интересам. При библиотеках области в 2019 г. действовало 375 клубов для пожилых читателей и инвалидов, в т.ч.
18 клубов, членами которых являются только граждане с инвалидностью. Данные объединения функционируют
не только для старшей возрастной группы. Так, в течение года работали клубные объединения для молодых людей
с инвалидностью — «Ромашка» (Балахнинский р-н) и «От сердца к сердцу» (г.о. Семеновский). Очень тесно
Замятинская с/б ЦБС Балахнинского р-на сотрудничает с Замятинским детским домом-интернатом для умственно
отсталых детей. На основании договора о социальном сотрудничестве в учреждении проживают 60 воспитанников
в возрасте от 3 до 18 лет, для которых создан клуб «Мы вместе». В 2019 г. социальным партнером ЦБС г. Арзамаса
стал клуб «Солнечный круг», организованный при социальной городской службе, в который входят молодые
люди с ОВЗ. Несколько лет в ЦБ г.о.г. Чкаловск работает клуб «Мы вместе», который объединяет семьи с приемными
детьми. Многие дети, взятые под опеку из детских домов, являются инвалидами детства. В практике работы
библиотеки — привлечение для эффективного проведения мероприятий учителей, юристов, психологов, врачей.
Значительное место в системе работы с родителями приемных детей отводится психолого-педагогическому
просвещению. Творческое объединение «Семейный выходной» действовало в 2019 г. в ЦБ им. В.Г. Короленко
ЦБС Нижегородского р-на г. Н.Новгорода. Оно объединило многодетные, малообеспеченные семьи, семьи
с детьми-инвалидами.

Активная позиция занята нижегородскими библиотекарями по обслуживанию инвалидов и читателей
старшей возрастной группы, которые по состоянию здоровья не могут сами посетить наши учреждения. Большая
работа в этом направлении традиционно ведется ЦБС Ветлужского р-на. В 2019 г. сотрудники сектора
внестационарных форм обслуживания организовали работу с проживающими в палате паллиативной помощи
Ветлужской ЦРБ. Для маломобильных граждан проводилось сервисное обслуживание на дому «Для вас открыты
наши двери и сердца». В течение года в рамках акции «Доступная книга» библиотекари Уренского р-на проводили
обслуживание инвалидов книгой на дому, ими производился обмен книг, состоялись рекомендательные беседы,
презентованы новые книги.

Целым рядом ЦБС в течение года к организации обслуживания маломобильных граждан активно
привлекались добровольные помощники. Так, Глуховская с/б ЦБС Дивеевского р-на в рамках районного проекта
«Библиотека и волонтеры — пространство новых возможностей» организовала акцию «Вы не одни!». Волонтеры
совместно с библиотекой приняли участие в сервисном обслуживании людей с ОВЗ: они помогали библиотекарю
в доставке книг и периодики, читали вслух книги и статьи из газет. Сотрудники ЦБ им А.А. Штевен ЦБС Вадского
р-на, совместно с волонтерами и студентами строительного колледжа, провели для проживающих в доме-интернате
благотворительную акцию под названием «#ЩедрыйВторник: добро не по расписанию». Волонтеры исполняли
песни и стихи о добре и милосердии, а также провели мастер-класс «Доброе сердце».

В начале декабря были организованы разнообразные мероприятия к Международному дню инвалидов
(3 декабря). Несколько ЦБС области провели декаду «Пространство равных возможностей» (Бутурлинский,
Вознесенский, Сергачский, Тоншаевский и др. р-ны). В декаду библиотеками ЦБС Уренского р-на было
организовано 10 мероприятий, среди которых районная встреча инвалидов «Прикоснись ко мне добротой»
с участием районной администрации и Уренского отделения ВОИ. В ЦГБ г. Н.Новгорода состоялся вечер «Тепло
протянутой руки», организованный совместно с Канавинской районной организацией инвалидов.
С приветственным словом к присутствующим обратились заместитель главы администрации Канавинского р-на
В.А. Попов, директор Управления соцзащиты населения Д.В. Каменев, председатель районной организации
инвалидов Г.Г. Шибаева. Одним из мероприятий, приуроченных к этой дате, стал открытый диспут «Люди особой
заботы», подготовленный в библиотеке им. А.А. Фадеева ЦБС Приокского р-на. В рамках мероприятия
организована встреча читателей с сотрудниками районного Управления социальной защиты населения.
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В программе встречи представлена актуальная информация о правах инвалидов и последних изменениях
в законодательстве. Была оформлена выставка «Жизнь — главная ценность». 2 декабря сотрудники еще одной
библиотеки ЦБС — им. С.В. Михалкова провели час профориентации в школе-интернате для глухих детей. Школьники
(37 человек) узнали о своих правах в области образования и трудоустройства. Библиотекари рассказали им о перспективах
получения среднего профессионального и высшего образования, представили учебные учреждения Н.Новгорода,
предлагающие инклюзивное обучение, познакомили с предприятиями — потенциальными работодателями.
С помощью сурдопереводчика учащиеся приняли активное участие в тематической дискуссии и задали вопросы
библиотекарям. ЦБС Городецкого р-на организован районный фестиваль творчества людей с ОВЗ «Поверь в себя».

Выводы. Люди с ОВЗ — особая группа пользователей библиотек. Нуждающиеся в социокультурной
и психологической поддержке, они находят ее, как показывает настоящий анализ, в наших учреждениях.
Для организации максимально комфортного обслуживания людей с ОВЗ требуется модернизация библиотечных
зданий и оборудования, направленная на организацию безбарьерной среды, комфортной для посещения,
и грамотно сформированный фонд, учитывающий все пользовательские потребности читателей-инвалидов.

Рекомендации:
 Участвовать в реализации муниципальных программ, разрабатывать собственные программы и проекты,

нацеленные на удовлетворение социокультурных потребностей граждан с ОВЗ.
 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.
 Активнее вовлекать читателей с ОВЗ в социально-культурный процесс работы учреждений.
 Способствовать творческой самореализации людей с инвалидностью.
 Регулярно проводить мониторинг местного населения, выявляя маломобильных граждан, нуждающихся

в библиотечном обслуживании.

1 Методические рекомендации по модернизации муниципальных библиотек на основе Модельного стандарта
деятельности общедоступной библиотеки [в рамках реализации Национального проекта «Культура»].

9.10. Культурно-досуговая деятельность библиотек

«Библиотеки являются единственными реально общедоступными (бесплатными) площадками для
коммуникации и самореализации  во всех сферах — творческой, интеллектуальной, общественной, для

межпоколенческого общения»1 .
Организация досуга — традиционное направление деятельности библиотек, реализуемое через массовые

праздники, камерные мероприятия, рассчитанные на целевые группы, клубы по интересам, творческие студии,
интеллектуальные игры.

Среди массовых мероприятий, которые библиотеки организуют совместно с партнерами, можно отметить
праздники (района, города, села, поселка). Примеры из отчетов: «В конце лета ковернинцы отметили 90 лет
образования Ковернинского района. Центральные библиотеки поселка приняли активное участие в проведении
районного праздника «Горжусь тобой, мой край родной». На аллее Славы развернулся «Литературный
бульвар». Ковернинцам также были предложены заочные экскурсии по району, обмен книгами, печатная
продукция библиотеки (юбилейные календари, закладки» (ЦБС Ковернинского р-на). В отчете также отмечено,
что сельские библиотекари — постоянные помощники глав сельских администраций при проведении праздников
деревень. Они пишут сценарии праздников, выступают в качестве ведущих, организуют фотовыставки, различные
игровые программы.

В рамках праздника Дня села Пурех Пуреховская с/б ЦБС г.о.г. Чкаловск организовала импровизированную
«Купеческую лавку» на ярмарочной площади. «Купчиха (библиотекарь И.П. Малышева) знакомила гостей
с историей купечества с. Пурех. Посетители с интересом просматривали краеведческую литературу
о промыслах, ремеслах и культурных традициях, о природе и растительном мире родного края. Любители
книг имели возможность посетить «Лавку книголюба», где с удовольствием копались в книгах, уложенных
заботливой хозяйкой в старинном сундуке, понравившиеся книги брали почитать, а взамен делились своими
(библиотечная акция «Читатель дарит читателю»). Также купчиха рассказывала гостям
о свойствах и целебной силе Иван-чая и приглашала попробовать этот ароматный напиток».

ЦБС г. Н.Новгорода реализуют партнерские программы и проекты совместно с торгово-развлекательными
центрами (ТРЦ): праздничная программа «Кружева славянской культуры», прошедшая в День славянской
письменности и культуры в ТРЦ «Жар-птица» (организатор — ЦРБ им. Б. Панина ЦБС Советского р-на
г. Н.Новгорода); выставки игрушек и кукол Горьковской фабрики «Мир» «Мир нашего детства» в ТРК «Золотая
Миля» (ЦРБ им. Т.Г. Шевченко ЦБС Приокского р-на г. Н.Новгорода).
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В 2019 г. в четвертый раз в г. Н.Новгороде прошел фестиваль «Горьковская елка». С конца декабря
по 7 января 2020 г. на различных площадках города проходит новогодний фестиваль с ярмаркой, развлекательной
программой для детей и взрослых. Активное участие в фестивале приняли библиотеки ЦБС г. Н.Новгорода.

Деятельность библиотек по ведущей теме года — Год театра в России — была направлена на развитие
интереса пользователей к театру, активное продвижение литературы по театральному искусству.
На просветительских мероприятиях сотрудники библиотек раскрыли весь спектр театральной тематики — историю
театра, в том числе самых знаменитых театров России, творчество выдающихся театральных деятелей и др. Были
использованы различные формы работы — от книжных выставок до театрализованных мероприятий, в том числе
любительских спектаклей, поставленных силами библиотекарей и читателей.

Среди творческих находок библиотек — районный литературно-музыкальный фестиваль «Читаю я — читает
вся моя семья», проходивший под девизом «Домашний театр на гастролях в Центральной районной библиотеке»
(ЦБС Дивеевского р-на), квест «Я открываю мир театра» (ЦБС Вадского р-на), интеллектуально-творческая
площадка «Театра мир откроет нам свои кулисы» (ЦБС Ардатовского р-на) и др.

Ярко прошел Год театра в библиотеках ЦБС г. Н.Новгорода, Ветлужского, Лукояновского, Кр.-Баковского р-нов,
г.о. Сокольский, г.о.г. Выкса, г.о.г. Бор, г.о.г. Первомайск.

В ЦБС Кр.-Баковского р-на мероприятия проходили в каждой библиотеке: видеоэкскурсия «Театральный
моцион» (ЦБ), беседа «И, взвившись, занавес летит!», театральный час «И в шутку, и всерьез» (Ветлужская п/б),
этикет-час «Как себя вести в театре» (Затонская с/б), интерактивная лекция «Театр читает классику» (Прудовская
с/б), часы знакомства «Мастера театрального искусства» (Чемашихинская с/б) и др. Всего по ЦБС проведено
72 мероприятия (посещения — 1514), организовано 37 выставок.

В Козловской с/б на протяжении многих лет работают 2 театральных объединения. В 2019 г. участники
творческого объединения ДАР (Досуг активных ребят) поставили шестнадцатый по счету спектакль —
«Приключения Красной Шапочки» по мотивам одноименной сказки Ю. Кима, в котором задействованы 12 детей
и подростков. Шестой спектакль, «Расследование местного масштаба», представили своим землякам актеры
из взрослого ДАРа (Досуг активных родителей). Кроме основной премьеры, дважды «артисты» выезжали на
гастроли — в Кр.-Баковскую ЦБ и Зубилихинский ДК.

В Ветлужской п/б дети и родители — члены семейного клуба «Радуга» поставили кукольный спектакль
и несколько миниатюр, с которыми выступили перед воспитанниками двух детских садов, школьниками в Неделю
детской книги, членами клуба «Ветлужанка». В Прудовской с/б были поставлены два мини-спектакля: с участием
детей — «По сказкам Пушкина» и с участием пожилых людей — «Репка». В День поселка на площади состоялся
спектакль-импровизация по сказке С. Михалкова «Как старик корову продавал» с участием клубного объединения
«Горница» и активных гостей праздника.

Во время акции «Библионочь» театр словно переселился в библиотеки. В ЦБ все желающие могли
посмотреть кукольное представление «История светлой Пасхи» в исполнении самодеятельного театра и авторскую
программу М. Рыминой «В присутствии любви». В антракте работал театральный буфет, были организованы
фотозоны и мастер-классы по актерскому мастерству, изготовлению шляпок и театральных масок. В Ветлужской
п/б участницы библиостудии «КНИГини» представили миниатюру «Василий Теркин» и музыкально-комедийное
представление «Алло, мы ищем тайны!». В Кирилловской с/б прошла театральная вечеринка с множеством
конкурсов, творческих заданий, перевоплощений. В Козловской с/б участники «Библионочи» приняли участие
в игре «А любите ли вы театр?», познакомились с историей театра и попробовали себя в роли актеров, посетили
театральный буфет.

В библиотеках ЦБС Лукояновского р-на было проведено 105 «театральных» мероприятий, в которых приняли
участие 2123 человека. В каждой библиотеке были оформлены выставки с театральной атрибутикой (веера, бинокли,
цилиндры, театральные маски, программки, билеты в театр).

Библиотекари также подготовили много интересных мероприятий: часы искусства, театральные состязания,
выразительные чтения, видеопрогулки и путешествия, встречи с людьми искусства. Особой популярностью
пользовались театрализованные представления: театральная акция «Играем русскую сказку» (Лопатинская с/б);
читатели Неверовской с/б с успехом показывали инсценировки пушкинских сказок на мероприятиях, посвященных
8 марта, Дню пожилого человека; читатели Тольскомайданской с/б приняли участие в районном конкурсе
инсценированной сказки «Сказка мудростью богата» и заняли 3 место. Не менее популярны у жителей района
были и мастер-классы: «Настольный кукольный театр из бумаги и картона» (Чиргушская с/б), «Пальчиковый
театр» (Атингеевская с/б), «Магнитный театр» (Кудеяровская с/б), «Изготовление костюмов и декораций»
(Тольскомайданская с/б) и др.

Для молодежи проводились просветительские мероприятия: театральная встреча «Искусство быть
зрителем», игра-интрига «Театральное дежавю» (ЦБ), часы искусства «О театре и актерах» (Маломамлеевская с/б),
лекторий «История искусств: Его величество Театр» (Тольскомайданская с/б), виртуальная прогулка «Путешествие
в мир театра» (Лопатинская с/б) и др.

Активно использовался краеведческий компонент. В рамках клуба «Серебряная нить» библиотекари
представили материал об Антонине Николаевне Самариной, первой народной артистке СССР, актрисе Горьковского
драматического театра. Состоялась презентация альбома Олеси Буровой — победителя областного этапа
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Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество–2019» в номинации «К истории
нижегородских театров». Библиотекари ЦБ и Шандровской с/б помогали Олесе в написании данной работы.

Выстраивая работу по главной теме года, библиотеки г.о. Сокольский ставили задачу развивать интерес
к книге и чтению через использование зрелищных форм. Среди них — районная торжественная церемония
открытия Года, состоявшаяся в зрительном зале ФОКа «Сокол» (инициатором и организатором выступила
ЦБ им. А.С. Пушкина) с приглашением творческих людей: главного редактора журнала «Вертикаль. ХХI век»
Валерия Сдобнякова, известной нижегородской поэтессы Татьяны Антиповой, детского поэта Виктора Сидорова,
артиста Нижегородского театра драмы, заслуженного артиста России Александра Мюрисепа. Георгиевская с/б
открыла Год театра спектаклем «Я обнимаю мир своей любовью», посвященным жизни двух выдающихся
театральных актрис: Зинаиды Райх и Ольги Книппер-Чеховой.

В Боталовской с/б в течение года было поставлено 4 спектакля, которые демонстрировались
в сельских библиотеках, ЦБ, Доме детского творчества. Один из спектаклей — «Он призван в мир, чтобы творить…» —
был посвящен юбилею Н.В. Гоголя. Гарская с/б к юбилею М.Ю. Лермонтова подготовила театрализованные
зарисовки «Чудная натура», а Мурзинская и Дорофеевская с/б к 145-летию режиссера В. Меерхольда — спектакль
«Мой голос словно свет». Театральная гостиная по творчеству А. Островского «Жизнь моя принадлежит театру»
была организована в творческом союзе Кузнецовской и Кореневской с/б. В Дорофеевской с/б состоялся
театрализованный литературный вечер «Таинственный Гоголь». Сыгранный читателями эпизод из поэмы
«Мертвые души» «оживил книгу», вызвал у читателей желание перечитать Гоголя.

В ЦБС г.о.г. Выкса в Год театра было проведено 275 мероприятий (5400 посещений), среди которых
«Театральные гастроли» (библиотеки ЦБС), виртуальное путешествие «Маленькая экскурсия в Большой театр»,
игровая познавательная программа «За кулисами театра» (Вильская п/б), «Театральные встречи в библиотеке»
(ЦБ), презентация «Необычные театры» (Шиморская п/б), краеведческих лекторий «Выксунский театр: страницы
прошлого» (библиотека «Отчий край») и др.

В библиотеках ЦБС г.о.г. Бор в завершение Года театра прошла книжно-читательская акция «Читаем
о театре» по пропаганде художественных произведений о театре. Библиотеки представляли своим читателям
книжные выставки, обзоры, беседы по русской классической литературе о театре А. Герцена, Н. Лескова,
Н. Успенского, А. Островского; по произведениям ХХ века М. Булгакова, В. Гиляровского, М. Цветаевой,
Ю. Трифонова, В. Пикуля, Г. Щербаковой; а также современных авторов: Д. Рубиной, Б. Акунина, А. Марининой и др.
Всего к Году театра борскими библиотеками было проведено 142 мероприятия, в которых приняли участие 2850 человек.

