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В итоговом Докладе-2021 представлены главные события, вызовы и точки роста
в библиотечной сфере Нижегородской области. Проанализировано состояние сети
общедоступных библиотек и ее соответствие региональным социальным нормативам
и нормам, отмечены основные направления модернизации библиотек, в т.ч. создание 9 мо-
дельных библиотек нового поколения в рамках национального проекта «Культура». Показан
рост основных статистических показателей в прошедшем году, причина которого — не только
частичное снятие противоэпидемических ограничительных мер, но и реализация креативных,
востребованных местным сообществом проектов, применение новых форм обслуживания
пользователей, активная работа библиотек в виртуальной среде. Описана деятельность
библиотек в рамках главных событий — Года науки и технологий, 800-летия г. Нижнего
Новгорода, юбилеев всемирно известных деятелей науки, литературы и искусства. Отмечены
ведущие направления работы библиотек с семьей, гражданами с ОВЗ, людьми преклонного
возраста. Рассмотрены вопросы библиотечного обслуживания молодежи, которое требует
активной перезагрузки, поиска принципиально новых подходов к решению имеющихся
проблем, приведены примеры успешной работы с молодыми пользователями. Отмечено
развитие культурно-просветительского волонтерства. Значительное место отведено анализу
кадрового состава общедоступных библиотек, организационно-методической деятельности
центральных библиотек муниципальных образований. В Приложении приведены
статистические таблицы по различным показателям деятельности общедоступных
библиотек Нижегородской области в 2021 г.
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1. СОБЫТИЯ ГОДА
1.1. Главные события библиотечной жизни региона.

В 2021 г. в Нижегородской области стабильно функционировала сеть общедоступных библиотек,
которая насчитывала 984 учреждения, из них муниципальных — 981. Работу стационарных библиотек
подкрепляли 1114 пунктов внестационарного обслуживания. В целом сеть библиотек Нижегородской
области соответствует социальным нормативам и нормам, закрепленным в «Методических
рекомендациях органам местного самоуправления Нижегородской области по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (утв. приказом
министерства культуры Нижегородской области от 30.08.2017 № 133). Обеспеченность населения
услугами сети общедоступных библиотек регулировалась Законом Нижегородской области
«О библиотечном деле» от 01.11.2008 г. № 147-З.

По результатам реализации национального проекта «Культура» (федеральный проект «Культур-
ная среда») в 2019-2021 гг. в Нижегородской области создано 17 модельных библиотек нового
поколения. Регион занимает лидирующую позицию среди регионов РФ по количеству модельных
библиотек и делит первое место вместе с Чеченской Республикой и Ставропольским краем. В 2021 г.
было создано 9 модельных библиотек нового поколения: пять центральных библиотек — ЦБ ЦБС
Арзамасского, Кр.-Баковского, Шатковского р-нов, г.о.г. Выкса, Канавинского р-на г. Н.Новгорода;
две городские библиотеки — библиотека им. А.С. Попова — филиал № 2 ЦБС Приокского р-на
г. Н.Новгорода и филиал № 1 ЦБС Богородского м.о.: одна поселковая — Неклюдовская б-ка ЦБС
г.о.г. Бор; одна сельская — Скоробогатовская ЦБС Ковернинского м.о. На их модернизацию из бюджетов
различных уровней выделено более 136,65 млн руб. Фонды библиотек нового поколения пополнились
на 30 924 экз. новых документов. В модернизированных библиотеках создано комфортное, открытое
пространство с новыми функциональными зонами с современным мультимедийным и интерактивным
оборудованием. Обеспечена доступная среда для маломобильных групп населения.

27 мая в Доме Пашкова (Российская государственная библиотека, г. Москва) в рамках
Общероссийского дня библиотек прошла церемония награждения регионов России за модернизацию
модельных библиотек. Заместитель министра культуры РФ О.С. Ярилова и генеральный директор
Российской государственной библиотеки В.В. Дуда вручили грамоты за успехи в библиотечном деле
министерству культуры Нижегородской области, Нижегородской государственной областной
универсальной научной библиотеке им В.И. Ленина, городской детской библиотеке ЦБС г.о.г. Выкса
и детской библиотеке им. Ю. Гагарина ЦБС г.о.г. Дзержинск. Грамоты вручены заместителю
председателя Правительства Нижегородской области, министру культуры Нижегородской области
О.А. Берковичу, директору НГОУНБ О.Н. Лисятниковой, директору ЦБС г.о.г. Выкса Н.А. Гусевой.

6 проектов муниципальных библиотек Нижегородской области вошли в число победителей
первого конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию
проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, проведенного
Президентским фондом культурных инициатив:

 «История сел и деревень земли Василевской-Чкаловской», ЦБ г.о.г. Чкаловск;
 «Фестиваль поэзии имени Юлии Николаевой «Синица», ЦБ ЦБС г.о.г. Шахунья;
  «Уголок интеллектуального досуга: создание игротеки в детской библиотеке», ЦДБ

им. Л.Г. Волкова ЦБС г.о. Перевозский;
 «Восемь столетий Нижнего Новгорода» — проведение мероприятий, знакомящих детей

и подростков района с историческим и культурным наследием Н.Новгорода, ЦДБ ЦБС
Сергачского р-на;

 «Ильинка digital», филиал № 6 — библиотека им. Г.И. Успенского ЦБС Нижегородского р-на
г. Н.Новгорода;

 Проект «Жили-были сказки: приобщение детей к фольклорной культуре Нижегородского края
средствами мультипликации», ЦБ ЦБС Советского р-на г. Н.Новгорода.

Библиотеки ЦБС Арзамасского, Ветлужского р-нов, Кстовского м.о., г.о.г. Дзержинск, Автоза-
водского, Московского, Нижегородского, Приокского р-нов г. Н.Новгорода, ЦГБ им. В.И. Ленина
активно участвовали и побеждали в грантовых конкурсах, проводимых государственными
корпорациями (госкорпорация «Росатом»), частными компаниями (ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО
«Лукойл» и др.), негосударственными некоммерческими организациями («Служение-НЭКСТ»), а также
в грантовых конкурсах регионального и муниципального уровней.
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В 2021 г. продолжена работа по поддержанию и укреплению материально-технической базы
библиотек. В лучшие помещения переведены 11 библиотек в 7 ЦБС области. Новое благоустроенное
помещение площадью 113,5 м2 получила Вильская п/б ЦБС г.о.г. Выкса, находившаяся в аварийном
здании. В ЦБС Варнавинского р-на ЦБ и ЦДБ переехали в двухэтажное кирпичное здание общей
площадью 935 мІ. Получила новое помещение площадью 74 мІ пострадавшая от пожара в 2021 г.
Макарьевская с/б. На средства областного бюджета (резервный фонд на поддержку территорий)
был проведен декоративный ремонт и приобретено компьютерное оборудование, мебель, книги.
В 2021 г. приобрели автомобили: ЦБС г.о.г. Бор на средства городского бюджета — новый автомобиль
«ГАЗ-27527 Соболь»; ЦБС Ветлужского р-на легковой автомобиль «Лада-Веста» подарил благотвори-
тельный фонд «Рось».

В рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий специалистов» государственной
программы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспе-
чению жильем на территории Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства
Нижегородской области от 30.04.2014 № 302, оказана социальная поддержка на улучшение жилищных
условий в размере 1 млн руб. молодому специалисту, библиотекарю читального зала Центральной
библиотеки МАУК «Центр культуры» г.о.г. Первомайск А.В. Мосоловой.

Знаковым событием для библиотек Нижегородской области в 2021 г. стала подготовка и праздно-
вание 800-летия г. Нижнего Новгорода. Повсеместно были проведены краеведческие онлайн-флешмобы,
онлайн-игры, занимательные викторины, связанные с историей края, транслировались видеофильмы,
подготовлены виртуальные краеведческие экскурсии по Нижнему Новгороду и Нижегородской
области. Организовано знакомство читателей с творчеством нижегородских и местных авторов,
Дни краеведческой книги. ЦРБ им. Т.Г. Шевченко ЦБС Приокского р-на г. Н.Новгорода вошла в число
победителей конкурса «Нижний800» с проектом «Времена года». Многие библиотечные работники,
внесшие значительный вклад в развитие города, были награждены юбилейной медалью РФ «В память
800-летия Нижнего Новгорода».

Ведущее направление Года науки и технологий нашло отражение в библиотечных событиях
года, повсеместно проведена «Библионочь» под девизом «Книга — путь к звездам». Циклы куль-
турно-просветительских мероприятий к 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова организованы
в библиотеках Арзамасского, Б.-Мурашкинского, Шатковского р-нов, Балахнинского м.о., г.о.г. Саров
и Шахунья, Автозаводского р-на г. Н.Новгорода.

Библиотеки Нижегородской области активно участвовали во Всероссийских сетевых акциях
«Окна Победы» и «Свеча памяти», Всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн», Общероссийской
интернет-акции «Читаем о войне», Международной акции «Читаем детям о войне» и др. Стартовой
для библиотек стала Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», к которой присоединились все
муниципальные образования области. Сохранение исторической памяти о прошлом страны велось
через популяризацию литературы, проведение мероприятий в соответствии с календарем памятных
дат: День снятия блокады Ленинграда, День памяти воинов-интернационалистов, День России,
80-летие начала Великой Отечественной войны, День народного единства и др. Актуальной темой
года стало 800-летие святого благоверного великого князя Александра Невского.

Многочисленными акциями, флешмобами, Едиными днями писателей, онлайн-проектами
отмечены юбилеи Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова, М.А. Булгакова, Н.М. Рубцова и других
классиков отечественной литературы.

Катунская модельная библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система» г.о.г. Чкаловск
стала участницей федерального проекта «Пушкинская карта»: в 2021 г. в библиотеке организованы
мастер-класс по актерскому мастерству заслуженного артиста России, актера Нижегородского
драматического театра им. М. Горького С.В. Блохина «Искусство быть разным» и нескучная экскурсия
по фондам библиотеки «Тайны усадьбы Турчаниновых». Участниками мероприятий стали 32 человека.
Приняли активное участие в продвижении проекта «Пушкинская карта» библиотеки Арзамасского р-на.
Они обеспечили информационную поддержку проекта и оказывали помощь читателям 14-22 лет
в оформлении карты и приобретении с ее помощью билетов на мероприятия учреждений культуры.
При непосредственном участии библиотекарей «Пушкинскую карту» оформили 272 читателя.

Многие библиотеки Нижегородской области стали участниками Всероссийской акции
«Декламируй», приуроченной ко Дню русского языка, который отмечается в день рождения
А.С. Пушкина.
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В рамках Всероссийской премии «Болдинская осень» в г. Н.Новгороде прошли встречи с известными
российскими писателями, издателями, литературными критиками. Специалисты НГОУНБ организо-
вали работу 6 творческих площадок в высших учебных заведениях и учреждениях культуры города

В октябре проведен V Международный литературный фестиваль имени Максима Горького.
Литературные десанты российских и зарубежных писателей и литераторов побывали в библиотеках
Нижегородской области: гг. Кстово (ЦБ), Городец (ЦБ), Семенов (ЦБ), Дзержинск (ЦГБ им. Н.К. Крупской),
Балахна («Дом Москвы»), Богородск (ЦБ), Княгинино (ЦБ), Павлово (ЦБ).

Библиотеки выступили хорошо зарекомендовавшей себя площадкой для волонтерского движения.
В Нижегородской области к сотрудничеству с библиотеками привлечены 3237 волонтеров в 51 ЦБС.

При активном участии волонтеров велось обслуживание инвалидов и читателей старшей
возрастной группы на дому. Всего в этом режиме в 2021 г. обслуживалось около 14,5 тыс. человек,
почти 3 тыс. обслужено волонтерами. В течение года библиотеки области провели более 18,3 тыс.
мероприятий с возможностью участия в них людей с ограниченными возможностями здоровья.

В период ограничений очного обслуживания читателей библиотеки активно и уверенно продвигали
свои ресурсы и услуги в Интернете. Число представительств муниципальных библиотек выросло более
чем на 200 единиц и достигло 1149. За год увеличилось число библиотек, подключенных к федеральной
государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека» — их стало 195.

Успешное развитие системы повышения квалификации кадров муниципальных библиотек в 2021 г.
определяли федеральные проекты «Творческие люди» и «Культурная среда», в рамках которых
организовано дистанционное обучение 219 библиотекарей Нижегородской области в Центрах непрерыв-
ного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

Субсидии за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального
бюджета в областной бюджет, на поддержку отрасли культуры в 2021 году получили лучшие сельские
учреждения культуры, среди которых 10 библиотек, и лучшие работники сельских учреждений
культуры, в т.ч. 9 библиотекарей.

В 2021 г. событием в библиотечном сообществе области стал межрайонный конкурс профессио-
нального мастерства «Библиопрофи», инициированный модельной ЦБ ЦБС Гагинского р-на. Конкурс
направлен на содействие сохранению профессиональных ценностей библиотечной отрасли, повышение
имиджа профессии среди молодежи. Его участники — сотрудники библиотек 5 муниципальных
образований Нижегородской области в возрасте до 35 лет.

В гибридном формате проведена V областная конференция «Библиотека — лаборатория творчества
и центр инноваций» — методическое мероприятие, сочетающее церемонию награждения победителей
областных конкурсов и трансляцию передового опыта и достижений библиотек-победителей этих
конкурсов. Состоялась прямая трансляция на «YouTube», которую просмотрели более 200 специалистов
библиотек из Донецкой и Луганской Народных Республик.

160-летний юбилей отметила главная библиотека региона — Нижегородская государственная
областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина. Библиотека была награждена
Почетной грамотой Губернатора Нижегородской области Г.С. Никитина.

В рамках историко-литературного фестиваля «ЧитайГорький» организована и проведена
межрегиональная конференция «Библиотека в социокультурном пространстве региона. К 160-летию
Нижегородской Ленинки». В конференции приняли участие специалисты государственных и муниципальных
библиотек Нижегородской, Владимирской, Кировской областей, Донецкой республиканской
универсальной научной библиотеки имени Н.К. Крупской и Луганской Республиканской универсальной
научной библиотеки имени М. Горького.

Впервые НГОУНБ был организован конкурс имени Н.Ф. Ржиги в области библиотечного
краеведения. Выдающийся краевед и библиограф Н.Ф. Ржига стояла у истоков научной краеведческой
библиографии в Горьковском крае. «Горьковская летопись», созданная ею, преподавалась в отечест-
венных вузах. В конкурсе приняли участие свыше 100 работников муниципальных библиотек
Нижегородской области.

Весь год библиотеки работали в рамках предписаний по противодействию распространения
коронавирусной инфекции, продолжили организацию культурно-массовых мероприятий для малых
групп пользователей, а также на уличных площадках, в организациях-партнерах. Непростые условия
работы способствовали появлению креативных проектов и поиску новых форм обслуживания
пользователей. Библиотеки закрепили присутствие в социальных сетях, активно и уверенно продвигая
свои ресурсы и услуги в Интернете.
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В 2021 г. на Всероссийском библиотечном конгрессе: XXV Ежегодной конференции Российской
библиотечной ассоциации, который прошел в столице Республики Карелия г. Петрозаводске
(16-20 мая), столицей РБА 2022 года был объявлен Нижний Новгород. В этом же году начата
подготовка к проведению на Нижегородской земле Всероссийского библиотечного конгресса:
XXVI Ежегодной конференции РБА.

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 2021 г.

Общедоступные библиотеки Нижегородской области в 2021 году функционировали в рамках
правовых актов и нормативных документов федерального, регионального и муниципального уровней,
главные из которых:

 «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»
(утв. Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203);

 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» (Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204; в ред. Указов Президента РФ
от 19.07.2018 № 444, от 21.07.2020 № 474);

 «Основы государственной культурной политики» (Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808);
 Указ Президента РФ от 25.12.2020 № 812 «О проведении в Российской Федерации Года

науки и технологий»;
 Указ Президента РФ от 22.09.2015 № 473 «О праздновании 800-летия основания г. Нижнего

Новгорода»;
 Указ Президента РФ от 23.06.2014 № 448 «О праздновании 800-летия со дня рождения князя

Александра Невского»;
 «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года» (утв. Распоряжением

Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р);
 «О внесении изменений в Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов

из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных муниципальных
библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» (утв. Постановлением
Правительства РФ от 09.03.2020 № 251);

 «О библиотечном деле» (Закон Нижегородской области от 01.11.2008 г. № 147-З, с изменениями
и дополнениями);

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

Знаковым событием для библиотек Нижегородской области стало утверждение Распоряжением
Правительства РФ от 13.03.2021 № 608-р «Стратегии развития библиотечного дела в Российской
Федерации на период до 2030 г.».

1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные
мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году.

 Государственная программа «Развитие культуры и туризма Нижегородской области»,
Подпрограмма 3 «Наследие» (в ред. постановления Правительства Нижегородской области
от 16.07.2021 № 607);

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

 муниципальные программы развития культуры, межведомственные целевые программы;
 государственные и муниципальные задания, скорректированные эпидемиологической

ситуацией.
Работа библиотек была построена с соблюдением Указа Губернатора Нижегородской области

от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности» — организация деятельности
учреждения культуры в период действия ограничений в условиях коронавирусной инфекции.
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
2.1. Характеристика библиотечной сети.

В 2021 г. сеть общедоступных библиотек Нижегородской области насчитывала 984 учреждения,
так же, как и в 2020 г., из них муниципальных — 981 (= к 2020 г.), библиотек в сельской местности —
693 (-2), детских — 117 (+1), сельских детских — 15 (=), библиотек — структурных подразделений
культурно-досуговых учреждений — 4 (+4).

Государственные библиотеки — 3:
 Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области «Нижегородская

государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина»,
 Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области «Нижегородская

государственная областная детская библиотека им. Т.А. Мавриной»,
 Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области «Нижегородская

центральная специальная библиотека для слепых».

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных
проектов и программ.

Создание модельных библиотек (МБ) в Нижегородской области началась в 2003 г., когда был
реализован проект «Создание компьютеризированных публичных библиотек в сельских районах».
Тогда было создано 6 МБ в Д.-Константиновском р-не и г.о.г. Чкаловск. В 2015 г. были созданы еще 5 МБ
(Володарский, Кр.-Баковский р-ны, Лысковский, Павловский м.о., г.о.г. Выкса (ФЦП «Культура России»)).

По результатам реализации национального проекта (НП) «Культура» (федеральная программа
«Культурная среда») в 2019-2021 гг. в Нижегородской области создано 17 МБ нового поколения.
Регион занимает лидирующую позицию среди регионов РФ по количеству модельных библиотек
и делит первое место вместе с Чеченской Республикой и Ставропольским краем.

В 2021 г. создано 9 модельных библиотек нового поколения. Это пять центральных библиотек:
ЦБ ЦБС Арзамасского, Кр.-Баковского, Шатковского р-нов, г.о.г. Выкса, Канавинского р-на г. Н.Новгорода;
две городские библиотеки: библиотека им. А.С. Попова — филиал № 2 ЦБС Приокского р-на
г. Н.Новгорода и филиал № 1 ЦБС Богородского м.о.; одна поселковая — Неклюдовская п/б ЦБС
г.о.г. Бор; одна сельская — Скоробогатовская  с/б ЦБС Ковернинского м.о.

Проектным офисом было сформировано и представлено 18 заявок на конкурсный отбор на полу-
чение иных межбюджетных трансфертов на создание модельных библиотек в рамках НП «Культура».

В 2021 г. на модернизацию библиотек из федерального бюджета было выделено 70 млн руб.
(по 10 млн на ЦБ, по 5 млн на «малую» библиотеку). Значительные  средства выделены из областного
и муниципальных бюджетов: ЦБ Арзамасского р-на — 8 304 424,00 руб., ЦБ Кр.-Баковского р-на —
5 014 427,90 руб., ЦБ Шатковского р-на — 7 557 783,79 руб., ЦБ г.о.г. Выкса — 4 134 094,86 руб.,

Сеть библиотек Нижегородской области за 2019-2021 гг.

Виды библиотек
государственные библиотеки
муниципальные библиотеки
- муниципальные библиотеки в сельской местности
- детские библиотеки
- детские библиотеки в сельской местности
- библиотеки — структурные подразделения КДУ
Всего

2019
2

983
696
117
15
4

989

2020
3

981
695
116
15
0

984

2021
3

981
693
117
15
4

984

Виды МБ, созданных в 2003-2021 гг.
Виды библиотек
центральные библиотеки
поселковые библиотеки
сельские библиотеки
детские библиотеки
городские библиотеки
Всего

2003
2
0
4
0
0
6

2015
0
2
2
0
1
5

2019
1
0
0
2
0
3

2020
2
1
1
1
0
5

2021
5
1
1
0
2
9
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ЦБ Канавинского р-на г. Н.Новгорода  — 21 553 160,01 руб., библиотека им. А.С. Попова Приокского р-на
г. Н.Новгорода — 3 309 700,00 руб., г/б Богородского м.о. — 1 486 500,00 руб., Неклюдовская п/б
ЦБС г.о.г. Бор — 12 254 378,00 руб., Скоробогатовская с/б Ковернинского м.о. — 3 032 985,51 руб.
(всего 66 647 454,07 руб.). Таким образом, инвестиции на девять модельных библиотек нового
поколения из бюджетов различных уровней составили более 136,65 млн руб.

Выполнен значительный объем работ: проведение капитального и текущего ремонтов; попол-
нение фонда новыми книгами и периодическими изданиями; приобретение необходимого оборудования
для обеспечения высокоскоростного доступа к Интернету, к федеральной государственной информа-
ционной системе «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) и другим информационным ресурсам;
создание современного библиотечного пространства, приспособленного к потребностям различных групп
пользователей, включая создание условий для библиотечно-информационного обслуживания лиц
с ограниченными возможностями здоровья; повышение квалификации основного персонала. 

Фонды модельных библиотек пополнились на 30 924 экз. новых документов1  (ЦБ
Арзамасского р-на — 6248 экз., ЦБ Кр.-Баковского р-на — 4091 экз., ЦБ Шатковского р-на — 4709 экз.,
ЦБ г.о.г. Выкса — 2577 экз., ЦБ Канавинского р-на г. Н.Новгорода — 2432 экз., библиотека им. А.С.
Попова Приокского р-на г. Н.Новгорода — 3082 экз., г/б Богородского м.о. — 2065 экз., Неклюдовская
п/б г.о.г. Бор — 2573 экз., Скоробогатовская с/б  Ковернинского м.о. — 3147 экз. До модернизации
в 2020 г. фонды этих библиотек пополнялись всего на 5823 экз. документов, меньше в 5 раз, чем в год
реализации проекта.

При комплектовании учитывались интересы пользователей. Например, в Неклюдовской п/б
ветхая классическая литература заменена на новые издания, что вызвало положительные отзывы
читателей. Фонд пополнился книгами приключенческого жанра, фэнтези, детективами, историческими
романами, современной российской и зарубежной прозой. Для юных читателей приобретены
художественно-познавательные книги и произведения современных детских писателей.

В ЦБ Канавинского р-на г. Н.Новгорода приобретены лучшие произведения отечественной и мировой
художественной литературы, отраслевая литература (естествознание, литературоведение, искусство,
спорт, экономика, право), а также интерактивные книги, книги с дополненной реальностью. В общем
объеме новых поступлений художественная литература составила 53,31%, отраслевая — 46,69%.

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

Например, площадки ЦБ ЦБС Арзамасского р-на задуманы быть своего рода стартовыми
для каждого жителя района в открытии и познании себя, своих способностей и талантов. Библиотека
разделена на зоны. «Инфо-холл» включает гардероб, рабочее место дежурного сотрудника, цифровую
и стендовую информацию. Зона регистрации и обслуживания «Абонемент» состоит из помещения
абонемента, отдела комплектования и обработки документов. «Лаборатория знаний» — зона
релаксации и уединенного чтения; место, где можно провести время в тишине, наедине с книгой или
в небольшой компании.

Открытая зона — галерея «Библиомастерская» является основным местом для проведения
массовых мероприятий, групповых мастер-классов, интеллектуальных турниров, видеопросмотров.
Галерея оснащена комплектом специализированного библиотечного оборудования, столами-транс-
формерами, флипчартом и удобными креслами для отдыха, творческой и командной работы, системой
POGUMAX2 , музыкально-акустическим оборудованием, выставочными комплексами. Здесь
предусмотрена возможность создания «закрытого» пространства с использованием баннерных ширм.

Зона цифрового чтения «Либерия+» оснащена автоматизированными местами для посетителей
с доступом к НЭБ и другим информационным ресурсам. Молодежное книжное пространство «Твое»
располагает к продолжительному нахождению в библиотеке подростков и молодежи. Оснащено
комплектом специализированного библиотечного оборудования, набором мягкой мебели, столами
для настольных игр.

В пространстве «Академия» проходят групповые занятия с приглашенными специалистами
по обучающим и развивающим программам для различных аудиторий. Зона игрового чтения
«СТУ-ПЕ-НИ» предназначена для молодых читателей-родителей, которые вместе с детьми

1 Новые документы на физических (материальных) носителях.
2
 Позволяет создавать с помощью технологий проекционного дизайна живые анимационные миры

виртуальной реальности в отдельном помещении, будь то сенсорная комната или актовый зал.
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совершают совместное восхождение на вершины книжных знаний в яркой атмосфере лучших детских
книг, медиасредств, игровых комплексов, удобной мебели.

Мемориальная зона «Сахаровский зал» знакомит с уникальной мемориальной экспозицией,
посвященной истории нижегородской ветви семьи Сахаровых.  Здесь размещены стеллажи с
краеведческими документами, фондом православных изданий, редких книг и неопубликованных
документов; имеется 40 посадочных мест и мультимедийное оборудование. Мемориальная зона
способна не только выполнять функции центра историко-краеведческой информации, но и стать
привлекательным объектом для туристических групп.

В ЦБ ЦБС им. Н.Г. Тумакова Кр.-Баковского р-на выделено несколько крупных читательских
модулей: абонемент, зал краеведения и периодики, информационно-досуговый зал (конференц-зал
для массовых мероприятий и отделенная зона с круглым столом-трансформером для небольших
групп), зал православной литературы. Обновился «Музей боевой славы», здесь в стеклянных витринах
представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны — от личных жетонов и вещей бойцов
до частей боевого самолета, собранные поисковым отрядом «Светоч», который базируется в библиотеке.
На втором надстроенном этаже на абонементе открылась «Молодежная зона» с мобильными пуфами,
диваном-трансформером, подвесными бабл-креслами. Здесь в наличии книги для молодежи,
разнообразные настольные игры, шлемы виртуальной реальности, игровая консоль Xbox.

ЦБ ЦБС Шатковского р-на с приобретением современного мультимедийного оборудования
(интерактивный дисплей, мультитач-стол со встроенным компьютером, 3D-принтер, 3D-очки и др.)
и зонированием пространства улучшила качество проведения информационно-просветительских
мероприятий. Для населения открыты литературный клуб «ЛУЧ», любительское объединение
для неорганизованной молодежи «БиблиоКвартирник», творческая лаборатория буктьюберов
«БиблиоКАДР»; реализуются проекты: по поддержке активной жизнедеятельности читателей
старшего поколения «Активный возраст», по развитию волонтерского движения и поддержке
инициативной молодежи «Доброе сердце», по социокультурной реабилитации людей с ОВЗ «Открытая
дверь», по развитию литературно-краеведческого туризма «Литературная карта Шатковского района:
храним прошлое, открываем будущее»  и др.

Для посетителей Выксунской центральной модельной библиотеки будут работать творческая
мастерская «New print» по 3D-моделированию, клуб любителей настольных игр «ИгрON», школа
художественной фотографии, музыкально-поэтическая мастерская и демотека3 .

Все пространство библиотеки продумано с учетом современных задач и тенденций по созданию
единого открытого многофункционального пространства для чтения, общения, учебы и проведения
досуга. Созданы новые зоны: творческих инициатив, личностного роста, интеллектуального досуга,
свободного общения, информационно-ресурсный центр, «Доступная среда». Например, зона
интеллектуального досуга представляет собой отдельный уголок, оборудованный модульным столом
с одновременной посадкой до восьми человек. В зону приобретены VR-очки и специальное приложение
к ним. Скачав его на свой смартфон и надев очки, любой желающий сможет отправиться в виртуальное
путешествие. На базе МБ будет реализовано сотрудничество с клубом увлеченных людей
«Discovery club», участники которого смогут использовать в своей работе систему виртуальной
реальности. С помощью VR-очков желающие смогут осуществить виртуальные экскурсии по различным
странам, посетить выставки известных художников и дизайнеров, побывать на разнообразных
концертах и мероприятиях.

ЦБ им. Ф.М. Достоевского ЦБС Канавинского р-на г. Н.Новгорода изменилась не только внешне,
она наполнилась новыми смыслами, новым содержанием.  В ходе модернизации были изменены
пространства. Так, в фойе появился «холл Достоевского», изменилось пространство молодежного
«Профи-Центра» и информационно-досугового зала, современный вид приобрела детская игровая
комната. Были созданы новые локации: коворкинг, зона работы с электронными ресурсами, места
для прослушивания аудио и тихого чтения, кабинет для консультаций психолога.

В результате модернизации обновилась ресурсная база библиотеки, как информационная, так
и техническая. Приобретено более 40 единиц компьютерной техники, в т.ч. необходимой для полного цикла
RFID-обслуживания, а также станция самообслуживания, умная полка, VR-шлем.  Для читателей
обеспечен доступ к электронным библиотекам: ЛитРес, НЭБ, НЭДБ, Президентская библиотека.

Суть преобразований заключается в реализации концепции «Библиотека новых возможностей».
Благодаря проведенным преобразованиям любой посетитель библиотеки сможет найти для себя

3 Место для молодых талантов.
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полезное занятие. Как сказала А.И. Игошина, директор ЦБС Канавинского р-на г. Н.Новгорода:
«Для посетителей здесь организованы клубы и творческие объединения, театральная студия
«Открытый занавес», студия изобразительного мастерства «Штрих», мастерская
прикладного творчества «Ларец идей», театр танца «Звезда», ФотоКлуб. Мы приглашаем
всех желающих к себе в гости на встречи с нижегородскими писателями и поэтами, открытые
мастер-классы и публичные лекции. У нас можно повысить уровень компьютерной
грамотности, получить консультации юриста, логопеда и психолога. Библиотека новых
возможностей — настоящая территория экспериментов!».

В модельных библиотеках обеспечена доступная среда для маломобильных групп
населения. Например, в ЦБ Шатковского р-на вход в здание оборудован пандусом. Внутри
помещения на стенах расположены тактильные таблички с надписями шрифтом Брайля. Установлены
кнопки вызова сотрудников. Переоборудован санузел. Установлен откидной пандус на лестничный
пролет, ведущий на 2-й этаж в ЦБ. На дверях наклеен контрастный круг, сделана напольная разметка
для слабовидящих.  Расширены дверные проемы, установлены удобные двери.

В ЦБ Арзамасского р-на установлены пандус, тактильная плитка, тактильные таблички,
многоканальная система вызова сотрудников для посетителей-инвалидов, оборудована санитарная
комната для посетителей с ОВЗ, создано автоматизированное рабочее место для слабовидящих,
приобретен цифровой увеличитель, комплект наушников для прослушивания аудиоматериалов.

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых
позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки (утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014 г.).

По сведениям, которыми располагает НГОУНБ, доля муниципальных библиотек, материально-
технические условия которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта в Нижегородской
области, составляет 1,7% (это 17 модельных библиотек нового поколения), доля муниципальных
библиотек, материально-технические условия которых частично позволяют реализовать задачи
Модельного стандарта, составляет 53,2% (537 библиотек.). Это большинство центральных
и центральных детских библиотек, модельные библиотеки — 104 , библиотеки — сельские
информационные центры — 396, информационно-компьютерные центры — 60.

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети.
 На 01.01.2022 г. в муниципальных образованиях Нижегородской области работает 59 централи-

зованных библиотечных систем, 2 центральные городские и 2 центральные городские детские
библиотеки г. Н.Новгорода и г. Сарова, 3 государственные библиотеки. Статус самостоятельных юридических
лиц имеет 61 учреждение. Статус автономных у 3 учреждений (Краснобаковская межпоселенческая
ЦБС, межпоселенческая ЦБС Дивеевского м.о., ЦБС г.о.г. Бор), статус казенных — у 14 учреждений
(8 ЦБС г. Н.Новгорода, ЦГБ им. В.И. Ленина, ЦГДБ им. М. Горького, ЦГДБ им. А.С. Пушкина
г. Сарова, ЦБС Вадского м.о., Воскресенского р-на, г.о. Сокольский); 44 учреждения — бюджетные.

5 ЦБС (Б.-Мурашкинского, Д.-Константиновского, Княгининского, Кр.-Октябрьского
р-нов, г.о.г. Первомайск) входят в состав других (4 бюджетных и 1 автономного) учреждений культуры.

4 библиотеки Лукояновского р-на входят в состав КДУ: «Культурно-досуговый центр рабочего посел-
ка имени Степана Разина» — 3, «Многофункциональный культурный центр «Железнодорожник» — 1.

2.5. Решения органов власти Нижегородской области по организации библиотечного
обслуживания.

Органы власти муниципальных образований приняли решения о закрытии 4 библиотек. В ЦБС
Богородского м.о. были закрыты Кудьминская с/б и Новинская с/б из-за изменения границ
муниципального образования — библиотеки были расположены на территории Новинского сельского
совета Богородского м.о., который вошел в состав Приокского р-на г. Н.Новгорода.

На основании письма департамента культуры администрации г. Н.Новгорода от 03.12.2020
№ Сл-04-03-670564/20 «Об организации работы» Кудьминская с/б была передана в ведение ЦБС
Приокского р-на г. Н.Новгорода и преобразована в библиотечный пункт ЦРБ им. Т.Г. Шевченко, но в связи

4 Речь идет о 10 модельных библиотеках, созданных в 2003 и 2015 гг., Катунская с/б г.о.г. Чкаловск перешла
в статус МБ нового поколения.
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с отсутствием помещения в поселке (ранее библиотека находилась в МБОУ «Комаровский детский сад»)
он был закрыт (приказ ЦБС Приокского района от 06.12.2021 № 82-од «О закрытии внестационарного
сельского библиотечного пункта в п. Кудьма»). Библиотека в п. Новинки в ведение ЦБС Приокского
района не передавалась.

В итоге микрорайоны Приокского р-на г. Н.Новгорода (в бывших границах п. Новинки с населением
2190 чел. и п. Кудьма с населением 2445 чел.), остались без библиотечного обслуживания, но так как
к ним уже не применимы социальные нормативы для сельских поселений, нормативы для городских
округов (1 общедоступная библиотека на 20 тыс. населения) соблюдены.

В ЦБС г.о.г. Кулебаки закрылась Серебрянская с/б (распоряжение администрации округа, приказ
по ЦБС г.о.г. Кулебаки № 43/од от 28.11.2019 г.).   Причины закрытия — сокращение населения в зоне
обслуживания (по «Единому плану библиотечного обслуживания населения г.о.г. Кулебаки» в зоне
обслуживания проживало всего 176 чел.), снижение основных статистических показателей, что
сделало расходы на содержание библиотеки экономически необоснованными.

Причиной закрытия библиотеки им. К.Г. Паустовского в Ленинском р-не г. Н.Новгорода было
ее неудовлетворительное состояние (приказ по МУК ЦБС Ленинского р-на г. Н.Новгорода «О ликви-
дации филиала № 3 — Библиотечно-информационный и досуговый центр им. К.Г. Паустовского»
№ 82-д от 07.10.2020 г. по согласованию с департаментом культуры Администрации г. Н.Новгорода).
Требовались большие средства на ремонт, что было нерентабельным, т.к. большинство домов вокруг
библиотеки признаны аварийными и подлежащими сносу, часть из них уже расселена, другие
планируется расселить до 2026 г.

2.6. Соблюдение норм действующего законодательства (опрос населения) при принятии
решений о реорганизации/ликвидации общедоступной библиотеки, расположенной
в сельском поселении.

В Нижегородской области в 2021 г. были закрыты 3 сельские библиотеки, но при этом опрос
населения не проводился. Таким образом, не соблюдаются нормы ФЗ «О библиотечном деле». Статья
23 Закона гласит, что решение «о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки,
расположенной в сельском поселении, может быть принято только с учетом результатов опроса
жителей данного сельского поселения».

2.7. Доступность библиотечных услуг.
На территории Нижегородской области обеспеченность населения услугами сети

общедоступных библиотек регулируется Законом Нижегородской области «О библиотечном деле»
от 01.11.2008 г. № 147-З (с изменениями и дополнениями).

Сеть библиотек Нижегородской области в целом соответствует социальным нормативам
и нормам, закрепленным в «Методических рекомендациях органам местного самоуправления
Нижегородской области по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры» (утв. приказом министерства культуры Нижегородской области от 30.08.2017 № 133).

В состав Нижегородской области входит 15 городских округов, 12 муниципальных округов, 25
муниципальных районов, которые включают 83 городских населенных пункта и 4762 сельских, которые
обслуживаются 984 стационарными библиотеками, 1114 пунктами внестационарного обслуживания.

В среднем на одну общедоступную библиотеку Нижегородской области в 2021 г. приходилось
3228 чел. (жителя Нижегородской области). Самое высокое число жителей на одну библиотеку в
крупных городах: г. Н.Новгород — 14 198 чел., г. Саров — 48 240 чел., г. Арзамас — 14 770 чел., г.
Дзержинск — 13 945 чел.

Менее 1 тыс. жителей на библиотеку приходится в 19 муниципальных образованиях: Гагинский
р-н — 539 чел., Спасский — 625 чел., Тонкинский — 674 чел. и т.д.

Около 1,3 тыс. сельских населенных пунктов, в которых проживает около 30 тыс. человек,
не обслуживается по причинам отсутствия постоянно проживающего населения, малочисленности
населения, отсутствия транспортного сообщения. Примеры: в Арзамасском р-не не обслужено 26
населенных пунктов с общей численностью населения 1204 чел.: нет общественного транспортного
сообщения с административным центром, где есть библиотека, нет библиотечного транспорта.
В Б.-Мурашкинском р-не не обслужено 25 населенных пунктов, где проживает 101 чел. пожилого
возраста. В Богородском м.о. не обслуживается 45 населенных пунктов (1832 чел.) по причине отсутствия
общественного транспортного сообщения с административным центром и малочисленным населением.
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В Нижегородской области имеется населенный пункт, в котором по социальным нормативам
должна быть стационарная библиотека, но она отсутствует: в муниципальном образовании г.п. Юганец
Володарского р-на, где проживает 2685 чел.

Снижают доступность и качество библиотечных услуг перевод стационарных библиотек
на неполный рабочий график, отсутствие транспортных средств, необходимых для организации
полноценного внестационарного библиотечного обслуживания. Граждане лишены полноценного
обслуживания там, где формально библиотеки сохранены, но фактически стали «библиотечными
пунктами», т.к. работают в сокращенном режиме. В Нижегородской области более 32,9% (каждая
третья библиотека) от общего числа библиотек в сельской местности работают
по сокращенному графику.

В 2021 г. библиотек, работающих в сокращенном режиме, было 228 (в 2020 г. — 230). Неполный
рабочий день работают: на 0,75 — 103 библиотеки, на 0,5 — 105, на 0,25 — 20. От 8 до 14 библиотек
работают в сокращенном режиме в Ардатовском, Арзамасском, Ветлужском, Городецком, Кр.-Баков-
ском р-нах, Ковернинском, Лысковском, Починковском, Уренском м.о, г.о. Навашинский и Сокольский.
Основные причины: сокращение числа жителей в зонах обслуживания библиотек и недостаток
финансовых средств муниципальных бюджетов.

Для дальнейшего совершенствования организации библиотечного обслуживания
населения Нижегородской области необходимо:

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

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

 Ежегодно проводить мониторинг «Доля муниципальных библиотек, материально-технические
условия которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки» (утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014 г.). До утверж-
дения «Положения о муниципальных модельных библиотеках Российской Федерации»
необходимо руководствоваться его проектом, разработанным Российской национальной
библиотекой. Соответствовать Модельному стандарту могут не только модельные библиотеки
нового поколения, созданные в рамках национального проекта «Культура», но и ранее модерни-
зированные библиотеки в рамках ФЦП «Культура», а также модернизированные библиотеки
за счет муниципальных средств.

 Соблюдать региональные сетевые нормативы. Ежегодно проводить мониторинг на соответствие
сети библиотек «Методическим рекомендациям органам местного самоуправления
Нижегородской области по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения
услугами организаций культуры» (Приложение к приказу министерства культуры
Нижегородской области от 30.08.2017 № 133).

 Повышать качество библиотечного обслуживания населения на основе модернизации
библиотек. В 2022-2023 гг. принять участие в конкурсном отборе муниципальных общедоступных
библиотек на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура».

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В результате поэтапного снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса библиотеки

Нижегородской области возобновили свою деятельность по очному обслуживанию пользователей.
Следовательно, в 2021 г. возросло число зарегистрированных пользователей. В общедоступных
библиотеках области количество пользователей увеличилось на 87,1 тыс. чел. и составило 1190,73
тыс. чел. В муниципальных библиотеках в отчетном году зарегистрировано 1159,46 тыс. чел. (+87,6
тыс. чел.).

Увеличение числа пользователей наблюдалось в 46 ЦБС. В 5 ЦБС данный показатель остался
на уровне прошлого года. Снижение числа пользователей отмечается в 9 ЦБС: наибольшее —
в ЦБС Приокского р-на (-2,74 тыс. чел.) и ЦБС Нижегородского р-на (-2,12 тыс. чел.) г. Н.Новгорода.
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Динамика числа пользователей (в тыс.)

Увеличение числа посещений библиотек входит в число приоритетных показателей реализации
национального проекта «Культура». В 2021 г. в библиотеках области отмечен рост данного показателя.
В общедоступных библиотеках он увеличился на 2303,0 тыс. и составил 9841,0 тыс., в муниципаль-
ных — 9593,7 (+2263,0 тыс.). Число посещений возросло в 50 ЦБС, а также в НГОУНБ, НГОДБ,
ЦГБ и ЦГДБ г. Н.Новгорода. Снижение числа посещений показали 9 ЦБС: наибольшее — в ЦБС
Шатковского (-17,9 тыс.) и Сеченовского (-6,9 тыс.) р-нов, г.о.г. Кулебаки (-7,8 тыс.). В ЦБС г.о.г. Чкаловск
показатель остался на уровне 2020 г. (см. Таблицу № 2 «Работа с пользователями в общедоступных
(публичных) библиотеках системы Минкультуры России»). В стационарных условиях общедоступные
библиотеки посетили 8699,46 тыс. раз (+1792,1 тыс. к 2020 г.), муниципальные — 8457,3 тыс. раз
(+1741,6 тыс.). Число посещений общедоступных библиотек вне стационара составило 1202,3 тыс.
(+571,7 тыс. к 2020 г.).

Динамика числа посещений (в тыс.)

Число посещений массовых мероприятий также увеличилось. В 2021 г. массовые мероприя-
тия общедоступных библиотек посетило 1776,0 тыс., что на 747,4 тыс. больше, чем в 2020 г.

Динамика числа посещений массовых мероприятий (в тыс.)

Средняя посещаемость библиотек увеличилась по сравнению с 2020 г. на 1,5 и составила 8,3.
Посещаемость выше средней по области имеют 39 ЦБС.

Выдача документов в общедоступных библиотеках возросла на 4103,47 тыс. экз. и составила
24 293,10 тыс. экз. По муниципальным библиотекам книговыдача равна 23 007,85 (+4214,34 тыс.
экз.). Увеличение данного показателя отмечается в 50 ЦБС: наибольшее — в ЦБС Автозаводского
р-на г. Н.Новгорода (+267,97 тыс. экз.), г.о.г. Саров (+266,02 тыс. экз.), г.о.г. Бор (+229,27 тыс. экз.),
Кстовского м.о. (+221,92 тыс. экз.) и Павловского м.о. (+202,65 тыс. экз.).

По итогам 2021 г. показатель читаемости по общедоступным библиотекам увеличился
на 2,11 и составил 20,40. По муниципальным библиотекам этот показатель равен 19,84 (+2,31
к 2020 г.). Увеличение читаемости произошло в ЦБС 48 районов, снижение — в 11, в 1 показатель не
изменился.
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Динамика книговыдачи (в тыс.)

Нагрузка на 1 библиотечного работника по числу пользователей в общедоступных библио-
теках увеличилась на 30,5 и составила 406,9, по муниципальным библиотекам — 427,1 (+35,3 к 2020 г.).
Наибольшее увеличение данного показателя отмечается в ЦБС Советского р-на г. Н.Новгорода
(+204,4), г. Заволжье (+184,5), г.о.г. Саров (+180,5), г.о.г. Первомайск (+136,8). Значительное снижение
нагрузки наблюдается в ЦБС Приокского р-на г.Н.Новгорода (-61,2), г.о.г. Кулебаки (-51,3),
Сеченовского р-на (-37,4). В ЦБС Ардатовского, Шатковского р-нов и Бутурлинского м.о. нагрузка
по пользователям не изменилась.

Динамика нагрузки на 1 библиотекаря по пользователям

Нагрузка на 1 библиотечного работника по книговыдаче в общедоступных библиотеках
увеличилась на 1416,6 и составила 8302,5, в муниципальных библиотеках — 8474,3 (+1605,3). В 2021 г.
увеличение нагрузки по книговыдаче наблюдается в 50 ЦБС, а также в НГОДБ, наибольшее —  в ЦБС г.о.г.
Саров (+4750,5), г.о.г. Первомайск (+4478,1) и Вачского р-на (+4014,7). Снижение нагрузки произошло
в 9 ЦБС, а также в НГОУНБ и НЦСБС. В ЦБС Шатковского р-на показатель остался на уровне 2020 г.

Динамика нагрузки на 1 библиотекаря по книговыдаче

Выводы.
В 2021 году наблюдался рост основных статистических показателей. В первую очередь это

связано с частичным снятием противоэпидемических ограничительных мер, что позволило
библиотекам планомерно возвращаться к полноформатному обслуживанию пользователей. Однако,
несмотря на то, что статистические показатели растут, они еще не достигли «допандемийного» уровня.
Библиотекам области есть к чему стремиться.

Задачи на 2022 г.:
Продолжить планомерную работу по увеличению основных статистических показателей (числа

пользователей, книговыдачи, посещений, в том числе массовых мероприятий).
Для выполнения задачи необходимо:
 развивать внестационарное обслуживание;
 продолжить развивать онлайн-сервисы для обслуживания пользователей в удаленном режиме,

прежде всего через официальные сайты библиотек;
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4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ)
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование
библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации за три года.

Анализ статистических показателей за 2019-2021 гг. продемонстрировал, что тенденция
сокращения совокупного объема фонда библиотек области продолжается: он уменьшился с 19 177,16
тыс. экз. в 2019 г. до 18 435,11 тыс. экз. в 2021 г. (-742,05 тыс. экз. к 2019 г.); совокупный объем фонда
муниципальных библиотек –– с 14 950,60 тыс. экз. в 2019 г. до 14 084,34 тыс. экз. в 2021 г. (-866,26
тыс. экз. к 2019 г.). На данный показатель оказали влияние такие факторы, как снижение объема
поступлений по общедоступным библиотекам с 304,08 тыс. экз. в 2019 г. до 268,82 тыс. экз. в 2020 г.
(-35,26 тыс. экз.), по муниципальным библиотекам –– с 276,88 тыс. экз. в 2019 г. до 259,93 тыс. экз. в 2020 г.
(-16,96 тыс. экз.) и превышение выбытия документов над их поступлением (по общедоступным
библиотекам: в 2019 г. на 364,22 тыс. экз., в 2020 г. на 408,94 тыс. экз., в 2021 г. на 391,94 тыс. экз.;
по муниципальным библиотекам: в 2019 г. на 382,82 тыс. экз., в 2020 г. на 396,81 тыс. экз., в 2021 г.
на 388,39 тыс. экз.).

Сокращение совокупного библиотечного фонда обусловлено многими причинами: оптимизацией
библиотечной сети, активным списанием ветхой и устаревшей по содержанию литературы, недостаточным
поступлением новых изданий, ростом цен на печатные издания и, как следствие, уменьшением объема
новых поступлений в 2019-2020 гг.

Поступило, тыс. экз. Выбыло, тыс. экз. Состоит, тыс. экз.
Год общедост. муницип. общедост. муницип. общедост. муницип.

б-ки б-ки б-ки б-ки б-ки б-ки
2019 304,08 276,88 668,30 659,70 19 177,16 14 950,60
2020 268,82 259,93 677,76 656,74 18 768,17 14 414,35
2021 324,56 300,81 716,50 689,20 18 435,11 14 084,34

Диаграмма № 1. Динамика сокращения совокупного фонда общедоступных библиотек
Нижегородской области за 2019-2021 гг. (тыс. экз.)

Показатель «Книгообеспеченность одного жителя» по муниципальным библиотекам,
рекомендованный в «Модельном стандарте деятельности публичной библиотеки» (2008 г.) на
протяжении ряда лет находится в рамках норматива (4-9 экз.). Так, в 2019 г. он составил 4,65 экз., в
2020 г. –– 5,86 экз., в 2021 г. –– 4,38 экз. Наиболее высокая книгообеспеченность в 2021 г. –– в ЦБС
Тонкинского (15,62 экз.), Кр.-Октябрьского (15,25 экз.) р-нов; наиболее низкая –– в ЦБС
Автозаводского (1,32 экз.) и Канавинского (1,51 экз.) р-нов г. Н.Новгорода.

Книгообеспеченность одного пользователя по муниципальным библиотекам в последние
два года находится чуть выше норматива (8-12 экз.). В 2019 г. составила 11,94 экз., в 2020 г. –– 13,45 экз.,
в 2021 г. –– 12,15 экз. В 2021 г. данный показатель колеблется от 6,12 экз. в ЦБС Уренского м.о.
до 35,16 экз. в ЦБС г.о.г. Дзержинск.

 увеличить количество мероприятий, проводимых в библиотеках и вне их стен, в т.ч. уличных
акций;

 продумать систему мероприятий по привлечению новых пользователей в библиотеки, а также
расширить каналы информирования о предоставляемых услугах (документный фонд,
массовые мероприятия, платные услуги и др.).
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4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона.
Ha 01.01.2022 г. совокупный объем фонда муниципальных библиотек — 14 084,34 тыс. экз.

(-330,01 тыс. экз. к 2020 г.). Основу фондов муниципальных библиотек составляют печатные документы
–– 14 040,69 тыс. экз.; электронных документов на съемных носителях имеется 19,21 тыс. экз.;
документов на других видах носителей –– 24,44 тыс. экз. Для обслуживания слепых и слабовидящих
пользователей в фондах 19 ЦБС области имеются 1,21 тыс. экз. документов в специальных форматах
(книги рельефно-точечного шрифта, «говорящие» книги, аудиокниги, рельефные пособия и др.). Больше
всего документов в специальных форматах в ЦБС Московского р-на г. Н.Новгорода (170 экз.),
в ЦБС г.о.г. Кулебаки (130 экз.), в ЦБС Гагинского р-на (120 экз.). Для удовлетворения запросов
пользователей с нарушением зрения муниципальные библиотеки пользуются фондом Нижегородской
центральной специальной библиотеки для слепых (фонд 137,16 тыс. экз.).

По языковому составу документы в фондах муниципальных библиотек преимущественно
на русском языке. Объем документного фонда на языках народов России незначителен –– всего
10,64 тыс. экз. (0,07%). Издания на языках народов Поволжья (мордовском и татарском) имеются
в фондах ЦБС Б.-Болдинского, Княгининского, Кр.-Октябрьского, Пильнинского и Сергачского р-нов.
Документный фонд на иностранных языках составляет 61,73 тыс. экз. (0,44%).

Отраслевой состав фондов традиционен для муниципальных библиотек –– основу фонда
составляет художественная и детская литература (59,59%). На отраслевую литературу приходится
40,41%, в т.ч. на социальную (общественную) –– 15,51%; на естественно-научную –– 6,49%; на техни-
ческую и сельскохозяйственную –– 7,57%; на искусство и спорт –– 5,41%; на литературоведение
и языкознание –– 3,76%; на прочую –– 1,67%.

Диаграмма № 2. Отраслевой состав совокупного фонда муниципальных библиотек
Нижегородской области на 01.01.2022 г.

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам документов.
В 2021 г. в фонды муниципальных библиотек поступило 300,81 тыс. экз. документов (+40,88

тыс. экз. к 2020 г.). Впервые за последние годы произошел такой большой рост поступлений.
Диаграмма № 3. Динамика поступлений в совокупный фонд муниципальных библиотек

Нижегородской области за 2019-2021 гг. (тыс. экз.)

Только  новых документов  муниципальные библиотеки получили  245,78 тыс. экз. (+ 33,78 тыс.
экз. к 2020 г.), из них печатных изданий –– 245,50 тыс. экз. (+33,74 тыс. экз. к 2020 г.); электронных
документов на съемных носителях –– 0,22 тыс. экз. (-0,02 тыс. экз. к 2020 г.); документов на других
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видах носителей –– 0,07 тыс. экз. (+0,04 к 2020 тыс. экз.); документов в специальных форматах для
слепых и слабовидящих –– 0,08 тыс. экз. (-0,03 тыс. экз. к 2020 г.); документов на языках народов
России –– 0,06 тыс. экз. (+0,02 тыс. экз. в 2020 г.); документов на иностранных языках –– 0,07 тыс. экз.
(+0,03 тыс. экз. к 2020 г.). Благодаря субсидиям пополнили свои фонды новыми изданиями и 3 государст-
венные библиотеки Нижегородской области. Поступило новых документов в НГОУНБ — 3,76 тыс. экз.,
в НГОДБ –– 3,55 тыс. экз., НЦСБС –– 2,41 тыс. экз.