Традиционно библиотеки Нижегородской области принимают активное участие в акциях «Библионочь»
(599 библиотек, общее количество посетителей 28 487 чел.), «Литературная ночь» (463 библиотеки,
16 343 чел.), «Ночь искусств» (329 библиотек, 12 323 чел.) и др. Большинство мероприятий акций «Литературная
ночь» и «Ночь искусств» были посвящены Году театра, а «Литературная ночь», традиционно, — А.С. Пушкину.
По масштабности проведения этих акций отметим ЦБС Арзамасского, Балахнинского, Вознесенского,
Володарского, Дивеевского, Кстовского, Павловского, Пильнинского, Починковского р-нов, г.о. Семеновский,
г.о.г. Бор, г.о.г. Шахунья, г. Арзамаса, г. Сарова.

В практику библиотек Нижегородской области прочно вошли творческие любительские объединения
читателей. В отчетном году их количество выросло (+54 к 2018 г.), за счет увеличения количества детских клубов
(+63 к 2018 г.). Всего в библиотеках 1779 читательских клубов и любительских объединений: 778 детских, 155 —
семейных, 259 — молодежных, 52 — молодого избирателя, 375 — для пожилых людей и инвалидов, остальные клубы
объединяют разновозрастные категории пользователей. Большое количество клубов в ЦБС Ардатовского (42),
Арзамасского (52), Балахнинского (53), Богородского (46), Городецкого (47), Д.-Константиновского (45), Кстовского
(43), Павловского (40), Починковского (47) р-нов, г.о.г. Выкса (41), Автозаводского (54) и Ленинского (40) р-нов
 г. Н.Новгорода.

Многие библиотечные клубы известны среди читателей. Их популярность определяется царящей в них
атмосферой — свободное, непринужденное общение оказывается очень полезным для людей. Они не только
получают новые знания и расширяют свой кругозор, но и находят единомышленников и друзей. Например, в ЦБ
Воскресенского р-на более 60 лет действует районное литературное объединение «Ветлужане», встречи
которого посвящены творчеству российских писателей и поэтов и самих членов объединения.

Лидером по количеству клубов является ЦБС г.о.г. Бор — 58 клубных и литературных объединений:
для читателей пожилого возраста — 23, молодежных и подростковых — 7, семейных — 2, для детей — 26. Всего
 в клубах проведено 675 занятий и мероприятий, количество посещений — 11 910.

В отчетном году женский клуб «Селяночка» Завражновской библиотеки отпраздновал свой первый юбилей —
10 лет. Состоялся юбилейный вечер «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…», к которому была
оформлена стенгазета, создана электронная презентация о самых значимых событиях из жизни клуба. В течение
года члены клуба познакомились с судьбами великих актрис: З. Федоровой, Я. Жеймо, Л. Целиковской и др.;
в цикле мероприятий «Как не любить мне эту землю!» — с жизнью и творчеством известных людей: А. Фатьянова,
Л. Зыкиной, В. Шукшина, А. Пахмутовой; на Дне здоровья узнали, «Где взять весною витамины?».

В Стеклозаводской библиотеке в 2019 г. состоялось два юбилея: клубу «Энтузиаст» — 35 лет, а клубу
«Свеча» — 30 лет. Члены клуба «Энтузиаст», ветераны труда Борского стекольного завода, ежемесячно собираются
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в библиотеке. Тематика встреч разноплановая: о жизни и творчестве писателей, поэтов, актеров, музыкантов,
деятельности известных ученых. Традиционно беседы продолжаются за чашкой чая, во время которого члены
клуба, а среди них много талантливых людей, читают свои стихи, исполняют любимые песни, романсы, музицируют
на фортепиано, разыгрывают театрализованные сценки и, конечно, общаются.

Кроме клубных формирований в библиотеках Нижегородской области действуют различные
просветительские лектории (всего 60 лекториев в 52 библиотеках). Наиболее популярны православные,
краеведческие, литературоведческие и искусствоведческие.

В последние годы библиотеки все чаще выступают в роли художественных галерей, где в специально
оборудованных выставочных залах или приспособленных помещениях проходят художественные выставки
мастеров живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и фотографии.

ЦБ Дивеевского р-на плодотворно сотрудничает с Городской художественной галереей г. Сарова. В 2019 г.
в рамках проекта «Арт-галерея» прошла выставка картин из фондов Городской художественной галереи «Дыхание
лета» и выставка художника-реставратора Художественной галереи, члена творческого объединения «Художники
Сарова» К.В. Миенкова «Дорога к дому».

В 2019 г. был открыт новый выставочный зал в ЦГБ им. Н. Крупской г. Дзержинска. Были организованы
4 экспозиции: победителей городского фотоконкурса «Берега», фотовыставка «Скрип калитки», персональная
выставка фотографа А. Печникова «Айсберги Гренландии и сияние Кольского», итоговая выставка народной
фотостудии «Луч». Для жителей города было проведено 12 экскурсий.

В Выставочном зале библиотеки им. К. Симонова ЦБС г. Дзержинска было оформлено 23 выставки
изобразительных работ и работ декоративно-прикладного творчества преподавателей детских школ искусств,
художниц Л. Волковой и Е. Лисицыной, а также читателей библиотеки. Выставки сопровождались экскурсиями и
мастер-классами (7147 посещений).

Сознавая потребность населения города в доступном культурно-досуговом пространстве, сотрудники ЦБ ЦБС
г.о. Навашинский открыли в библиотеке арт-пространство. В день открытия свой проект «Картина за один день»
представила Елена Зырянова, член Союза художников России, участник и призер международных и российских
выставок. Она предложила научить всех желающих писать картины. 1 декабря, в преддверии Международного
дня художника, в ЦБ была открыта выставка работ первых участников проекта «Картина за один день». Обучение
желающих продолжится и в 2020 г.

В Выставочных залах и музейных экспозициях библиотек ЦБС Автозаводского р-на г. Н.Новгорода было
организовано 37 выставок (живопись, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, предметные (куклы,
статуэтки в разных техниках)). Общая посещаемость — 27 117. Одним из самых значительных событий ЦБС и района
стал социокультурный проект «Неделя наивного искусства: НАИВ…НО» в рамках городской программы
«Культурный район», реализованный на базе библиотеки Центр деловой и правовой информации.  Неделю наивного
искусства с 6 по 13 октября посетили 944 человека, а выставку «НАИВ…НО» с 6 октября по 6 ноября — 2059 человек.

Широкое распространение в библиотеках получил такой вариант проведения досуга, как квесты
и интеллектуальные игры по типу телевизионных передач. Например, в рамках работы по программе
«Воскресенское наследие: сохранение и продвижение краеведческих знаний» ЦБ ЦБС Воскресенского р-на провела
серию краеведческих квестов «Однажды в Воскресенском» и «Прогулки по-воскресенски».

Новой формой библиотечной работы для ЦБС Канавинского р-на г. Н.Новгорода стал театрализованный
уличный квест. Его провели сотрудники библиотеки им. А. Грина совместно с клубом «Планета» для неорганизованных
подростков, которые в ходе игры познакомились с театральными профессиями.

Библиотеки ЦБС г. Дзержинска приняли участие в городских патриотических квестах, организованных
центром «Отечество» для старшеклассников школ города. В библиотеках располагалась одна из локаций квеста.
Выполнение заданий предполагало использование книжного фонда, что способствовало привлечению данной
категории пользователей в библиотеку.

Практически все библиотеки организуют различные мастер-классы. Они проводятся в рамках деятельности
клубных объединений, в дни социокультурных акций и как отдельные мероприятия. В ЦБС Канавинского р-на
проведено 4130 творческих мастер-классов. Особое место занимают мастер-классы для людей с ОВЗ.

Библиотеки Нижегородской области, организуя досуг населения, ориентируются на социальный заказ
общества, удовлетворение потребностей и предпочтения целевых групп, продвижение базового ресурса
библиотеки — книги и информации. В отчетах ЦБС множество интересных примеров.

Наиболее яркими событиями отчетного года для ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода стали Игроград
«На Юбилейном» и Культурный баттл «Сормово&Автозавод» — два проекта, разработанных и реализованных
ЦБС в рамках городской программы «Культурный район».

Игроград «На Юбилейном» представлял собой формат уличного фестиваля настольных игр. Целью
его проведения было создание условий для совместного культурного досуга и неформального живого общения
нижегородцев (1400 участников). Удачно было выбрано место проведения Игрограда — бульвар Юбилейный
в самом центре района.

Работа с семьями является приоритетным направлением в библиотеке им. М.В. Ломоносова ЦБС
Ленинского р-на г. Н.Новгорода. Разработана целевая программа «Семейный выходной». Используются различные
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формы, в том числе клуб «Источник», занятия которого вовлекают детей и взрослых в яркий мир игр, соревнований,
развлечений и праздников: «Цирк везде, на всей планете, любят взрослые и дети!», «Поиграем, отдохнем, время с
пользой проведем», «Мы со спортом крепко дружим», «Вокруг света с рюкзаком». В летний период для молодых
семей с детьми была организована Воскресная семейная площадка «Нескучные выходные», где участникам
были предложены подвижные игры, игровые программы, конкурсы и викторины. Для читающих семей также
проводились ставшие уже традиционными семейные праздники и мастер-классы к праздникам (Рождество,
Масленица, День семьи, День матери, Новый год). В отчетном году в библиотеке открылся салон «Летний
мультпарад», что позволило привлечь в библиотеку новых читателей, детей и их родителей.

Главный вывод из анализа отчетов ЦБС за 2019 г.: библиотеки Нижегородской области осуществляют
широкий спектр развивающих, обучающих и просветительских программ (проектов, мероприятий). Но их усилия
должны возрасти. Правительством Нижегородской области утверждена Стратегия социально-экономического
развития Нижегородской области до 2035 года. Целевые показатели реализации Стратегии, сформированные
в соответствии с целевыми показателями национального проекта «Культура», предполагают увеличение
к 2024 году на 15% числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость
организаций культуры в процентах). Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек должно к
2024 г. увеличиться на 10,50% (100% 01.01.2018 г., к 01.01.2021 г. – 103%).

Задачи библиотек в сфере организации досуга:
 При продумывании перечня мероприятий необходимо ориентироваться на организацию свободного

времени детей и взрослых всех возрастных категорий, но особое внимание обратить на сферу досуга
подростков и молодежи. Необходимо наполнить их свободное время видами и формами занятий, которые
оказали бы позитивное влияние на личность, препятствовали развитию вредных и опасных привычек
и наклонностей. Подробное описание видов досуговой деятельности и рекомендации можно найти,
например, в  «Концепции работы МБУК Лысогорская межпоселенческая центральная библиотека».
В «Концепции модернизации библиотек…»2  отмечены следующие организованные формы досуга:
лекции, дискуссионные площадки, TED-сессии, баттлы; литературные, мультипликационные
и театральные студии, рисование светом, рисование на песке, киноклубы, клубы любителей…; квесты,
настольные и ролевые игры, всевозможные турниры, викторины; концерты, «квартирники»,
любительские спектакли, мастер-классы, иные событийные активности.

 Активно демонстрировать творческие успехи читателей, для которых участие в библиотечных
мероприятиях (персональных выставках картин, фоторабот, предметов народного творчества, творческих
вечерах, бенефисах) становится важным фактором развития.

2 Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на основе Модельного стандарта
деятельности общедоступной библиотеки [в рамках реализации Национального проекта «Культура»].

10. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Эффективность и качество информационно-библиографической деятельности (ИБД) в 2019 г. достигались
оптимальным сочетанием традиционных форм и методов с формами и методами, обусловленными новыми технологиями.

На содержание ИБД влияли события общественной и культурной жизни, юбилейные даты, вовлеченность
библиотек в осуществление национальных и муниципальных программ. Информационно-библиографической
поддержкой были обеспечены все направления библиотечной деятельности.

Ведущей составляющей справочно-библиографического аппарата (СБА) во всех библиотеках области
в настоящее время являются базы данных. Они пополнялись за счет отражения новых поступлений в Электронном
каталоге (ЭК), аналитической росписи и, не в последнюю очередь, ретроввода. В ЦБС г.о.г. Чкаловск в 2019 г. была
завершена ретроконверсия, единый фонд ЦБС теперь целиком отражен в электронном каталоге. Большинству
библиотек еще только предстоит окончательное решение данной задачи. В 2019 г. библиотеки Нижегородской
области продолжили участие в создании Корпоративного электронного каталога (КЭК) (подробнее см. раздел № 6).

Доля аналитической составляющей в составе ЭК по-прежнему очень разнится и напрямую зависит
от репертуара подписки. В большинстве библиотек сохраняется тенденция к его уменьшению.

На протяжении 2019 г. пополнялся и редактировался традиционный СБА. Типовой набор каталогов
и картотек сохранился во многих библиотеках. Наряду с электронной картотекой статей многие библиотеки
продолжают вести систематическую картотеку статей (СКС). Это касается не только библиотек области (ЦБС г.о.
Семеновский, Б.-Болдинского, Володарского р-нов, г.о.г. Чкаловск и др.), но и библиотек Н.Новгорода. Актуальность
традиционного карточного СБА обусловлена многими факторами:

1.  Традиционные каталоги и картотеки доступны для самостоятельных разысканий абсолютно всем
категориям пользователей.
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2.  Поисковые возможности электронной картотеки статей во многих библиотеках все еще несовершенны.
В этом легко убедиться, обратившись в качестве удаленного пользователя на сайты библиотек: выявление
аналитических материалов в базах данных зачастую требует профессиональных знаний в области
библиографической эвристики.

3.  Ведение собственных баз данных нередко прерывается по техническим причинам.
Как бы то ни было, отказ от параллельного ведения СКС является рациональным решением, поскольку

исключает дополнительные временные затраты и стимулирует совершенствование поисковых возможностей баз
данных. В Н.Новгороде от ведения СКС и тематических картотек полностью отказались ЦБС Канавинского,
Сормовского, Автозаводского и Приокского р-нов. Частично приостановили ведение карточного СБА в ЦГБ
им. В.И. Ленина, а также в ЦБС Советского и Ленинского р-нов. К отказу от ведения традиционного карточного
СБА библиографы приходят постепенно, исходя из интересов пользователей, как это происходит, например,
в ЦБС Нижегородского р-на: «В 2019 году сохранилась и усилилась тенденция к снижению популярности
традиционных (карточных) каталогов и картотек и росту востребованности их электронных версий. Это
привело к сокращению числа распечатываемых каталожных карточек, содержащих аналитическую роспись
периодических изданий». Подобный мониторинг осуществлялся и в ЦБС Володарского р-на. На протяжении
 2019 г. здесь зафиксировано 1237 обращений читателей к электронному каталогу.

В библиотеках-филиалах актуальными остаются тематические картотеки. Их репертуар определяется ведущим
направлением деятельности библиотеки, главными темами года, долговременными читательскими запросами.
Тематические картотеки сохраняются в структуре СБА и многих центральных библиотеках. В традиционном виде
представлены служебные картотеки: картотеки методических материалов, картотеки отказов, картотеки групповой
и индивидуальной информации.

Осуществляемый на сайтах ЦБС удаленный доступ к электронному каталогу в ряде случаев имел
ограничения. Так, например, в ЦБС г.о.г. Чкаловск и Кр.-Октябрьского р-на доступ к электронному каталогу на сайте
предоставлялся только по будним дням в рабочее время библиотеки. В отдельных случаях точка доступа
к Электронному каталогу, организованная на библиотечном сайте, оказывается недоступной для пользователей.
Некоторые библиотеки столкнулись с проблемами при загрузке ЭК на библиотечный сайт.

Справочно-библиографический фонд (СБФ) пополнялся библиографической продукцией НГОУНБ
и собственными изданиями малой библиографии. Репертуар библиотечной издательской продукции 2019 г.
огромен. В ЦБС Дивеевского р-на, например, он насчитывает 152 наименования библиографических списков,
памяток, буклетов. Очередной раз доказали свою актуальность традиционные источники информации:
информационно-библиографические досье, тематические подборки, папки-накопители, альбомы по различным
темам. Необходимой составляющей СБФ остается и архив выполненных справок.

Справочно-библиографическое обслуживание осуществлялось с использованием собственного СБА
и фонда библиотек, а также с привлечением интернет-ресурсов, главным образом полнотекстовых. Среди наиболее
часто используемых ресурсов — НЭБ, ЛитРес, ресурсы Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Обращение
к удаленным базам данных по-прежнему практиковалось недостаточно. Есть исключения: в ЦБС Богородского р-на
1990 запросов из 9648 были выполнены с использованием электронных каталогов НГОУНБ, РНБ и РГБ.

Статистика информационных запросов, выполненных в 2019 г., в очередной раз свидетельствуют о проблемах
их идентификации и учета. Так, общий объем выполненных справок в ЦБС Спасского р-на — 534, в ЦБС
Володарского р-на — 12 620, в ЦБС г.о.г. Шахунья — 27 084. Впечатляют и противоречивые данные о распределении
по возрастам и категориям читателей, обратившихся с запросом (в отчетах ЦБС Канавинского, Ленинского
и Московского р-нов г. Н.Новгорода). Очень разнится структура запросов. Характерный пример: в ЦБ Канавинского р-на
им. Ф.М. Достоевского тематические справки составили чуть более 10% от общего количества запросов, в ЦГБ имени
В.И. Ленина этот показатель равен 91%. Общий объем выполненных справок в большинстве библиотек увеличился.
В библиотеках области лидируют тематические запросы. Уменьшение количества запросов отмечено в ЦБС
г.о. Семеновский. Это связывают с сокращением сельских филиалов и недостаточным комплектованием литературой.

Увеличились показатели по обслуживанию удаленных пользователей. На сайтах большинства библиотек
работает виртуальная справочная служба. В ЦБ Богородского р-на в 2019 г. создан библиотечный канал
«Центральная библиотека. Богородск» на «YouTube» для продвижения библиотечных услуг и привлечения новых
пользователей. Опубликовано 7 видеосюжетов. Модуль обратной связи «Спроси библиотекаря» существует
на сайте Володарской ЦБС (41 обращение зафиксировано в 2019 г.).