Увеличить количество новых поступлений в фонды ЦБС области позволили субсидии на поддержку
отрасли культуры в части модернизации библиотек на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований, а также выделенные средства из федерального бюджета на комплектование
8 модельных библиотек в 2021 г. и из муниципального бюджета (гарантированный объем пополнения
библиотечного фонда после модернизации на текущий год) для 9 модельных библиотек в 2019-2020 гг.

Благодаря дополнительному финансированию из бюджетов разного уровня 42 ЦБС
области имели в 2021 г. положительную динамику прироста новых поступлений.

Больше всего новых документов поступило в ЦБС Автозаводского р-на г. Н.Новгорода (12,54
тыс. экз.) и ЦБС г.о.г. Выкса (10,39 тыс. экз.); меньше всего –– в ЦБС Спасского р-на (0,93 тыс. экз.)
и в ЦБС г. Заволжье (0,85 тыс. экз.).

В 2021 г. большая часть новых поступлений документов в фонды муниципальных библиотек
области –– художественная и детская литература (65,31%). 34,69% новых поступлений составила
отраслевая литература, из которой на издания социальной (общественной) тематики приходится 17,63%;
на естественно-научные –– 5%; на технические и сельскохозяйственные –– 6,05%; по искусству
и спорту — 2,58%; по языкознанию и литературоведению –– 2,43%; на прочие ––1%.

В связи с тем, что 2021 г. был объявлен Годом науки и технологий, библиотеки области
стремились пополнить свои фонды новинками естественно-научной и технической литературы.
Например, в ЦБС г.о.г. Бор приобрели по теме года 179 экз. документов; в ЦБС г. Саров –– 142 экз.;
в ЦБС г.о. Семеновский –– 41 экз.; в ЦБС г.о.г. Кулебаки –– 39 экз. и т.д.

В 2021 г. в среднем на одну муниципальную библиотеку поступило 306,63 экз. (+41,67 экз.
к 2020 г.). Количество поступлений на одну библиотеку колеблется –– от 55,10 экз. (ЦБС г.о. Воротын-
ский) до 2323,06 экз. (ЦБС Балахнинского м.о.).

В 2021 г. в среднем на 1000 жителей поступило документов по муниципальным библиотекам —
93,77 экз. (в 2020 г. –– 81,15 экз.), что меньше норматива ЮНЕСКО (250 экз. на 1000 жителей) в 2,47 раза.
Менее 100 экз. на 1000 жителей приходится в 24 ЦБС. Поступления, значительно превышающие
норматив, –– в ЦБС Балахнинского м.о. (491,02 экз.), в ЦБС Гагинского р-на (368,07 экз.), в ЦБС
Ковернинского м.о. (324,16 экз.) и др. Поступления близкие к нормативу –– в ЦБС Арзамасского р-на
(248,36 экз.), ЦБС г.о.г. Чкаловск (239,18 экз.), ЦБС Дивеевского м.о. (237,32 экз.) и др.

ЦБС области активно вели поиск внебюджетных средств на комплектование фондов: подавали
заявки на грантовые проекты благотворительных организаций, принимали участие в различных
конкурсах. Например, Новодмитриевская с/б ЦБС г.о.г. Выкса стала победителем в областном конкурсе
на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящи-
мися на территории сельских поселений. На часть полученных средств куплено 103 экз. книг.

ЦБ ЦБС Шатковского р-на получила 5 новых книг с автографами авторов за участие во Всерос-
сийском издательско-библиотечном проекте «#ЛитМост. Эксмо объединяет» и 10 книг –– за победу
во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Великая война –– Великая Победа. Библиотека
как место памяти» Государственной публичной исторической библиотеки России.

В ЦБС Автозаводского р-на г. Н.Новгорода разработан и реализован проект «Новые источники
внебюджетного финансирования комплектования». Из множества подаренных жителями района книг,
которые оказались не востребованы библиотеками ЦБС, были отобраны издания для реализации
на книготорговой и букинистической интернет-площадке LibeX. На полученный доход в сумме
6,14 тыс. руб. приобретены новые книги.

В течение года проводилась работа с дарителями и спонсорами. В 2021 г. в фонды муници-
пальных библиотек в качестве пожертвований поступило 54,65 тыс. экз. документов.

Получили в дар: Березовская с/б ЦБС Арзамасского р-на –– 400 экз. книг от писателя, доктора
исторических наук, профессора Е.П. Титкова; Чистовская с/б ЦБС г.о.г. Чкаловск –– 236 экз. от депутата
Совета депутатов г.о.г. Чкаловск И.А. Соболева; библиотеки ЦБС г.о.г. Бор — 202 экз. книг по школьной
программе от депутата Законодательного Собрания Нижегородской области А.Г. Шаронова; ЦБС
Гагинского р-на –– 26 экз. от Почты России г. Сергача и т.д.
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Получила в дар 917 экз. книг сгоревшая в январе 2021 г. Макарьевская с/б ЦБС Варнавинского
р-на. Уже на следующий день после пожара стали поступать книги от читателей и жителей района.
Большую работу по сбору книг провели волонтеры Нижнего Новгорода. Были объявлены четыре
точки сбора книг в Нижегородском, Советском, Автозаводском и Московском р-нах города, также
принимались издания в НГОДБ. Поступили книги от НГОУНБ, НГОДБ, Объединенного Центра
«Московский Дом Книги», нижегородского регионального отделения «ПАРТИЯ РОСТА», Городецкой
епархии Русской православной церкви, Уренской компании «Мехуборка», налоговой инспекции
г. Семенова, Ветлужского районного дома детского творчества и др. Две больших партии литературы
привез депутат ГД РФ А. Кавинов.

На безвозмездной основе через НГОУНБ библиотеками области получено 10,26 тыс. экз. экз.
книг и журналов (2020 г. –– 7,27 тыс. экз.) от различных организаций, учреждений и частных лиц.

В ЦБС области проведены акции по сбору книг: «уДАРник» под девизом «уДАРим новыми
книгами по старым фондам» (ЦБ ЦБС г. Арзамаса — подарено 168 экз.), «С мира по книжке» (ЦБ ЦБС
Лукояновского р-на — подарено 263 экз.) и т.д. Большинство акций было проведено в рамках V Обще-
российской акции «Дарите книги с любовью – 2021». Во время данной акции было подарено книг:
ЦБС Ковернинского м.о. — 2000 экз., ЦБС Сергачского р-на — 1130 экз., ЦБС Тоншаевского м.о. — 764 экз.,
ЦБС Гагинского р-на — 406 экз. и т.д. Для проведения акций библиотеками привлекались волонтеры.

Периодические издания в муниципальных библиотеках являются одним из наиболее
востребованных библиотечных ресурсов. Подписка на периодику требует значительных финансовых
затрат. В современных условиях далеко не каждая ЦБС области может себе позволить приобрести
тот репертуар периодических изданий, который отвечает запросам ее пользователей. Ситуация
осложняется тем, что каждое полугодие наблюдается стабильный рост подписных цен.

В 2021 г. в 28 ЦБС области сохранилась тенденция на уменьшение репертуара выписываемых
газет и журналов из-за продолжающегося сокращения объема финансирования и увеличения подписных
цен. Например, в ЦБС Б.-Болдинского р-на было выписано 24 наименования периодических изданий
(в 2020 г. –– 43); Вознесенского р-на –– 38 (в 2020 г. –– 49), Кстовского м.о. –– 28 (в 2020 г. –– 51).
Тем не менее, в 8 ЦБС удалось сохранить количество выписываемых наименований периодических
изданий на уровне 2020 г., а в 24 ЦБС их увеличить, в т.ч. в ЦБС Гагинского (с 37 до 60), Арзамасского
(с 44 до 58) р-нов, в ЦБС Московского р-на г. Н.Новгорода (с 39 до 68) и др.

Наименьшее количество наименований периодических изданий в 2021 г. выписали: в ЦБС
Сосновского (2), Пильнинского (5), Спасского (6) р-нов и ЦБС г.о.г. Шахунья (6) Наибольшее количество
наименований выписали в ЦБС г.о.г. Выкса (97) и в ЦБС Автозаводского р-на г. Н.Новгорода (83).

В среднем на одну библиотеку-филиал приходится от 3 до 6 названий периодических изданий.
Наибольшее количество названий было выписано в библиотеки-филиалы ЦБС Дивеевского м.о. (16).
По 1 названию периодики выписано в библиотеки-филиалы ЦБС Б.-Болдинского, Спасского р-нов
и ЦБС г.о.г. Шахунья; по 2 названия –– в ЦБС Княгининского и Пильнинского р-нов, Бутурлинского
и Уренского м.о. В ЦБС Сосновского р-на и г.о.г. Дзержинск подписка на библиотеки-филиалы
не была оформлена из-за отсутствия финансирования.

Во время подписной кампании директора многих ЦБС и заведующие библиотеками активно
работали с депутатским корпусом, со спонсорами, с читателями библиотек, что позволило найти
дополнительные средства на подписку и выписать периодические издания, востребованные
читателями. Например, для 4 с/б ЦБС Лукояновского р-на, которые находятся в мордовских селах,
национально-культурная автономия мордвы Лукояновского района «Лисьмапря» оформила годовую
подписку на журнал «Чилисема» на эрзянском языке; 8 библиотек ЦБС Кстовского м.о. получили
от меценатов 32,39 тыс. руб. на оформление подписки; Ушаковской с/б ЦБС Богородского м.о.
12,4 тыс. руб. выделила на подписку ООО «Агрофирма «Заря»; б-ке им. В. Маяковского ЦБС
Автозаводского р-на г. Н.Новгорода районный совет ветеранов оформил льготную подписку на газеты
«Нижегородские новости» и «Нижегородский рабочий», а читателями оплачена подписка на газету
«Собеседник»; экологический фонд выделил для библиотек ЦБС г.о.г. Кулебаки 50 тыс. руб. на газеты
и журналы экологической направленности.

В последние годы из-за недостаточного финансирования при проведении подписной кампании
большинство ЦБС области отказались от дорогих журналов и оформляют подписку на недорогую
периодику (журналы и газеты прикладного и развлекательного характера, детские периодические
издания), что негативно сказывается на качестве фонда периодических изданий. Отсутствие литера-
турно-художественных, общественно-политических и научно-популярных журналов значительно сужает
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круг чтения пользователей муниципальных библиотек. Подписка на периодические издания муниципальных
библиотек области не соответствует требованиям Модельного стандарта.

В 2021 г. выбытие документов из фондов муниципальных библиотек области составило
689,20 тыс. экз. (+30,46 тыс. экз. к 2020 г.). Основной объем выбывших документов приходится на
печатные издания — 687,30 тыс. экз. (99,72%), на электронные документы на съемных носителях —
0,94 тыс. экз. (0,14%), на документы на других видах носителей –– 0,96 тыс. экз. (0,14%).

Диаграмма № 4. Динамика выбытия документов из совокупного фонда
муниципальных библиотек Нижегородской области за 2019-2021 гг. (тыс. экз.)

Основная причина списания библиотечных документов — их ветхое состояние. По данной
причине в муниципальных библиотеках было списано 568,81 тыс. экз. (82,53%); устаревших
по содержанию — 79,07 тыс. экз. (11,47%), непрофильных — 7,68 тыс. экз. (1,11%), дефектных —
9,68 тыс. экз. (1,41%), утраченных — 23,96 тыс. экз. (3,48%).

Диаграмма № 5. Причины выбытия документов из фондов муниципальных библиотек
Нижегородской области в 2021 г.

Наибольшее списание произошло в ЦБС г.о.г. Дзержинск (110,48 тыс. экз.), ЦБС г.о.г. Бор
(44,22 тыс. экз.), г.о.г. Шахунья (30,21 тыс. экз.) и ЦБС Кстовского м.о. (30,39 тыс. экз.).

В 46 ЦБС выбытие документов превысило их поступление. Из фондов муниципальных библиотек
выбыло документов на 388,39 тыс. экз. больше, чем поступило (в 2020 г. — на 396,81 тыс. экз.).

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек.
По итогам 2021 г. обновляемость библиотечного фонда по муниципальным библиотекам области

составила 2,14%. (в 2020 г. — 1,80%). Данный показатель менее 1% отмечается в 7 ЦБС области.
Такой низкий показатель обновляемости говорит о том, в библиотеки данных ЦБС поступает
недостаточное количество новой литературы. Обновляемость библиотечного фонда близкая к норма-
тиву (5%) — в ЦБС Шатковского р-на (4,85%) и ЦБС Приокского р-на г. Н.Новгорода (4,5%); превышен
норматив в ЦБС Балахнинского м.о. (13,01%).

Обращаемость библиотечного фонда по муниципальным библиотекам области составила 1,63
(+0,33 к 2020 г.) (рекомендованный норматив –– 2-3). Данный показатель соответствует нормативу
в 15 ЦБС области. Наименьшая обращаемость в ЦБС г.о.г. Дзержинск (0,45), наибольшая –– в ЦБС
Воскресенского р-на (3,55).

Библиотеками области ежегодно проводится анализ состояния и использования фондов. В 2021 г.
ЦБС области проводили изучение разных отделов фонда. Например, в ЦБС Ветлужского и Сергачского
р-нов –– отдел «4. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки»,
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в ЦБС Павловского м.о. –– отдел «88. Психология» и т.д. Библиотеки ЦБС Лукояновского р-на
изучали состав и использование фонда по теме: «Краеведение: произведения родного края».

В связи с тем, что 2021 г. был объявлен Годом науки и технологий, в ЦБС области изучали разделы:
отдел «22. Физико-математические науки» (ЦБС г.о.г. Кулебаки и г.о.г. Чкаловск), «72. Наука. Науковедение»
(ЦБС г.о.г. Бор), «3. Техника. Технические науки» (ЦБС Городецкого и Шарангского р-нов) и т.д.

Муниципальные библиотеки области ведут систематическую работу с отказами. В 2021 г. ими
было учтено 8696 отказов, из них ликвидировано 4052 (46,6%). В основном это отказы на современную
художественную литературу и книги по школьной программе, которые имеются в недостаточном
количестве или совсем отсутствуют в фондах библиотек-филиалов в связи с недостаточным финанси-
рованием. Количество отказов по причине «отсутствие книги в библиотеке» значительно превышает
количество отказов по причине «нет на месте». Работа по ликвидации отказов в ЦБС области осущест-
влялась по нескольким основным направлениям: проведение анализа отказов для дозаказа литературы
соответствующей тематики, налаживание книгообмена между библиотеками своей системы.
Результаты изучения фонда и отказов помогают выстраивать политику формирования фондов ЦБС,
своевременно корректировать комплектование, влиять на ассортимент приобретаемых изданий.

Краткие выводы по подразделу:
Как положительный момент следует отметить:
 улучшается состояние фондов благодаря активному списанию ветхой и устаревшей литературы;
 увеличился объем новых поступлений;
 активно ведется поиск внебюджетных средств на комплектование.
Проблемами остались:
 превышение выбытия документов над их поступлением;
 выделение недостаточных сумм из муниципальных бюджетов на подписку периодических

изданий и удаленных электронных ресурсов;
 недостаточное количество названий и экземпляров периодических изданий в фондах

муниципальных библиотек, особенно сельских;
 невозможность библиотек в полной мере удовлетворить потребность читателей в новых

изданиях.

4.6. Обеспечение сохранности фондов.
Муниципальные библиотеки области большое внимание уделяют вопросам сохранности

библиотечных фондов в соответствии с инструкцией «Порядок учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда» (далее –– Порядок учета документов), ГОСТом 7.50-2000 «Консервация
документов. Общие требования» (далее –– ГОСТ 7.50-2000), локальными нормативными
документами. Работа проводилась по следующим направлениям: безопасность библиотеки
и библиотечного фонда, учет библиотечных фондов, обеспечение сохранности библиотечных фондов
в процессе хранения, сохранение библиотечных фондов в процессе использования (работа с поль-
зователями). Администрация ЦБС и Комиссии/Советы по сохранности фондов координировали работу
по данному направлению и осуществляли контроль за проведением мероприятий по сохранности фондов
в библиотеках.

Для ЦБС области в НМО НГОУНБ в 2016 г. было разработано практическое пособие «Книга
так хрупка» (Вып.1-2), в котором предлагался проект целевой библиотечной программы «Сохранение
библиотечного фонда как части культурного наследия муниципального района/округа» и пакет образцов
документов по сохранности фондов.

Учет всех поступающих и выбывающих документов в ЦБС области проводится в соответствии
с требованиями Порядка учета документов. Большинство ЦБС создали свои нормативные акты по
учету документов, которые разработали на основе Порядка учета документов: «Порядок учета
документов, входящих в состав единого фонда ЦБС…» / «Инструкция об учете единого фонда ЦБС»,
«Инструкция об исключении документов из фонда ЦБС», «Инструкция о проверке библиотечного
фонда ЦБС», «Положение о работе с пожертвованиями» и т.д.

Плановые и внеплановые проверки фонда прошли в 123 библиотеках. Плановые проверки фонда
в библиотеках области проводились в соответствии с утвержденными директорами ЦБС «Графиками/
планами проверок», а внеплановые — при передаче фонда в случае смены материально-ответственных
лиц, закрытия библиотек или чрезвычайных обстоятельств.
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В соответствии с рекомендациями ГОСТа 7.50-2000 в большинстве муниципальных библиотек
области поддерживаются нормативные параметры светового, температурно-влажностного и сани-
тарно-гигиенического режимов.

В 2021 г. директорами ЦБС проводилась работа по укреплению материально-технической базы
библиотек, необходимой для обеспечения сохранности библиотечного фонда1 : 11 библиотекам
предоставлены новые помещения; в ряде библиотек проведен ремонт отопительного оборудования;
установлены новые окна. Проблема соблюдения температурного режима решена в 6 библиотеках.
Для решения проблемы безопасности библиотек и библиотечного фонда были установлены: новые
АПС, системы голосового оповещения при пожаре, камеры видеонаблюдения, кнопки экстренного
вызова полиции (тревожные кнопки) и т.д. Все муниципальные библиотеки укомплектованы
первичными средствами пожаротушения. Назначены ответственные за пожарную безопасность
объектов. Своевременно проводятся соответствующие инструктажи. Имеются планы эвакуации
и памятки о действиях при пожаре.

Библиотекари области стремились максимально продлить сроки нахождения документов
в фонде. Профессионально занимаются переплетом и реставрацией книг только в 2 ЦБС области:
в ЦБС Павловского м.о. работает переплетная мастерская, в ЦБС г.о.г. Шахунья переплетом и рестав-
рацией занимается сотрудник отдела комплектования (прошел обучение в НГОУНБ). В 2021 г.
переплетено и отреставрировано 134 экз. книг. Муниципальные библиотеки занимаются только мелким
ремонтом. За 2021 г. было отремонтировано 38 846 экз. книг. Во многих библиотеках действуют
«Книжкины больницы».

ЦБС области провели ряд мероприятий по сохранности фонда: районный конкурс «Береги книгу!»
на лучшую работу библиотек по сохранности фонда (ЦБ ЦБС Павловского м.о.); месячник по ремонту
книг «Книга твой друг — помоги ей!» (Сухобезводненская и Шалдёжская с/б ЦБС г.о. Семеновский);
акции «Неотложка для обложки!», «Подарите книге вторую жизнь» (ЦБС Лукояновского р-на); мастер-
класс «Книжкина одежка» и мастер-класс по изготовлению закладки из фетра «Мир начинается
с книги» (ЦБС Городецкого р-на) и т.д. Видеоролик «Надо вот так!» о правилах обращения с книгой
создала Заречная с/б ЦБС Тоншаевского м.о. В ЦБС Арзамасского р-на реализуется проект
«С уважением к книге!».

Во всех ЦБС области в течение 2021 г. проводилась большая работа по ликвидации читательской
задолженности. Для возвращения книг на библиотечную полку проводились: «Месячник возвращенной
книги» (ЦБС Тонкинского р-на), акции: «Библиотека без задолжников» (ЦБ ЦБС г.о. Семеновский,
ЦБС Дивеевского м.о.), «Операция «КнигЫ» (ЦБС г. Арзамаса), «Верни книгу в библиотеку» (ЦБС
Шарангского р-на), «Подскажи дорогу заблудившейся книге» (ЦБС Бутурлинского м.о.) и т.д.

В 2021 г. ЦБС области в работе с читателями-задолжниками, кроме традиционных форм работы,
особенно активно использовали социальные сети, электронную почту, sms-оповещения, «WhatsApp».

Краткие выводы по подразделу:
Как положительный момент следует отметить:
 разработаны нормативные локальные документы по сохранности фонда в большинстве ЦБС

области;
 проводится работа по укреплению МТБ, необходимой для безопасности библиотек, и обеспечению

сохранности библиотечного фонда;
 проводится большая и интересная работа по обеспечению сохранности библиотечных

документов в процессе использования;
 привлекаются волонтеры к работе по ликвидации читательской задолженности и ремонту

книг;
 используются социальные сети в работе по ликвидации читательской задолженности.
Проблемами остались:
 отсутствие финансирования для выполнения работ по сохранности фонда;
 не отвечают требованиям ГОСТ 7.50-2000 помещения для хранения фонда многих библиотек,

особенно сельских;
 не соблюдаются в полном объеме режимы хранения документов;
 отсутствует современная техника по сканированию и копированию во многих ЦБС области.

1 см. раздел 17 «Материально-технические ресурсы библиотек»
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Рекомендуем:
 Разработать комплексные программы по обеспечению сохранности библиотечных фондов

в ЦБС.
 Применять весь комплекс превентивных мер по сохранности библиотечного фонда в работе

с читателями.
 Привлекать внебюджетные средства на сохранность библиотечного фонда.
 Проводить работу с персоналом библиотек по сохранности библиотечного фонда.

5. КОРПОРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2021 г. общедоступные библиотеки продолжили работу по формированию единого
информационного пространства региона в соответствии с распоряжением Правительства
Нижегородской области от 30.04.2014 № 299 «Об утверждении государственной программы «Развитие
культуры и туризма Нижегородской области» (ред. от 24.03.2021 № 216) и согласно «Стратегии
социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года» (раздел 3.1.6. Культура
и искусство) 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.

На 01.01.2022 г. объем Корпоративного электронного каталога государственных и муници-
пальных библиотек Нижегородской области и г. Н.Новгорода составил 1 025 644 (+5077) записи.

Таким образом, несмотря на небольшое по сравнению с предыдущими годами занесение БЗ,
план мероприятий «дорожная карта» на 2021 г. выполнен на 113%.

Создание библиографических записей в базе КЭК Нижегородской области

Следует отметить, что в связи с переходом на новую платформу велась работа по организации
курсов и индивидуальных консультаций по обучению работе в АБИС OPAC-Global. К началу 2 квартала
2020 года планировался ввод БЗ на платформе OPAC. Но в связи с эпидемиологической обстановкой
и ремонтно-реставрационными работами в основном здании НГОУНБ курсы и консультации
проведены не были.

В феврале и апреле 2021 г. на базе ГАУК НО «Региональное управление культурно-образо-
вательными проектами» (далее — РУКОП) прошли курсы повышения квалификации в гибридном
формате (онлайн на платформе Zoom и очно) для каталогизаторов библиотек-участниц КЭК по теме
«Корпоративный электронный каталог в формировании единого информационного пространства
региона» (58 человек). Составлена учебная программа, подготовлен лекционный, практический
и методический материал. Во время обучения осуществлялась проверка самостоятельных и контрольных
работ участников курсов. По завершению курсов каталогизаторы библиотек-участниц КЭК получили
удостоверение о повышении квалификации, а также доступ к рабочей базе АБИС OPAC-Global,
состоящий из индивидуального идентификатора и пароля. В дальнейшем для них составлен Алгоритм
работы в базе КЭК НижОбл.
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В 2021 г. проведены консультации по созданию БЗ в АБИС OPAC-Global каталогизаторам
библиотек-участниц КЭК, не прошедших обучение в 2021 г. на базе РУКОП (8 чел.):
1. На базе своих библиотек:

 ЦБС Сормовского р-на,
 НГОДБ им. Т.А. Мавриной,
 ЦГБ им. В.И. Ленина г. Н.Новгорода.

2. На базе ОНОДиОК НГОУНБ:
 Межпоселенческая ЦБ Б.-Мурашкинского р-на,
 ЦБС Сеченовского р-на,
 ЦБС Канавинского р-на г. Н.Новгорода.
Работникам вышеуказанных библиотек осуществлялась рассылка методического материала

по созданию БЗ в АБИС OPAC-Global, а также Алгоритма работы в базе КЭК НижОбл. Составлялись
справки по количеству необученных работе в АБИС каталогизаторов библиотек-участниц КЭК,
по цифровым показателям КЭК за 2015-2019 гг., по итогам проведенного обучения сотрудников
центральных библиотек муниципальных образований области работе в АБИС OPAC-Global на базе
РУКОП, самих библиотек и ОНОДиОК.

В 2021 г. не прошли обучение 4 сотрудника ЦБ ЦБС Варнавинского, Пильнинского, Сергачского р-нов,
Вадского м.о., г.о. Навашинский.

В течение года проводился анализ качества вновь созданных библиографических записей
каталогизаторами библиотек — участниц КЭК и конвертированных из АБИС Absotheque в АБИС
OPAC-Global. Основными его критериями является соблюдение ГОСТ Р 7.0.100-2018, Российских
правил каталогизации (2008), методических рекомендаций РГБ, РНБ, НГОУНБ, отсутствие ошибок
в библиографических записях. Всего было отредактировано 11 576 БЗ.

За истекший период редактор КЭК провела консультаций:
 индивидуальных (дистанционных и очных) устных (телефон) и письменных (вайбер,

e-mail) — 302;
 групповых — 8;
 индивидуальных консультаций каталогизаторам библиотек-участниц КЭК (не прошедшим

обучение на базе РУКОП) — 115.
Согласно Постановлению Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 299 (ред.

от 24.03.2021) «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и туризма
Нижегородской области» и Паспорту госпрограммы, предполагающей увеличение количества
библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе
включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек
Нижегородской области, на 2% к предыдущему году, разработаны количественные / цифровые
критерии по внесению БЗ.

План разрабатывался на основе показателей 2019 г. в связи с тем, что в 2020 г.
осуществлялся переход на новую АБИС, ввод в КЭК не производился, а в 2021 году
сотрудники библиотек-участниц только начали проходить обучение и консультирование
по работе на новой платформе.

Задачи на 2022 г.:
 Консультирование не прошедших обучение сотрудников библиотек-участниц КЭК работе в АБИС

OPAC-Global на базе отдела научной обработки документов и организации каталогов НГОУНБ.
 Консультирование каталогизаторов библиотек-участниц КЭК, сотрудники которых прошли

обучение, но по различным причинам не приступили к работе (центральные библиотеки ЦБС
г.о.г. Чкаловск, Починковского м.о.).

 Консультирование каталогизаторов библиотек-участниц КЭК по текущей работе.
 Пополнение базы Корпоративного электронного каталога библиографическими записями

в соответствии с 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 —
методическим центром для библиотек области.

 Редактирование сконвертированных из программы Absotheque Unicode и вновь внесенных
в OPAC Global ресурсов в соответствии с требованиями новой программы, ГОСТ Р 7.0.100-2018
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«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления», Российскими правилами каталогизации (2008), методикой предметизации РНБ,
методическими решениями РГБ, РНБ, 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: гл. библиограф отдела научной обработки документов и организации
каталогов С.В. Корякова http://ngounb.ru/, телефон: (831) 419-36-22, e-mail: kekredaktor@yandex.ru.

6. ОЦИФРОВКА ДОКУМЕНТОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
В Нижегородской области осуществляется целенаправленная работа по формированию

цифровых библиотек собственной генерации. Наиболее крупными по количеству фонда оцифрованных
изданий являются цифровые библиотеки г.о.г. Дзержинска (15 650 экз.), Вадского м.о. (13 170 экз.),
Воскресенского р-на (12 790 экз.), Шатковского р-на (12 190 экз.), Дивеевского м.о. (9100 экз.).

Совокупный объем фонда цифровой библиотеки области (общее число сетевых локальных
документов) на 1 января 2022 г. составляет 241 360 экз. документов, из них в открытом доступе размещено
176 990 экз. документов. Всего за 2021 г. просмотрено 198 110 экз. документов цифровых библиотек.

Динамика изменений совокупного объема фонда
цифровой библиотеки области за 2019-2021 гг.

В рамках реализации национального проекта «Цифровая культура» НГОУНБ оцифровано
и передано в НЭБ «Книжные памятники» 48 экз. документов. Также в реализации национального
проекта по оцифровке книжных памятников приняла участие ЦГБ им. В.И. Ленина.

Объем фонда цифровой библиотеки НГОУНБ, размещенной на региональном краеведческом
интернет-портале «Нижегородская область: страницы истории» http://nnov.ngounb.ru, достиг
21 060 экз. документов. Огромной популярностью пользуется полнотекстовый ресурс «Районная
печать Горьковской (Нижегородской) области в годы войны. 1941-1945 гг.» объемом 7694 экз.
по 18 районам области и «Нижегородская периодическая печать» в количестве 10 039 экз. Ключевой
коллекцией портала является ресурс «800-летие основания города Нижнего Новгорода», содержащий
582 оцифрованных издания.

Динамика обращаемости к цифровым коллекциям
интернет-портала
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Цифровой контент портала является открытым ресурсом, который позволяет всем библиотекам
муниципальных образований эффективно использовать достоверные краеведческие материалы в целях
удовлетворения информационных потребностей пользователей.

В 2021 г. относительно предшествующего года фонд цифровой библиотеки области увеличился
на 22 380 экз. Количество прироста фонда в 2021 г. на 5040 экз. ниже показателя 2020 года.

Информацию об объеме фонда цифровой библиотеки предоставили 34 библиотеки
муниципальных образований. Как и в предыдущем году, в 18 библиотеках оцифровка не проводится,
причиной тому отсутствие специализированного сканирующего оборудования.

Доминирующую долю фонда цифровых библиотек представляют местные издания. В основном
это районные газеты, книги местных авторов, встречаются также документальные источники,
изобразительные и картографические материалы.

Стабильное развитие направления по оцифровке газет отмечено в ЦБС Ардатовского р-на — «Наша
жизнь» (+728 экз.), Большеболдинского р-на — «Колхозная трибуна» (+1470 экз.), Вадского м.о. —
«Восход» (+688 экз.), Княгининского р-на (+480 экз.). Продолжили оцифровку местных газет ЦБС
Сергачского р-на — «Сергачский вестник», «Сергачская жизнь» (+806 экз.), ЦБ г.о. Навашинский —
«Приокская правда» (+502 экз.), ЦБС Володарского р-на — «Знамя» (+350 экз.), Арзамасского р-на —
«Арзамасские новости», «Арзамасские ведомости» (+1250 экз.), г. Заволжье — «Мотор» (+730 экз.).
Включилась в направление по оцифровке газет модельная библиотека Гагинского р-на — «Голос
колхозника» (1180 экз.).

Пополнялись произведениями местных авторов цифровые библиотеки ЦБС Ковернинского м.о.,
г.о. Перевозский, Шарангского и Володарского р-нов. Активно формировали краеведческую базу
данных «Воскресенский район: годы и судьбы» ЦБС Воскресенского р-на (+850 экз.).

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

В библиотеках г. Н.Новгорода значительные результаты работы по переводу документов
в цифровой формат отмечены в ЦБС Сормовского р-на (+672 экз.).

Итоги и рекомендации:
 На протяжении последних 5 лет наблюдается стабильный прирост фонда цифровых библиотек.

Оцифровка осуществляется за счет перевода в электронный формат районных газет и книг
местных авторов, но остаются ЦБС, где оцифровка носит фрагментарный характер. Стали реже
встречаться ошибки, связанные с процессом организации учета сетевых локальных документов.

. Материально-техническая база большинства муниципальных библиотек в сфере оцифровки
недостаточно соответствует «Единым техническим требованиям к оцифровке изданий,
включаемых в НЭБ» Министерства культуры РФ, а также методическим рекомендациям
по оцифровке библиотечных документов НГОУНБ. В ряде ЦБС остается проблема
отсутствия специализированного сканирующего оборудования и программного обеспечения,
а также нехватки квалифицированных кадров. В качестве сканирующего оборудования со
встроенным программным обеспечением можно рассмотреть бюджетные варианты
бесконтактных настольных сканеров российских производителей.

 Для повышения качества работ по оцифровке документов рекомендуем обратить внимание
на дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в области
современных технологий обеспечения сохранности документов фонда библиотек, реализуемые
в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
6.1. Программно-проектная деятельность библиотек

Работа ЦБС Нижегородской области строится по актуальным социально значимым
региональным, муниципальным, а также собственным библиотечным программам .
По данным, предоставленным директорами ЦБС, на муниципальном уровне эта деятельность была
профинансирована в 30 библиотечных системах — 47 муниципальных программ. В большинстве это
программы по развитию культуры, профилактике наркомании, противодействию преступности.
Выделенные средства направлены на решение актуальных задач — пополнение фонда, ремонт
помещений, техническое оснащение, реализацию культурно-просветительских мероприятий.

Приведем несколько примеров. По программе «Развитие культуры в городском округе г. Бор»
в 2021 г. финансирование составило 5712,7 тыс. руб., из них на комплектование фонда направлено
972,2 тыс. руб., укрепление материально-технической базы (МТБ) — 4679,6 тыс. руб. (в т.ч. покупку
автомобиля «Соболь»); на организацию библиотечных мероприятий — 60,9 тыс. руб. Две из трех
муниципальных программ были финансово поддержаны в Богородском м.о. Это «Развитие культуры
в Богородском муниципальном округе Нижегородской области на 2021-2027 гг.» и «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения Богородского муниципального округа Нижегородской
области». Сумма средств по первой программе составила 29 614,8 тыс. руб., из них на комплектование
фондов — 1331,7 тыс. руб., укрепление МТБ — 2968,4 тыс. руб. В рамках антинаркотической
программы было выделено 34,9 тыс. руб., с использованием которых проведено 68 мероприятий,
выпущено 12 информационных изданий тиражом 1200 экз.

В ЦБС Приокского р-на г. Н.Новгорода продолжилась работа по программе реновации
«Библиотека вдохновляет»: в рамках городской программы «Новая библиотека — пилот» на второй
этап модернизации библиотеки им. А.С. Попова из городского бюджета выделено 1737,8 руб.
(библиотека стала одним из победителей конкурса по созданию модельных библиотек 2021 г.).
На полученные средства было приобретено RFID-оборудование — 1458,2 тыс. руб., оформлена
подписка — 83,9 тыс. руб., закуплены элементы декора, информационной навигации — 233,7 тыс. руб.

В ЦБС Шатковского р-на на 214,0 тыс. руб. из муниципального бюджета профинансирована
программа «Стиль жизни — здоровье» по профилактике асоциальных привычек и пропаганде ЗОЖ
на 2021-2023 гг. Выделенные средства почти в полном объеме были потрачены на пополнение фонда
ЦБС (подписка, художественная и отраслевая литература — 210,0 тыс. руб.). В ЦБС г.о.г. Кулебаки
реализованы 4 профинансированные программы, в т.ч. муниципальная программа «Обеспечение
общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также
минимизации и ликвидации последствий его проявлений в г.о.г. Кулебаки Нижегородской области на
2018-2025 гг.». Средства муниципалитета в размере 100,0 тыс. руб. были затрачены на установку
видеонаблюдения (ЦБ) и кнопку экстренного вызова (ЦБ и г/б № 2); 32,0 тыс. руб. — на организацию
массовых мероприятий согласно пунктам плана.

В 2021 г. в России состоялся первый конкурс на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и
креативных (творческих) индустрий. Конкурс был проведен Президентским фондом культурных
инициатив. Как пояснил генеральный директор фонда Роман Карманов, «при проведении независимой
оценки эксперты обращали внимание не только на содержательное наполнение проектов, творческую
задумку как таковую, но и на детализацию и обоснование бюджетов, содержание заявки как документа,
проработанность проекта. Всего экспертизу прошли 11 746 проектов»1 .

Среди 21 успешного проекта Нижегородской области — 6 от муниципальных библиотек:
 Проект «История сел и деревень земли Василевской-Чкаловской» (издание книги «История

сел и деревень земли Василевской-Чкаловской», создание одноименных видеофильма и блога
на платформе Яндекс.Дзен, содержащих сведения об истории сел, людях, народных промыслах,
памятниках культуры и природы), ЦБ г.о.г. Чкаловск (размер гранта — 805,0 тыс. руб., софинанси-
рование — 1115,87 тыс. руб., общая сумма расходов на реализацию проекта —1920,87 тыс. руб.).

 Проект «Фестиваль поэзии имени Юлии Николаевой «Синица» (организация фестиваля, издание
поэтического сборника, создание виртуального клуба самодеятельных поэтов «Синица»),
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ЦБ ЦБС г.о.г. Шахунья (размер гранта — 274,10 тыс. руб., софинансирование — 114,78 тыс.
руб., общая сумма — 388,88 тыс. руб.).

 Проект «Уголок интеллектуального досуга: создание игротеки в детской библиотеке»
(организация нового креативного пространства для детей и родителей, проведение семейных
мероприятий), ЦДБ им. Л.Г. Волкова ЦБС г.о. Перевозский (размер гранта 423,16 тыс. руб.,
софинансирование 343,28 тыс. руб., общая сумма — 766,45 тыс. руб.).

 Проект «Восемь столетий Нижнего Новгорода» (проведение мероприятий современных форм,
знакомящих детей и подростков района с историческим и культурным наследием Н.Новгорода),
ЦДБ ЦБС Сергачского р-на (размер гранта 300,00 тыс. софинансирование — отсутствует).

 Проект «Ильинка digital» (формирование молодежного сообщества, заинтересованного в сохранении
регионального исторического и культурного наследия, создание экскурсионно-просветитель-
ских программ с использованием технологии дополненной реальности, пополнение музейной
экспозиции «Нижегородская старина»), филиал № 6 — библиотека им. Г.И. Успенского ЦБС
Нижегородского р-на г. Н.Новгорода (размер гранта — 388,03 тыс. руб., софинансирование —
127,521 тыс. руб., общая сумма — 515,55 тыс. руб.).

 Проект «Жили-были сказки: приобщение детей к фольклорной культуре Нижегородского
края средствами мультипликации» (организация творческой работы с детьми в студии
мультипликационных фильмов «Радуга»), ЦБ ЦБС Советского р-на г. Н.Новгорода (размер
гранта — 246,76 тыс. руб., софинансирование — 179,87 тыс. руб., общая сумма — 426,63 тыс. руб.).

В 2021 г. ПАО «СИБУР Холдинг» подвел итоги седьмого грантового конкурса в рамках
программы «Формула хороших дел». Поддержку компании получил 121 проект из 15 городов
России (ключевых городов деятельности компании), в том числе 2 проекта ЦБС Нижегородской
области:

 Проект «Инклюзивный театр в библиотеке как средство социализации особых детей», ЦДБ
им. А. Гайдара ЦБС г. Дзержинска (сумма гранта — 335,38 тыс. руб.).

 Проект «Открытая библиотека: студия для подкастов и стримов», ЦБ им. А.С. Пушкина
ЦБС Кстовского р-на (сумма гранта — 665,97 тыс. руб.).

С целью повышения общественной активности населения Нижегородская региональная
общественная организация содействия социальному развитию «Служение-НЭКСТ» ежегодно
проводит различные конкурсы. В июне 2021 г. были подведены итоги конкурса партнерских
проектов «Время активных людей. Лето». Победителями стали 5 проектов, среди них 2 проекта
библиотек, на базе которых открыты Центры активных людей (ЦАЛ).

Проект «Квартирник на пр. Кирова, 6» (сумма гранта — 25,0 тыс. руб.) реализован в ЦАЛ
на базе Библиотеки «Центр деловой и правовой информации» ЦБС Автозаводского р-на
г. Н.Новгорода. В сентябре-октябре здесь состоялся цикл молодежных квартирников. Для библиотеки
это традиционные мероприятия, но в прошедшем сезоне их масштаб удалось расширить благодаря
победе в конкурсе и приобретению музыкального синтезатора. Молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет
исполняли кавер-версии популярных и малоизвестных композиций. Гостями квартирников стали
не только жители Автозаводского, но и Нижегородского, Приокского, Сормовского р-нов. В рамках
проекта проведено 4 музыкальных вечера, которые посетили 134 чел. В реализации проекта принимал
участие Нижегородский автомеханический техникум, уже сотрудничавший с библиотекой, и новый
социальный партнер — клуб «Знамя» детско-юношеского центра «Контакт».

Проект «Лето — это маленькая жизнь» (сумма гранта — 25,0 тыс. руб.) реализован в ЦБ ЦБС
Ветлужского р-на. Основная цель проекта — организация увлекательного и полезного досуга для детей
и подростков в дни летних каникул. На протяжении трех месяцев в библиотеке работали клубы
«Я садовником родился» и «Мастерская дяди Жени» для школьников от 10 до 17 лет. В клубе «Я садовником
родился» они лечили деревья, пололи грядки, помогали одиноким пенсионерам по хозяйству,
в мастерской под руководством Е.Н. Орлова — изготавливали скамейки, скворечники и кормушки.

Кроме этого, 12 привлеченных волонтеров учили подростков играть в гольф, шашки, шахматы
и другие игры. Библиотекари организовали трудовую бригаду «Готовим смену»: подростки 13-14 лет
работали в отделе абонемента и погружались в специфику библиотечной деятельности. Проект был
реализован совместно с Центром занятости, а социальным партнером выступило ООО «Фандера», которое
оказало материальную помощь — безвозмездно предоставило фанеру для «Мастерской дяди Жени».

ЦБС Автозаводского р-на г. Н.Новгорода стала также победителем Межрегионального
конкурса «Отличное дело» («Служение-НЭКСТ») с проектом «Гаражная распродажа «ЭКОкнига»
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(сумма гранта — 28,0 тыс. руб.). Это мини-фестиваль для жителей района, реализованный на площадке
библиотеки «Библиотечно-досуговый центр». Суть «гаражной распродажи» в реализации хороших и
нужных вещей (в данном случае — книг, детских игрушек и настольных игр) по символическим
ценам или в формате обмена. В течение 4 часов работало несколько зон: распродажа книг, крафтовая
ЭкоФотозона, зона настольных игр и мастер-классов.

С 2018 г. в Н.Новгороде осуществляется программа «Культурный район», в которой
принимают участие городские ЦБС. В 2021 г. в ЦБС Московского р-на в рамках этой программы
были реализованы проекты: «Хэй, Грета Тунберг!» (проект ЦРБ им. А.С. Пушкина, предусматривающий
очистку участка р. Левинка и проведение серии мастер-классов по созданию творческих работ
из извлеченного со дна реки мусора); «Пятьдесят лет назад: один день из жизни Московского дворика»
(проект, посвященный юбилею Московского района, библиотеки им. А.С. Герцена в партнерстве с библио-
теками им. Е.А. Никонова и библиотекой семейного чтения); спектакль «Путешествие Вари и Егорки
по Московскому району: историко-театральный вояж» (проект ЦРДБ им. В.Г. Белинского). Все проекты
профинансированы из средств программы «Культурный район» (общая сумма грантов — 400,0 тыс. руб.).

ЦБС Нижегородского р-на г. Н.Новгорода также в рамках программы «Культурный район»
получила грант (230,0 тыс. руб.) на реализацию проекта «Ностальгия по советскому: фестиваль молодежных
театральных коллективов». Мероприятия прошли в смешанном формате: онлайн — лекции по истории
города Горького, офлайн — встречи с талантливыми актерами и режиссерами творческих объединений
и театров на площадках Нижегородского радиотехнического колледжа и ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

ЦБС Автозаводского р-на г. Н.Новгорода — грант (110,78 тыс. руб.) на реализацию проекта «Память.
Преодолевая Время. Литературная акция на Бугровском кладбище» (проведение культурно-просвети-
тельских мероприятий: экскурсии «Писатели и поэты Нижнего Новгорода. Кладбище Бугровское»,
литературной акции «Поэтический венок», посвященной Ю.А. Адрианову, и др.).

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко ЦБС Приокского р-на г. Н.Новгорода в рамках празднования 800-летия
Нижнего Новгорода приняла участие в конкурсе «Нижний800» с проектом «Времена года» и получила
грант 57,57 тыс. руб. В рамках проекта проводились Дни семейного творчества в формате мастер-классов,
их тематика менялась в зависимости от сезона.

Перспективным направлением является также привлечение библиотек в качестве площадок
для реализации проектов других организаций. Ярким примером может служить деятельность двух
библиотечных систем. ЦБ ЦБС Ветлужского р-на стала активным участником проекта «КУРСОР.
Связь территорий» (реализует «Служение-НЭКСТ» при поддержке Фонда президентских грантов).
ЦАЛ библиотеки организовал День открытых дверей «Все соседи в гости к нам!», подготовил цикл
мероприятий для жителей территории.

ЦБС Арзамасского р-на стала партнером в реализации проекта «Арктика далекая и близкая» —
победителя Международного грантового конкурса «Православная инициатива», реализуемого музеем
«Природа» им. С.Т. Трофимова Арзамасского р-на. В рамках проекта прошли: выставка-путешествие
«Курс на Арктику» и квест-игра «Герой, ученый, святой» на библиотечной площадке в новом
благоустроенном общественном пространстве «Выездная казачья слобода»; выставка конкурсных
рисунков художников Березовской ДШИ и встреча учащихся и учителей Выездновской школы
и Березовской ДШИ с нижегородским путешественником Валентином Ефремовым в модельной ЦБ
им. И.Н. Сахарова. Читатели библиотек приняли участие в конкурсе творческих работ юных
художников «Открываем для себя Арктику». Число участников проекта составило свыше 1,6 тыс. чел.

Выводы.
Нижегородские библиотекари активны и результативны в поиске дополнительного финанси-

рования, ключевыми источниками которого являются участие и победы в грантовых конкурсах,
проводимых государством (Фондом президентских грантов), государственными корпорациями
(госкорпорация «Росатом»), частными компаниями (ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Лукойл» и др.),
негосударственными некоммерческими организациями («Служение-НЭКСТ»), а также грантовых
конкурсах регионального и муниципального уровня.

Получение грантов — это эффективный способ продвижения и поддержки социально значимых
инициатив в библиотечной сфере. Расширение тематики конкурсных проектов побуждает библиотеки
развивать новые услуги, осваивать информационные технологии и новые пространства, привлекать
широкий круг партнеров, в конечном счете, добиваться максимальной востребованности со стороны
пользователей.
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Рекомендации:
 продолжить строить библиотечную деятельность в рамках разнообразных проектов и программ;
 участвовать в конкурсах самых разных уровней, применяя опыт библиотек-лидеров по использованию

грантов в качестве получения дополнительного финансирования;
 изучать информацию о конкурсах, размещаемых на сайте «Фонд президентских грантов»

(https://президентскиегранты.рф) — Единый оператор грантов Президента Российской
Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества; сайте Российского фонда
культуры, который в целях проведения конкурсного отбора в рамках реализации национального
проекта «Культура» открыл электронную площадку конкурсов, доступную по адресу 
https://konkurs.rcfoundation.ru; портале «Культура. Гранты России» (https://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;

 освещать в социальных медиа результаты преобразований, произошедших благодаря
привлечению дополнительных финансовых средств.

7.2. Гражданско-патриотическое воспитание
В основе гражданско-патриотического воспитания и просвещения в общедоступных библиотеках

региона лежит структурированная, отлаженная система работы. Деятельность библиотечных
специалистов ведется с учетом программно-проектного планирования: «Я — наследник Победы»
(2020-2021гг., ЦБС г.о.г. Кулебаки), «Я — гражданин. Я — патриот» (2021-2023 гг., ЦБС г.о. Перевозский),
«И память о войне нам книги оживят» (2020-2021 г., ЦБС г.о.г. Первомайск), «Время делать выбор!»
(2021-2022 гг., ЦБС Шатковского р-на), «Будущее страны в наших руках» (2021 г., ЦБС Сосновского
р-на) и др. Большинство программ и проектов направлены на работу со старшеклассниками и учащи-
мися средних учебных заведений.

Одной из ведущих тем года стал объявленный 25 декабря 2020 г. указом Президента Год
науки и технологий. Это в значительной степени стимулировало библиотеки в организации ярких,
интересных мероприятий, направленных на популяризацию научного знания. Одним из них стал  Первый
Губкинский1  фестиваль науки и технологий,  организованный ЦБС г.о. Навашинский при поддержке
управления культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, АО «Окская судоверфь».
Для площадок фестиваля были подготовлены конкурсы фотомастерства «Снимай научно», детского
рисунка «Мир науки глазами детей», экскурсионных текстов «Малая родина академика Губкина»;
челлендж «Наука дома», сторителлинг, занятия по моделированию, выставка моделей судов,
созданных на заводе «Окская судоверфь» и др. В фестивале приняло участие более 500 чел.

Внушительный объем работы был проведен в ходе Библионочи–2021. Библиотекари постарались
рассказать о достижениях мировой и отечественной науки, привлечь внимание к именам великих
ученых и изобретателей, раскрыть информационные ресурсы, в т.ч. выходящие за рамки конкретной
библиотеки. Большой комплекс информационно-просветительских мероприятий разместили в Интер-
нете библиотекари ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода:  цикл научных онлайн-лекториев «Научное
пространство» (15 выпусков); сетевые акции «Виват, Наука!»,  «Человек, шагнувший к звездам»;
цикл видеосообщений «История науки в лицах»  (10 выпусков); День информации «В мире науки»;
серию научно-познавательных викторин об известных ученых и технических достижениях
человечества «Я на связи» (ко Дню радио), «Человек и космос», «Имя в науке»; цикл познавательных
бесед «Нижегородские творцы российской науки»; научное шоу «Великие открытия нижегородских
ученых» и др.

Тема популяризации научного знания продолжала оставаться востребованной на протяжении
всего года. Мероприятия этого направления были масштабны и многоплановы. Так, например,
большую игровую программу «По страницам великих открытий» разработали сотрудники ЦБС
Вадского м.о. В течение недели в аккаунте системы в сети «ВКонтакте» ежедневно публиковались
творческие задания, викторины, виртуальные игры, посвященные различным отраслям знания:
математике, робототехнике, истории, информатике и др. Каждому участнику программы присваивался
порядковый номер и по завершении в прямом эфире с помощью генератора случайных чисел был
определен обладатель главного приза.

1 И.М. Губкин — основоположник отечественной нефтяной геологии.
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В рамках Всемирного дня науки за мир и развитие (10 ноября) Правдинская г/б ЦБС
Балахнинского м.о. разместила на своей странице в социальной сети видеоролик «Изобретения
писателей-фантастов, ставшие реальностью» о фантастических идеях писателей, которые подтолкнули
ученых к невероятным открытиям. Только за месяц ролик собрал более 1,5 тыс. просмотров. Внимание
было уделено и ученым-нижегородцам: в ЦБС Лысковского м.о. на страницах социальных сетей
регулярно пополнялась познавательная рубрика: «2021 год — Год науки и технологий». Читатели и
подписчики узнали о достижениях географа и краеведа Л.Л. Трубе, одного из основоположников
советской вычислительной техники С.А. Лебедева, историка В.Т. Илларионова.

Работа по популяризации имен ученых, развитию интереса к науке, продвижению научно-
популярного знания помогает молодежи испытать неподдельную гордость за свою страну, расти
истинными патриотами.

Одной из центральных тем гражданско-патриотического воспитания личности остается тема
Великой Отечественной войны. Библиотеки Нижегородской области подключились к федераль-
ному проекту по сбору информации об участниках войны «Малая Родина. Книга Памяти»:
фотографируются памятники и обелиски, расположенные на территории муниципалитетов,
составляются списки участников боевых действий, размещенные на памятниках; формируются списки
региональных и местных Книг памяти; ведется сбор информации об участниках Великой
Отечественной войны, чьи имена не вошли в ГИС «Память народа».

Библиотеки вместе с волонтерами приняли активное участие в общероссийских и региональных
патриотических акциях: «Окна  Победы», «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный
полк онлайн», «200 минут чтения. Сталинграду посвящается», «Диктант Победы» и др. В НГОУНБ
при поддержке министерства культуры Нижегородской области были подведены итоги ставшего
ежегодным областного читательского конкурса «Нижегородский край — кузница Победы»: свои
работы прислали 138 нижегородских семей.

Используя весь арсенал форм и методов библиотечной работы, сотрудники библиотек
стремятся сделать гражданско-патриотическое воспитание «живым», уйти от формализма. В работу
привносятся и игровые элементы. В ЦБС г.о.г. Кулебаки в ходе Декады военной книги «С книгой
по дорогам фронтовым» в городской библиотеке № 4 видеолекторий «Великие сражения» (оборона
Брестской крепости, битва за Ленинград, обороны Одессы, битвы под Москвой, обороны Севастополя)
был дополнен командной игрой с элементами рассказа об этапах войны «Военное дело».