Для фронтального (массового и группового) библиографического информирования использовались
библиотечные сайты. Помимо электронного каталога, посетителям сайтов предоставлялась возможность познакомиться
с электронной версией Бюллетеня новых поступлений и изданий малой библиографии, публикациями сотрудников
библиотеки на страницах местной печати. Широко практиковались виртуальные выставки.

Библиотечное интернет-пространство не ограничивалось официальными сайтами. Многие библиотеки,
в том числе библиотеки-филиалы, использовали социальные сети. Реклама библиотечных мероприятий, фото- и
видеоматериалы, ссылки на краеведческие публикации в центральной и региональной прессе, электронные версии
библиографической продукции — этот ассортимент материалов, размещенный в группе «Шарангская районная
библиотека» на сайте «Одноклассники» и охвативший более 15 000 пользователей, является типовым для многих
библиотек.
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Традиционные формы и методы массового библиографического информирования также остаются в практике
библиотек. Обновлялись информационные стенды, проводились Дни информации. Продолжалось сотрудничество
с местными СМИ. Как и прежде, очень активной была выставочная деятельность библиотек. Поддерживались все
формы группового библиографического информирования, хотя в условиях нестабильного комплектования его
своевременность и полнота неуклонно снижаются. Основное ядро абонентов групповой информации — учителя,
работники дошкольных учреждений, работники органов местного самоуправления, библиотечные и клубные
работники, старшеклассники, садоводы и огородники, приверженцы здорового образа жизни. В каждой библиотеке
состав групп индивидуален, нередко он отражает специфику района. Наряду с библиографическими списками
практиковались другие формы информирования: часы и дни информации, уроки, беседы, обзоры, игры.

Не сократилось количество абонентов индивидуального библиографического информирования. В отчетах
представлен спектр читательских интересов, касающийся практически всех отраслей знания. Информирование
абонентов осуществлялось при личном контакте, по телефону, по электронной почте.

В информировании абонентов использовалась библиографическая издательская продукция библиотек.
Большинство библиотек не отказались от печатного варианта Бюллетеня новых поступлений. Чаще всего он издавался
дважды в год, реже — ежеквартально. Издавалось много буклетов, памяток, листовок. Тематика изданий была связана
с юбилейными датами, особенно с литературными. Наибольшее внимание было уделено столетию писателя Даниила
Гранина, чье творчество неизменно ассоциируется с другим юбилеем 2019 года — 75-летием снятия блокады
Ленинграда. В ЦБ г. Шахунья к юбилею Шахунской художественной фабрики был издан одноименный указатель.

В целях формирования информационной культуры применялись традиционные формы и методы:
индивидуальные и групповые консультации по работе с СБА, экскурсии по библиотеке, библиотечные уроки,
викторины, библиографические игры. Использовались наглядные формы: стендовая информация, путеводители
по СБА, выставки библиографических пособий, издательская продукция библиотек: памятки, буклеты, инструкции.
В ЦБ Д.-Константиновского р-на осуществлялась программа «Основы информационной культуры школьников»
для 1–11 классов, разработанная совместно с образовательными учреждениями района. Программа включала
знакомство с СБА библиотеки, алгоритмом поиска информации, навигацию в Интернете.

Составной частью библиографической деятельности библиотек Нижегородской области являлась
методическая работа. На протяжении года давались индивидуальные и групповые консультации, осуществлялись
выезды в библиотеки-филиалы, проводились семинарские занятия, оказывалась непосредственная практическая
помощь при составлении библиографических пособий. На библиотечных сайтах размещалась полнотекстовая и
библиографическая информация, адресованная библиотекарям.

Выводы:
 Базы данных стали ведущим источником библиографической информации в центральных библиотеках

муниципальных образований.
 В большинстве библиотек поддерживался типовой набор традиционных каталогов картотек. Особенно

актуальна эта часть СБА в библиотеках-филиалах.
 В ряде библиотек остались проблемы, препятствующие работе удаленных пользователей с базами данных библиотек.
 Недостаточными темпами развивалась тенденция к использованию удаленных источников библиографи-

ческой информации в процессе информационного обслуживания, но при этом увеличилось количество
обращений к полнотекстовым сетевым ресурсам.

 Развивался и совершенствовался информационный потенциал библиотечных сайтов.
 В целях фронтального и группового библиографического информирования использовались собственные

сайты библиотек, а также социальные сети.

Рекомендации:
 Совершенствовать поисковые возможности электронной картотеки статей: максимально разносторонне

раскрывать содержание аналитических материалов, своевременно редактировать.
 Поддерживать постоянный доступ к ЭК на сайте библиотек.
 Активнее использовать в информационно-библиографическом обслуживании удаленные базы данных.
 Включить в программу семинарских занятий для библиотекарей, а также в программу мероприятий,

нацеленных на формирование информационной культуры пользователей библиотеки, обучение навыкам
работы с сетевыми ресурсами.

11. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУБЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Со времени своего открытия публичные центры правовой, деловой и социальной информации
в Нижегородской области (ПЦПИ) сделали немало в плане популяризации правовых знаний, особенно в области
избирательного права, работе по профилактике правонарушений в подростковой среде, борьбе с асоциальным
поведением, пропаганде здорового образа жизни. В последние годы ПЦПИ играют не последнюю роль в становлении
информационного общества. Все эти направления реализовывались ПЦПИ и в 2019 г.
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Хотелось бы отметить творческую работу ПЦПИ ЦБС г.о.г. Чкаловск, Шахунья, Богородского, Вачского, Кр.-Баковского,
Лукояновского, Починковского, Тоншаевского р-нов, популяризирующих знания по различным отраслям права.

С целью получения правовой, деловой и социально значимой информации, предоставления правовой
помощи в решении имеющихся проблем, участия в массовых мероприятиях правовой тематики, получения
различных услуг, в т.ч. и платных, в 2019 г. в ПЦПИ обратились 29 тыс. граждан, из них молодежи 13 тыс. человек.
Число посещений составило 151 тыс., из них в библиотеку с целью получения библиотечных и информационных
услуг — 97 тыс. граждан, участниками массовых мероприятий стали 54 тыс. За 2019 г. было выдано 293 тыс.
документов, выполнено 48 тыс. справок и консультаций.

В 2019 г. посетителями ПЦПИ стали все категории граждан: дети, молодежь, социально незащищенные граждане,
представители органов власти, работники бюджетных и коммерческих структур, иностранные граждане и др. Цели
обращений в ПЦПИ различны: получение информации для учебы, работы, решения имеющихся личных проблем.

Ряд ПЦПИ области в 2019 г. разработал и реализовал свои собственные программы: «Моя гражданская
позиция»: программа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на 2019-2020 гг. (Варнавинский
р-н), «ШОК: Школа осознанного контроля»: профилактика социально негативных явлений в подростково-молодежной
среде на 2019-2021 гг. (Лукояновский р-н), «Искусство быть гражданином» (Арзамасский р-н), «Школа гражданско-правовой
культуры «ЛИГА», «Право на здоровый образ жизни», «Старшему поколению» (Вачский р-н) и др.

В настоящее время в библиотеках области работает большое количество различных клубов и объединений.
Клубная деятельность позволяет привлечь население к активному пользованию услугами библиотеки. Поэтому
важно выявлять потребности и интересы населения и по мере возможности их реализовывать. Одна из форм
реализации — организация клубов и объединений.

В 2019 году в ПЦПИ г.о. Навашинский открылся клуб любителей истории и права «Историческая среда»,
в г.о. Семеновский — волонтерский центр «Волонтеры культуры», на базе ПЦПИ Ветлужского р-на — Центр
активных людей. Из отчета ЦБС Ветлужского р-на: «Это дало возможность жителям города проявить свои
инициативы, начать самостоятельно решать свои проблемы. ЦАЛ на базе библиотеки — это пространства
и ресурсы, благодаря которым создаются условия для выявления и развития способностей личности, реализации
ее творческого потенциала и позитивного самоутверждения. Так, группа активных жителей нашего города
успешно реализовала несколько социальных проектов».

Важнейшей составляющей деятельности ПЦПИ остается информационная работа. Массовое информирование
является неотъемлемой частью работы всех ПЦПИ: повсеместно оформлялись выставки документов, информа-
ционные стенды, издавались буклеты, информационные листки, памятки, проводились Дни и часы информации
на актуальные темы «Новое в законодательстве», «Пенсии по-новому», «Все о льготах и компенсациях», «ЖКХ:
капитальный ремонт», «Дела семейные».

В большинстве ПЦПИ осуществлялось групповое и индивидуальное информирование. Его абонентами
стали работники образования, культуры, представители органов власти, предприниматели. Среди тем: изменение
законодательства по вопросам местного самоуправления, изменения в пенсионном законодательстве, реформа
по утилизации и переработке коммунальных отходов и др.

Практическая юридическая помощь гражданам в решении возникающих правовых проблем способствует
повышению престижа библиотеки, улучшает качество работы. Похвально, что большинство библиотек стремится
оказывать такую помощь. На местах это решается по-разному: предоставляется штатным юристом (Ветлужский,
Лысковский, Починковский, Шатковский р-ны), сотрудниками, имеющими высшее юридическое образование
(Богородский, Бутурлинский, Варнавинский, Кстовский р-ны), на условиях соглашений с юристами (Балахнинский,
Д.-Константиновский, Сосновский р-ны, г.о. Воротынский). Многие ПЦПИ для решения правовых проблем граждан
обращались за помощью к юристам местных администраций, учреждений и организаций (Ардатовский, Б.-Мураш-
кинский, Вадский, Тоншаевский р-ны, г.о.г. Первомайск), заключали соглашения с высшими учебными заведениями,
дающими юридическое образование — «Правовые клиники» (Павловский р-н). Обратиться за оказанием
практической помощи в решении правовых проблем граждан всегда можно в отдел «ПЦПИ» НГОУНБ.

В некоторых ЦБС оказание помощи в решении правовых проблем проводилось совместными усилиями
с представителями других структур. Интересен в этом плане опыт ЦБС Ветлужского р-на: выездная правовая
школа, уже долгое время успешно работающая, в 2019 г. трансформировалась в «правовой библиобус».
Специалисты отделения Пенсионного фонда РФ, социальной защиты, многофункционального центра,
юрисконсульт ПЦПИ, другие представители государственных и муниципальных структур Ветлужского р-на
выезжают в села с целью проведения встреч с жителями и оказания им помощи в решении возникших вопросов.
Из отчета ЦБС: «В каждом сельском информационном центре появился ящик для приема обращений от жителей
Ветлужского района, библиотекарь сортировал запросы, формируя рейтинг востребованности специалистов
государственных и муниципальных услуг. Наиболее востребованными который год остаются специалисты
пенсионного фонда и социальной защиты населения».

Любопытен опыт работы ПЦПИ Лукояновского р-на в рамках проекта «Развитие общественно-государствен-
ного партнерства как эффективного инструмента правовой поддержки и просвещения малоимущих и социально
незащищенных граждан Нижегородской области»: ПЦПИ присоединился к работе муниципального мобильного
офиса правового просвещения. Из отчета ЦБС: «Благодаря совместной работе Центра и Мобильного офиса,
ПЦПИ получил уникальную возможность направлять запросы пользователей для решения сложных и правовых
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вопросов к узким специалистам для более подробной квалифицированной помощи. Отрадно, что благодаря
реализации этого проекта выезды сотрудников библиотеки и специалистов в небольшие населенные пункты
становятся постоянной практикой».

Особая роль в правовом просвещении отводится массовой работе ПЦПИ. В отчетном году многие ПЦПИ
организовали и провели месячники, недели, марафоны правовых знаний, приняли участие в Областном дне
права. В библиотеках прошли разнообразные по тематике и форме мероприятия. Большинство мероприятий,
организуемых ПЦПИ, были направлены на молодежную и подростковую аудиторию: продолжили работу клубы
по интересам и школы правовой грамотности для молодежи, созданные на базе ПЦПИ. Интересен опыт работы
ПЦПИ г.о.г. Шахунья, где на протяжении многих лет проходит «Правовой чемпионат Шахунской лиги
старшеклассников». В 2019 г. в чемпионате участвовало 24 команды. Темой финальной игры становится объявленная
президентским указом тема года или знаковое для государства событие. В 2019 г., в Год театра, финалом чемпионата
стала игра «Суд как искусство». В рамках реализации муниципальной программы в г.о.г. Кулебаки провели
правовой конкурс «Калейдоскоп прав и обязанностей» среди общеобразовательных учреждений города, который
проходил в формате игры. В конкурсе приняло участие 6 команд.

Не остались без внимания и граждане пожилого возраста. В 2019 г. в Нижегородской области с 1 по 15 октября
прошел «Правовой марафон для пенсионеров», основная цель мероприятия — правовое информирование людей
старшего возраста и оказания содействия в защите их прав. Координацию мероприятий в рамках «Правового
марафона» осуществлял Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области, методическую поддержку
обеспечил отдел «ПЦПИ» НГОУНБ. В Правовом марафоне приняли участие библиотеки из 33 районов
Нижегородской области. Было проведено 163 мероприятия, в которых приняли участие 2552 человека.

Среди других мероприятий, проведенных ПЦПИ в 2019 г. для пожилых граждан, можно отметить: час
правовой грамотности «Наследование, дарение, завещание» (Гагинский р-н), открытый урок «Шаги по правовому
лабиринту» (Д.-Константиновский р-н), час вопросов и ответов «Социальная защита людям старшего поколения»
(Варнавинский р-н) и др. Во многих ПЦПИ области работа с пожилыми гражданами велась совместно
с комплексными центрами социального обслуживания населения, обществами ветеранов и инвалидов.

В 2019 г. ПЦПИ больше внимания было уделено правовому просвещению в области защиты прав потребителей,
жилищно-коммунального хозяйства, семейного, социального права, защиты от мошенничества и др.

Активно поддерживалась тема продвижения здорового образа жизни, профилактики асоциального поведения.
Многие ПЦПИ приняли участие во всероссийских акциях: «Стоп ВИЧ/СПИД» (Шатковский, Кр.-Октябрьский, Лысковский
и др. р-ны), «Сообщи, где торгуют смертью» (Павловский, Сосновский и др. р-ны), «Всемирный день без табака»
(Вознесенский, Спасский и др. р-ны), «Всемирный день трезвости» (Балахнинский, Павловский и др. р-ны).

Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое и гражданско-правовое воспитание, были
проведены в рамках празднования государственных праздников и праздничных дней: День Победы, День России,
День Конституции, День Государственного флага, Международный день семьи, День борьбы с коррупцией и др.
ПЦПИ были организованы различные акции, уроки гражданственности, дни и часы истории, часы информации,
правовые квесты и проч.: «Гордо реет триколор» (ЦБС Гагинского р-на), «Наш дом — Россия» (ЦБС Городецкого
р-на), «Земля отцов — моя земля» (ЦБС Кстовского р-на), «О Конституции — детям» (ЦБС г.о.г. Шахунья), «Мы —
многонациональный народ», «Соборное уложение 1949 года — памятник русского права» (ЦБС г.о.г. Чкаловск).

В 2019 г. все ПЦПИ работали по популяризации знаний в области избирательного права. Работа в данном
направлении строилась с Территориальными и участковыми избирательными комиссиями.

Все больше ПЦПИ принимают участие в организации досуговой деятельности. Многие ПЦПИ приняли
участие в общебиблиотечных акциях –– «Библионочь», «Литературная ночь», «Ночь искусств», где популяризи-
ровали правовые знания через художественную литературу и искусство. Примеры: библиотир «Их разыскивают
читатели» (Вачский р-н), квест «Театр начинается с… преступления» (Арзамасский р-н), познавательный час
«Право и театр» (Б.-Мурашкинский р-н) и др.

В эпоху информатизации общества актуальным направлением работы ПЦПИ является повышение
компьютерной грамотности граждан. Работа в данном направлении строится в соответствии с учебными пособиями,
имеющимися в ПЦПИ. В прошедшем году значительно больше уделялось внимания индивидуальным консультациям
граждан по вопросам работы на ПК и в Интернете. Следует отметить интенсивную работу по обучению граждан
компьютерной грамотности в ЦБС Ардатовского (обучено пользованию ПК 126 пользователей, проведено 26 меропри-
ятий), Починковского (за год проведено 38 групповых и 35 индивидуальных занятий), Ковернинского (35 групповых
занятий, в них приняли участие 355 человек, 63 индивидуальных) р-нов. Большая деятельность была проведена
по обучению работе на портале «Госуслуги». Например, ПЦПИ Кр.-Баковского р-на осуществляли полную регистрацию
пользователей, помогали получить различные услуги через портал «Госуслуг» (данной услугой воспользовалось
более 250 человек), ПЦПИ г. Балахна провел информационную акцию «ГОСуслуги — это просто» и др.

По-прежнему важной функцией ПЦПИ является сбор, хранение правовых актов, принимаемых на местном
уровне, и информирование о них граждан. В большинстве ЦБС документы в печатном или в электронном виде
предоставлялись местными органами. В 2019 г. некоторым ПЦПИ по-прежнему приходилось самостоятельно
решать вопросы сбора правовых актов: скачивать их с официальных сайтов местных администраций, делать
ксерокопии местных газет и на основе этих материалов формировать фонд правовых актов муниципального
уровня. Количество документов, поступающих в ПЦПИ с целью обнародования, предоставления их в пользование
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жителям городских округов и районов, хранения различно и колеблется от 73 документов (ЦБС Варнавинского р-на)
до 1191 (ЦБС Балахнинского р-на).