Активно изучается военная история России, боевые и трудовые подвиги народа. В ЦБС г.о.г. Шахунья
большой интерес у молодежи вызвала акция «Литература без границ — 3: история Великой войны
в ответах земляков». Сотрудники ЦБ на улицах города провели видеоопрос среди молодого поколения
о том, как хорошо они знают историю Великой Отечественной войны. Вопросы были интересные,
неожиданные, имели место и фотовопросы, и вопросы о литературных произведениях, о героях войны —
шахунцах. По итогам акции был смонтирован видеофильм, доступный на сайте ЦБС.

В числе онлайн-мероприятий стоит отметить работу ЦБС Починковского м.о. Пользователям
предложили виртуальную познавательную программу, которая включала: галерею «Бессмертные имена»,
информ-досье «История Георгиевской ленты», «Ордена и медали времен Великой Отечественной
войны», выставку-реквием «Войной изломанное детство», виртуальную выставку «Не властны
над памятью годы», интерактивный видеоальбом «Великие сражения Великой войны». В ЦБС Б.-Мураш-
кинского р-на пользователям социальных сетей рассказали о героических подвигах военного времени.
Были подготовлены исторический экскурс «Подвиг солдат Великой Отечественной» и два информа-
ционных сюжета в форме историко-патриотической мозаики «Юные герои Великой войны», «Тропою
памяти: награды, учрежденные во время Великой Отечественной войны».

Эффективным средством формирования патриотического духа молодого поколения остается
работа с художественной литературой. В библиотеках успешно рекомендуют читателям произведения
Б. Васильева, К. Симонова, В. Астафьева, Ю. Бондарева, В. Быкова, А. Иванова, П. Проскурина,
Г. Бакланова, В. Богомолова, В. Кондратьева, прошедшие проверку временем и ставшие современной
классикой. На примерах литературных героев и реальных защитников Отечества молодые читатели
знакомятся с образцами подлинного мужества, передают подрастающему поколению гордость
за ратные подвиги прошлых поколений, помогают сохранить память о них.

Продолжилась поисковая деятельность, организованная на базе библиотек. На протяжении
нескольких лет ПЦПИ ЦБ ЦБС Богородского м.о. организует экспедицию-поиск «Курсом памяти»,
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собирая информацию о герое-подводнике, североморце, земляке В.Н. Котельникове, участнике
знаменитых северных походов в годы Великой Отечественной войны. Велась переписка с Государст-
венным историческим краеведческим музеем г. Полярный, Военно-морским музеем Северного флота
г. Мурманска. Музеи предоставили свои материалы о боевом пути В.Н. Котельникова в фонд ЦБ,
в т.ч. редкие фотографии. В итоге была собрана база данных, насчитывающая свыше 50 документов.
В ходе экспедиции-поиска открыто еще одно имя моряка-подводника, уроженца Богородского района
Ю.И. Фролова, погибшего в годы войны при выполнении боевого задания и награжденного посмертно
орденом Отечественной войны II степени.

Мощный патриотический заряд молодежи дает освещение примеров переломных событий в истории
страны, ярких исторических личностей. 2021 г. стал годом 800-летия со дня рождения князя
Александра Невского. Юбилейные мероприятия отличались разнообразием как тематики, так и форм
проведения. В числе масштабных следует отметить мероприятия, проведенные в ЦБС г.о.г. Бор:
работа с именем Александра Невского стала частью библиотечного проекта «Военная история
России». Проведено 262 мероприятия (252 — дистанционно, 10 — очно), количество участников —
399 чел., количество просмотров — 57,5 тыс. В ЦБ ЦБС Лукояновского р-на работала выставка-
вернисаж «С именем Александра Невского. Исторический образ в искусстве». Образ князя
представлен через иконографию, живопись, архитектуру, литературу и кино. Все желающие
познакомились с информацией об истории создания произведений искусства, интересными фактами.
Активно использовались онлайн-площадки. В ЦБС Ардатовского р-на подготовили видеопрезентацию
«За Русь святую, за землю русскую»,  виртуальную экскурсию «Образ Александра Невского в
живописно-монументальном искусстве и кино».

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 книжно-иллюстративные выставки.
Разрабатывается разнообразная информационная продукция библиотек, в т.ч. доступная для
удаленных пользователей: рекомендательные библиографические списки, буктрейлеры, виртуальные
выставки, мультимедийные викторины. Повсеместно организовывались культурно-развлекательные
и  информационно-познавательные программы, патриотические вечера, информационно-познава-
тельные часы, литературно-музыкальные композиции, выставки, акции, патриотические конкурсы.

Одним из символов гражданственности и патриотизма по праву считается лауреат Нобелевской
премии мира, академик А.Д. Сахаров, 100-летие со дня рождения которого отмечалось в 2021 г.
Напомнить о жизни, достижениях, гражданской позиции ученого помогли исторический вечер «Судьба
человека — в судьбе Отечества» (ЦБС Городецкого р-на), исторический альманах «Он стал легендой
при жизни» (ЦБС г.о. Перевозский), книжная выставка «Человек мира» (ЦГБ им. В. Маяковского
г.о.г. Саров) и др.

Патриотическое воспитание неразрывно связано с развитием гражданского общества,
формированием правовой культуры молодежи. Совместно с избирательной комиссией Нижего-
родской области был проведен областной конкурс среди коллективов библиотек Нижегородской
области по повышению гражданско-правовой культуры избирателей. В конкурсных работах
продемонстрировано вовлечение молодежи в избирательный процесс, пропаганда духовных и нравст-
венных ценностей, раскрыто правовое образование молодых граждан, ориентированное на знания
и компетентность в области реализации своих прав и свобод, ответственности за свои действия.

Большой объем работы проводится в рамках деятельности 53 клубов молодого избирателя.
Работа клубов активно поддерживается территориальными избирательными комиссиями, к участию
в заседаниях приглашаются представители законодательной и избирательной власти на районном
уровне. В организации мероприятий широко используются такие формы работы, как «уголки избирателя»,
дискуссии, деловые игры, форсайт-сессии, правовые уроки, викторины, круглые столы. Молодежи
рассказывается о системе выборов в современной России, работе избирательных комиссий, избирательных
технологиях, что способствует расширению кругозора и информированности, повышению электоральной
культуры избирателей, умению применять знания, полученные на заседаниях клубов, на практике.

Во многих библиотеках активно велась информационно-разъяснительная работа по особенностям
организации избирательного процесса и процедуры голосования  на выборах 2021 г. Вот несколько
примеров. В 2021 г. Нижегородская область вошла в число регионов, где у населения была возможность
принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Поскольку в области этот формат
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голосования применялся впервые, у пользователей библиотек было много вопросов о порядке
прохождения процедуры. Для донесения информации до населения в ЦБ им. С.И. Шуртакова ЦБС
Сергачского р-на был снят агитационный видеоролик «Три способа голосования», который
транслировался в фойе библиотеки весь предвыборный период, а также пополнил «Уголок избирателя»
на сайте библиотеки. На базе ряда библиотек (ЦБС Гагинского, Сергачского р-нов) проведено обучение
общественных наблюдателей на выборах 19 сентября 2021 г. Программа обучения независимых
наблюдателей была подготовлена Координационным советом по общественному контролю за голосованием
при Общественной палате России.

Хороший охват молодежи показало проведение Дня молодого избирателя (См. раздел «Работа
публичных центров правовой информации по правовому просвещению населения и воспитанию
правовой культуры личности»).

Выводы:
Система гражданско-патриотического воспитания и просвещения остается одним из ключевых

направлений работы нижегородских библиотек, помогающим решать важнейшие государственные
задачи по формированию духовно-нравственных, гражданских ценностей, чувства долга и любви
к Отечеству. Библиотеки, как накопители исторической памяти, выступают информационными
проводниками между поколениями, остаются достойными хранителями патриотических традиций.

Анализ работы показывает, что деятельность библиотек многообразна, носит систематический
характер, дает постоянный импульс к дальнейшему развитию. Традиционные формы работы гармонично
дополняются новыми, реализуются интересные проекты, активно применяются возможности современ-
ных интернет-сервисов: создаются онлайн-обзоры, виртуальные путеводители, виртуальные галереи,
тематические видеоролики; проводятся мастер-классы по созданию интерактивных плакатов и др.

Рекомендации:
 продолжить разработку программ и проектов в поддержку гражданско-патриотического воспи-

тания, изучать возможности привлечения дополнительных средств для их финансирования;
 участвовать в региональных и общероссийских конкурсах патриотической направленности;
 поддерживать работу патриотических, исторических клубов и любительских объединений

при библиотеках;
 пополнять электронные базы данных патриотической тематики, привлекать к этой работе

волонтеров.

7.3. Продвижение книги и чтения
В областной программе «Развитие и поддержка чтения в Нижегородской области на 2020-2025 гг.»

определены главные направления, структура и механизмы укрепления культурно-образовательной
инфраструктуры Нижегородской области. Программа стала главным ориентиром в деятельности
общедоступных библиотек региона. В 2021 г. получили развитие положительные тенденции, наметившиеся
в предыдущие годы. Темы чтения, библиотеки и книги, юбилеи писателей, литературно-исторические
даты, читательские конкурсы постепенно становятся поводом для общественных событий. Постоянно
актуализируются услуги, предоставляемые населению в сфере читательской деятельности. В настоящее
время востребованы встречи с писателями, информационно-рекомендательная навигация с включением
в процесс читателей, литературно-творческие конкурсы, любительские объединения. Наблюдается
стремительное освоение новых, передовых методик, особенно в сфере электронных коммуникаций.

2021 г. отмечен в регионе крупными литературными событиями, имевшими общественный
резонанс. 2 октября в Нижнем Новгороде состоялся городской праздник — торжественная Церемония
награждения победителей Литературной премии Нижегородской области «Болдинская осень» с участием
первых лиц региона, членов жюри из числа ведущих писателей и литераторов России. В рамках
мероприятия на различных культурных площадках города прошли творческие встречи с членами жюри
Павлом Басинским, Андреем Геласимовым, Алексеем Варламовым и др. Победители в номинациях
«Проза» и «Поэзия» получили денежные вознаграждения в размере 800 тыс. рублей, «Литературная
критика» — по 350 тыс. рублей. Авторы, вошедшие в Короткие списки, отмечены  денежными
вознаграждениями размером 50 тыс. рублей.

В пятый раз с большим успехом прошел Международный литературный фестиваль имени
Максима Горького, цель которого — продвижение литературы и чтения, развитие интеллектуального
и культурного потенциала жителей Нижегородской области через общение с литераторами России



35

Äîêëàä î äåÿòåëüíîñòè îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè  â 2021 ã.

и зарубежных стран. Литературные десанты российских и зарубежных писателей и литераторов
«высадились» в восьми библиотеках Нижегородской области. В отчетах ЦБС встречи в рамках
фестиваля называются как яркое запоминающееся событие в местном сообществе.

НГОУНБ, региональный Центр чтения с функциями управления инновациями, инициирует
областные литературно-книжные фестивали, читательские творческие конкурсы, профессиональные
состязания, участвует в масштабных партнерских проектах по продвижению чтения. Историко-литера-
турный фестиваль «Читай Горький» — один из значимых проектов НГОУНБ, нацеленный на развитие
инфраструктуры чтения, объединение усилий партнеров по продвижению чтения. В 2021 г. в третий
раз фестиваль собрал писателей, издателей, книготорговые организации, ученых, библиотекарей,
любителей книги из Нижегородской области и других регионов России, а также Донецкой и Луганской
народных республик. Согласно положению о фестивале состоялось традиционное награждение
нижегородцев, которые внесли значительный вклад в сохранение книжной культуры и литературных
традиций родного края, в номинациях: «Мастера издательского дела», «Книга как явление культуры»:
лучший редактор, «Писатель нижегородчины», «Библиотека — мир чтения», «С книгой на урок»:
педагогическая деятельность по поддержке чтения, «Волонтеры чтения», «Радетели чтения»: общественный
деятель, «Чтение в информационном пространстве региона»: журналистская деятельность. В программе
фестиваля: выставки-ярмарки нижегородских издательств, книжные презентации, встречи, творческие
мастерские и др. Гостем фестиваля стала российский писатель, литературовед Майя Кучерская.

В 2021 г. НГОУНБ приняла активное участие в масштабном партнерском проекте, иници-
ированном Российской государственной библиотекой для молодежи — Всероссийская литературная
награда «Премия Читателя». Были организованы: изучение читательского спроса (1 этап) и работа
молодежного читательского совета НГОУНБ, который оценивал книги из Короткого списка (2 этап).
Победителями литературной награды «Премия Читателя – 21» стали книги: Замшев М. «Концерт-
мейстер» и Басинский П. «Соня, уйди!».

С каждым годом в области растет число общественных событий, связанных с книгой, чтением.
Хорошо зарекомендовали себя т.н. летние проекты: выездные читальные залы, «Литературный скверик»,
«Библиотека под открытым небом», «Лето с книгой» и т.д. В библиотеках ЦБС Спасского р-на в течение
трех летне-осенних месяцев проходила акция «День читающего села». Проведено 8 мероприятий,
участниками которых стали 96 человек. Особенно популярным стал флешмоб «Вы еще не читаете,
тогда мы идем к вам!», организованный молодежным читательским активом. В ЦБС г.о. Семеновский
в мероприятиях цикла уличных акций «Семенов литературный» приняло участие более 1000 человек.
Благодаря работе на внешних площадках неуклонно растет число пользователей. Стремительно
набирают популярность разнообразные социально-культурные акции. К «Библионочи» и Пушкинскому
Дню России, уже завоевавшим признание в местном сообществе, прибавились интеллектуальный
забег «Бегущая книга», «Читаем вместе! Читаем вслух!», «Культурная суббота», социальная
благотворительная акция «Подарите книгу» и др. Библиотекари успешно осваивают новые формы,
привлекательные для современных читателей. В 2021 г. большинство акций прошло в гибридном
формате с преобладанием онлайн-форм. Население охотно участвует в онлайн-путешествиях,
экскурсиях, видеовстречах, мастер-классах, интерактивных опросах, тестах, веб-квестах и др., которые
предлагает библиотека в рамках культурных акций в группах в социальных сетях. Повсеместно в рамках
«Библионочи» организованы онлайн-проекты «Книга — путь к звездам», которые лидируют среди
библиотечных проектов по количеству просмотров (в среднем 15-17 тыс.). Где позволили условия,
организованы мероприятия в библиотеках: работали фотозоны, интерактивные выставки, мастер-классы
и др. Пример успешно проведенной в гибридном формате акции — в ЦБС Сергачского р-на: в меропри-
ятиях приняли участие 256 человек, просмотр контента онлайн-мероприятий составил более 15 тыс.

Событием в местном сообществе стали мероприятия в рамках «Пушкинского Дня в России».
Муниципальные библиотеки присоединились к общероссийской акции «Декламируй» офлайн (ЦБС
Ардатовского, Вознесенского, Спасского р-нов, г.о. Перевозский, г.о.г. Выкса, г.о.г. Шахунья и др.).
Организованы онлайн- и офлайн-флешмобы, литературные площадки, поэтические конкурсы, выездные
мероприятия (ЦБС г.о.г. Чкаловск, Лукояновского, Вознесенского р-нов, Починковского м.о.), виртуальный
поэтический марафон «Я Пушкина читаю вновь» (ЦБС Балахнинского м.о.), фестиваль глобальных
впечатлений «Мы все по Пушкину — родня» (ЦГБ им В. Маяковского г.о.г. Саров), интеллектуальная
вакцинация «Пушкин — 222!» с вручением сертификата (ЦБС г.о.г. Первомайск), уличная акция
«Пушкин-street» (ЦБС Дивеевского м.о.) и др.

Впервые в 2021 в регионе прошла Всероссийская акция «Культурная суббота», имевшая
общественный резонанс, в т.ч. в виртуальной среде. Проведены как отдельные мероприятия,
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так и тематические программы, например, День молодежной книги в Решетихинской модельной
библиотеке ЦБС Володарского р-на: игровой батл «Кто умнее всех?», полезные рекомендации «Книга
для друга», интерактивная игра «Гений без лимита».

Нарастает число ЦБС, участвующих в интеллектуальном забеге «Бегущая книга». Если в 2019 г.
участников было не более 10, то в прошедшем году в весеннем и осеннем забегах — более 50.
В ЦБС Дивеевского м.о., Тоншаевского м.о., Сосновского р-на, г.о. Воротынский, г.о.г. Чкаловск и др.
к центральным присоединились и сельские библиотеки. В г.о. Перевозский пробежали почти 12 кило-
метров, задали 140 вопросов, подарили 98 книг. В г. Дзержинске за правильные ответы участники
акции получали подарочные сертификаты с персональными промокодами электронной библиотеки
«ЛитРес», которая была стратегическим партнером забега «Бегущая книга». Итоги акции
выкладывались в социальных сетях.

Не менее популярной стала акция «Читаем вместе! Читаем вслух!», которая предполагает
работу библиотекарей на общественных площадках (ЦБС Лукояновского, Б.-Мурашкинского,
Шатковского р-нов, Тоншаевского м.о., г.о. Навашинский, г.о.г. Первомайск и др.). Темы акции: юбилеи
писателей, незаслуженно забытые книги, краеведение, поэзия и др. В ЦБС Канавинского р-на
г. Н.Новгорода прошла районная акция «Улица читающих людей», в ЦГБ им. В. Маяковского г.о.г. Саров —
городская акция «ДЕНЬ «Ч». Традиционно все 8 ЦБС г. Н.Новгорода приняли участие в Российском
чемпионате по чтению вслух среди старшеклассников «Страница‘21». Организаторы Чемпионата
стараются не использовать отрывки из книг школьной программы, предлагая участникам не знакомые
им ранее произведения русской и зарубежной прозы и поэзии. Подобные акции наглядно
продемонстрируют, что чтение вслух — очень мощный инструмент эмоционального воздействия
в работе по формированию у граждан вкуса к качественной литературе.

Для продвижения и популяризации чтения используются местные торжества и праздники.
Например, в рамках празднования Дня поселка Чернораменская п/б ЦБС Балахнинского м.о.
организовала флешмобы «Признание в любви», «Мы любим читать», «Читать здорово». В Б.-Мурашкин-
ском р-не библиотекари инициировали акцию в центральном парке поселка «Библиотека под открытым
небом!». Посетителям предложены опрос «Горячая десятка: что читают наши жители», выставка-ярмарка
«Книжный бульвар», краеведческие викторины и др. Приветствуются долгосрочные инициативы
библиотек по продвижению чтения на внешних площадках.

Библиотека как площадка событий остается главным местом встреч читателей с писателями.
В рамках партнерского проекта «420 километров слов» совместно с библиотеками Москвы состоялись
онлайн-встречи с нижегородскими и московскими писателями. Организовано три прямых эфира,
которые посмотрели 250 человек. ЦБ ЦБС Ветлужского р-на пригласила своих читателей
на творческую встречу с писательницей и телеведущей Дарьей Донцовой, которая прошла в прямом
эфире в рамках проекта «#ЛитМост». Творческие литературные встречи, в т.ч. в онлайн-форме, стали
постоянными в ЦБС Арзамасского р-на.

Литературные даты — одна из ведущих библиотечных тем. Юбилеи писателей могут стать
хорошим поводом для создания события в местном сообществе. В последнее время в этом направлении
прилагаются определенные усилия, активно используются социальные сети, составляются долговре-
менные программы: недели, месячники. В 2021 г. к 200-летию Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова
повсеместно в социальных сетях подготовлены сетевые акции, челленджи, флешбуки «Читаем вслух»,
единые Дни, выставки, обзоры, литературные часы, интерактивные игры, видеоэкскурсии, беседы,
выставки и обзоры, литературные часы и коллажи, мастер-классы, творческие конкурсы и др.

Образцовым событием стал юбилей Ф.М. Достоевского, организованный ЦБС Канавинского
р-на г. Н.Новгорода, ЦБ носит имя писателя. В рамках годовой юбилейной программы разработаны
несколько проектов: «Ф.М. Достоевский: два века бытия», интернет-проект «Достоевский: вспомнить
всё», районная акция «Достоевский-200: я читал и вам советую!», партнерский проект — выставка
«Раскраски Достоевского» совместно с литературно-мемориальным музеем Ф.М. Достоевского
(Санкт-Петербург) и др. Состоялось 20 мероприятий, в т.ч. уличные акции, флешбук «Достоевский
вслух» в социальных сетях (27 участников-чтецов, среди которых читатели библиотек, нижегородские
и зарубежные писатели, представители властных структур). Создана страница на сайте, 45 публикаций.
Всего в мероприятиях программы приняли участие 520 человек, в т.ч. 150 — онлайн.

В ЦБС Володарского р-на реализован онлайн-проект для молодежи «Достоевский: читать
по-новому». За два месяца было проведено 24 мероприятия (просветительские, рекомендательные,
творческие): видеосоветы «нечитателям» «Трудный классик»; цитатник «Неоспоримый гений»;
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онлайн-лекция «Ф.М. Достоевский на экране: pro и contra», «Достоевский и великое пятикнижие»;
литературные чтения «Достоевский и его герои» (9093 просмотра). Центральным мероприятием проекта
стал межрайонный конкурс буктрейлеров «Ф.М. Достоевский наглядно». Благодаря разнообразию форм
буктрейлеров, незаурядному выбору произведений, объявленному на сайте интернет-голосованию,
рекламной кампании в социальных сетях интерес к конкурсу был огромный (более 14 тыс. просмотров).
Таким образом, проект, нацеленный на конкретный читательский адрес, методически грамотно
выстроенный с использованием площадок на сайте и в социальных сетях, имел большую популярность
в области (всего 23 150 просмотров).

В ЦБС Вадского м.о. результативно прошла «Неделя Достоевского», в мероприятиях проекта
приняло участие более 220 подписчиков (за неделю около 6000 просмотров). В библиотеку за книгами
писателя в течение юбилейной недели обратилось более 20 человек.

В рамках декады «В мире Достоевского» в ЦБС г. Арзамаса подготовлено 7 онлайн-проектов,
проведено 17 офлайн-мероприятий, в которых приняли участие почти 2 тыс. чел. Пользовались успехом
интерактивная площадка «Достоевский и музыка», уличная акция-дарение «Помним Достоевского»
с опросом «Индекс популярности».

Инициативы библиотек Нижегородской области поддерживаются в других регионах РФ
и за ее пределами. Центральная библиотека ЦБС г.о. Перевозский организовала онлайн-конкурс
«С любовью к русскому народу», посвященный юбилею Н.А. Некрасова. В конкурсе приняли участие
чтецы из Белгородской, Владимирской, Нижегородской, Ростовской областей, Донецкой Народной
Республики, Республики Марий Эл.

Юбилеи писателей-земляков также используются как информационный повод для создания
события. Например, к 80-летию Н.Б. Рачкова, известного российского поэта, в ЦБС Арзамасского р-на
реализован масштабный проект. К юбилею земляка проведено 26 мероприятий, в которых приняли
участие 475 человек.

Важные исторические даты удачно встраиваются в работу по поддержке чтения. Показателен
пример ЦБС Б.-Болдинского р-на. Совместно с администрацией и отделом образования организована
районная литературная акция «С юбилеем, Нижний Новгород!», приуроченная к 800-летию Нижнего
Новгорода. Партнерский проект нацелен на популяризацию творчества нижегородских поэтов,
вошедших в антологию отечественной литературы. Особая ценность проекта — в умелом сочетании
офлайн- и онлайн-мероприятий. На сайте была создана соответствующая рубрика, на канале «YouTube»,
во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» в течение всего года выкладывались ролики — чтение стихов
в исполнении старшеклассников (15 тыс. просмотров). Подготовлено видеоиздание с записью лучших
выступлений тиражом 100 экз., проведены заключительные встречи в библиотеке.

Идеи о положительном влиянии чтения на развитие успешной личности с наибольшей
эффективностью внедряются через важнейший социальный институт — семью. Отдельные
мероприятия в данном случае не работают, нужны долгосрочные программы. Приведем интересный
опыт ЦБС Володарского р-на. Приоритетными группами пользователей являются семьи (молодые
родители). Используются различные форматы совместных (взрослый+ребенок) мероприятий:
познавательный семейный выходной «Фантазии Д. Родари», творческий литературный конкурс
«Книжка под моей подушкой», просветительская неделя «Ленивых родителей», тематический день
«Семья — опора счастья» и др. На повышение педагогической культуры родителей, их знакомство
с детской литературой нацелен проект «Семейный книжный шкаф», интерес представляет неделя
книжной терапии «Ничуть не страшно» (в онлайн-формате), районная акция «Мамина книжная полка»:
в формате видеороликов, фотоколлажей мамы советовали другим мамам книги, помогающие
в воспитании детей (психология, педагогика, здоровье), книги для «душевного» чтения, для совместного
чтения с ребенком. Наиболее популярными стали литературные советы книг по психологии детей:
Л. Петрановской «Тайная опора», Ю. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?», после проведения
акции отмечено увеличение обращений родителей за рекомендуемой литературой. Конкурс «Книжка
под моей подушкой» направлен на возрождение традиций семейного чтения через совместное чтение
в вечернее время. Участникам предлагалось в любой творческой форме рассказать о тех книгах,
которые они любят читать на ночь, которые помогают успокоиться, настроиться на сон. Победители
были награждены дипломами и подарочными сертификатами партнерами проекта книжного магазина
«Пиши-читай».

Таким образом, наибольшей эффективностью обладают долговременные проекты, проводимые
в партнерстве, когда задействованы разнообразные ресурсы: социальные сети, библиотечный сайт,
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реальные площадки, применяются методы, позволяющие читателям включиться в процесс по
продвижению чтения: наиболее популярны сегодня творческие медиа-контенты (иллюстрации, видео/
тексты с цитатами, театрализация и др.). Проект с такими характеристиками имеет все шансы
стать событием и получить общественный резонанс.

Низкая культура чтения, которую сегодня отмечают специалисты, напрямую связана
с проблемой выбора. В интенсивном потоке информации человек, полагаясь на мнение большинства
из-за ограниченности времени, не имеет возможности получать достоверные и качественные сведения.
Поэтому профессиональная навигация библиотекарей становится востребованной услугой. За последние
годы в деятельности библиотек наблюдается развитие рекомендательных сервисов: разделы на сайтах,
рубрики в социальных сетях, видеообзоры, подкасты, публикации в СМИ. Например, цикл
«Литературный календарь» с подкастами (ЦБС Шатковского р-на) или проект «Biblioэксперт» (ЦБС
г.о.г. Выкса). В ЦБС г.о.г. Дзержинск во «ВКонтакте» создана группа «Что почитать?», в которой
библиотекари советуют, какие книги прочитать, а все желающие публикуют свои рекомендации,
количество просмотров в группе — 876. Активно пропагандировалась «ЛитРес», посты-анонсы
о доступе к электронным ресурсам, обзоры новых книг, публикации в местных газетах и популярных
городских интернет-пабликах, на ТВ.  В Год науки и технологий велась работа по популяризации
научной и научно-популярной литературы. С целью активизации внимания подростков к научной
литературе в ЦБС Володарского р-на был объявлен онлайн-конкурс подкастов (степень популярности
конкурса — 1305 просмотров). В течение года ЦБ ЦБС Сергачского р-на на сайте ЦБС, в аккаунтах
социальных сетей, через местные СМИ знакомила с новыми научно-популярными изданиями, а также
с интернет-порталами, где размещена качественная литература на бесплатной основе и без регистрации,
особое внимание уделялось научно-познавательному контенту программы «Всенаука». В ЦБ ЦБС
Гагинского р-на успешно развивается информационно-рекомендательный интернет-сервис «Актуальное
интервью»: развитие чтения с помощью средств журналистики». По-прежнему эффективными
для продвижения книги и чтения остаются публикации в местных СМИ, например, рубрики в газете
«Внимание: новые книги!» (ЦБС Богородского м.о.), «Новая книга» (ЦБС г.о.г. Первомайск).