Информирование граждан об изменениях законодательства на местном уровне велось с помощью
информационных стендов, выставок, обзоров законодательства. Также проводились часы информации,
часы интересных сообщений, тематические встречи с представителями властных структур на темы «Власть,
близкая людям», «Местное самоуправление –– власть народа», «Местное самоуправление: день за днем» и др.
В большинстве районов данная работа была рассчитана на взрослую аудиторию. В то же время как положительный
опыт работы можно отметить проведение мероприятий, рассказывающих о местной власти в подростковой
аудитории: урок-игра «Доступно о местном самоуправлении», час истории «История становления дня самоуправ-
ления» (ЦБС Вадского р-на), круглый стол в рамках Проекта Совета Европы «Европейская неделя местной
демократии» (ЦБС Кстовского района) и др.

Одной из задач библиотеки является осуществление связи между гражданами и местной властью. Сегодня
библиотеки все чаще становятся площадкой, где проходят публичные слушания, организуются встречи
с представителями властных структур. Так, в ЦБС Б.-Мурашкинского р-на стали традиционными встречи с главой
администрации района и его заместителями, депутатами Земского собрания, на которых решались важные
для местного сообщества вопросы: закрытие детских садов, установка детских площадок у многоквартирных
домов; вывоз крупногабаритного мусора, освещение улиц и проч. Подобные встречи состоялись в ЦБС
Ветлужского, Богородского, Володарского р-нов, г.о.г. Первомайск и др.

Успешная работа ПЦПИ во многом зависит и от рекламы. Свою рекламную продукцию в 2019 г. выпускали все
ПЦПИ, она распространялась во время проведения массовых мероприятий, уличных акций, поставлялась
в библиотеки-филиалы. Многие ПЦПИ в целях рекламы использовали местные СМИ, публикуя анонсы мероприятий
и заметки о мероприятиях, которые уже состоялись (ЦБС Балахнинского, Богородского, Вадского, Починковского р-нов,
г.о.г. Бор). В 2019 г. в целях рекламы использовались собственные сайты библиотек, а также сайты администрации района
(г.о. Семеновский, г.о. Навашинский). Работа в социальных сетях велась ЦБС г.о.г. Бор, Чкаловск, Шахунья, г.о. Навашинский,
Семеновский, в Ардатовском, Арзамасском, Балахнинском, Богородском, Б.-Мурашкинском, Вадском, Починковском р-нах.

Важной составляющей работы ПЦПИ является методическая деятельность. Сотрудники ПЦПИ принимали
непосредственное участие в повышении квалификации библиотечных работников, оказывая групповые
и индивидуальные консультации. Так, ПЦПИ ЦБС Б.-Мурашкинского р-на был организован и проведен
семинар по планированию работы сельских библиотек в области правового просвещения «Мир права». Сотрудники
ПЦПИ ЦБС Вачского р-на выступали на каждом семинаре для библиотек района, выпустили сборник «Методические
рекомендации по организации работы по правовой помощи читателю», который содержит обобщенный опыт
работы ПЦПИ. Сотрудники ПЦПИ ЦБС Лукояновского р-на провели консультацию для библиотек-филиалов
«Мультимедийные продукты как средства формирования гражданско-правовой культуры пользователей».

Темами индивидуальных консультаций стали: организация правового просвещения в библиотеке,
проведение Дня права в библиотеке, планирование работы и проч. В Варнавинском, Воскресенском, Княгининском,
Кстовском и ряде других районов были организованы выезды в библиотеки-филиалы с целью оказания
методической и практической помощи.

Подавляющее большинство ПЦПИ строят свою работу в тесном взаимодействии с партнерами: местными
администрациями, Территориальными избирательными комиссиями, Центрами занятости населения, Комплексными
центрами социального обслуживания населения, Управлениями социальной защиты населения, образовательными
и медицинскими учреждениями, правоохранительными органами и правозащитными организациями. Налаживание
партнерских отношений является важной составляющей, помогающей повысить качество работы.

В целом работа ПЦПИ была успешной, хотя и велась с разной степенью активности.

В 2020 г. в Российской Федерации будут проходить Всероссийская перепись населения, общероссийское
голосование по принятию поправок к Конституции. Рекомендуем ПЦПИ учесть эти события в своей работе.

Но есть и некоторые проблемы, которые необходимо решить в 2020 г.:
 Многие библиотеки отмечают нехватку современной литературы по правовой тематике. Для решения

данной проблемы можно рекомендовать заключение договора с Национальной электронной библиотекой
(НЭБ) и открытие на базе ПЦПИ виртуальных читальных залов НЭБ.

 По-прежнему имеются вопросы, касающиеся учета выдачи документов. Решение данной проблемы
видится в проведении индивидуальных консультаций и консультаций-практикумов с использованием
современных IT-технологий связи.

12. МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ И ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ

Как показывает практика, за счет собственных фондов библиотека любого уровня может выполнить далеко
не все запросы пользователей. Количественный и качественный состав фондов постоянно сокращается, происходит
быстрое устаревание печатных изданий на фоне постоянно увеличивающегося информационного потока. Уровень
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комплектования остается нестабильным из-за ежегодного удорожания книжной продукции, увеличения тарифов на ее
перевозку и пересылку, повышения цен на периодическую печать. В то же время финансирование библиотек, их
материально-техническая база остаются ограниченными. Все эти процессы приводят к  росту неудовлетворенного
читательского спроса, с одной стороны, и необходимости постоянного доступа к фондам более ресурсообеспеченных
библиотек с другой. Развитие интернет-технологий и средств передачи информации позволяет качественно обслуживать
пользователей удаленно, существенно сокращая время ожидания. Особое место в обеспечении комплексного
библиотечно-информационного обслуживания удаленных пользователей занимает служба МБА, которая использует
возможности межбиблиотечного сотрудничества по взаимообмену информационными ресурсами.

В соответствии с Уставом, Положением о секторе межбиблиотечного абонемента, Регламентами ГБУК
НО НГОУНБ по предоставлению государственных услуг и Стандартами качества библиотечного 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.

Последние несколько лет сектор МБА и ДД ООФК 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 (ксерокопии, сканкопии) из фонда НГОУНБ 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.

На протяжении многих лет сотрудничество сектора МБА и ЦБ в указанных направлениях происходит
на конструктивной основе и отличается стабильностью.

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 четыре года
книговыдача документов на различных носителях возросла с 78% до 93% от общего числа книговыдачи по МБА.

Нужно отметить, что за последние три года показатели книговыдачи по МБА выросли.
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Из графика видно, что показатели книговыдачи по традиционному МБА остаются стабильными. В прошедшем
году основные показатели, характеризующие развитие МБА в муниципальных библиотеках области, увеличились,
что  представлено в таблице «Статистические показатели МБА и ДД в муниципальных библиотеках» (Таблица 10).

Возвращаясь к цифровым показателям выданных по МБА из фондов НГОУНБ документов, следует отметить,
что по-прежнему ЦБ активно работают и заказывают литературу для своих пользователей. В некоторых ЦБ идет
рост показателей МБА (ЦБ Ардатовского, Арзамасского, Балахнинского, Богородского, Варнавинского,
Городецкого р-нов, а также библиотеки г.о.г. Бор и г.о. Семеновский), в других сохраняется стабильное положение.

Наблюдается тенденция все возрастающего спроса на электронную доставку документов. Многие пользователи
ЦБ предпочитают заказывать электронные копии фрагментов книг, а не ждать оригинал  почтовой пересылкой.

В 2019 г. 52% от всех заказов были выполнены путем изготовления копий. С каждым годом их процент
увеличивается: услуга ЭДД становится более популярной среди удаленных пользователей.

  По данным отчетов ЦБ области, количество читателей, пользующихся МБА, незначительно, но возрастает.
Количество читателей НГОУНБ, пользующихся услугами  МБА, остается стабильным, а количество их заказов возрастает.

Изменяются способы отправки и получения заказа по МБА. В 2019 г. ЦБ полностью отказались от отправки
бланк-заказов Почтой России. Стала более востребованной форма электронного бланк-заказа  на сервере сайта НГОУНБ.

Выдача документов по отраслям знаний:

Отрасль 0 1,2 3 4 5 6 61 63 7 8 9 91 Худ.

Кол-во экз. 34 32 218 43 68 39 18 12 139 125 140 14 15 563

Для слепых и слабовидящих пользователей в библиотеки области выдается в основном художественная
литература на различных носителях (преобладают флеш-карты и говорящие книги на кассетах) — 15 210 экз.
Для остальных групп пользователей активнее выдаются издания социально-экономической тематики, техническая
литература и литература по языкознанию, искусству и естественным наукам.

За последние четыре года существенно вырос спрос всех категорий пользователей на современные издания.
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Работа по обслуживанию слепых и слабовидящих граждан ведется в рамках Соглашений о сотрудничестве НГОУНБ
с ЦБС области. На текущий момент такие соглашения подписаны с библиотеками 42 районов. За 2019 г. из МКУК
«Нижегородская центральная специальная библиотека для слепых» было получено: книг на флеш-картах — 1555 экз.,
говорящих книг на кассетах — 985 экз., книг рельефно-точечного шрифта — 404 экз., книг укрупненного шрифта —
44 экз., СD-дисков — 82 экз.  Всего: 3070 экз. (2018 г. — 3748).

В 2019 г. активно использовался специальный фонд НГОУНБ. Из него в библиотеки области для слепых
и слабовидящих было выдано 516 экз. документов: книг на флеш-картах — 351 экз., говорящих книг на кассетах — 165 экз.

За 2019 г. было продлено 10 560  экз. книг на различных носителях. Из них: говорящих книг на кассетах —
3264 экз., книг рельефно-точечного шрифта — 889 экз., книг на флеш-картах — 5890 экз., книг укрупненного
шрифта — 189 экз., СD-дисков — 328 экз.

За 2019 г. было продлено 1073 экз. документов из фонда НГОУНБ: книг на флеш-картах — 171 экз., говорящих
книг на кассетах — 890 экз., книг рельефно-точечного шрифта — 12 экз.

Всего для особых пользователей области было выдано и продлено 15 219 экз. документов на различных
носителях. В книговыдаче документов на различных носителях явно прослеживается тенденция повышенного
спроса на «озвученную» литературу.

Основная причина отказов в МБА — отсутствие изданий в фонде библиотеки, их доля составила 84,7%
(2018 г. — 88,2%;  2017 г. — 70%). Как  правило, это  новые издания и издания прошлых лет краеведческого
содержания. 3,2% (2018 г. — 1,96%, 2017 г. — 3,6%)  всех отказов даны на книги повышенного спроса, имеющиеся
только в фондах читальных залов.

Негативно влияют на работу по системе МБА и ДД общее снижение числа пользователей библиотек
и конкуренция в сфере предоставления  услуг в Интернете (в т.ч. и на удаленную доставку документов).

Как уже отмечалось многократно, одним из самых существенных недостатков работы МБА в муниципальных
библиотеках является слабое использование МБА сельскими библиотеками-филиалами. Конечно, причиной
может являться и рост почтовых тарифов, и недостаточное финансирование. Но нельзя не отметить и внутреннюю
причину, кроющуюся в самом функционировании МБА. Библиотеки-филиалы вынуждены ждать доставки нужной
литературы через ЦБ. Методы, используемые в традиционном МБА, — выдача книг на время, копирование
журнальных статей и отправка по почте — сейчас уже нельзя назвать оперативным доступом к информации.
Это необходимо учитывать. 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.

ЦБ нужно активнее предлагать читателю услуги МБА и ЭДД, информировать пользователя о различных
вариантах получения нужной информации или книги. Необходимо предоставлять читателю возможность
выбора доставки документа по своему усмотрению в зависимости от личных интересов и предпочтений. Если
у ЦБ возникают сложности, то необходимо обратиться в сектор МБА за консультацией или перенаправить
пользователя непосредственно в сектор МБА. Все необходимые 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.
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На сегодняшний день МБА становится уже не дополнительной услугой, предлагаемой библиотекой,
а  важной частью библиотечного обслуживания. ЦБС области должны обращать на это внимание.

За несколько лет работы по совместному обслуживанию инвалидов по зрению Нестационарному отделу
НЦСБС, сектору МБА и ЦБС области удалось решить ряд насущных проблем в этом направлении. Сейчас
библиотеки области имеют возможность продлять срок пользования документами на различных носителях,
а не ограничиваться трехмесячным сроком. Продление позволяет осуществлять обмен документами на различных
носителях среди библиотек-филиалов. Сегодня сектор МБА имеет возможность выдавать «говорящие» книги
на флеш-картах из фонда НГОУНБ. Эти флеш-карты являются большим подспорьем при срочном обмене заказами
между сектором МБА и ЦБС области, позволяя слабовидящим и слепым сельским жителям получить литературу
в ожидании своего основного заказа.

Но, несмотря на положительную динамику, существует еще ряд нерешенных вопросов. Большой проблемой
для ЦБС является 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 существенным образом нарушает качество обслуживания. Нужно отметить, что
на сайте НЦСБС отсутствует электронный каталог, поэтому заказы, поступающие в сектор МБА от ЦБС,
сформулированы как тематический запрос. На сайте НЦСБС имеется только рубрика «Новые поступления», на которую
ориентируется библиотекари ЦБ, но часто документы на различных носителях из новых поступлений не выдаются
в библиотеки области из-за ограниченного репертуара Нестационарного отдела НЦСБС.

Следует отметить, что НГОУНБ, выполняя функцию методического центра МБА и ДД, будет продолжать
оказывать помощь муниципальным библиотекам по вопросам обслуживания слепых и слабовидящих жителей и
по всем вопросам работы МБА и ДД.

В конечном итоге, совместная работа будет способствовать максимальному удовлетворению потребностей
пользователей библиотек Нижегородской области, и насколько она будет эффективной, настолько наши библиотеки
будут привлекательны и востребованы читателями.

13. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК

В условиях цифровизации происходят кардинальные изменения в информационном пространстве, количество
информационных ресурсов, электронных документов стремительно возрастает, ресурсы отличаются качеством контента
и форматами представления информации. Развитие инфраструктуры в этих вопросах имеет особую важность.

В Нижегородской области по итогам 2019 г. вырос общий уровень материально-технического обеспечения
процессов информатизации публичных библиотек. На 6,1% (+42 библиотеки) увеличилось число общедоступных
библиотек, имеющих доступ в Интернет, доля которых теперь составляет 74,1% (730 единиц) от общего числа библиотек.
Компьютеризированные посадочные места с возможностью доступа к электронным ресурсам имеют 570 библиотек.

Динамика количества библиотек, имеющих доступ в Интернет

Всего библиотеки в 2019 г. использовали на информатизацию библиотечной деятельности
5245,5 тыс. руб., что на 11% меньше, чем в 2018 г. В том числе 7 библиотек использовали собственные средства —
291,4 тыс. руб. (на 41% меньше, чем в 2018 г). Источниками финансирования процесса компьютеризации и
подключения муниципальных библиотек к Интернету являлись федеральный и областной бюджеты.

Библиотеки Нижегородской области продолжили работу в области создания собственных библиографи-
ческих баз данных. Объем электронных каталогов публичных библиотек вырос на 9,06% (808,76 тыс. записей)
и к концу 2019 года достиг 6,552 млн записей, из них:

 более 1122 тыс. записей в ЭК НГОУНБ; 403,2 тыс. записей в ЭК НГОДБ;
более 1828 тыс. записей в ЭК библиотек  г. Н.Новгорода;
свыше 2214 тыс. записей в ЭК библиотек ЦБС районов области.
На 313,84 тыс. записей вырос общий объем каталогов муниципальных библиотек г. Н.Новгорода, в основном

за счет ЦБС Московского р-на (+262,6 тыс.). Программа создания ретроспективного каталога на совокупный
фонд ЦБС Московского р-на в 2019 г. завершена (объем каталога — 304,744 тыс. записей). Цель 2020 г. — полный
переход на автоматизированную выдачу литературы.
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Среди городов Нижегородской области значительными темпами пополнения своих ЭК выделяются библио-
теки г. Сарова (+71,53 тыс. записей), где за год практически весь библиотечный фонд переведен в электронный вид.

Лидерами пополнения ЭК в ЦБС Нижегородской области стали (по районам): Городецкий (+42,29 тыс.
записей), Володарский (+19,549 тыс. записей), г.о.г. Первомайск (+19,28 тыс. записей), Кстовский (+16,165 тыс.
записей), г.о. Сокольский (+16,123 тыс. записей), г.о.г. Кулебаки (+11,226 тыс. записей), Тоншаевский (+10,23 тыс.
записей), Богородский (+9,537 тыс. записей). Единственной ЦБС в Нижегородской области, в которой до сих пор
не ведется Электронный каталог, остается  ЦБС г. Заволжье.

В течение года происходили совершенствование и замена программных продуктов для автоматизации
библиотечной деятельности. В НГОУНБ была приобретена АБИС «OPAC-Global», внедрение которой началось в декабре
2019 г. Также в  ЦГБ  им. В. Маяковского г. Сарова  были приобретены 4 рабочих места АБИС «Absotheque  Unicode».

Проект с девятилетней историей «Создание корпоративного электронного каталога государственных
и муниципальных библиотек Нижегородской области» объединяет библиографические данные о фондах более
63 библиотек. Объем КЭК ГиМБ НО на конец 2019 г. составил  1020,565 тыс. записей (+117,844 тыс. записей к 2018 г.).

Остается хорошей динамика процесса оцифровки документов, несмотря на снижение показателей прироста
по сравнению с прошлым годом. Общий объем фонда библиотек, переведенного в электронную форму, к концу
2019 г. составил 189,16 тыс. единиц документов, из них в открытом доступе 134,74  (+18,04 тыс.). В разделе «Оцифровка
документов библиотечного фонда» можно подробнее ознакомиться с этим видом библиотечной работы.

В 2019 г. продолжились освоение и разработка библиотечных web-сайтов. Число библиотек, имеющих
собственные сайт или интернет-страницу, значительно выросло — на 18,2%, до 351 единиц (+54). Сайты в Интернете
сейчас имеют все централизованные библиотечные системы Нижегородской области. Предоставляют доступ к
своему электронному каталогу через Интернет 79 ЦБС, что на 38,6% (+22) больше, чем в 2018 г.