Небезуспешно ведется поиск стимулов к прочтению рекомендованной литературы, главными
из которых всегда были возможность найти ответы на беспокоящие читателя вопросы, личные
интересы и задачи. Например, проводятся акции, эстафеты, обзоры, формируются виртуальные полки
под названием «Три причины прочитать» (ЦБС Сосновского, Лукояновского р-нов и др.). В ЦБС
Починковского м.о. разработаны рекомендательные проекты «8 современных русских книг, которые
обязательно понравятся старшекласснику», «58 книг, которые научат вас мыслить шире»,
онлайн-сервис «PROкнигу»: популярная литература в интернет-сообществе (ЦБС г.о. Семеновский),
«Читаем на бегу», «Обзор уютных мемуаров» (ЦБС Балахнинского м.о.).

Способствуют продвижению чтения читательские конкурсы, литературные объединения, клубы
любителей чтения, предоставляющие возможность для творческой самореализации. В числе
успешных проектов — районный творческий конкурс «Самый читающий студент» (ЦБС Арзамасского
р-на), городской конкурс «Читатель года: Маяковке-75!» (ЦГБ им. В. Маяковского г.о.г. Саров),
интернет-конкурс «Читатель.RU» по трем номинациям: «Читатель, которому всегда есть что сказать»,
«Я прочитал и вам советую», «Video-репортер» (ЦБС Лукояновского р-на), «Литературная реальность»:
творческий конкурс, призванный стимулировать вдумчивое чтение на основе модных занятий
(фотография, монтаж видео) (ЦБС Приокского р-на г. Н.Новгорода) и др.

Клубы любителей чтения, литературные объединения приобретают черты устойчивого
культурного бренда территории. Их деятельность — это литературные и тематические вечера, встречи
с интересными людьми, обсуждения, дискуссии, конкурсы, презентации. Таковы гостиная «Классика»,
клуб «Зеленая лампа» (ЦБС Балахнинского м.о.), «Открытая книга» (ЦБС Арзамасского р-на) и др.

Следует остановиться на ряде новых творческих решений по поддержке чтения в 2021 г. —
использование популярных платформ в интернет-среде: партнерство с нижегородскими блогерами в
рамках проекта «Читающие в Тик-Токе» (ЦБС Канавинского р-на г. Н.Новгорода), развитие
общественных культурных площадок: литературные пикники (ЦБС Спасского, Гагинского р-нов).
Приветствуются разнообразные виды читательской активности — литературный трекер «Прочитай,
не пожалеешь», литературный квилт «Книга моего детства» (ЦБС Вознесенского р-на). В ЦБС г. Арзамаса
состоялась сезонная акция «Отпускной книжный набор». Всем пользователям предлагались заранее
скомплектованные тематические книжные подборки художественной и научно-популярной литературы.
Каждый читатель мог выбрать как готовый комплект книг, так и собрать набор из предложенной
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литературы на свой вкус и насладиться чтением. Получили широкое распространение практика
создания творческих контентов (мультимедийные продукты, посвященные любимой книге, автору,
жанру и т.д.), разнообразные интерактивные игры, например, онлайн-тест «Есенин или рэперы?»:
угадать, какие из строк принадлежат Сергею Есенину, а какие рэп-музыкантам (ЦБС Вадского м.о.).

Выводы:
Тема чтения благодаря усилиям библиотекарей все увереннее звучит в современном обществе,

особую роль здесь играет виртуальная среда с ее динамичными процессами и неограниченными
возможностями. Поэтому главным ресурсом в настоящий момент становятся открытые обществу,
способные к преобразованиям и мотивированные на результат кадры, хорошо подготовленные
и компетентные. Об этом заявлено в «Стратегии развития библиотечного дела до 2030 г.».

Одно из решений обозначенной задачи — проведение профессиональных конкурсов. В 2021 г.
состоялся третий областной фестиваль эффективных методик «Книга. Чтение. Библиотека»,
стимулирующий инновационные процессы в сфере продвижения чтения. В его номинациях отражены
главные стратегии этой деятельности: «Продвижение чтения», «Культура чтения», «Читающий
библиотекарь». Итоги фестиваля находят подтверждение в отчетах деятельности общедоступных
библиотек в 2021 г.

Репутация чтения в обществе укрепляется благодаря работе библиотек на внешних площадках.
Наблюдается развитие проектной деятельности, в т.ч. на основе партнерства, творческих
коллабораций. Библиотечные инициативы по чтению, развитию интереса к качественной литературе
поддерживаются обществом, в т.ч. в медийной среде. Большинство методик разработаны для
виртуальной среды, это разнообразные просветительские, интеллектуально-творческие, игровые
онлайн-проекты. Создаются интерактивные площадки-акции, информационно-рекомендательные
сервисы, успешно проводятся читательские конкурсы, формируется цифровой творческий контент
на основе прочитанного.

НГОУНБ, как методический центр, уделяет постоянное внимание проблеме чтения самих
библиотекарей. Планомерная работа дает свои результаты. В 2021 г. на областной фестиваль
представлен образовательный проект «Библиотекарь читающий» от ЦБС г.о.г. Кулебаки, в котором
присутствуют ясное понимание проблемы и инновационные методики. В творческом кейсе — деловая
игра «Даешь аннотацию!», панорама отзывов «Из читательских дневников библиотекарей»,
разнообразные литературные семинары, круглые столы, обсуждения книг, конкурсы и др.

Рекомендации:
 Рассматривать общественные библиотечные акции: Библионочь, Пушкинский день в России,

День читающего поселка и др. как культурный бренд территории, значимые литературные
даты — как повод для общественных событий.

 Выстраивать работу по продвижению чтения в форматах партнерских проектов, развивать
творческое сотрудничество.

 Считать главным социальным партнером семью, оказывающую уникальное воздействие на
формирование общественных ценностей.

 Обеспечить продвижение качественной литературы различных жанров и направлений, форматов
и видов чтения, уделить особое внимание научно-познавательной литературе, используя
широкий спектр печатных и электронных ресурсов, лучшего цифрового научно-познаватель-
ного контента «НЭБ Свет», «Всенаука», Грамота.ру, премия «Просветитель» и др.

 Создавать привлекательные, обеспечивающие доверие читающих граждан, главным образом
молодежи, рекомендательные проекты: книжные подкасты, видеоблоги, электронные
библиотеки и другие цифровые форматы по продвижению чтения.

 Библиотека должна позиционировать себя как интеллектуальный лидер, отстаивающий
ценность вдумчивого чтения. Необходимо создавать интерактивные читательские площадки,
клубы любителей чтения, мастерские чтения и др. Формировать мотивации к чтению через
вовлеченность читателей в совместные творческие проекты, в т.ч. цифровые контенты.

 Вызовы времени требуют неотложных мер по формированию команды специалистов, готовых
к преобразованиям, освоению совершенно новых навыков и ресурсов. Должны получить
широкое распространение образовательные модули и программы, направленные на развитие
читательской компетентности библиотечных работников, способных донести обществу идею
ценности чтения.
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7.4. Внестационарные формы обслуживания
Внестационарное библиотечное обслуживание населения — это обслуживание читателей

вне стационарной библиотеки, обеспечивающее приближение библиотечных услуг к месту работы,
учебы или жительства населения в библиотечных пунктах, передвижных библиотеках средствами
бригадного, заочного абонемента и др. (ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность,
библиография», п.3.2.2.5).

На территории муниципальных образований Нижегородской области осуществляют
свою деятельность 1114 пунктов внестационарного обслуживания (+15) (2020 г. — 1099), в т.ч.
от муниципальных библиотек — 1078 (-4) (2020 г. — 1082). Негативная тенденция последних лет —
сокращение пунктов внестационарного обслуживания — остановилась в 2021 г. Хотя пункты внестацио-
нарного обслуживания имелись только в 348 библиотеках Нижегородской области (в 346 муниципальных
и 2 государственных — НГОДБ и НЦСБС), что составляет 35,4% от общего числа библиотек.

Увеличение количества пунктов внестационарного обслуживания произошло в Нижегородской
центральной специальной библиотеке для слепых (+20), ЦБС Володарского р-на (+12), Автозаводского р-на
г. Н.Новгорода (+5) и др.

Библиотечные пункты открыты в отдаленных населенных пунктах, не имеющих стационарных
библиотек, в различных учреждениях и организациях (промышленные и сельскохозяйственные
предприятия, детские сады, школы, ссузы, администрации поселений, учреждения здравоохранения
и соцзащиты, в том числе дома-интернаты для граждан пожилого возраста и инвалидов — повсеместно,
реже — в пожарных частях, отделениях Пенсионного фонда, домах культуры, магазинах, отделениях
почтовой связи. Кроме библиотечных пунктов действуют выездные читальные залы.

ЦГБ г. Н.Новгорода открыла библиотечный пункт с функцией выездного читального зала
«БиблиоТочка» в знаковой локации города — в Планетарии на территории городского парка
«Швейцария». Это современное культурно-просветительское пространство с большим выбором
научно-популярной литературы. Для формирования фонда и своевременного открытия нового
библиотечного пункта оперативно привлечена спонсорская помощь в размере 100,0 тыс. руб.

Успешно применяют внестационарные формы в ЦБС Ардатовского, Арзамасского, Шарангского
р-нов, Ковернинского, Павловского, Тоншаевского м.о., г.о.г. Шахунья, Ленинского р-на г. Н.Новгорода.

В качестве примера приведем библиотеки ЦБС Балахнинского м.о., в которых работает 37 биб-
лиотечных пунктов, из них 30 — в ЦБ им. А.С. Пушкина. Они организованы в различных учреждениях
г. Балахны: городской Архив, Горгаз, поликлиника НИГРЭС, Балахнинский филиал «Нижегородской
областной коммунальной компании», ООО «Паритет», отдел социальной защиты населения, Центр
занятости населения, Фонд социального страхования, аптека, стоматологическая поликлиника,
технический техникум, детские сады и др., с которыми заключены договоры о сотрудничестве.
Оперативно доставляет литературу в эти пункты автомобиль ЦБ.

В районах, городских и муниципальных округах области организовано обслуживание
на дому граждан, не имеющих возможность посещать стационарные библиотеки в силу их удаленности,
состояния здоровья, семейных обстоятельств. Всего в этом режиме в 2021 г. обслуживалось 14 427 чел.
(2020 г. — 12 482,  2019 г. — 11 757, 2018 г. — 15 093) (+1945 к 2020 г.). Значительное повышение показателя
вызвано тем, что библиотеки на дому стали обслуживать не только инвалидов, но и пенсионеров.

В 2021 г. значительно увеличилось число посещений библиотек через внестационар-
ные формы обслуживания и составило 1202,3 тыс. (2020 г. — 630,6 тыс., +571,7 тыс.), из них с целью
получения библиотечно-информационных услуг 473,1 тыс. (2020 г. — 336,9 тыс., +136,2 тыс.), число
посещений библиотечных мероприятий вне стационара составило — 726,0 тыс. (2020 г. — 293,7 тыс.,
+432,3 тыс.). Также увеличилось количество мероприятий, проведенных вне стационара —
36 493 (2020 г. — 28 284, +8209).

Приведем несколько примеров. В библиотеках Арзамасского р-на проведено 2277 внестационарных
мероприятий: в рамках проекта «Культурный десант» (группа сотрудников учреждений культуры
проводила мероприятия на открытых пространствах сел, где отсутствовали работники библиотеки,
как правило, по причине продолжительной болезни); просветительского проекта «В мои осенние досуги»
(с 25 октября по 7 ноября в центрах населенных пунктов, на детских площадках прошел цикл просвети-
тельских мероприятий, а также были организованы конкурсы, викторины, акции); на фестивалях
«Арзамасский валенок» и «Арзамасский гусь» (работали библиотечные площадки); мероприятия
в общеобразовательных школах, воскресных школах, детских садах, в Социально-реабилитационном



41

Äîêëàä î äåÿòåëüíîñòè îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè  â 2021 ã.

центре для несовершеннолетних, на площадках других учреждений культуры, в т.ч. экскурсии в музеи
района, которые проводили библиотекари (для молодежи по «Пушкинской карте», для детей и читателей
старшего поколения); уличные массовые мероприятия и акции.

В библиотеках ЦБС г.о. Семеновский проведено 2179 внестационарных мероприятий: уличные
акции — «Семенов литературный», «К здоровью — через книги», «Здравствуй, лето!»,   «Три Спаса
августа»; библиотечные площадки — в Пушкинский день России «В подарок — пушкинские строки»,
к 800-летию Нижнего Новгорода «Славный город — Нижний Новгород», литературная площадка
в День города в парке Ленинского комсомола.

Библиотеки ЦБС Автозаводского р-на г. Н.Новгорода провели 1218 мероприятий на улицах
города, благоустроенных в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»
территориях, «Летней читалке» в Автозаводском парке культуры и отдыха, на площадках социальных
партнеров (школы, детские сады, колледжи). Библиотечно-досуговая площадка «Мобильная библиотека»
библиотеки им. А.С. Макаренко работала с апреля по сентябрь два дня в неделю. Жители микрорайона
приняли участие в праздниках (Масленица, День Победы, День города и др.), проводимых библиотекой,
а также в индивидуальных и групповых творческих занятиях, мастер-классах, игровых программах,
громких чтениях, викторинах, конкурсах и др. (77 мероприятий, в которых приняли участие 1537 чел.)

В библиотеках ЦБС Советского р-на г. Н.Новгорода культурно-массовые мероприятия
проводились также на благоустроенных общественных площадках района: в парке культуры и отдыха
им. А.С. Пушкина, на аллее Памяти и Славы, площади Советской, улицах. Одним из важных и значимых
мероприятий 2021 г. стал районный праздник к 800-летию Н.Новгорода «Живи и здравствуй, город
мой!», проходивший 21 августа, в день всероссийского празднования юбилея города. На одной из
фан-зон, расположенной на пл. Советской, нижегородцы и гости города приняли участие в
организованных библиотекой краеведческой квилт-акции «С днем рождения, Нижний!», краеведческой
уличной лотерее «Нижний и нижегородцы», викторине «Мой район», мастер-классах по изготовлению
памятных сувениров (участниками мероприятия стали 710 чел.).

Как показывает анализ отчетов ЦБС, в 2021 г. наметилась положительная динамика
числа посещений библиотек через внестационарные формы обслуживания. Впервые за
последние годы увеличилось количество библиотечных пунктов.

Для дальнейшего совершенствования организации библиотечного обслуживания
населения Нижегородской области необходимо:

 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).

 Активно проводить мероприятия в условиях вне стационара (улицах, благоустроенных
общественных территориях, организациях и учреждениях социальных партнеров библиотеки),
которые позволят выполнить показатель «посещение культурных мероприятий», значение
которого по учреждениям и организациям всех типов на территории субъекта РФ к 2030 г.
должно увеличиться в 3 раза по сравнению с 2019 г. (по методике расчета показателя «Число
посещений культурных мероприятий», утв. Распоряжением Министерства культуры РФ
от 16 окт. 2020 г. № Р-1358).

7.5. Работа библиотек с молодежью
Согласно статистическому учету, в общедоступных библиотеках число обслуженных

в стационарных условиях пользователей составило 1097,8 тыс. чел., из них 207,2 тыс. — молодежь
от 15 до 30 лет (18,9%); в муниципальных библиотеках — всего 1067,2 тыс., из них молодежь —
200,6 тыс. (18,8%). Процент остается стабильным на протяжении двух лет, хотя тенденция к умень-
шению доли молодежи все же прослеживается: 2017 г. — 21,7%, 2018 г. — 19,8%, 2019 г. — 20,6%,
2020 г. — 18,9%. Наиболее высокие показатели доли молодежи в НГОУНБ — 38,2%, ЦГБ
г. Н.Новгорода — 28,8%, ЦБС Московского р-на г. Н.Новгорода — 28,4%, Лукояновского р-на —
29,3%, г.о.г. Арзамас — 26,8%, Павловского м.о. — 25,8%, г. Заволжье — 25,1%. При этом факти-
ческое число молодых пользователей за отчетный год увеличилось — с 194,0 тыс. чел. в 2020 г.
до 207,2 тыс. в 2021 г. по общедоступным библиотекам, с 187,0 тыс. чел. до 200,6 тыс.
по муниципальным.
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Количество пользователей в возрасте от 15 до 30 лет
(стационарное обслуживание)

Наряду с увеличением количества пользователей возросло и число массовых мероприятий
с участием молодежи: с 6,3 тыс. до 9,6 тыс. по общедоступным библиотекам, с 6,2 тыс. до 9,5 тыс. —
по муниципальным (2020/2021 гг. соответственно).

Количество массовых мероприятий
с участием пользователей в возрасте от 15 до 30 лет

(стационарное обслуживание)

Книговыдача молодежи в 2021 г. составила 3002,1 тыс. ед. по общедоступным библиотекам
(2020 г. — 2544,4 тыс. ед., +457,7 тыс. ед.), 2637,8 тыс. ед. — по муниципальным (2020 г. — 2223,2
тыс. ед., +414,5 тыс. ед.).

Книговыдача молодежи 15-30 лет

В значительной степени рост показателей связан с частичным снятием ограничений
в организации обслуживания, введенных в 2020 г. Библиотеки постепенно поднимают показатели,
они не потеряли молодых пользователей. Однако показатели допандемийного 2019 года по всем
трем позициям — количество молодых пользователей, книговыдача, количество массовых меропри-
ятий с участием молодежи — еще не достигнуты.

Положительно сказывается и успешное участие Нижегородской области в создании модельных
библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда». Библиотеки получили мощный толчок
к развитию, а массовое участие библиотечных специалистов в программах повышения квалификации
активизировало творческую деятельность, положительно сказалось на имидже библиотек, помогло
познакомиться с лучшими библиотечными практиками, внести коррективы в работу с пользователями.

По-прежнему остается небольшим количество специализированных молодежных библиотек
и структурных подразделений. Молодежную специализацию в регионе имеет 1 библиотека —
г/б № 1 — Библиотечный информационный молодежный центр ЦБС Павловского м.о. Г/б-филиал
№ 2 ЦБС Сергачского р-на работает в статусе детско-юношеской. 14 библиотек имеют молодежные
структурные подразделения: молодежные (юношеские) абонементы (секторы, залы). В составе ЦГБ
им. В. Маяковского г.о.г. Саров функционирует Молодежный библиотечно-информационный центр,
ЦБ им. Ф.М. Достоевского ЦБС Канавинского р-на г. Н.Новгорода — «Профи-Центр», Гагинской
модельной библиотеки — функциональная зона «Молодежная площадка».

Данные годовых отчетов, представленных директорами ЦБС области, показывают, что наиболее
эффективно работа с молодежью ведется в библиотеках, уделяющих пристальное внимание развитию
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программно-проектной деятельности. Одним из крупных федеральных проектов 2021 г., к реализации
которого подключились библиотеки, стал проект «Пушкинская карта». Первой о своем участии
заявила Катунская с/б ЦБС г.о.г. Чкаловск. В отчетном году проведено 2 мероприятия: «Искусство быть
разным» — мастер-класс по актерскому мастерству с заслуженным артистом России, актером Ниже-
городского театра драмы им. М. Горького С.В. Блохиным и «Тайны усадьбы Турчаниновых» —
«нескучная экскурсия по фондам библиотеки». В других библиотеках, например, ЦБС Арзамасского
р-на, оказывается информационная поддержка проекта, начато тесное сотрудничество с другими
организациями культуры — участниками проекта (музеями), изучается положительный опыт,
рассматривается вопрос о собственном участии, затрудняет которое сложная техническая подготовка.

В рамках 65 муниципальных программ и проектов для молодежи в области работают 28 ЦБС.
За исключением ЦБС Володарского р-на и Дивеевского м.о., деятельность ведется за счет текущего
бюджетного финансирования учреждений. В основу большинства библиотечных проектов и программ
заложены популяризация здорового образа жизни, гражданско-патриотическое воспитание,
продвижение чтения, профессиональная ориентация — наиболее важные составляющие гармоничного
социального становления молодых людей.

В связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуацией в большинство программ
в отчетном году были внесены изменения, позволившие организовать взаимодействие с пользователями
в смешанном формате — очно и дистанционно. Успешно апробировались новые формы и методы работы,
существенно модернизировались традиционные, в том числе, направленные на продвижение чтения.
Иллюстрацией этого опыта можно назвать проект ЦБ ЦБС г.о.г. Бор «Читаем, думаем, рассуждаем»
для старшеклассников. Традиционная форма работы с книгой была перенесена на онлайн-площадку:
в рубрике «Россыпи малого жанра» в социальной сети «ВКонтакте» сотрудники библиотеки в формате
видеопрочтений знакомили пользователей с повестями и рассказами русских и зарубежных авторов:
прозвучали произведения М. Зощенко, А. Кристи, С. Никитина, Тэффи, А. Чехова, М. Трауб. Было
подготовлено 79 видеопрочтений, количество просмотров превысило 27 тыс.

В ЦБС г.о.г. Выкса для знакомства с новинками литературы был разработан проект «Biblioэксперт».
Это ежемесячный выпуск видеообзоров, кратко раскрывающих содержание произведения, мнения
экспертов в области литературы, а также взгляд библиотекаря на творчество автора. Реализация
проекта стала практической основой для организации эффективной информационной помощи в форми-
ровании культуры интеллектуального чтения молодежи и увеличения количества пользователей
библиотеки. Опыт записи видеообзоров есть и в ЦБС Шатковского р-на. Здесь видео записывали
сами читатели — делились впечатлениями о прочитанных книгах — и размещали их на своих страницах
в социальных сетях. Акция получила положительные отзывы от жителей поселка и района.

Социальные сети и библиотечный сайт — востребованная площадка по популяризации здорового
образа жизни. Работа строится на принципах положительной мотивации и просвещения. Показателен
пример б-ки им. А.А. Фадеева ЦБС Приокского р-на г. Н.Новгорода в рамках библиотечного проекта
«Формула успеха»: спортсмены и тренеры рассказывают подписчикам группы «Библиотека Фадеева»
социальной сети «ВКонтакте» о различных видах спорта и своих достижениях. В ЦБС Б.-Болдинского
р-на на онлайн-площадках системы проведена сетевая акция #МОЛОДЕЖЬПОДОРОГЕЗДОРОВЬЯ,
набравшая более 18 тыс. просмотров. Акция включала в себя четыре кейса, которые в течение года
пополняются информационными материалами: фотоконкурс «Ни дня без спорта», интеллектуальная
площадка «Здоровый образ жизни: начнем игру…»: для данного кейса было подготовлено большое
количество игр и викторин с помощью программы Learningapps.org, выставка-адвайзер «Книги,
которые…», видеолекторий «Всё о ЗОЖ»: презентации, видеопросмотры, электронные выставки.

В ЦБ ЦБС г.о.г. Кулебаки в рамках проекта «Здоровый город» для аккаунта библиотеки
в социальных сетях разработана интерактивная программа «ЗОЖ — заряди организм жизнью»,
в которую вошли: викторина «Рецепты здорового образа жизни», всеобщая зарядка «Здоровый разум»,
видеотренировка «Здоровье, жизнь, успех», лекторий «Сайты и книги для ЗОЖника», интеллектуальная
игра «Сделай выбор в пользу здоровья» (более 3 тыс. просмотров).

Большое количество мероприятий проведено в рамках Международного дня борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом наркотиков, Всемирного дня борьбы со СПИДом, антинаркотического
месячника и др. Так, Гагинская модельная б-ка в рамках месячника разработала виртуальную
выставку «Я выбираю жизнь» (526 просмотров), провела викторину «Больше знаешь, меньше риск»,
распространила среди населения памятки «Наш выбор — здоровье, жизнь, успех».
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Значительную часть молодых пользователей библиотек составляют старшеклассники, поэтому
важным направлением остается профориентационная работа. Особенно интересно она была
организована в библиотеках, сумевших привлечь интересных, творческих людей, профессионалов в той
или иной сфере. Так, в ЦБ им. А.С. Пушкина ЦБС Балахнинского м.о. чуть больше года работает
объединение «Мастерская юного журналиста». Руководитель объединения — С.А. Пономарева, член
Союза журналистов России. Мастерскую посещают 9 юных журналистов. В течение года было
проведено 11 занятий, в т.ч. выездных, по итогам которых юными журналистами были написаны
статьи: «Записи древних документов — записи истории нашей малой родины», «Быть вместе —
в этом наша сила», «Маленькая большая страна», опубликованные в газете «Рабочая Балахна».
Один из «выпускников» объединения 2020-2021 учебного года в настоящее время является студентом
факультета журналистики МГУ и сотрудником балахнинской газеты.

Тесно работая со старшеклассниками, библиотекари стремятся сохранить взаимодействие с
ними и после окончания школы. Пример этой работы — проект ЦБ ЦБС Богородского м.о. «Город, в
котором мы учимся». Целью проекта стала помощь в социализации первокурсников, ориентация
их в городской среде, т.к. большинство из них приехало в районный центр из сел, где они были
читателями библиотек-филиалов. В рамках проекта студенты изучают город, его историю, знаковые
места через краеведческие прогулки. В условиях ограниченного доступа в библиотеку библиотечные
уроки проходят в стенах колледжа: студенты виртуально знакомятся с библиотекой, правилами
пользования, услугами, информационными ресурсами и доступом к ним. В итоге большинство из них
становятся читателями ЦБ.

Необычное мероприятие проведено в Решетихинской п/б ЦБС Володарского р-на: в рамках
Недели цифровых технологий была организована встреча-профдиагностика «IT-рентген. Просвети
себя» с командой IT-специалистов одной из торговых компаний. Эта встреча стала погружением
в профессию, общением на тему «Как войти в АйТи?». Разделившись на команды, 32 участника при
помощи наставников разрабатывали свой первый сайт-презентацию определенного продукта питания
с использованием сервиса для создания сайтов «Tilda». При этом созданные страницы сайта —
не муляжи, они доступны для просмотра на сайте компании и ее аккаунтах в социальных сетях.

Библиотеки выступают хорошо зарекомендовавшей себя площадкой для волонтерского
движения. По отчетным данным, в Нижегородской области к сотрудничеству с библиотеками
привлечены 3237 волонтеров в 51 ЦБС. Число волонтеров остается стабильным на протяжении
последних двух лет. 618 из них (+6 к 2020 г.), а также 2 организации — ЦБС Сормовского р-на
г. Н.Новгорода и отдельно ЦРДБ им. Зайцева ЦБС Сормовского р-на — официально зарегистрированы.
В 20 ЦБС (+3) организованы 46 волонтерских отрядов (-3); на базе ЦБ ЦБС Бутурлинского,
Дивеевского м.о., г.о. Навашинский и Семеновский работают районные волонтерские центры.

В ряде библиотек, где отсутствуют добровольческие отряды, развивается взаимодействие
с волонтерами партнерских учреждений. Так, библиотека «Отчий край» г.о.г. Выкса и Выксунская
организация молодых инвалидов «Эдельвейс» в канун Международного дня инвалидов (3 декабря)
подготовили виртуальную выставку-мотиватор «Удивительные судьбы». К совместной работе были
привлечены молодые люди с инвалидностью, судьба которых может стать примером для многих.
Готовясь к выставке, участники читали произведения о трудных судьбах, выбирали мотивирующие
цитаты и записывали их на видео. Были использованы отрывки из художественных произведений
Н. Островского «Как закалялась сталь», Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», В. Титова
«Всем смертям назло…», С. Хокинга «Мир в ореховой скорлупе», Н. Вуйчича «Уроки счастья
для тех, кто умеет жить, несмотря ни на что» и материалы воспоминаний выксунца А. Шейкина.

Методическая поддержка развития волонтерской деятельности осуществляется через онлайн-
обучение библиотечных специалистов на портале «Добро.ру» (напр.: «Волонтерство в сфере культуры.
Базовый курс», «Основы волонтерства» — ЦБС г.о.г. Кулебаки, 3 чел.), очное обучение в ресурсном
центре добровольчества г. Н.Новгорода и в рамках тематических семинаров на базе ЦБС.

Волонтеры оказывают неоценимую помощь в организации библиотечных мероприятий,
организуют занятия в кружках и клубах по интересам, участвуют в обслуживании маломобильных
граждан, проводят экологические акции и многое другое, показывая высокую социальную значимость
добровольческой деятельности.

Выводы:
Молодежная аудитория остается значимой частью читательского контингента, активным потре-

бителем библиотечных услуг. За отчетный год количество молодых пользователей по общедоступным
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библиотекам увеличилось на 6,8%, но пока не достигло уровня 2019 г. Стимулировала интерес
к библиотеке проведенная модернизация в рамках нацпроекта «Культура», причем не только к обнов-
ленным модельным библиотекам, но и к библиотечной отрасли в целом благодаря освещению проекта
на медийных площадках. Во многом привлечению молодежи содействует активная работа в социальных
сетях, ставшая отправной точкой к началу общения — от знакомства онлайн к приходу непосредственно
в библиотеку.

Библиотечными специалистами все активнее применяются в работе возможности современного
оборудования, изучаются новые компьютерные программы для создания интерактивных продуктов,
применяются игровые технологии. Постепенно меняется подход к организации обслуживания
молодежи, расширяется спектр услуг и информационных ресурсов. Библиотеки стремятся стать
творческими площадками: организуются арт-встречи, батлы, проводятся видеокруизы, марафоны,
активно осваивается онлайн-пространство.

Вместе с тем остаются нерешенными важнейшие проблемы. Материальная база значительной
части библиотек требует обновления, регулярных финансовых вливаний для поддержания комфортных
для посетителей и сотрудников условий. Закупленная несколько лет назад оргтехника устаревает и
физически, и морально. Количество новых поступлений не всегда отвечает потребностям молодых
пользователей. Библиотеки испытывают нехватку как художественной литературы — фантастики,
фэнтези, современных детективов, так и отраслевой — книг по психологии, спорту, здоровому образу
жизни, а также молодежной периодики, особенно в сельских филиалах, куда из-за малого количества
она чаще всего не доходит — обычно это 4-5 наименований в ЦБ. В связи с увеличением количества
массовых мероприятий, в том числе для молодежи, остро стоит вопрос о выделении дополнительных
средств на их проведение. Особенно это актуально при проведении крупных акций, марафонов,
фестивалей, читательских конкурсов.

Рекомендуем:
 Уделить пристальное внимания работе с молодежью для достижения целевых показателей

нацпроекта «Культура».
 Проанализировать кадровый состав, работающий с молодежью: приглашать молодых

специалистов, активно осваивать новые компетенции, в том числе на основе современных
интерактивных методик, на регулярной основе повышать квалификацию, в т.ч. в рамках
федерального проекта «Творческие люди», при необходимости оказать содействие
в переподготовке молодых кадров.

 Привлекать к сотрудничеству новых социальных партнеров, искать возможности привлечения
грантовых средств.

  Изучить возможность участия ЦБС в проекте «Пушкинская карта»: требования
к учреждениям изложены на сайте https://pro.culture.ru/documentation/pushkin_card.pdf
(методические рекомендации для учреждений культуры — участников программы
«Пушкинская карта»).

 При организации досуговых мероприятий для молодежи активнее использовать элементы
сотворчества (например, включать активную молодежь в состав конкурсных жюри,
разрабатывать совместные с молодежными объединениями творческие проекты и т.д.).

 За счет включения виртуального формата дополнить рамки клубных объединений сетевым
взаимодействием с похожими любительскими объединениями: онлайн-трансляция
мероприятий, обмен опытом, разработка совместных проектов и др. Успешный опыт такой
работы есть в отделе литературы на иностранных языках НГОУНБ: разговорные клубы
в период эпидемиологических ограничений были переведены в онлайн-формат, при этом
не только не потеряли своих участников, но и увеличили их число, значительно расширив
географию (см. «Панорама библиотечной жизни области: опыт, новые идеи, тенденции
развития». — 2021. — № 4. — С. 25-30).

 Продолжить развивать работу в социальных сетях, активнее обновлять онлайн-контент.
 Изучать передовой опыт работы библиотек с молодежью через профессиональные издания,

блоги, страницы библиотек в социальных сетях.
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7.6. Экологическое просвещение населения
Использование информационного потенциала библиотек в деле экологического просвещения

граждан является мощным фактором формирования экологической культуры населения региона.
Деятельность библиотек Нижегородской области направлена на организацию доступа населения
к экологической информации и формирование экологического мировоззрения. Привлечение внимания
местного сообщества к проблемам благоустройства территорий, сохранению объектов природного
наследия является одним из значимых направлений работы. Библиотеки сотрудничают с местными
администрациями, общественными организациями и учреждениями в сфере экологии.

В 2021 г. многие ЦБС приняли участие во всероссийских акциях, стали лауреатами
международных и всероссийских конкурсов. По итогам III Всероссийского экологического конкурса
просветительских проектов «ЭкоПросвет 2021», проводимого Экологическим правовым центром
«БЕЛЛОНА» и журналом «Экология и право», в номинации «Экологический проект» награждена
Дипломом победителя библиотека-филиал имени Ленинского Комсомола ЦБС Сормовского р-на
г. Н.Новгорода за экологический проект «Информ-навигатор «Про отходы».

По итогам Международного конкурса «Календарь «Цели устойчивого развития» в номинации
«Наши достижения в области сохранения всемирного культурного и природного наследия»
Сертификатом участника награждена ЦДБ МЦБС Спасского р-на за Календарь «Знай наших!»;
в номинации «Обучающий календарь» ЦБС Городецкого р-на за Календарь «Сохраним красоту
Городецкой земли!» отмечена Сертификатом участника.

За участие в межрегиональной сетевой акции «Природе — спасательный круг», которая проходила
в рамках Десятилетия восстановления экосистем (2021-2030), провозглашенного Генеральной Ассам-
блеей ООН, библиотека им. А.П. Чехова ЦБС г.о.г. Дзержинск награждена Сертификатом участника.

Более 20 ЦБС Нижегородской области (172 библиотеки) стали активными участниками
Всероссийского фестиваля «#ВместеЯрче», разработали и реализовали интересные и познавательные
мероприятия. Например, ЦБС Вадского м.о. с целью популяризации знаний по культуре
энергосбережения организовала уличную акцию «Энергию сохрани — природу сбереги!» и провела
познавательную беседу «История маленькой лампочки» (500 участников). Библиотеки ЦБС
Балахнинского м.о. в онлайн-формате организовали виртуальное информирование о бережном
отношении к энергоресурсам «Начинаем экономить: простые советы по энергосбережению», создали
инфо-пост со списком нормативно-правовых актов по энергосбережению «Живи Энергоэффективно».
ЦМБС Шатковского р-на провела мини-урок «Электричество вокруг нас», викторину
«Энергосбережение — важное умение» и библиотечный квилт «Экономить надо всегда и везде».

Библиотеки ЦБС Шарангского р-на присоединились к Всероссийскому экологическому субботнику
«Зеленая Россия». Участники субботника убрали листву, очистили клумбы, собрали мусор, привели
в порядок высаженные ранее саженцы плодовых деревьев во дворе библиотеки. В рамках Всерос-
сийской акции «Культурная суббота» сотрудники ЦБ подготовили виртуальное путешествие «Чудеса
природы Нижегородского края». Мероприятия освещались на сайте библиотеки и в социальной сети.

Библиотеки МБС Ардатовского р-на приняли участие в творческом конкурсе «Я — участник
«Зеленой Весны – 2021», проводимом Неправительственным экологическим фондом им. В.И. Вернад-
ского. В номинации «В объективе «Зеленая весна – 2021» активными участниками экологической
акции стали 9 библиотек района (более 200 участников).

ЦБ МЦБС Дивеевского м.о. совместно с волонтерами приняла участие в региональной акции
«Творческий субботник». Акция прошла в рамках проекта «800 культурных дел», приуроченного
к 800-летию Нижнего Новгорода. Субботник проведен на территории Центра славянской культуры.
Волонтеры совместно с сотрудниками ЦБ занялись благоустройством прилегающей к ЦСК территории.

По сложившейся традиции библиотеки многих ЦБС вели работу по экологическому
просвещению в соответствии с перспективными программами и в рамках реализации
экологических проектов. Причем большинство реализуемых библиотеками экологических
программ и проектов предполагает обязательную организацию практических
экологических акций. Проектная деятельность была нацелена на максимальное привлечение
населения к природоохранной деятельности, продвижению экологических знаний. ЦБ ЦБС Городецкого
р-на продолжила работу по экологической программе «Земля, где я живу». В рамках программы
была организована экологическая акция «Мой район, город без мусора», в период проведения которой
пользователи библиотек приняли активное участие в трудовых десантах, природоохранных акциях
и разнообразных культурно-просветительских мероприятиях.
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В библиотеках г.о. Перевозский разработана программа «Сохраним мир вокруг себя», в рамках
которой провели: день информации к Всемирному дню водных ресурсов «Безбрежная ширь океана
и тихая заводь пруда», час памяти к 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС «Горькая память
и вечная боль» (ЦБ); познавательный час «Вода — ты жизнь!» (Дзержинская с/б); экологическая игра
«Зеленый день в библиотеке», час информации «Заповедное дело» (Конезаводская с/б); брейн-ринг
«Экологическая игра», экологическая квест-игра «Знатоки природы» (Дубская с/б); «Вода — ты
жизнь»: урок чистой воды (Танайковская с/б, Б.-Кемарская с/б); экологический час «Заповедный
мир природы» (Шпилевская с/б) и др.

Библиотеки ЦБС г.о.г. Чкаловск работают по программе «За чистоту родного края». В ЦБ в рамках
программы были проведены мероприятия: марафон экологических знаний «Один за всех и все
за чистоту», который включал в себя игровую программу «Забота об экологии начинается с нас!»,
практическую акцию «Экологическая листовка» и дискуссионный диалог «Мусор и люди: кто кого?».
Библиотеки ЦБС провели час правовой информации «Экологические права и обязанности граждан»
(Соломатовская с/б); экопутешествие «Прогулка по заповедным местам Нижегородской области»
(Кузнецовская с/б) и др. Весной прошли практические акции по уборке мусора: «Реке Волге — чистые
берега!» (ЦБ), «Чистое село — своими руками» (Соломатовская с/б), «Чистая река» и «Чистое
село» (Чистовская с/б). В акциях принимали участие сотрудники библиотек, члены экологического
клуба «Дети зеленой планеты» (ЦБ), учащиеся школ г. Чкаловска, воспитанники детского дома
«Кораблик». В экологических мероприятиях приняли участие 900 человек.

ЦБ ЦБС г.о.г. Кулебаки работает по программе «Лицом к природе», сотрудники библиотеки
провели экологическую акцию по сбору батареек «Сдай батарейку на утилизацию — спаси нашу
планету!». В результате акции было собрано и передано на утилизацию специализированной
организации около 30 кг батареек.

Жители принимают участие в акциях, инициируемых библиотеками. Например, сотрудники
ЦБ ЦБС Сергачского р-на совместно с волонтерами провели акцию «Чистые берега». Силами добровольцев
было очищено около километра берега вдоль р. Сергачка: собрали мусор и расчистили прилегающую
территорию от сорняков, сухостоя и зарослей кустарников. В акции принимали участие 30 человек.

В деятельность по экологическому воспитанию и просвещению населения значимый
вклад вносят Центры экологической информации, профильные сельские информа-
ционные центры (СИЦ).

Информационно-экологический центр (ИЭЦ), созданный на базе МЦРБ Тоншаевского р-на,
является координатором эколого-просветительской деятельности библиотек района, ведет свою
страницу на сайте www.tonshlibr.ru, организует информационные и социально значимые мероприятия
для населения. Малокаменская с/б работает в статусе СИЦ экологической направленности.
Библиотека реализует комплексную программу «Природа — наш общий дом» — в помощь повышению
экологической культуры населения, формированию устойчивого интереса к природе родного края.
В течение года провели: беседу «Мир заповедной природы», тематический час «Экология и энергосбе-
режение», экологические часы «Бросим природе спасательный круг», «Земля наш дом, а экология —
это наука о нем», викторину «Знатоки природы».

Экологическое воспитание — главное направление в работе Соломатовской с/б, сельского
информационного центра экологического просвещения населения https://solbib.jimdofree.com (ЦБС
г.о.г. Чкаловск). Работа библиотеки ведется в рамках библиотечной программы «В судьбе природы —
наша судьба». На базе библиотеки с 1998 г. работает детский экологический клуб «Муравейник»
для младшего и среднего школьного возраста. Соломатовская с/б приняла участие во Всероссийской
интернет-акции «Ухожу я в мир природы» к 230-летию со дня рождения С.Т. Аксакова, организованной
Ульяновским фондом поддержки чтения. Участники клуба «Муравейник» представили видеоработу
об искусственном пруде «Чудо-озеро», расположенном в центре с. Соломаты. Соломатовская с/б
и участники интернет-акции награждены дипломами и получили приглашение на Zoom-конференцию.

Библиотеки области традиционно уделяют большое внимание датам экологического
календаря. К этим датам в библиотеках оформляются циклы выставок, издаются рекомендательные
библиографические пособия, информационные листки, проводятся экологические беседы, часы, уроки,
познавательные турниры, квест-игры, викторины, конкурсы. Например, в ЦБС Починковского м.о.
к Всемирному дню охраны окружающей среды провели экологический час «Книга открывает
мир природы (Коммунарская с/б), экологический урок «В окружающей среде жить тебе и мне»
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(Дивеево-Усадская с/б), экологический онлайн-турнир «А вдруг они исчезнут» (Ризоватовская с/б) и др.
В библиотеках ЦБС Уренского м.о. к Всемирному дню Земли были проведены интерактивные
познавательные мероприятия: турниры, квест-игры, викторины, видеоэкскурсии, участниками которых
стали более 60 человек.

Одной из популярных форм работы остается выставочная деятельность. Наряду с тради-
ционными тематическими книжно-иллюстративными выставками библиотеки организуют такие
креативные формы, как выставка-размышление, выставка-урок, выставка-совет, выставка-настроение,
выставка-призыв, выставка-вопрос (ЦБС Гагинского р-на, Павловского м.о. и др.). С целью раскрытия
книжного фонда на сайтах библиотек размещаются виртуальные книжные выставки: например, «Узнай
и защити» предлагается на сайте МЦБС Воскресенского р-на (http://vsk-lib.nnov.muzkult.ru/media/2021/
07/15/1303800302/uznaj_i_zashhiti.pdf). Кроме книжных экспозиций, во многих библиотеках были
оформлены фотовыставки экологической тематики, выставки поделок из природного материала,
выставки рисунков читателей и плакатов, посвященных природе родного края и ее защите.

В 2021 г. продолжилась деятельность клубов и любительских объединений экологической
направленности. Согласно отчетам, в библиотеках ЦБС действовало 25 экологических клубов.
В библиотеках МЦБС Починковского м.о. действуют 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 проводятся экологические беседы, беседы-проблемы,
беседы-обсуждения: «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.-Усадская п/б). Положительно
зарекомендовали себя клубы экологической направленности, действующие при библиотеках
Арзамасского, Гагинского р-нов, г.о.г. Чкаловск.

Игровые формы работы являются одним из эффективных средств развития интереса
к экологии и вопросам охраны природы. Экологические игры, конкурсы, экскурсии, викторины,
игры-путешествия, турниры знатоков природы активно используются в библиотеках Нижегородской
области. Например, в ЦБ ЦБС Павловского м.о. с целью формирования экологической культуры было
проведено виртуальное экопутешествие «Голубые бусины нашего края». С целью популяризации идей
заповедного дела проведен устный журнал: «Жемчужины природы», «По заповедным местам Павловского
района», «Заповедники и заказники России». День экологических знаний прошел под названием «Ищем
ключ к разгадке» в виде игровой программы для учащихся старшего звена, цель которой — расширить
представление об экологических проблемах. Экологическая игра «Человек! Оглянись! Остановись!
Подумай!» также была проведена для старшеклассников. В течение года в Ворсменской модельной
библиотеке прошли: урок экологии «Чем больше узнаю природу, тем больше берегу ее», экобеседа
«Как прекрасен этот мир, посмотри!», а Городская библиотека семейного чтения порадовала своих
читателей экологическим слайд-путешествием «Открывай страницу-дверь, в книге самый разный
зверь». Сотрудники Таремской сельской библиотеки им. М.С. Хорошева провели цикл мероприятий
по экопросвещению: виртуальное путешествие «Заповедники России», познавательная игра-викторина
«Экологическое ассорти», экочас «Вы слыхали о воде, говорят, она везде…».

Креативные специалисты библиотек применили и апробировали квилт в своей работе по продви-
жению книги и чтения, по привлечению читателей. Суть библиотечного квилта в том, чтобы составить
плакат из лоскутков по определенной теме. Основу квилта, его макет готовит библиотекарь, но каждый
читатель может поучаствовать в его наполнении. Например, библиотеки ЦБС Вознесенского р-на
провели несколько библиотечных квилтов: «Мы за чистоту на планете» (ЦБ), «От нас природа тайн
своих не прячет» (Сарминская с/б), «Жить в согласии с природой» (Суморьевская с/б), «Будь природе
другом» (Криушинская с/б). Также были организованы дистанционные мероприятия: экотурнир
«Целительные травы», экологический библиомикс «Путешествие в мир цветов», библиорецепты
«Экология вашего дома» (ЦБ), эколекция «Нам завещано беречь этот мир» (Сар-Майданская с/б),
слайд-лекция «Чернобыль: память на все века» (Суморьевская с/б) и др.

Популярными в молодежной среде остаются квесты. Например, ЦБС Уренского м.о.
для пользователей библиотек провела квест-игры: «Голубая планета Земля» (Минеевская с/б), «Земля,
где мы живем» (Терсенская с/б), «Из тысячи планет Земли чудесней нет!» (Арьевская п/б).
В Терсенской с/б прошел экоквиз «У нас земля одна», Обходская с/б провела брейн-ринг «Сохраним
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землю — сохраним жизнь». Горевская с/б, уделяя внимание экологическому просвещению молодежи,
провела экспресс-обзор об экологических катастрофах «Не спасают ни границы, ни кордоны...».
В мероприятиях приняли участие 160 человек.

Ежегодно пополняется контент экологической тематики (экологические страницы)
на сайтах ЦБС области. Например, на странице сайта ЦБС г.о.г. Выкса «Отчий край» http://bibliokray.ru/
создан раздел «Экология Выксы», где представлена информация о памятниках природы г.о.г. Выкса
и статьи из местных СМИ по вопросам экологии городского округа.

Все библиотеки Нижегородской области имеют аккаунты в социальных сетях, где размещается
новостная информация, в т.ч. экологическая. На сегодняшний день очевидно, что тематический состав
экологических электронных ресурсов, созданных библиотеками района, разнообразен. Данные ресурсы
доступны в социальных медиа «Одноклассники» и «ВКонтакте», что обеспечивает доступность
экологической информации широкому кругу пользователей.

Вывод:
Отличительной чертой библиотек Нижегородской области является их активная позиция

и готовность взять на себя реализацию задач по обеспечению информационных запросов граждан
в области экологии, экологического информирования и экологического просвещения населения.
Большинство библиотек области ведут планомерную, многоаспектную деятельность по экологическому
воспитанию и просвещению населения, применяют инновационные, творческие методы работы,
успешно осваивают применение новых технологий в библиотечно-информационном обслуживании.

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

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

В целях совершенствования эколого-просветительской деятельности библиотек
рекомендуем:

 Осуществлять информационную поддержку реализации целевых программ по экологии
и природопользованию, действующих на территории Нижегородской области.

 Устанавливать партнерские отношения с органами местного самоуправления, образова-
тельными 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.

 Эффективнее использовать информационные технологии: создавать информационные ресурсы
собственной генерации, в т.ч. электронные издания, презентации, веблиографические списки.

 Регулярно обновлять и пополнять содержание сайта библиотеки 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: http://ngounb.ru, телефон: (831) 439-02-35, факс (831) 439-15-77,
e-mail: pekoagros@mail.ru.

7.7. Деятельность библиотек области в помощь сельскохозяйственному производству
и развитию личного подсобного хозяйства

В прошедшем году деятельность библиотек области по информационной поддержке
сельскохозяйственного производства и развитию личных подсобных хозяйств не претерпела
существенных изменений. Большинство библиотек отмечают в отчетах снижение спроса на произ-
водственную и учебную сельскохозяйственную литературу по причине устаревания и отсутствия
в фондах новых отраслевых изданий по проблемам АПК. Вместе с тем продолжали пользоваться
спросом издания в помощь ведению приусадебного хозяйства, садоводству и огородничеству. В части
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комплектования фондов отраслевой литературой многие библиотеки отметили недостаток изданий
по сельскому хозяйству, рост числа морально устаревших документов, затруднения с приобретением
книг аграрной тематики. Примеры оказания спонсорской помощи библиотекам со стороны хозяйств
единичны, но все же есть. В Богородском м.о. сельхозпредприятие «Агрофирма Заря» ежегодно
выделяет деньги на подписку Ушаковской с/б. Белозеровская с/б Д.-Константиновского р-на сотруд-
ничает с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Благодаря спонсорской помощи приобретаются
поздравительные грамоты и призы участникам конкурсов, проводимых библиотекой, материалы
для детского творчества, канцтовары. Более распространенной формой сотрудничества являются
договоры о социальном партнерстве между библиотеками и управлениями сельской администрации.
Это позволяет библиотекам привлекать специалистов для участия в мероприятиях, в т.ч. областного
и районного масштабов (День работников сельского хозяйства, фестивали, сельские праздники и т.п.).

Как показывает анализ отчетов библиотек ЦБС, актуальной формой обслуживания
специалистов-аграриев является индивидуальное информирование — рассылка списков веб-ресурсов
по определенной теме, а также списков новых поступлений. В прошедшем году 20 библиотек области
(2020 — 16) получали и использовали в информационной работе сводный бюллетень НГОУНБ «Новая
сельскохозяйственная литература». В отчетах библиотек в качестве абонентов индивидуального
информирования отмечены специалисты местных хозяйств: руководители агропредприятий, зоотехники,
агрономы, ветеринары, технологи производства. Групповое информирование специалистов АПК
осуществляется посредством проведения Дней информации. В Ст.-Ахматовской с/б ЦБС Большебол-
динского р-на для специалистов ОАО «Березники» был организован День информации «Защита
зерновых культур от вредителей и болезней», проведен обзор выставки «Экологическая безопасность
в сельском хозяйстве».

Значительно лучше и эффективнее библиотеками ЦБС ведется работа по информационному
обслуживанию фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств, садоводов и огородников. В библио-
теках регулярно проходят дни информации, часы полезных советов, оформляются выставки литературы.
Большим подспорьем в деле организации обзоров является наличие в фонде садоводческих журналов.
К сожалению, число библиотек, оформивших подписку на аграрную периодику, уменьшается с каждым
годом, и причина не только в отсутствии финансирования подписки. Сокращается ассортимент изданий,
многие журналы, издаваемые для садоводов и огородников, перестают выходить либо переходят
в электронный формат. Посильную помощь оказывают читатели, которые безвозмездно передают
библиотекам комплекты аграрной периодики, книги из личных библиотек (ЦБС г.о. Воротынский,
Павловского м.о.). Ряд библиотек отмечает наличие в фондах новой научно-популярной литературы
и периодики по садоводству, что позволяет сделать информационную работу в этом направлении
более разнообразной и востребованной пользователями. Например, в Трофимовской с/б ЦБС Лысков-
ского м.о. прошел День журнала «Пресса для огородного интереса». Оформлена журнально-тематическая
выставка «Путешествие в садово-огородную страну», где были представлены журналы «Моя прекрасная
дача», «Приусадебное хозяйство», «Сезон у дачи» и др. В Кондрыкинской с/б ЦБС Б.-Болдинского р-на
прошел час полезных советов «Семена и урожай». Был подготовлен обзор книг известных авторов
Г.А. Кизимы «Как посадишь, так и поешь», «Энциклопедия умного огородника, садовода и цветовода»,
С.М. Корольковой «Огород без хлопот: проще не бывает!».

Информационная поддержка владельцев ЛПХ, садоводства и огородничества осуществлялась
библиотеками в рамках работы клубных объединений. В настоящее время в библиотеках ЦБС ведут
многолетнюю деятельность не менее 20 специализированных клубов для садоводов и огородников.
Садоводческие любительские объединения действуют при библиотеках ЦБС Варнавинского, Вачского,
Ветлужского, Вознесенского, Гагинского, Д.-Константиновского, Лукояновского, Спасского р-нов,
Балахнинского, Лысковского, Павловского, Починковского м.о., г.о. Навашинский и др. ЦБ Лысковского м.о.
совместно с Центром социальной защиты населения организует работу клуба «Калитка». Занятия
проводятся с сентября по май. В прошедшем году темами заседаний клуба были: «Плодовые растения:
особенности ухода», «Южные культуры — в северные сады», «Идеальный виноградник» и др. Летом
участники проводят практические занятия с посещением приусадебных участков. Экскурсии дают
возможность каждому участнику объединения продемонстрировать свои достижения, познакомить
со своими наработанными методиками, технологиями, поделиться опытом. Завершился садово-огород-
ный сезон традиционным праздником урожая.