В то же время уверенно растет количество групп и страниц в социальных сетях, которые поддерживаются
библиотеками. Это позволяет построить взаимоотношениия с читателями на тех площадках, которые ими лучше
посещаются. Число таких представительств библиотек достигло 546, из них: «ВКонтакте» — 343, «Одноклассники» —
139, «Facebook» — 29, «Instagram» — 15, «Youtube» — 14, «Twitter» — 6.

Продолжается внедрение технологии обработки литературы при помощи RFID-меток: объем фонда,
промаркированного RFID-метками, в ЦБ им. Ф.М. Достоевского Канавинского р-на составил 30,2%. Также в ЦБС
Сормовского р-на новые поступления в ЦРБ обрабатываются RFID-метками. В 2019 г. таким образом было промарки-
ровано 665 экземпляров. Дороговизна внедрения этой технологии сдерживает ее массовое использование библиотеками.

Обращают на себя внимание интересные формы представления данных для людей с ограниченными
возможностями. В 2019 году на сайте ЦБС Сормовского р-на особое внимание было уделено веб-проекту «ЛОЗА» (Люди
Особой Заботы). Создана функциональная, специально подготовленная для пользователей сайта с ограниченными
возможностями площадка, на которой выставляются аудиоанонсы мероприятий, происходящих в ЦБС, а также
аудиоанонсы книг из фонда ЦБС в звуковом формате. Для этого на ресурсе www.podfm.ru создан одноименный
аудиоканал, где размещаются подкасты, для последующего встраивания материалов на официальный сайт ЦБС.
Всего размещено на www.podfm.ru и встроено на страницу «Вебпроекта «ЛОЗА» 43 аудиоматериала.

Продолжается сотрудничество публичных библиотек с электронной библиотекой «ЛитРес», выдача
электронных книг которой осуществляется сейчас во многих ЦБС города и области. Так, в ЦБС Ленинского р-на
г. Н.Новгорода в 2019 г. воспользовались данной услугой 395 человек (выдано 2063 экз. электронных книг), в ЦБС
Приокского района — 308 читателей (178 книговыдач), в ЦБС Сормовского р-на — 294 пользователя (877
книговыдач), в ЦБС Канавинского р-на — 122 читателя (1081 книга выдана), в ЦБС Автозаводского р-на — 164
читателя (534 книги выданы),  в ЦБС г.о.г. Кулебаки — 61 читатель (книговыдача составила 135), Кр.-Баковская
ЦБС — 16 читателей (выдано 35  книг), Володарская ЦБС — 87 читателей (выдано 146  книг). Однако зачастую
существуют проблемы с финансированием, особенно в библиотеках районов Нижегородской области. Так,
в ЦБС  г.о.г. Кулебаки в 2019 г. из-за недостаточного финансирования договор с «ЛитРес» продлен не был, и
обслуживание пользователей велось на фонде, приобретенном ранее. Из-за невозможности пополнить счет
незначительными показателями отчитываются Арзамасская и Дивеевская ЦБС.

В современных условиях недостатка финансирования помощь в пополнении фонда электронных документов
библиотек призваны оказать такие государственные информационные системы, как Национальная электронная
библиотека (НЭБ), Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. В 2019 г. были открыты читальные залы
Президентской библиотеки в ЦБС Приокского (8 читателей, 92 издания), Канавинского и Сормовского р-нов
г. Н.Новгорода. Продолжалась работа библиотек по подключению к НЭБ, заключению договоров с предоставлением
доступа к полным текстам документов, ограниченных авторским правом. За истекший период в НЭБ была
проведена реорганизация структуры, и с 12 июля 2019 г. 450 тысяч диссертаций и авторефератов стали доступны
в Национальной электронной библиотеке, оператором которой является Российская государственная библиотека.
Диссертации в электронном виде доступны в помещениях российских библиотек — участников НЭБ. Доступ
организован на безвозмездной основе, с исключением возможности копирования и распространения. Однако,
несмотря на отдельные высокие показатели (например, в ЦБС Канавинского р-на г. Н.Новгорода состоялось 1483
просмотра документов НЭБ),  в большинстве библиотек спрос на ресурсы НЭБ невысокий.  Для повышения
спроса этого ресурса, сотрудники библиотек должны обратить внимание на популяризацию этого ресурса среди
читателей, включать ссылки на него в рекомендательные списки. Ведь использовать в полном объеме возможности
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удаленного доступа к открытым ресурсам национальных полнотекстовых проектов, корпоративных хранилищ
информации, открытых электронных библиотек — задача современного библиотечного обслуживания.

Таким образом, при сокращении ряда традиционных показателей в последние несколько лет, наблюдается
рост показателей информатизации, растут электронные каталоги и полнотекстовые ресурсы, точки удаленного
доступа к национальным электронным базам данных, укрепляется межбиблиотечное взаимодействие, обеспечивая
пользователям новые возможности по использованию библиотечных информационных ресурсов.

На этом фоне основными проблемами, сдерживающими внедрение информационных систем в работу
с пользователями и внутренние технологические процессы библиотек, можно назвать:

  недостаточное оснащение библиотек высокоскоростным Интернетом;
  отсутствие технической возможности для получения статического IP-адреса подключения к Интернету;
   недостаток автоматизированных рабочих мест для сотрудников и пользователей;
  отсутствие средств на приобретение оборудования для автоматизации основных библиотечных

процессов, в том числе для оцифровки библиотечного фонда.

В целях совершенствования деятельности библиотек по информатизации можно рекомендовать:
  развивать программно-проектную деятельность библиотек;
  расширить круг источников и способов дополнительного финансирования;
  уделять внимание повышению уровня подготовки библиотечных специалистов в области IT-технологий

по использованию удаленных библиотечных информационных ресурсов;
 эффективнее использовать ресурсы Интернета в обслуживании пользователей, информировать о возможности

использовать полнотекстовые документы открытого доступа.

14. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2019 г. деятельность методических служб (МС) ЦБС Нижегородской области была направлена
на повышение качества методического сопровождения деятельности библиотек в связи с реализацией целей и задач
Национального проекта «Культура».

Новое развитие получила система непрерывного профессионального образования специалистов библиотек
(внутрифирменное обучение и региональное в «Центре народного творчества» усилилось обучением
в федеральных учебных центрах). Расширился спектр методических услуг, в том числе в электронной среде
(методические разделы на сайтах библиотек, ведение блогов методистов — «Библиодушечки» ЦБС г.о. Воротынского,
«Библиомания» ЦБС г. Арзамаса, дистанционное обучение и консультирование и др.). Например, для методической
поддержки субъектов РФ по вопросам участия в проекте по созданию МБ на сайте новаябиблиотека.рф размещены
актуальная информация и методические материалы, в т.ч. вебинары («Механизм реализации проекта»,
«Модельные библиотеки. История успеха», «Дизайн библиотеки» и др.), к которым обратились многие сотрудники
библиотек области. С середины 2019 г. Центральный проектный офис РГБ регулярно проводил скайп-совещания
со специалистами министерства культуры Нижегородской области, входящими в состав регионального Проектного
офиса (РПО), сотрудниками научно-методического отдела НГОУНБ (рабочая группа РПО) и сотрудниками
МБ-2019, на которых обсуждались проблемы модернизации библиотек, возникающие в ходе выполнения проектных
мероприятий. Скайп-совещания продолжаться и в 2020 г.

В связи с усилением мер грантовой поддержки, в т.ч. учреждений культуры, со стороны государства
и частных фондов существенно возросла нагрузка на методистов и других сотрудников библиотек по разработке
проектов и оформлению документов на грантовые конкурсы. Участие в них дает возможность в случае победы
получить существенные финансовые вливания, помогает оценить качество проектов. Из отчета ЦБС г.о.г. Выкса:
«В отчетном году была активизирована работа по участию библиотек системы в грантовых конкурсах.
Сотрудниками МБО были подготовлены заявки на различные конкурсы». Общая сумма полученных ЦБС средств
составила 5 млн 250 тыс. руб., из них 5 млн — на создание модельной библиотеки. Разработанный отделом
методической и инновационной деятельности ЦБС Кстовского района проект «Медиапространство библиотеки:
новые возможности экологического просвещения местного сообщества» стал победителем грантового конкурса
социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», получил грант более 140 тыс.

Возросло также количество творческих конкурсов различного уровня: районных, городских, областных,
межрегиональных и всероссийских, которые требуют значительных усилий со стороны МС ЦБС. Например,
специалисты методико-библиографического отдела (МБО) ЦБС Балахнинского р-на участвовали в подготовке
материалов 18 конкурсов и акций, в т.ч. регионального этапа Всероссийского конкурса на соискание Национальной
премии «Гражданская инициатива», международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» и др.
Методисты ЦБС Городецкого р-на осуществляли методическое сопровождение 5 международных и всероссийских
конкурсов: «Библио-green в устойчивом мире» (получен диплом победителя — 1 место в номинации «Зеленая
площадка»), «Экологическая культура. Мир и согласие», конкурс на соискание премии Министерства обороны
РФ в области культуры и искусства, конкурс лучших региональных проектов военно-исторической тематики,
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конкурс для библиотек к 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина. Специалисты МБО ЦБС Володарского р-на —
7 конкурсов, в том числе конкурса «Читающая Россия», конкурса «Сокровища большой страны», II межрегиональ-
ного конкурса «Деревенька моя», районного конкурса социальных волонтерских проектов «Инициатива» и др.

Тенденция последних лет — увеличение объема аналитической деятельности МС — сохранилась и в 2019 г.
Например, МС ЦБС г.о.г. Бор было подготовлено 245 аналитических материалов о деятельности библиотек
для управления культуры и туризма, администрации г.о.г. Бор, областных библиотек, министерства культуры
Нижегородской области (в 2018 г. — 174). Методический отдел ЦБС Нижегородского р-на г. Н.Новгорода для управления
культуры администрации района, департамента культуры администрации Н.Новгорода, НГОУНБ подготовил
более 200 документов (аналитических справок, предложений в программы, отчеты и др.) по широкому кругу проблем:
информация о мероприятиях по социокультурной реабилитации инвалидов, о реализуемых проектах по сохранению
исторического наследия города, об организационных и профилактических мероприятиях по противодействию
терроризму и экстремизму, о проведенных мероприятиях по противодействию пропаганды употребления наркотических
средств, в том числе в Интернете, по профилактике употребления «курительных смесей» и популяризации здорового
образа жизни, об участии в межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети
России – 2019» и т.д. Около 300 аналитических материалов подготовлено отделом организационно-методической
работы и маркетинга ЦГБ г. Н.Новгорода по запросам учредителя, регионального министерства культуры
и др. Подобные примеры можно продолжить.

Для оптимизации аналитической деятельностив МБО ЦБС Балахнинского р-на разработана и внедрена
АСУРБ (автоматическая система учета работы библиотек), в которой представлены сведения о дате, месте
и форме мероприятий, количестве присутствующих на них и другие данные. Система была представлена на районном
совете при администрации Балахнинского района «Бережливые технологии» и получила положительные отзывы
за ее преимущества, в т.ч. сокращение времени для подготовки аналитических справок по различным запросам.

МС ЦБС активно осуществляет партнерское взаимодействие с организациями и учреждениями с целью
реализации совместных мероприятий и культурных проектов. Например, сотрудники организационно-методического
отдела ЦБС Приокского р-на г. Н.Новгорода приняли участие в организации и проведении крупных мероприятий,
среди которых районные литературные чтения «По страницам книг Даниила Гранина», чемпионат по чтению
вслух среди старшеклассников «Страница 20», гала-концерт «Держава Детства», фестиваль Мидсоммар (ТРЦ
«МЕГА»), Фестиваль «Привет, сосед!» (совместно с ЖК «КМ Анкудиновский парк» в ТЦ «МЕГА»), районный
праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности (совместно с администрацией Приокского р-на) и др.
В рамках масштабного проекта, посвященного 55-летию библиотеки им. С.В. Михалкова, разработана программа
Фестиваля дружбы «Когда бы у меня читатели спросили».

Вывод: В отчетном году усилия методических служб ЦБС были направлены на развитие и поддержку
системы непрерывного профессионального образования специалистов библиотек, продвижение инновационного
библиотечного опыта, развитие форм взаимодействия с местной властью и творческими организациями по разработке
и осуществлению социально ориентированных проектов.

Задачи на 2020 г.:
 Методическая и практическая помощь библиотекам районов (городских округов):
 в решении задач Национального проекта «Культура» на 2019-2024 гг. («Культурная среда», «Творческие

люди», «Цифровая культура»); в реализации приоритетных направлений деятельности 2020 г.
 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 на лучший клуб молодого избирателя;
  Областной конкурс муниципальных библиотек «Библиотека — информационный центр

по пропаганде здорового образа жизни».
 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»;
 Областной фотоконкурс среди читателей муниципальных библиотек «Красивый Нижний» (в рамках

цикла областных фотоконкурсов «Нижний Новгород, хорошо, что ты есть!»: к 800-летию Нижнего
Новгорода, 2016-2021 гг.;

 Открытый областной конкурс научно-фантастического рассказа среди подростков и молодежи
«Будущее — для человека!».

 Участие специалистов библиотек в профессиональных межрегиональных и  областных мероприятиях,
которые пройдут на базе НГОУНБ:
  Научно-практическая конференция «Современный читатель и память о Великой Отечественной войне»:

приоритетные направления деятельности нижегородских библиотек к 75-й годовщине Победы (апрель);
  Областной праздник библиотечных работников в рамках Общероссийского Дня библиотек (май);
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  Конференции общедоступных библиотек Нижегородской области «Александр Невский — символ
ратного подвига и духовного возрождения: к 800-летию со дня рождения Александра Невского» (июнь);

  Всероссийская конференция Содружества Павленковских библиотек «Роль библиотек в сохранении
и популяризации культурно-исторического наследия» (в рамках Фестиваля нижегородской книги) (сентябрь);

 Фестиваль нижегородской книги (сентябрь);
 IV Конференция общедоступных библиотек Нижегородской области «Библиотека — лаборатория

творчества и центр инноваций» (ноябрь).

15. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Система дополнительной профессиональной подготовки персонала муниципальных библиотек в последнее
время претерпевает кардинальные изменения. Эти перемены обусловлены требованиями цифрового общества,
для которого характерны огромные потоки информации с колоссальной скоростью ее обновления, динамичный
рост объемов удаленных образовательных ресурсов. Основополагающим фактором непрерывного обучения
библиотечных специалистов нужно считать развитие библиотек в свете реализации нацпроекта «Культура»:
программы «Культурная среда» (модельные библиотеки) и «Творческие люди». Главной задачей библиотек нового
поколения 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.

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, все больше внимания уделяется самообразованию.

Учеба кадров ЦБС отражается в годовом плане и является составной частью раздела «Организационно-методическая
деятельность». За последние три года ощутимо заметен переход на программное планирование дополнительной
профессиональной подготовки персонала.  Комплексные многоуровневые программы СПК действуют
в 33 ЦБС (+16 к 2018 г.; +19 к 2017 г.). Пусть не все они пока отвечают требованиям к такого рода документам.
Назовем в качестве образца программы, в которых предусматривается дифференцированный подход в обучении
по профессиональным компетенциям, тематические образовательные модули, система самообразования, оценка
эффективности и ожидаемые результаты: «Мастерство и качество — путь к успеху» (ЦБС Дивеевского р-на);
«Постижение мастерства» на 2018-2020 гг. (ЦБС Шатковского р-на); «От основных знаний — к профессиональным
действиям» (ЦБС Починковского р-на); «Библиотека: ориентиры на успех» (ЦБС Тоншаевского р-на), «Грани
профессий» (ЦБС Лукояновского р-на) и др. В большинстве ЦБС разработаны специальные образовательные
модули: Школа начинающего библиотекаря, Школа компьютерной грамотности. В ЦБС Воскресенского р-на
работает «Школа творчества «БиблиоАС», Сормовского р-на г. Н.Новгорода — Школа мастерства «Читаю. Пишу.
Создаю: мультимедийные продукты». В ЦБС г. Арзамаса разработана программа «Марафон мероприятий от А
до Я» (для библиотекарей, работающих с читателями старше 14 лет); г.о.г. Бор — созданы модули «Руководитель»,
«Творческая лаборатория», спецкурсы по актуальным темам и направлениям; Лукояновского р-на —
«БиблиоПОИСК» («Методы и приемы работы с научно-познавательной литературой») и др.

Основной базой для обновления профессиональных знаний являются областные курсы повышения
квалификации (ПК) в рамках дополнительного образования на базе ГАУК НО «Центр народного творчества».
В 2019 г. повысили квалификацию 85 работников муниципальных библиотек (-73 к 2018 г.). Наибольшую активность
в посещении курсов повышения квалификации проявляет ЦБС Богородского (10 чел.), Лысковского (5 чел.) р-нов,
Лукояновского р-на и г.о.г. Бор (по 4 чел.).

Число библиотечных работников, прошедших обучение на областном и районном уровнях по вопросам,
связанным с предоставлением услуг инвалидам, в 2019 г. составило 697 человек (+11 к 2018 г.).

Продолжается обучение ключевых специалистов библиотек на курсах повышения квалификации на базе
Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС (ЦБС Лысковского р-на, Сормовского р-на г. Н.Новгорода).

В 2019 г. значительно выросло число библиотечных специалистов, прошедших курсы повышения
квалификации в дистанционном режиме и получивших удостоверения государственного образца. Началось
обучение специалистов в рамках дополнительной профессиональной подготовки в профильных вузах страны
благодаря федеральной программе «Творческие люди» нацпроекта «Культура» (всего 35 чел. в 10 ЦБС Н.Новгорода
и области). Кроме этого, специалисты ЦБС принимали участие в дистанционных курсах, организованных
в различных учебных заведениях и федеральных библиотеках: РГБМ «Библиотечная школа цифровой грамотности»
(ЦБС Кстовского, ЦГБ им В. Маяковского г. Сарова); РГДБ «Школа волонтеров» (ЦБС Кр.-Баковского, Богородского
р-нов, Сормовского р-на г. Н.Новгорода, г.о. Воротынский, Перевозский и др.); учебный центр «ПРОФАКАДЕМИЯ»
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«Новые информационные технологии в деятельности библиотек» (ЦБС Автозаводского р-на г. Н.Новгорода);
Университет «Первое сентября» — модульный курс «Типология уроков цифровой грамотности: рекомендации
по проведению» (ЦБС Володарского р-на), креативное агентство «Studio Loco» – курс «Школа событий»
(муниципальные библиотеки г. Н.Новгорода) и др.

В 2019 г. библиотекари Нижегородской области обновляли знания на всероссийских профессиональных
мероприятиях. Например, 32-я Московская международная книжная ярмарка (ЦБС Володарского р-на,
Автозаводского р-на г. Н.Новгорода и др.); Всероссийская библиотечная конференция «Все сложно», XVIII форум
публичных библиотек «Библиокараван-2019», «Тула — библиотечная столица 2019 г.» (ЦБС Автозаводского р-на
г. Н.Новгорода), XIV всероссийская научно-практическая конференция «Электронные ресурсы библиотек, музеев,
архивов: информационное обслуживание в век электронных коммуникаций — 2019»: в Санкт-Петербурге (ЦБС
Нижегородского р-на); Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0», смена «Победы
страны — гордость поколений» (ЦБС Володарского р-на), Всероссийский форум «Моногорода. Бизнес-Успех»
(ЦБС г.о.г. Выкса), XIX Международная конференция «Через библиотеки — к будущему» (ЦГБ им. В. Маяковского
г. Сарова) и др. Интенсивно растет число дистанционных учебных мероприятий всероссийского уровня. В течение
года библиотекари ЦБС приняли участие в вебинарах, лекториях, онлайн-конференциях/круглых столах и др.
по актуальным темам библиотечного обслуживания. Сотрудники  муниципальных библиотек стали участниками
вебинаров в рамках реализации проекта «Модельные библиотеки». Пользовались популярностью вебинары по
проблемам экологии в ГПНТБ России (ЦБС Кстовского р-на, г.о. Воротынский, Навашинский и др.), в РГБМ:
«Цифровая грамотность населения и библиотека», «Лучшие волонтерские практики в библиотеке», «Аудио-
и видеоконтент — перспективы взаимодействия библиотеки и пользователя», цикл онлайн-семинаров «Я и моя
деятельность»: темы «Стресс. Личность в стрессовой ситуации» (ЦБС Балахнинского, Володарского р-нов,
Автозаводского, Канавинского р-нов г. Н.Новгорода, г. Арзамаса). Особенно активно осваивают виртуальное
образовательное пространство библиотечные специалисты ЦБС г. Арзамаса (приняли участие в 43 профес-
сиональных мероприятиях, каждый работник ЦБС подключался к 4 мероприятиям).

Профессиональная учеба, осуществляемая внутри ЦБС, является важнейшим звеном в СПК кадров.
Критерии качества внутрифирменного обучения — это, прежде всего, своевременное изучение приоритетных
тем, использование передовых образовательных технологий, привлечение специалистов, наличие мотивации
к добыванию знаний. Анализ деятельности ЦБС по повышению квалификации персонала в 2019 г. свидетельствует
о стабильном развитии дополнительной профессиональной подготовки кадров. В учебных планах отражаются
актуальные темы и направления: Год театра, поддержка и развитие чтения, краеведение, экологическое просвещение,
программно-проектная, досуговая деятельность, реклама и PR-технологии, современные информационные
технологии. Для 2019 г. характерно обновление методов обучения, развиваются интерактивные формы
(профессиональные диалоги, тренинги и т.д.). Осваиваются комплексные методики, сочетающие в себе теоретические,
практические, самостоятельные занятия, творческое моделирование, такие как воркшопы, творческие лаборатории.
Среди наиболее интересных учебных занятий можно назвать воркшопы, семинары-практикумы «Библиотека
и молодежь» (ЦБС Ардатовского, Сеченовского р-нов, г.о. Навашинский), библиоперформанс «В главной роли —
книга!» (ЦБС Арзамасского р-на); флеш-семинар «Творческие формы работы для расширения читательской
аудитории» (ЦБС Лукояновского р-на); мастер-класс «Ход слоном»: поиск ресурсов на развитие культурного
потенциала региона», тренинги по написанию текстов «Дизайн речи. Учимся писать легко и красиво» (ЦБС
Автозаводского р-на г. Н.Новгорода); методический квест «Становится историей война…» (ЦБС г.о.г. Кулебаки),
семинар «Когда стабильность не признак мастерства» (ЦБС Володарского р-на) и др. Интересно и содержательно
в отчетном году была организована профессиональная учеба в ЦБС Нижегородского р-на г. Н.Новгорода. В программе
занятий: воркшоп «Работа с именем библиотеки: интересное из опыта работы. Программно-проектная
деятельность библиотеки», телемост «Бумажная книга в жизни современного читателя», флеш-семинар «Книжные
блоги как информационный ресурс и эффективный инструмент продвижения книги». В течение года прошли
комплексные занятия с привлечением преподавателей Санкт-Петербургского Государственного института
культуры: М.Н. Колесниковой, доктора пед. наук, профессора кафедры библиотековедения и теории чтения,
и В.В. Орловой, канд. пед. наук, доцента кафедры библиотековедения (лекционная программа «Место библиотек
в современном мире», «Что такое социокультурное проектирование и в чем его уникальность применительно
к библиотечной работе», практикум по определению ведущих мотивирующих стимулов сотрудников,
«Коммуникационная политика библиотеки. Содержание Public relations (РR) библиотеки. Имидж библиотеки как
результат применения PR-технологий»).

Эффективным мотивационным фактором обновления знаний и самообразования служат профессиональные
конкурсы, которые являются составной частью дополнительного профессионального образования. В большинстве
ЦБС организуются конкурсы в рамках областных (ежегодно не менее 5). Кроме этого, в 30 ЦБС в 2019 г. инициированы
собственные профессиональные состязания. Многие являются традиционными и направлены на развитие
профессионального самосознания, это смотры-конкурсы «Библиотекарь/библиотека года», конкурсы профессионального
мастерства (ЦБС Бутурлинского, Ветлужского, Д.-Константиновского, Ковернинского, Лукояновского р-нов).
В ЦБС Уренского р-на состоялся конкурс молодых библиотечных работников «Молодо — зелено». Конкурсы
на лучший портфолио прошли в ЦБС Б.-Болдинского, Советского р-нов г. Н.Новгорода; в г.о.г. Выкса — конкурс
профессионального мастерства «Визитная карточка библиотеки». На освоение проектной деятельности были направлены
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конкурс «Лучший творческий проект к 75-летию Победы» (ЦБС Воскресенского р-на), конкурс проектов летнего
чтения «Борское книжное лето» (ЦБС г.о.г. Бор). В ЦГБ им. В. Маяковского г. Сарова прошел пятый, юбилейный
фестиваль инновационных идей «Библиофест». За пять лет работы фестиваля многие новые идеи получили свое
практическое воплощение. Некоторые творческие проекты, такие как патриотический марафон «Назад в прошлое»
и фотокроссы «Объективная классика», «В моем городе осень…», «На старт! Внимание! Весна!», вызвали повышенный
интерес у взрослой и детской аудитории. Уделяется постоянное внимание освоению IT-технологий. Во многих
ЦБС прошли конкурсы на лучшую виртуальную выставку, в ЦБС Городецкого р-на — конкурс профессионального
мастерства «Земля Городецкая в цифровом формате», в ЦБС Балахнинского р-на — конкурс на создание лучшего
буктрейлера «Прочти! Это интересно!».

Необходимо проводить конкурсы, развивающие навыки самообразования и добывания знаний. На это нацелены
самостоятельные письменные работы библиотекарей. В этом плане представляют интерес конкурс исследовательских
работ «Тропинками родного края» (ЦБС г.о. Навашинский), конкурс отзывов «Любимая книга библиотекаря»
(ЦБС Нижегородского р-на), конкурс творческих работ «Русские святые имена. Александр Невский» (ЦБС
Починковского р-на) и др.

Хорошо, если профессиональные конкурсы становятся частью общерайонных общественных событий,
таких как ежегодный фестиваль «Балахна читающая». Главное мероприятие фестиваля — конкурс «Лидер
чтения», в котором учреждена номинация «Лучший библиотекарь».

Качество образовательного процесса во многом зависит от информационно-методического обеспечения.
Методические службы ЦБС готовят в помощь учебе разнообразные материалы: памятки, путеводители, словари
и т.д. Большинство информационно-методических материалов доступны в удаленном режиме, размещаются
на сайтах ЦБС, страницах в соцсетях. В качестве примера можно назвать информационный бюллетень о конкурсах
и акциях «Библио-орбита», информационно-методические материалы «Дарите книги с любовью», заголовки
для выставок и мероприятий «365 дней с театром», памятка «Схема квартального отчета с примерами», памятка
«Портфолио» и др. (ЦБС г. Арзамаса), серии «Грани мастерства» и «Шпаргалка для библиотекаря», рекомендательный
список статей «Сельская библиотека: не бояться проявлять инициативу» (ЦБС г.о.г. Кулебаки), памятка
библиотекаря «Правила регистрации и безопасности в социальных сетях» (ЦБС Богородского р-на) и др.

Таким образом, анализ свидетельствует о значительных положительных изменениях в организации
и содержании учебы персонала муниципальных библиотек.

Обновление профессиональных знаний приобретает системный характер. Разрабатываются комплексные
многоуровневые программы, дифференцированные образовательные модули по актуальным направлениям
библиотечной работы. В содержании обучения отражаются самые злободневные вопросы библиотечной
деятельности, проблемы обновления библиотек.

Благодаря нацпроекту «Культура» и широкому доступу к удаленным образовательных ресурсам обучение
персонала вышло на качественно новый уровень. В последнее время неуклонно растет число ЦБС, где применяется
дистанционный формат обучения: курсы, вебинары, видеотрансляции, онлайн-конференции, круглые столы и др.

Развиваются методики интерактивного обучения в режиме диалога, дискуссий с применением творческих
проектных заданий, организацией профессиональных конкурсов.

Для дальнейшего успешного развития СПК кадров в свете национального проекта «Культура» методическим
службам следует направить усилия на решение стратегических задач — поиска актуальных тем, использования
передовых образовательных технологий, привлечения специалистов:

 Разработать систему мер по формированию потребности у персонала в обновлении знаний и
самообразовании как обязательных условий успешного выполнения производственных заданий,
формирования образа библиотекаря — уверенного профессионала.

 Продолжить обучение в системе дополнительной профессиональной подготовки в рамках федеральной
программы «Творческие люди».

 Внедрять программный подход в обучении персонала. При разработке планов и программ обучения
персонала использовать методические рекомендации НГОУНБ 1.

 Расширять тематику обучения в соответствии с современными требованиями. Учитывая принципы
опережающего обучения, обратить внимание на актуальные проблемы и направления:
 модернизация внешнего и внутреннего пространства современных библиотек;
 проектная деятельность, привлечение грантовых средств на осуществление программной деятельности;
 IT-технологии, в частности использование популярных и профессиональных интернет-ресурсов,

социальных сетей в профессиональных интересах, поиск и работа с общедоступными и современными
информационными интернет-ресурсами, дизайн и практические навыки оформления в современных
графических редакторах;

1 Буничева Л.Ф., Шелехова О.Н. Программы повышения квалификации персонала ЦБС. «Мастерство и качество —
путь к успеху»: целевая комплексная программа дополнительной профессиональной подготовки персонала МАУК «ЦБС
Дивеевского муниципального района» // В помощь повышению квалификации библиотечных кадров на 2019-2020 гг.: метод.
рекомендации. — Нижний Новгород, 2018. — С. 67-79.
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 PR-технологии: имидж библиотек и библиотекаря, продвижение мероприятий, взаимодействие
с органами власти и местными СМИ;

 основы неформальной педагогики и принципы самоорганизации в культурно-досуговой деятельности
библиотек;

 развитие деловых и профессиональных качеств современного библиотечного специалиста.
 Проводить постоянный мониторинг уровня профессиональной компетенции персонала. Обнаруженный недостаток

компетенций, знаний и практических навыков работы необходимо компенсировать с помощью специальных
образовательных курсов, в том числе адаптированных под функционирование «Библиотеки нового типа».

16. 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 г. (утв. Распоряжением 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».

Наблюдается относительная стабильность кадровых ресурсов, которая сохраняется на протяжении последних
трех лет. Общая численность работников муниципальных библиотечных систем — 3364 чел. (-43 к 2018 г.).
Численность работников сократилась всего на 1,2% (с 2014 по 2017 г. — на 13%). Общее количество штатных
единиц в муниципальных библиотечных системах согласно штатному расписанию — 3628,23 (-93,77 к 2018 г.).
Численность работников и количество штатных единиц незначительно сократились: соответственно на 1,2%
и 2,5%. В муниципальных библиотеках согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597 о содействии
трудоустройству инвалидов трудится 87 людей с ограниченными возможностями здоровья (+6 к 2018 г.; +13 к 2017 г.),
что составляет 2,6% от общего числа персонала.

В отчетном году численность основного персонала муниципальных библиотечных систем незначительно
снизилась и составила 2775,00 (-11 к 2018 г., -54 к 2017 г.). Доля фактически работающих на условиях полной
и частичной занятости от объема штатных единиц составляет 92,7%, в т.ч. в ЦБС г. Н.Новгорода — 98,8%; области —
90,8%. С неполным штатом основного персонала в 2019 г. работали 20 ЦБС, из них 9 — с количеством незанятых
ставок не более 2 ед. (рядовые сотрудники и/или вакансии по квоте для приема на работу инвалидов и несовершен-
нолетних граждан). В 2019 г. произошло сокращение ставок в 7 ЦБС, всего 31 ед., из них 19,5 — в ЦБС г.о. Семеновский
по причине сокращения технического персонала.

Коллективы ЦБС характеризуются как стабильные структуры. Сменяемость кадрового состава
по муниципальным библиотекам в отчетном году составила 6,1% — показатель на уровне 2016-2018 гг. Это
соответствует показателям текучести кадров для провинциальных территорий России (до 5-6%). Более половины
персонала — работники со стажем свыше 10 лет, и 1/3 имеют стаж от 3 до 10 лет. Наблюдаются положительные
тенденции в возрастных характеристиках основного персонала муниципальных библиотек. Более 60% сотрудников
находятся в работоспособном возрасте (от 30 до 55 лет). Стабилизировался процесс оттока молодых из библиотек:
число библиотечной молодежи в возрасте до 30 лет не сократилось, при этом уменьшилось число сотрудников
в возрасте 55 лет и более, их доля составляет менее 1/3 от общего числа основного персонала.

В муниципальных библиотеках неуклонно растет число компетентных специалистов. В соответствии
с требованиями «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других
служащих» (ЕКС) активизировался процесс повышения профессионального уровня работников, занятых
библиотечным трудом. В ЦБС основной персонал с профессиональным образованием (библиотечное, культуры
и искусства, педагогическое) составляет подавляющее большинство — 77,6% (+4% к 2018 г.; +7,6% к 2017 г.),
в т.ч. в ЦБС области — 77,9%, Н.Новгорода — 75,4%. Доля специалистов свыше 80% наблюдается в 29 ЦБС
(+10 к 2018 г.), более чем на 15% — в 6 ЦБС районов: Сосновского — на 30%, Гагинского — на 25%, Вачского —
на 24%. Неуклонно растет (главным образом, за счет переподготовки) процент специалистов с библиотечным
образованием: показатель 2019 г. — 48,3% (+7,5% к 2018 г.; +10,9% к 2017 г.). В 2019 г. 50 ЦБС пополнились
дипломированными специалистами, всего 261 чел., большая часть из них — 241 чел. (92%) получили дипломы
о профессиональной переподготовке государственного образца по библиотечным специальностям (в т.ч. ГАУК
НО «Центр народного творчества» — 99 чел.). За последние три года этот процесс интенсивно нарастает.
Наибольшее количество работников, получивших в 2019 г. профильное образование на условиях профессиональной
переподготовки, — в ЦБС Дивеевского (15 чел.), Ардатовского р-нов (12 чел.), г.о.г. Шахунья (14 чел.), г.о. Перевозский
(11 чел.), Вачского, Лысковского р-нов (по 9 чел.). В целом по области прирост составил 17%. По данным
на 01.01.2020 г. в муниципальных библиотеках города и области получают образование 113 чел., из них более 1/3
(42 чел.) проходят дистанционное обучение в коммерческих и некоммерческих учебных заведениях страны
на условиях профессиональной переподготовки, особенно активно в ЦБС Сормовского р-на (16 чел.), г. Арзамаса
(14 чел.), Московского (13 чел.), Автозаводского (11 чел.) р-нов г. Н.Новгорода.
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Таким образом, в ЦБС города и области осуществляется планомерный прирост компетентных
специалистов. При этом нужно отметить, что базовое образование по части обучения библиотечного
персонала в значительной степени уступает профессиональной переподготовке. В 2019 г. 3 чел. окончили
библиотечный вуз (в 2018 г. — 13 чел.), 17 чел. (-4 к 2018 г.) — Нижегородский областной колледж культуры
(НОКК). В настоящий момент учатся в профильных вузах 5 чел., в НОКК — 65 чел. (-7 к 2018 г.). В сложившейся
ситуации важно понимать, что базовое образование было и остается гарантом профессиональных
компетенций, основой личностного развития библиотечных специалистов.

В целях оптимизации кадрового ресурса в соответствии со статьей 26 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» во всех
ЦБС, в т.ч. в отчетном году — в 21 ЦБС, библиотечные работники прошли аттестацию, за исключением 9 ЦБС,
в которых нарушены сроки общей аттестация работников, определенные Положением об общей аттестации кадров
(не реже 1 раза в 5 лет), особенно в ЦБС Варнавинского (2009 г.), Вознесенского р-нов, г.о. Навашинский (2013 г.).
Беспрецедентная ситуация сложилась в ЦБС Княгининского р-на, где в нарушение всех норм и правил процедура
оценки персонала не проводится. (Сроки последней аттестации 1995 г.). Отчасти это объясняется тем, что ЦБС
не имеет статус юридического лица и является структурным подразделением культурно-досугового объединения.

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 2019 г. составила 31 380 руб.
(2018 г. — 29 167 руб.; 2017 г. — 24 105 руб.), при незначительном отставании (на 4,8%) от средней месячной
зарплаты в регионе (32 973 руб.). Средняя заработная плата специалистов в государственных и муниципальных
библиотеках составила 29 084 руб. (в 2018 г. — 27 682 руб.; 2017 г. — 22 955 руб.). В муниципальных библиотеках
средняя зарплата специалистов составила 28 528 руб. (в 2018 г. — 27 190 руб.; 2017 г. — 22 545 руб.). Средняя
заработная плата специалистов государственных библиотек областного подчинения составила 38 532 (в 2018 г. —
35 924 руб.; 2017 г. — 30 420 руб.).

Повсеместно осуществлялись различные виды доплат к основному окладу. Согласно «Трудовому кодексу» РФ
(ст. 149), Постановлению № 464 от 15.10.2008 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
государственных бюджетных и казенных учреждений культуры Нижегородской области», Закону № 147-З
от 01.11.2008 «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. Эффективный контракт предоставляет руководителям широкие
возможности для объективной оценки труда персонала. Например, в ЦБС Володарского р-на разработаны критерии
оценки сотрудников с учетом интенсивности трудового процесса на протяжении всего рабочего года, установлены
ежеквартальные стимулирующие выплаты до 25 баллов. Не осуществлялись стимулирующие выплаты в ЦБС
Вадского, Гагинского р-нов. В ЦБС г.о. Воротынский выплаты установлены только сотрудникам ЦБ, ЦДБ и одного
сельского библиотекаря (до 30%).

Коллективный договор как одна из форм самоуправления работников, выполняющая защитную функцию
трудового коллектива, имеется практически во всех ЦБС, кроме г.о. Навашинский, Кстовского, Княгининского р-нов.
В большинстве ЦБС области предоставляются дополнительные оплачива-емые отпуска согласно коллективному
договору. В ЦБС Автозаводского р-на г. Н.Новгорода — дополнительные оплачиваемые выходные дни для
прохождения медицинского обследования и диспансеризации.

Поощрение сотрудников является необходимым условием высокопроизводительного труда. В отчетном
году награды российского уровня за профессиональные достижения библиотекарям Нижегородской области
практически не присуждались. Звание «Заслуженный работник культуры РФ» не присваивалось с 2011 г.

По состоянию на 1 января 2020 г. Грамоту МК РФ имеют 80 чел. (2,9% от общего числа персонала), из них 4 чел.
получили высокую награду в отчетном году: в ЦБС Тонкинского (2 чел.), Городецкого, Пильнинского (по 1 чел.) р-нов.

Эффективными для поддержки и стимулирования коллективных профессиональных, особенно
молодежных, инициатив, сохранения и развития кадрового потенциала библиотек являются институты
самоуправления (производственные советы, объединения, клубы). В Нижегородской области продолжают
успешно работать — объединение молодых библиотекарей в ЦБС Дивеевского р-на, а также в Н.Новгороде:
Молодежный совет «ГЕБА» в ЦБС Автозаводского р-на, профессиональное объединение молодых библиотекарей «НИКА»
в ЦБС Ленинского р-на, молодежное профессиональное библиотечное объединение «САМИ» (Союз Активных
Молодых Инициативных) в ЦБС Сормовского р-на, SMS — Совет молодых специалистов в ЦБС Московского р-на.
Библиотечная молодежь принимает активное участие в профессиональной деятельности, организации и проведении
городских и районных мероприятий, акциях, фестивалях, конкурсах, работает в общественных организациях. Так,
члены объединения «САМИ» совместно с Советом молодежи при Администрации Сормовского района провели
уличную акцию «Безопасная дорога», приняли участие и стали победителями (2 место) в районной
интеллектуальной игре «РосКвиз», приуроченной к празднованию Дня Конституции РФ. Совет молодых
специалистов SMS ЦБС Московского р-на имеет собственный печатный орган — «Библио-twitter» (выходит
2 раза в год). Члены Совета участвуют во всех районных молодежных проектах. Команда SMS успешно выступает
на турнире «Что? Где? Когда?».
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Важным для формирования работоспособного, сплоченного коллектива, является наставничество.
В 21 ЦБС опытные библиотекари передают свой профессиональный опыт молодым специалистам, участвуют
в работах «Школ начинающих библиотекарей», практикуются кураторство, стажировки, производственная
практика, индивидуальные групповые консультации. В ЦБС Д.-Константиновского, Пильнинского, Советского,
Приокского р-нов, г.о.г. Кулебаки, Чкаловск наставничество, как неотъемлемая часть трудовой жизни коллектива,
приняло организованный характер. Разработаны Положения и другие документы о наставничестве. В ЦБС
Ветлужского р-на открыта школа наставничества «Среда обитания — библиотека». В ЦБС Пильнинского р-на
создан Совет наставников. Важно отметить, что институт наставничества — это перспективное направление
работы с кадрами, действенный способ укрепления кадрового потенциала. Наставничество объединяет
специалистов с различными навыками, знаниями и опытом в единый, дружный коллектив, способный
эффективно достигать поставленных целей.

Общественная работа библиотекарей является эффективным ресурсом развития библиотек в местном
сообществе, базой социального партнерства. Анализ деятельности библиотек за отчетный период свидетельствует
об активной работе сотрудников в избирательных комиссиях, сельских советах, партийных, общественных
организациях и движениях (Общественных Советах при администрации, Совете ветеранов, профсоюзной
организации, женсоветов, Молодежной Палате и др.). Библиотекари занимают ответственные должности.
38 чел. в 26 ЦБС возглавляют участковые избирательные комиссии, директор ЦБС Д.-Константиновского р-на
 О.Н. Евлампиева — Территориальную избирательную комиссию (ТИК), директор ЦБС Пильнинского р-на
Гаврилова Л.В. и зам. директора ЦБС Лукояновского р-на О.С. Маркелова являются секретарями ТИК. Директор
ЦБС Дивеевского р-на возглавляет Общественную палату района, общественную приемную партии «Единая
Россия», библиотекарь Е.В. Булкина стала руководителем Волонтерского Центра учреждений культуры Дивеевского
района. Точилина Ю.И., зав. методическим отделом ЦБС Ленинского р-на г. Н.Новгорода — председатель
Молодежного совета при районной администрации. Примеры можно продолжить.

Таким образом, состояние кадров муниципальных библиотек свидетельствует об определенных результатах:
  Стабилизировался процесс формирования персонала, занятого библиотечным трудом.
  Наблюдается интенсивный рост численности специалистов ЦБС, главным образом, за счет профес-

сиональной переподготовки.
  Неуклонно растет и практически приблизилась к средним показателям по региону заработная плата

работников общедоступных библиотек.
  Укрепляет свои позиции в ЦБС библиотечная молодежь.
  Развивается институт наставничества.
 Успешная общественная работа сотрудников ЦБС формирует отличную репутацию библиотекарей

в местном сообществе.

В свете реализации национального проекта «Культура», создания модельных библиотек необходимо принять
меры по формированию работоспособного коллектива, готового к преобразованиям:

 Продолжить обучение работников и получение ими профессионального образования (базовое,
переподготовка, очно-заочное, дистанционное).

 Проводить планомерную политику по привлечению молодых в профессию, поддерживать молодежные
инициативы и организовывать в ЦБС соответствующие объединения, содействовать активному
включению молодых библиотекарей в общественные, волонтерские движения.

 Развивать институт наставничества как ресурс сохранения и развития кадрового потенциала.
 Осуществлять целенаправленную работу по выдвижению сотрудников ЦБС на присвоение им наград

и званий, в т.ч. Российской Федерации.

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК

Привлекательность библиотеки в глазах населения во многом зависит от состояния ее материально-технической
базы (далее — МТБ), наличия современного оборудования и технических средств, отвечающих возросшим
запросам современного пользователя.

Из общего числа общедоступных библиотек имеют помещения по форме пользования: в оперативном
управлении — 819, по договору аренды — 134 , прочие — 32.

В 2019 г. продолжалась работа по поддержанию и укреплению МТБ библиотек, хотя этот процесс сильно
затруднен недостаточным финансированием.

Благодаря национальному проекту «Культура» 3 библиотеки области (ЦБ ЦБС Гагинского р-на, д/б им. Ю. Гагарина
ЦБС г. Дзержинска, д/б ЦБС г.о.г. Выкса) значительно повысили уровень МТБ, что позволило им перейти в статус
модельных библиотек нового поколения и создать для пользователей современные комфортные условия.

В другие помещения переведены 10 библиотек в 10 ЦБС области (в 2018 г. 21 библиотека в 16 ЦБС). В новое
здание модульного Дома культуры (ДК) переехала Водоватовская с/б ЦБС Арзамасского р-на. Площадь помещения
составляет 41,4 м2. Библиотека полностью оборудована новой специализированной мебелью и оргтехникой. В здание
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сельского ДК переведена Паново-Осановская с/б ЦБС Гагинского р-на. Ремонт помещения произведен за счет
средств Гагинской Централизованной клубной системы. В здание сельского клуба переехала Бердниковская с/б
ЦБС Тонкинского р-на; в здание школы — Ендовищинская с/б Кр.-Октябрьского; в здание администрации
Маресевского сельсовета — Маресевская п/б Починковского р-нов. В пустующее помещение врачебной
амбулатории площадью 107 м2 переведена Нарышкинская с/б ЦБС Вознесенского р-на (сделан текущий ремонт
на сумму 306,40 тыс. руб.). В новое благоустроенное помещение переехала Б.-Широковская с/б ЦБС г.о.г. Шахунья.
Вместе с библиотекой в здании находятся: ДК, детский сад, почта и сельская администрация. Городская библиотека
№ 1 ЦБС г.о. Семеновский осталась в здании Детской художественной школы, но получила новое помещение
в другом его крыле, в котором сделан капитальный ремонт, заменены окна, закуплена новая мебель. Шараповская
с/б ЦБС Шатковского р-на в рамках программы «Местных инициатив» переведена в 2-этажное кирпичное здание.
Библиотека разместилась на 1-м этаже, площадь ее составляет 23 м2. Сделан капитальный ремонт помещения
и полностью закуплена новая мебель.

В 2019 г. увеличилась площадь помещения у двух библиотек. Лазазейская с/б ЦБС Д.-Константиновского
р-на переехала в здание детского сада «Сказка» (помещение было 42 м2 — стало 123 м2); Богородская с/б ЦБС
Сергачского р-на — в здание Богородского СДК (было 40 м2 — стало 52 м2). Помещение для Богородской с/б было
отремонтировано за счет субсидии на обеспечение, развитие и укрепление материально-технической базы Домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек1 . В библиотеке установлены пластиковые
окна, двери, полностью заменена отопительная система, выполнен декоративный ремонт. За счет местного бюджета
(30,68 тыс. руб.) и спонсорской помощи (15 тыс. руб.) приобретена современная мебель (библиотечные стеллажи,
кафедра, детская стенка, столы, стулья), подключен Интернет. В 2019 г. на базе библиотеки открыт СИЦ.

Площадь сократилась в Семьянской с/б ЦБС г.о. Воротынский после ее переезда в здание бывшего Дома
милосердия, что затрудняет проведение массовых мероприятий.

Требуется новое помещение 47 библиотекам области. Нуждаются в новом помещении библиотеки,
находящиеся в деревянных, ветхих зданиях (Валковская с/б ЦБС Лысковского р-на, 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 (Восходовская с/б
ЦБС Варнавинского р-на, Зверевская с/б Гагинского, Абаимовская с/б Сергачского р-нов и т.д.); библиотеки,
занимающие маленькие помещения, которые не позволяют в полной мере раскрыть перед читателями
библиотечный фонд и провести массовые мероприятия (Северная с/б Варнавинского р-на, Сатисская п/б ЦБС
г.о.г. Первомайск, б-ки им. Н.Г. Чернышевского и А. Грина ЦБС Канавинского р-на г. Н.Новгорода и др.).

К сожалению, из-за недостаточного финансирования на протяжении нескольких лет не решается вопрос
по ряду библиотек. Так, ЦБ ЦБС Сосновского р-на располагается в тесном, ветхом, неприспособленном здании,
из-за чего сотрудникам приходится проводить все массовые мероприятия вне стен библиотеки. Каменская с/б
ЦБС Ковернинского р-на 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.
Данный вопрос был поставлен отделом культуры, спорта и туризма администрации перед депутатами Семьянского
сельского совета и главой сельской администрации, но пока не решен.

В 2019 г. капитальные ремонты, в большинстве случаев — частичные, проведены в 38 библиотеках (в 2018 г. — в 37).
Полный капитальный ремонт проведен в Скоробогатовской с/б ЦБС Ковернинского р-на (1322,80 тыс.

руб.); в г/б № 1 ЦБС г.о. Семеновский за счет собственника здания — Детской художественной школы (на средства
ЦБС была закуплена мебель на сумму 22 тыс. руб.).

В ЦБ ЦБС Б.-Болдинского р-на в рамках «Адресной инвестиционной программы Нижегородской области
на 2019-2021 годы» был осуществлен капитальный ремонт здания, который включал: ремонт кровли, замена
отопления, устройство пандусов на главном входе и запасном выходе, замена всех дверных блоков, установка
оконных блоков из ПВХ и пластиковых перегородок, ремонт канализации и водопровода (4653,23 тыс. руб.).

Средства, полученные в областном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Нижегородской области, отдельными
библиотеками израсходованы на ремонт. Например, в Гавриловской с/б ЦБС Ковернинского р-на отремонтирован
потолок и пол (143,91 тыс. руб.); в Туртапинской с/б ЦБС г.о.г. Выкса сделан ремонт, приобретены мебель и книги,
расширены выставочные экспозиции в музейной комнате им. В.Л. Силаева (143,91 тыс. руб.).

В связи с тем, что в Домах культуры в рамках национального проекта «Культура» (федеральный проект
«Культурная среда») и «Адресной инвестиционной программы Нижегородской области» проводились
капитальные ремонты, были отремонтированы и находящиеся в их зданиях библиотеки: Чистоборская с/б ЦБС
г.о.г. Бор, Григоровская и Советская с/б ЦБС Б.-Мурашкинского р-на, г/б № 4 и д/б № 4 ЦБС г.о.г. Кулебаки и др.

Частичный капитальный ремонт проведен: в Никольской с/б (заменены полы и окна) и Каменской с/б
(отремонтирована крыша) ЦБС Арзамасского р-на; в ЦБ (ремонт крыши и комнаты), в Ефановской и Б.-Окуловской
с/б (замена окон) ЦБС г.о. Навашинский; в б-ке им. Ленинского Комсомола ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода

1 Постановление Правительства Нижегородской области от 25.05.2018 № 384 «О порядке предоставления,
распределения и расходования субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального
бюджета в областной бюджет, бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек» (с изменениями на 11.09.2019) (http://docs.cntd.ru/document/465583232).
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(устройство кровли из металлочерепицы на сумму 25 277,79 тыс. руб. и ремонт козырька входной группы
на сумму 41,2 тыс. руб.); в Пошатовской с/б ЦБС Кр.-Октябрьского р-на (частичный ремонт крыши, обшивка потолка
гипсокартоном, покраска на сумму 99,96 тыс. руб.); в Тришкинской и О.-Майданской с/б ЦБС г.о. Воротынский
(ремонт крыши на сумму 139,5 тыс. руб.).

В ЦБС г.о.г. Шахунья отремонтирована система отопления в Сявской п/б; крыльцо и пол в фойе — в ЦБ;
тамбур — в Хмелевской с/б. Общая сумма ремонта составила 270 тыс. руб.

В ЦБ ЦБС Уренского р-на произведен ремонт помещения и открыт конференц-зал на средства районного
(252,67 тыс. руб.) и областного (350 тыс. руб.) бюджетов.

В ЦБС г. Дзержинска за счет аренды помещений и другой приносящей доход деятельности отремонтирован
выставочный зал в ЦГБ (257,6 тыс. руб.) и потолок в книгохранилище б-ки им. Л.Н. Толстого (102,6 тыс. руб.).

В некоторых библиотеках области осуществлялись декоративные ремонты. При этом расходовались как
привлеченные от спонсоров, так и заработанные самими библиотеками средства. В ЦБ ЦБС г.о. Воротынский были
отремонтированы: коридор, помещения отделов комплектования и обслуживания, методического кабинета (447,5 тыс.
руб.). Косметический ремонт проведен в Кочергинской с/б ЦБС Балахнинского р-на (17 тыс. руб.). Текущий ремонт
внутренних помещений проведен в б-ке им. А.С. Серафимовича ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода (399,30 тыс. руб.).

Большая работа по укреплению МТБ библиотек проведена в ЦБС Павловского р-на за счет средств местного
бюджета и спонсорских средств. В ЦБ проведен капитальный ремонт крыши (380,18 тыс. руб.), входной лестницы
и террасы (18 тыс. руб.), косметический ремонт служебного помещения (5 тыс. руб.); в юношеской б-ке — замена
входной двери и лестницы центрального входа (38,5 тыс. руб.); в Лаптевской и Таремской с/б, г/б № 31 — замена
оконных блоков (129,0 тыс. руб.); в Горбатовской б-ке — частичная обкладка кирпичом фундамента (31,99 тыс.
руб.); в Ворсменской п/б и Ворсменской д/б — замена световых панелей (17 тыс. руб.).

ЦБС области проводили активную работу по привлечению спонсорских средств на проведение капитальных
и декоративных ремонтов. Например, ЦБ ЦБС Ковернинского р-на на ремонт фойе было выделено 105,78 тыс.
руб. из фонда развития территорий КПРФ; б-ке № 8 ЦБС г. Арзамаса фонд «БлагоДарение» Арзамасского
приборостроительного завода (АПЗ) оказал помощь в утеплении стены абонемента, покраске лестничного марша,
установке подвесного потолка; П.-Слободской п/б ЦБС Починковского р-на ООО «Сырятинский крахмал» выделил
5 тыс. руб. на ремонт электропроводки; Филинская с/б ЦБС Вачского р-на получила от ИП Спиридонов Д.Ц.
на ремонт потолка 42 тыс. руб. и т.д.

Многие библиотеки по-прежнему нуждаются в капитальном ремонте, замене отдельных конструктивных
элементов, декоративном ремонте.

Требуют капитального ремонта 14 муниципальных библиотек: 1 библиотека в ЦБС Лысковского р-на
и 13 библиотек в г. Н.Новгороде (НЦСБС, 5 библиотек в ЦБС Канавинского р-на, 1 библиотека в ЦБС Московского
р-на, 2 библиотеки в ЦБС Нижегородского р-на, 3 библиотеки в Приокском р-не г. Н.Новгорода).

Требуется текущий ремонт помещений: Анисимовской, Понуровской, Б.-Крутовской с/б ЦБС Ковернинского
р-на, Черномазской и Леньковской с/б Лысковского р-на. В декоративном ремонте и обновлении мебели нуждаются
ЦБ, Ключевская и Гусевская г/б ЦБС Сергачского р-на. Б.-Рудковской и Поздеевской с/б ЦБС Шарангского р-на
требуется ремонт системы отопления.

В аварийном состоянии находятся 2 библиотеки: ЦБ ЦБС Б.-Мурашкинского района (пристрой) и б-ка «Дом
Кирсановых» ЦБС г.о. Навашинский (для этой библиотеки была разработана проектно-сметная государственная
историко-культурная экспертиза и проектная документация на выполнение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения). В октябре 2019 г. снята аварийность со здания, в котором располагается Подлесовская
с/б ЦБС Кстовского р-на (Строительно-техническое заключение № 21102019-15 ООО «СтройТехНадзор»).

На уровне прошлого года осталось количество библиотек, в которых не соблюдается температурный
режим — 24. По-прежнему низкий температурный режим в Новосельской с/б ЦБС Вознесенского р-на, ЦГБ
и ЦДБ ЦБС г. Арзамаса, ЦГБ г. Дзержинска, б-ке им. П.А. Заломова ЦБС Московского р-на г. Н.Новгорода. Печное
отопление в Зверевской с/б ЦБС Гагинского р-на, в Вильской п/б ЦБС г.о.г. Выкса. В Костянской с/б ЦБС Шатковского р-на
низкий температурный режим связан с тем, что отопление электрическое и не хватает лимитов на электроэнергию.
Уже несколько лет из-за плохого состояния отопительной системы холодно в Кулаковской, Григоровской,
Ивановской с/б ЦБС Б.-Мурашкинского р-на.

Планомерно растет количество муниципальных библиотек, оснащенных пожарной или охранно-пожарной
сигнализацией. В 2019 г. их было 864, что составляет 88% (2018 г. — 861, 87%). Менее половины библиотек
оснащены пожарной сигнализацией в г.о. Воротынский, Варнавинском, Кстовском р-нах. В ЦБС Воскресенского р-на
охранной сигнализации нет ни в одной из библиотек, пожарной сигнализацией оснащены только три библиотеки:
ЦБ, ЦДБ и Калинихинская с/б.

Руководители ЦБС предпринимали усилия по повышению безопасности своих учреждений. Например,
установлены АПС в Хмелевской с/б и Хмелевской д/б ЦБС г.о.г. Шахунья; в б-ке п. Ветлужский-2 ЦБС Кр.-Баковского р-на;
для Дмитриевской, Кирилловской и Носовской с/б ЦБС Кр.-Баковского р-на закуплены и установлены автономные
пожарные извещатели; в ЦБС Варнавинского р-на приобретены 10 шт. огнетушителей. В ЦБС Балахнинского р-на
в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015-2020 годы»
(подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений культуры») в б-ке № 24 п. Б.Козино произведена замена
дверей на путях эвакуации (31,17 тыс. руб.), в б-ку № 11 д. Истомино приобретены огнетушители (17,98 тыс. руб.)
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и противопожарный линолеум (13,87 тыс. руб.). В Безводнинской с/б ЦБС Кстовского р-на на средства мецената
установлена АПС. ЦБС Автозаводского р-на г. Н.Новгорода благотворителями подарена система видеонаблюдения.

Создание комфортных условий, обеспечение современной техникой во многом зависит от инициативности
сотрудников библиотек, участия в конкурсах различных уровней, привлечения внебюджетных средств. Например,
в ЦБ ЦБС Арзамасского р-на на средства гранта (открытого конкурса малых грантов фонда поддержки
гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество») приобретены ноутбук (41,43 тыс. руб.) и цветной
принтер (10,27 тыс. руб.).

Многие библиотеки-победители областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Нижегородской
области, приобрели современное техническое оборудование. Например, Красносельская с/б ЦБС Лысковского
р-на — ноутбук, проектор, экран (71,95 тыс. руб.); Курмышская с/б Пильнинского р-на — ноутбук, проектор,
цифровой фотоаппарат, экран (73,41 тыс. руб.); Катунская с/б ЦБС г.о.г. Чкаловск — принтер струйный цветной,
акустическую систему, вокальную радиосистему, мультимедийное оборудование (143,91 тыс. руб.) и т.д. В ЦБ
ЦБС Кстовского р-на на грант конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретены:
компьютерная техника, программное обеспечение, рекламно-демонстрационное оборудование и издания
экологической тематики (141,62 тыс. руб.). Гидроторфской п/б ЦБС Балахнинского р-на на средства конкурса
малых грантов «Мы говорим по-русски» приобретен компьютер (68,41 тыс. руб.).

В ЦБС г. Дзержинска на средства, выделенные депутатами Городской Думы г. Дзержинска, приобретены:
проектор и фотоаппарат (32,54 тыс. руб.) — в б-ку им. А.С. Пушкина; ноутбук — в б-ку п. Петряевка (22 тыс. руб.),
два системных блока и ноутбук (98,69 тыс. руб.) — в ЦГБ. ООО «Доступный компьютер» подарил монитор
и принтер ЦБ ЦБС Городецкого р-на. В ЦБС Арзамасского р-на на средства из депутатского фонда развития
территорий — МФУ (13,7 тыс. руб.) для Семеновской с/б и принтер (19,0 тыс. руб.) для Ломовской с/б.

Библиотекам ЦБС г. Арзамаса АПЗ подарил: принтер б-ке № 8; мультимедиапроектор — б-ке № 7, МФУ —
б-ке № 5, два микрофона и две стойки — б-ке № 2.

В ЦБС Сосновского р-на на благотворительную помощь, полученную от депутата Законодатель-ного
Собрания Нижегородской области И.А. Тюрина, купили для ЦБ два системных блока, проектор и фотоаппарат;
для ЦДБ — системный блок, ноутбук и акустическую систему (198 тыс. руб.).

Продолжилось обеспечение библиотек современным оборудованием и мебелью. Например, в ЦБ ЦБС
Сергачского р-на был обновлен и оборудован современной красивой мебелью читальный зал. За счет средств
спонсоров, представителей местной власти и депутатов приобретены демонстрационные и книжные стеллажи,
стеллажи для газет и журналов, новая библиотечная кафедра, модульные столы и стулья, мягкие диванчики на
общую сумму 250 тыс. руб. Теперь оформленный в едином стиле читальный зал привлекает больше посетителей
библиотеки. Закуплен комплект специализированной библиотечной мебели на сумму 26,8 тыс. руб. в ЦБС
Арзамасского р-на. В ЦБС Канавин-ского р-на Н.Новгорода приобретена 161 ед. различного оборудования
на сумму 459,52 тыс. руб. (стеллажи, шкафы выставочные, кафедра, диван угловой, тумба под оргтехнику, стол
для песочной анимации и т.д.).

Улучшению интерьера способствовало приобретение: выставочных стеллажей (45 тыс. руб.) и столов
(124,2 тыс. руб.) в ЦГБ ЦБС г. Дзержинска; стеллажей, кафедры, столиков, дивана (300 тыс. руб.) в г/б № 4 и д/б № 4
ЦБС г.о.г. Кулебаки; библиотечной мебели (109,35 тыс. руб.) в В.-Талызинскую и Алферьевскую с/б ЦБС
Сеченовского р-на; мебели (119,7 тыс. руб.) на абонемент в ЦБ ЦБС Ленинского р-на г. Н.Новгорода.

На средства, полученные в областном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями культуры, находящихся на территориях сельских поселений Нижегородской
области, приобрели новое оборудование и мебель: Курмышская с/б ЦБС Пильнинского р-на, Кудеяровская с/б
Лукояновского р-на, Шилокшанская с/б ЦБС г.о.г. Кулебаки и т.д.

Благодаря спонсорам новая мебель и оборудование появились в ЦБС Автозаводского р-на г. Н.Новгорода
(на сумму 192,82 тыс. руб.). Мебель закуплена в Богородскую с/б ЦБС Сергачского р-на (на сумму 15 тыс. руб.);
в ЦБС Вадского р-на (20 тыс. руб.) и т.д.

Остается актуальной проблема обеспечения ЦБС транспортом. Он имеется в 8 ЦБС районов и городских
округов, в т.ч. в Шатковском р-не — 2 единицы. 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 при отсутствии в ЦБС
собственного транспорта снижает качество библиотечного обслуживания населения, затрудняет методическую
работу, доставку книг в библиотеки-филиалы и др.

В июне 2019 г. возникла чрезвычайная ситуация в 5 библиотеках ЦБС г. Дзержинска, где в результате
взрыва на заводе «ГосНИИ «Кристалл» были выбиты и повреждены стекла. Из городского бюджета было выделено
458,91 тыс. руб. для ликвидации ущерба. В ЦБ ЦБС Сосновского р-на произошло протекание крыши, из-за чего
было списано 559 экз. книг на сумму 11,07 тыс. руб.

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.).
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 Создавать пользователям комфортные условия для работы и отдыха, обеспечивать безопасность
пребывания и доступность современных технологий.

 Добиваться включения в программы социального развития районов (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 библиотек 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.

18. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2020 Г.

Анализ итоговых отчетов центральных библиотек муниципальных образований за 2019 год позволяет
сделать ряд выводов:

 В Нижегородской области продолжен курс на сохранение целостности региональных библиотечных
систем. Планомерная работа по созданию новых типов библиотечных учреждений способствовала
увеличению доли муниципальных библиотек, материально-технические условия которых позволяют
реализовать задачи «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» (утвержден Министром
культуры РФ 31.10.2014 г.).  В 2019 г. в Нижегородской области  в рамках Национального проекта «Культура»
открылись три модельные библиотеки нового поколения, 3 библиотеки вошли в число победителей 2020 г.

 Отрицательная тенденция трансформации библиотечной сети возобновилась – в 2019 г. отмечено сокращение
стационарных библиотек и пунктов внестационарного обслуживания. Значительное количество библиотек
области продолжило работу в режиме неполного рабочего дня. Сокращение сельских библиотек
проводилось с учетом региональных «Методических рекомендаций органам местного самоуправления
Нижегородской области по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры», принятых в соответствии с приказом министерства культуры Нижегородской
области от 30.08.2017 № 133. В отдаленных населенных пунктах, не имеющих стационарных библиотек,
открыты библиотечные пункты. Организуются выездные читальные залы, читальные залы на открытом
воздухе. Продолжилась практика обслуживания на дому пожилых и маломобильных граждан.

 Анализ работы библиотек Нижегородской области в 2019 г. свидетельствует об их успешной и разнообразной
деятельности по поддержке и развитию чтения, которая нашла отражение в принятой государственной
программе «Развитие и поддержка чтения в Нижегородской области на 2020-2025 годы» (Постановление
Правительства Нижегородской области от 10.07.2019 № 439).

  Увеличилось финансирование комплектования общедоступных библиотек области, выросло количество
новых поступлений. Фонд центральной библиотеки региона — НГОУНБ — пополнился почти на 10 тыс.
экз. книг по всем отраслям знаний.

 Отмечается увеличение числа посещений библиотек. Продолжился рост числа посещений массовых
мероприятий. Вместе с тем, сокращение числа зарегистрированных пользователей и удаленных
пользователей библиотек продолжилось.

  Цифровизация стала элементом повседневной жизни библиотек Нижегородской области. Все центральные
библиотеки муниципальных районов и городских округов области развивают и совершенствуют
собственные интернет-сайты, на которых предоставляется комплекс услуг для удаленных пользователей.
Значительно увеличилось количество посещений сайтов. Более 74% общедоступных библиотек имеют
доступ в Интернет, в 66% библиотек Интернет доступен пользователям. Продолжает увеличиваться
объем электронных каталогов общедоступных библиотек, которые насчитывают более 6,5 млн записей.
Продолжилось формирование единого информационного пространства региона. Перешагнул
миллионный рубеж Корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек
Нижегородской области. Активно велась оцифровка собственных фондов, значительно увеличился объем
краеведческого контента, доступного удаленным пользователям. Благодаря новому комплексу
планетарного сканирования и новой АБИС НГОУНБ становится участницей формирования
общероссийского информационного пространства в сфере культуры.

 Работа библиотек Нижегородской области была направлена на культурное развитие и раскрытие
творческого потенциала нижегородцев, охватывала все сферы жизнедеятельности местного сообщества.
Библиотеки активно работали в рамках ведущей темы года — Год театра в России, массово участвовали
в общероссийских и региональных культурно-просветительских акциях и др.  На базе библиотек вели
активную деятельность читательские любительские объединения, просветительские лектории,
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проводились литературные фестивали. Атрибутом современной библиотеки становится культурное
волонтерство и взаимодействие с НКО.

 2019 г. отмечен значительными положительными изменениями в организации и содержании учебы
персонала общедоступных библиотек.  Обновление профессиональных знаний приобретает системный
характер. Разрабатываются комплексные многоуровневые программы, дифференцированные образовательные
модули по актуальным направлениям библиотечной работы. В содержании обучения отражаются ключевые
вопросы библиотечной деятельности, проблемы обновления библиотек. Благодаря Национальному
проекту «Культура» и широкому доступу к удаленным образовательных ресурсам обучение персонала
вышло на качественно новый уровень. В последнее время неуклонно растет число ЦБС, где применяется
дистанционный формат обучения: курсы, вебинары, видеотрансляции, онлайн-конференции, круглые
столы и др. Развиваются методики интерактивного обучения в режиме диалога, дискуссий с применением
творческих проектных заданий, организацией профессиональных конкурсов.

Для дальнейшего совершенствования библиотечного обслуживания населения Нижегородской области необходимо:
  Вести работу в рамках целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития

Нижегородской области до 2035 года, сформированных в соответствии с целевыми показателями
национального проекта «Культура»: увеличить количество посещений общедоступных библиотек
Нижегородской области по итогам 2020 г. на 103% (100% — 2017 г.). В библиотеках необходимо создавать
современную комфортную среду для пользователей, в т.ч. для людей с ограниченными возможностями
здоровья, увеличить финансирование комплектования фондов, углубить цифровизацию (обновить
компьютерный парк, подключить библиотеки к высокоскоростному Интернету, обеспечить доступ к НЭБ
и другим удаленным ресурсам, приобрести специализированное оборудование для оцифровки фондов).

 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»).

 Соблюдать региональные сетевые нормативы. Рекомендуем провести в г. Н.Новгороде 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).

 Развивать внестационарные формы обслуживания, такие как доставка пользователю документов и оказание
иных услуг библиотеки по месту жительства, работы, учебы («Модельный стандарт деятельности
публичной библиотеки», принят Конференцией РБА, 2008, г. Ульяновск).

 Особое внимание обратить на сферу досуга подростков и молодежи. Необходимо наполнить их свободное
время занятиями, оказывающими позитивное влияние на личность, препятствующими развитию вредных
и опасных привычек и наклонностей. Использовать организованные формы досуга: лекции, дискуссионные
площадки, TED-сессии, баттлы; литературные, мультипликационные и театральные студии, киноклубы,
клубы любителей; квесты, настольные и ролевые игры, интеллектуальные турниры, викторины; концерты,
«квартирники», любительские спектакли, мастер-классы, иные событийные активности.

 Направить усилия на создание в библиотеках условий для личностного роста граждан, соответствуя
требованиям и предпочтениям современных читателей. С учетом государственной программы «Развитие
и поддержка чтения в Нижегородской области на 2020-2025 годы» разработать систему мер по продвижению
качественной литературы и развитию творческой читательской деятельности в каждой библиотеке.

 В 2020-2024 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 центральных
библиотек. (В 2019 г. дважды на участие в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных
библиотек от Нижегородской области в Министерство культуры РФ было отправлено по 14 заявок).
Методическую поддержку по участию в Конкурсе осуществляет региональный Проектный офис
(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 модельных библиотек, в том числе в Нижегородской области.

 Уделить особое внимание актуальной теме года: 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Продолжить подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Вести работу в рамках ведущих
тем 2020 г.: Года памяти и славы в России; Года народного творчества в России; Года промышленности,
науки и образования; 400-летия идеолога старообрядчества протопопа Аввакума Петрова (1620-1682);
150-летия русского писателя И.А. Бунина (1870-1953), юбилейных дат нижегородских писателей,
общественных деятелей, юбилеев библиотек Нижегородской области и др.
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