В клубе садоводов и огородников «Сад-палисад» при Суроватихинской с/б ЦБС Д.-Константи-
новского района состоялся час информации «Сад вашей мечты». Агроном Е.А. Бегоутов рассказал
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о работах в саду в апреле, рекомендовал, как правильно распределить их порядок, чтобы сделать
свой участок уютным, красивым. Также он напомнил, как правильно делать прививку на плодовых
деревьях, перечислил мероприятия для защиты сада от вредителей и болезней. В заключение
сотрудница библиотеки провела краткий обзор журнала «1000 советов дачнику» и пригласила посетить
странички библиотеки в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Странички ЦБС в социальных сетях являются площадкой для организации общения между
любителями садоводства, инструментом для популяризации и продвижения литературы аграрной
тематики. В течение года многие библиотеки размещали публикации по теме садоводства, вели
постоянные тематические рубрики, оформляли видеопрезентации и фотоматериалы конкурсов и т.п.
Например, ЦБС Вадского м.о. подготовила серию постов-лайфхаков во «ВКонтакте»: «Уход за кроликами»,
«Как сохранить урожай до весны», «Удачные истории» (по страницам журнала «Дачный сезон») и др.
ЦБС Богородского м.о. опубликовала несколько онлайн-обзоров и бесед-рекомендаций: «Все о саде
и огороде», «Личное подворье — хорошее подспорье», «Кто куда, а мы на дачу» и др. Онлайн-лекторий
«Осенние хлопоты» с рекомендацией соответствующей литературы был опубликован в аккаунте
Арзинской с/б ЦБС Починковского м.о. Посты были посвящены темам: осенние работы на садовом участке
в октябре, какие деревья и кустарники можно посадить осенью, как подготовить место для посевов
под зиму, о вреде и пользе удобрений и правильном их применении и т.п.

ЦБ ЦБС Ветлужского р-на в рамках онлайн-проекта «Садовые феи» в 2021 г. открыла новую
рубрику «Садоводу на заметку». Гостем первого выпуска стала ветлужанка Е.Н. Лебедева. По просьбам
членов клуба «Флора» она подготовила видеосоветы о черенковании пеларгоний и подготовке
хризантем к зиме. Члены клуба «Флора» традиционно участвуют в выставке цветов, которую организуют
библиотекари Ветлужской ЦБ ко Дню города. В прошлом году выставка прошла в онлайн-формате.
Библиотека пригласила ветлужан принять участие в фоточеллендже «Цветы для любимого города».
Участники составляли букеты и цветочные композиции и затем выкладывали их фотографии
в социальных сетях с хэштегом #Цветы для любимого города. В челлендже приняли участие 10 человек,
подарив любимому городу 34 букета.

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

Посты в социальных сетях в прошедшем году не ограничивались только садово-огородными
вопросами. В рамках Года науки и технологий многие библиотеки обратились к теме открытий
и достижений отечественных деятелей науки, в том числе ученых в области сельского хозяйства.

В ЦБ им. Пушкина Балахнинского м.о. для студентов техникума в формате вечера-портрета
прошли мероприятия, посвященные выдающимся ученым-аграрникам: «Создатель райского сада
И.В. Мичурин», «Прометей российской биологии К.А. Тимирязев». Занятия сопровождались
презентацией, подготовленной на основе печатных изданий: Артемов В.В. «Русские ученые и изобре-
татели», Щукин А.Н. «Знаменитые россияне: биографический словарь-справочник». В заключение
встречи ребята проверили свои знания в соревновании-викторине на основе изученного материала.

В библиотеках ЦБС Лукояновского р-на прошел цикл мероприятий «Судьба края в лицах».
Были организованы: вечер-портрет о земляке, профессоре, кандидате сельскохозяйственных наук,
заслуженном работнике сельского хозяйства РФ А.В. Галкине (Лопатинская с/б), информчас
«Восхищаюсь величием природы», посвященный А.А. Ветчинникову — самому молодому доктору
сельскохозяйственных наук Нижегородской сельскохозяйственной академии (Иванцевская с/б),
«Творцы русской науки»: цикл видеороликов о наших земляках (ЦБ).

Обращение к истории науки, жизни и деятельности отечественных ученых может
использоваться в профориентационной деятельности. В рамках работы с молодежью большинство
библиотек ЦБС области ведут работу в помощь выбору будущей профессии. Сельскохозяйственным
специальностям и профессиям уделяется особенное внимание.

В библиотеках ЦБС Лукояновского р-на были организованы книжно-иллюстративные выставки
ко Дню работника сельского хозяйства и другие мероприятия, посвященные современным профессиям
аграрно-промышленного комплекса: «Календарь профессий» (ЦБ), «Заглядывая в завтра»:
выставка-представление о профессиях, связанных с сельским хозяйством, которые можно получить
в Лукояновском Губернском колледже (Крюковская с/б), «Люди нашего села»: вечер-портрет
о заслуженном механизаторе М.И. Бескове (Лопатинская с/б), «Судьба края в лицах»: презентация
о председателях колхоза «Родина», которые трудились в разное время и внесли большой вклад в развитие
своего колхоза и села, «Ни минуты покоя»: вечер-портрет о единственной женщине-руководителе в сфере
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сельского хозяйства в нашем районе М.В. Сайгиной (Б.-Маресьевская с/б), «Важнее технологий
и погоды»: знакомство с руководителем ООО «Саврасовское» А. Одинцовым (Чиргушская с/б).

В целом можно отметить стремление и желание большинства библиотек ЦБС области продолжить
работу по информационной поддержке сельскохозяйственного производства. Это направление
отмечено как приоритетное и востребованное пользователями. Вместе с тем сохраняется ряд
проблем: слабое комплектование фондов сельскохозяйственной тематики, особенно не хватает
периодики, недостаточный уровень компьютеризации сельских библиотек, кадровые проблемы.

В прошедшем году на качественном уровне информационную деятельность по аграрному
направлению вели библиотеки ЦБС Б.-Болдинского, Гагинского, Д.-Константиновского, Лукояновского
р-нов. Неплохо поработали библиотеки ЦБС Б.-Мурашкинского, Вачского, Ветлужского, Кр.-Октябрь-
ского, Сергачского, Спасского р-нов, Балахнинского, Богородского, Дивеевского, Ковернинского,
Лысковского, Павловского, Починковского м.о., а также г.о. Семеновский и г.о.г. Чкаловск. Усилить
информационную поддержку сельхозпроизводителей необходимо библиотекам ЦБС Арзамасского,
Варнавинского, Вознесенского, Володарского, Княгининского, Кр.-Баковского, Пильнинского,
Тонкинского, Шарангского, Шатковского р-нов, Бутурлинского, Вадского, Кстовского, Тоншаевского,
Уренского м.о., г.о. Воротынский, Навашинский, Перевозский, Сокольский и г.о.г. Бор, Шахунья. Работа
в помощь сельскохозяйственному производству и развитию ЛПХ не нашла отражения в отчетах
библиотек ЦБС Ардатовского, Воскресенского, Городецкого, Сеченовского, Сосновского р-нов,
г.о.г. Выкса, Кулебаки, Первомайск.

Для повышения качества работы в помощь сельскохозяйственному производству и развитию
личного подсобного хозяйства в 2022 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 библиографи-
ческие пособия малых форм, тематические списки литературы по вопросам АПК, составлять
веблиографические списки (списки web-ресурсов ОД), с обязательным размещением на сайте;

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

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

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

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

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

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

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

Контактная информация: www.ngounb.ru, телефон: (831) 439-02-35, факс (831) 439-15-77, email:
pecoagros@mail.ru.
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8. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выполнение запланированных показателей, успех и результативность на всех направлениях

информационно-библиографической деятельности (далее — ИБД) достигались оптимальным
сочетанием традиционных и новейших форм и методов работы.

Как и в предыдущие годы, в смешанном формате осуществлялись организация и функциони-
рование справочно-библиографического аппарата (СБА) библиотек. Интенсивно пополнялись,
совершенствовались и эксплуатировались библиографические базы данных, при этом актуальной
составляющей СБА оставались также традиционные каталоги и картотеки. Электронные каталоги
(ЭК) библиотек пополнялись в соответствии с плановыми заданиями. 1727 новых библиографических
записей отражено в ЭК ЦБС Богородского м.о., 1344 — в ЭК ЦБС Варнавинского р-на. Упоминание
электронной картотеки статей (ЭКС) во многих отчетах сопровождается сожалением по поводу
комплектования периодикой. «В 2021 году центральной библиотекой расписывалось 27 наименований
газет и журналов (в 2019 — 58, в 2020 — 25). В 2021 году информационно-библиографическим
сектором внесено записей в электронную картотеку статей — 1580 (в 2019 — 1808, в 2020 —
1627)», –– такая динамика представлена, например, в отчете ЦБС Шарангского р-на. Качеством подписки
объясняется уменьшение количества аналитической росписи для ЭКС в ЦБС Автозаводского р-на
г. Н.Новгорода (в 2020 г. — 1241 б.з., в 2021 — 1107 б.з.). Среди 82 наименований газет и журналов,
выписываемых данной ЦБС, лишь незначительную часть составляет периодика актуального содержания.

Традиционный СБА активно использовался на всех направлениях ИБД. Уделялось внимание
как наполняемости, так и качеству каталогов и картотек. Наряду с расстановкой карточек проводилось
текущее редактирование и ввод новых рубрик. Актуальные тематические картотеки и новые рубрики
в Систематической картотеке статей (СКС) появлялись в соответствии с событиями общественно-полити-
ческой жизни, меняющейся картиной событий, вызванных пандемией, а также со знаменательными
датами 2021 г. Поддерживались картотеки персоналий, картотеки заглавий художественных произве-
дений, а также фактографические картотеки. «Что есть что в Лукояновском районе» (адресно-справочная
картотека местных предприятий, организаций и учреждений) — такого рода источники информации
есть во многих библиотеках, они оперативны в использовании и востребованы. Многие библиотеки
располагают оригинальными картотеками, имеющими глубокую ретроспективу. Перевод в электронный
формат способствует сохранности, дальнейшему пополнению и оперативному использованию этих
источников информации. Актуальной частью СБА остаются тематические альбомы и папки-накопители,
зачастую подменяющие функцию тематических картотек. Такая тенденция упоминается, например,
в отчете ЦБС Варнавинского р-на.

Для самостоятельных библиографических разысканий многие читатели предпочитают
использовать каталоги и картотеки. Это объясняется не только психологическим фактором,
но и несовершенством поисковых возможностей баз данных, нестабильной работой компьютерной
техники, отсутствием автоматизированного рабочего места для читателей.

На протяжении 2021 г. большинство библиотек поддерживали на своих сайтах доступ к Электронному
каталогу и электронным версиям библиографической продукции, подготовленной на базе единого
фонда ЦБС. Для библиотечных филиалов, не подключенных к Интернету, традиционный СБА оставался
не просто актуальным, но и безальтернативным источником библиографической информации.

Справочно-библиографический фонд пополнялся в основном за счет издательской
продукции самих библиотек и изданий НГОУНБ. Отмечена актуальность библиографического списка
«Деятельность библиотек и библиотечное дело в России в современный период», получаемого по
электронной почте из ИБО НГОУНБ. Более ощутимым стал недостаток отраслевой справочной
литературы. Так, в отчете ЦБС г.о. Семеновский сообщается об отсутствии современных
справочников по методике преподавания учебных предметов, страноведению, популярной медицине,
экономике, психологии, праву.

Соответствует запланированным показателям и, как всегда, очень разнится объем справок,
выполненных в ходе справочно-библиографического обслуживания. Так, в ЦГБ г. Арзамаса
в 2021 г. было выполнено 39 689 библиографических справок (+5888 к 2020 г.), в ЦГБ г.о.г. Дзержинск —
6643 справки. Столь большой количественный разброс можно объяснить исключительно погрешностями
учета и классификации информационных запросов. Структура информационных запросов остается
типовой в отношении подавляющего числа библиотек. С незначительными колебаниями преобладают
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адресные и тематические запросы, в основном гуманитарного характера, далее идут фактографические
и уточняющие справки. По целевому назначению доминируют запросы в помощь учебной
и профессиональной деятельности, а также связанные с досуговыми интересами. В процессе
выполнения запросов привлекались полнотекстовые сетевые ресурсы; чаще, чем в прошлые годы,
использовались удаленные базы данных, особенно КЭК и ЭК НГОУНБ. Национальная электрон-ная
библиотека (НЭБ) и ЛитРес пока что наиболее востребованы в библиотеках г. Н.Новгорода.
О необходимости продвигать и рекламировать НЭБ, в том числе на сайте библиотеки и через социальные
сети, упоминалось, например, в отчете ЦБС Арзамасского р-на. В 2021 г. отмечалось небольшое
смещение количественных пропорций в пользу информационных запросов, сделанных в стационарном
режиме; тем не менее через виртуальную справочную службу, по электронной почте, через социальные
сети, по телефону выполнялось значительное количество справок. Так, из 10 258 справок, выполненных
по ЦБС Варнавинского р-на, 2213 справки были выполнены во внестационарном режиме, 1286 —
в удаленном. О востребованности библиотек свидетельствует возросшее количество ориентирующих
консультаций, касающихся библиотечных мероприятий и режима работы библиотек в условиях пандемии.

Чрезвычайные обстоятельства, вызванные пандемией, форсировали поиск и применение
удаленных форм и методов работы на всех направлениях библиографического информирования.

В целях массового библиографического информирования проводились универсальные Дни
информации, организовывались книжные выставки, с разной периодичностью (чаще всего раз
в полугодие) издавался «Бюллетень новых поступлений». Электронные версии «Бюллетеня новых
поступлений», а также отраслевой библиографической продукции, адресованной группам
пользователей, были доступны на сайтах библиотек и библиотечных аккаунтах социальных сетей.
Стабильное ядро абонентов групповой библиографической информации — сотрудники администрации,
специалисты сельского хозяйства, школьные преподаватели, воспитатели детских садов, медицинские
работники. В целом состав групп индивидуален для каждой библиотеки. На сайтах библиотек и в аккаунтах
социальных сетей были представлены виртуальные книжные выставки, осуществлялись обзоры
литературы, презентации отдельных книгоизданий.

Социальные сети, наряду с телефонией и электронной почтой, использовались для удаленного
оповещения абонентов индивидуального информирования.

Основную часть издательской библиографической продукции библиотек составляли
библиографические пособия малых форм: бюллетени новых поступлений, рекомендательные списки
литературы, памятки, дайджесты, листовки, закладки, афиши и т.д. Широкий репертуар библиогра-
фических пособий был посвящен значимым событиям общественно-политической жизни, памятным
и юбилейным датам 2021 г.

В ЦБ Богородского м.о. к 160-летию отмены крепостного права был издан Библиографический
указатель «Века бесправия». Много библиографических пособий было подготовлено в связи
с юбилеями Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова. Изданиями малой библиографии во всех библиотеках
ознаменовалось провозглашение 2021 года Годом науки и технологий. В ЦБ ЦБС г.о.г. Бор подготовлен
замечательный биобиблиографический справочник «Научная гордость города Бор». В ЦБС г.о.г. Кулебаки
в репертуаре издательской продукции, состоящем из 173 наименований, значительную часть составила
профилактическая тематика, направленная на предотвращение негативных ситуаций: правила
поведения на воде в летний период, предотвращение бытовых травм, пожаров и т.д. Рекламе
удаленных ресурсов были посвящены очередные выпуски рекомендательного списка литературы
«ЛитРес: один клик до книг» в ЦБС Автозаводского р-на г. Н.Новгорода.

Пособия малых форм обеспечивали информационную поддержку акций и мероприятий,
проводимых библиотеками, широко использовалась в качестве наглядного и раздаточного материала.

В целях повышения информационно-библиографической культуры проходили
Дни библиографии, библиотечные уроки, беседы по культуре чтения, экскурсии по библиотеке.
По объективным причинам количество очных мероприятий сократилось. Так, в ЦГБ г. Арзамаса
состоялось 23 библиотечных урока (-14 к 2020 г.) и 40 библиотечных экскурсий (-54 к 2020 г.). Цикл
библиографических практикумов, предусматривающий широкий спектр информационно-библиографи-
ческих навыков, состоялся в ЦБС Автозаводского р-на г. Н.Новгорода: «Как найти книгу в электронном
каталоге», «Работа с офисными программами», «Работа в сети Интернет», «Работа с интернет-порталом
«Госуслуги», «Работа с сайтом МКУК ЦБС Автозаводского муниципального района». Традиционные
формы работы осуществлялись и в социальных сетях. Так, в ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода
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во «ВКонтакте» прошли библиотечные уроки «АРБИКОН и его возможности», «Как написать отзыв
на книгу», «От кириллицы до электронной книги» и др. На странице «ВКонтакте» проходили экскурсии
по библиотеке и презентация библиографических пособий.

Методическая работа в помощь ИБД библиотечных филиалов на протяжении 2021 г.
часто осуществлялась в дистанционном режиме.

В ЦБС г.о.г. Бор создан паблик Отдела развития библиотечного дела Борских библиотек
во «ВКонтакте». Здесь публиковались обзоры новинок профессиональной литературы, в т.ч.
рассматривались новые выпуски «Панорамы библиотечной жизни Нижегородской области».
Представлены тематические подборки сценариев к значимым событиям и датам, обзоры электронных
изданий ЦБС, рекомендации по подготовке к проведению Библионочи-2021, подборка практических
материалов «Работа в онлайн-режиме», «Фото в библиотеке для соцсетей», «Сервисы, которые можно
использовать для работы онлайн», «Принципы создания качественного ролика» и другие.

На протяжении 2021 г. в библиотеках регулярно проходили очные библиотечные семинары, где
рассматривались различные аспекты ИБД. Давались групповые и индивидуальные консультации,
проводились обзоры профессиональной литературы и сетевых ресурсов, проходили практикумы.

В ЦБС Кстовского м.о. в 2021 году был проведен районный семинар «Информационно-библиогра-
фическая деятельность библиотек на современном этапе». «Писатель. Библиотека. Читатель. Новый
взгляд на рекомендательную библиографию» –– так называлось сообщение, подготовленное
сотрудниками Прокошевской с/б. На основе бесед с Николаем Свечиным, Ириной Дружаевой,
Светланой Леонтьевой и другими нижегородскими писателями была подготовлена презентация
и сделан видеоролик, которые размещались во «ВКонтакте» на страницах библиотеки. Писатели
рассказывали о собственном творчестве и своих читательских предпочтениях. В презентации были
представлены ссылки на полнотекстовые ресурсы, информация о наличии книг в фондах библиотек
Кстовского м.о. Информационно-библиографическим отделом ЦГБ г. Арзамаса была подготовлена
серия методических материалов, комментирующих и разъясняющих ГОСТ 7.0.100-2018
«Библиографическая запись. Библиографическое описание»; «Пунктуация в библиографическом
описании по ГОСТу 7.0.100-2018», «Правила описания составной части ресурса и идентифицирующего
ресурса», «Порядок расположения записей в библиографических пособиях» и др. На сайтах
большинства ЦБС существуют методические рубрики в помощь профессиональному
самообразованию сотрудников библиотек. Значительное место там отведено материалам, нацеленным
на повышение библиографической грамотности. Консультации, касающиеся ИБД библиотек,
осуществлялись также по телефону и электронной почте. В ЦБС Кстовского м.о. во все филиалы
была разослана консультация «Библиографическое описание электронного ресурса», подготовленная
зав. сектором информационно-библиографического отдела НГОУНБ Л.Ю. Мишиной.

Выводы:
 На протяжении 2021 г. информационно-библиографическая деятельность библиотек развивалась

в соответствии с плановыми задачами. Традиционные формы и методы работы на всех
направлениях ИБД поддерживались электронными технологиями и онлайн-формами.

 Пополнялись библиографические базы данных библиотек, в соответствии с актуальными
информационными запросами поддерживался традиционный СБА.

 В процессе справочно-библиографического обслуживания библиотеки максимально полно
использовали собственный потенциал, ресурсы других библиотек, удаленные источники
информации, в т.ч. библиографические базы данных.

 Библиотеки успешно осуществляли все виды библиографического информирования. Большая
роль в этом направлении деятельности отводилась библиотечному сайту и библиотечным
группам в социальных сетях. Несмотря на связанные с пандемией ограничения, не
отменялись очные мероприятия, нацеленные на массовое и групповое информирование.

 Библиографическая издательская продукция библиотек отличалась жанровым разнообразием
и актуальностью. В репертуаре изданий отразились широкий спектр информационных запросов
и доминирующая тематика 2021 года.

 Традиционные формы и методы ИБД, нацеленные на повышение информационной культуры
пользователей, реализовались в сочетании с онлайн-мероприятиями.

 Должное внимание уделялось методическому руководству ИБД библиотечных филиалов,
развитию библиографических знаний и навыков сотрудников.
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Рекомендации:
 В целях оптимизации СБА совершенствовать поисковые возможности электронного каталога

и электронной картотеки статей. Оптимизировать условия самостоятельной работы
пользователей с библиографическими базами данных.

 В процессе информационно-библиографического обслуживания соблюдать принцип полноты
и объективности библиографической информации, не ограничиваясь собственными ресурсами
библиотеки. Предоставлять библиографическую и полнотекстовую информацию из удаленных
источников.

 Поддерживать все виды библиографического информирования. Активно и творчески исполь-
зовать в целях библиографического информирования библиотечный сайт и социальные сети.
Рекламировать НЭБ и другие полнотекстовые сетевые источники.

 Совершенствовать качество библиографической продукции.
 В плане мероприятий, нацеленных на воспитание информационной культуры пользователей,

особое внимание уделить формированию навыков работы с удаленными источниками
информации.

 В рамках методического руководства ИБД развивать традиционные формы и методы работы,
в целях самообразования сотрудников максимально использовать библиотечный сайт и группы
в социальных сетях. Регулярно знакомиться с опытом коллег в сфере ИБД.

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

В 2021 г. работа публичных центров правовой информации велась с учетом неблагоприятной
эпидемиологической обстановки в связи с пандемией коронавируса, но, несмотря на это, практически
все цифровые показатели по сравнению с 2020 г. были увеличены. В ПЦПИ обратились 24,5 тыс.
пользователей (+1,8 тыс. к 2020 г.), число посещений составило 115,7 тыс. (+31,0 тыс.), из них
за информационно-библиотечными услугами обратились 75,7 тыс. (+12,0 тыс.), приняли участие
в массовых мероприятиях — 38,4 тыс. чел. (+17,4 тыс.), всего было выдано 248,0 тыс. экз. документов
(+33,0 тыс.) и 53,1 тыс. копий документов (+5,5 тыс.). Пользователям было предоставлено около 33,4
тыс. справок и консультаций (+1,4 тыс.), в т.ч. в виртуальном режиме — почти 5,8 тыс. (-1,2 тыс.).

Вся работа ПЦПИ велась в режимах офлайн и онлайн. Пользователи при посещении ПЦПИ
обслуживались с соблюдением мер безопасности. Многие массовые мероприятия были проведены
на улице. Работа ПЦПИ в онлайн-режиме (на сайтах, в социальных сетях) стала по сравнению с прошлым
годом более активной, творческой и разносторонней. С целью доведения правовой информации
до пользователей ПЦПИ продолжили активно наполнять новым контентом собственные странички
и группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» ЦБС Сосновского р-на, Богородского
и Починковского м.о., г.о.г. Кулебаки, г.о. Семеновский и ряда других муниципальных образований.
В некоторых ЦБС онлайн-материалы размещались под «правовыми» хэштегами (#ПЦПИ_Сергач,
#ЦентрПравовойИнформацииВетлуга, #правовойцентр_21 (Балахнинский округ)) или рубриками
(«Юридический вопрос. Юридический ответ» — ЦБС Балахнинского м.о., «Правовая пятиминутка»
и «На чьей стороне Фемида» — ЦБС г.о.г. Шахунья). В ЦБС Дивеевского м.о., Вачского р-на,
г.о.г. Чкаловск и некоторых других муниципальных образований активно велась работа по правовому
просвещению населения на страницах ПЦПИ библиотечных сайтов.

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

Основные направления деятельности и темы популяризации правовых знаний остались такими
же, как и в предыдущие годы. Значительное внимание было уделено информированию местных
сообществ об изменениях российского законодательства. Работа в данном направлении активно велась
ПЦПИ ЦБС Сосновского р-на, Богородского м.о., г.о.г. Шахунья и ряда других ЦБС.
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ПЦПИ популяризировали правовые знания в области вопросов, связанных с защитой прав потре-
бителя, оплатой жилищно-коммунальных услуг и жилищно-коммунальным хозяйством, трудового права,
безопасности детей на дорогах и на воде, коррупционных проявлений и многих других правовых тем.
Также немало внимания уделялось вопросам российской государственности, патриотизма, истории права.

Повсеместно велась работа по популяризации избирательного права. Мероприятия в данном
направлении в своем большинстве были рассчитаны на молодежную аудиторию и организовывались
в рамках клубов молодых избирателей и проводимого во многих библиотеках Дня молодого
избирателя. В 2021 г. он состоялся в 49 муниципальных образованиях Нижегородской области, 7 районах
и ЦГБ г. Н.Новгорода. В мероприятиях, организованных библиотеками, приняли участие старшеклас-
сники, студенты ссузов и вузов, рабочая молодежь — молодые и будущие избиратели, всего более
7,5 тыс. чел. Все мероприятия проводились в апреле-мае, с учетом эпидемиологической ситуации.
Особенно активно мероприятия по повышению гражданско-правовой культуры молодых избирателей
были организованы библиотеками ЦБС Кстовского м.о. (участвовали 840 человек), Д.-Константинов-
ского р-на (462) и др. Библиотеками Нижегородской области, в рамках Дня молодого избирателя,
была организована работа, нацеленная на гражданско-правовое просвещение молодежи, и в удаленном
режиме — через библиотечные сайты и страницы библиотек в социальных сетях. Пользователи
обратились к этим источникам около 37 тыс. раз. Наиболее активно использовались материалы,
размещенные сотрудниками ЦБС Сосновского (8545 просмотров) и Арзамасского (6829) р-нов,
Починковского м.о. (3885).

Правовое просвещение граждан, в том числе подростков и молодежи, велось по различным
направлениям, но превалировали такие темы, как административная и уголовная ответственность
за правонарушения и преступления и воспитание гражданско-правовой культуры. Работа с подростковой
и молодежной аудиторией строилась в рамках принятых на уровне муниципальных образований
программ (в рамках областных), среди которых важнейшими являются «Комплексные меры
профилактики правонарушений в … на … годы», «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории … на … годы». В некоторых ЦБС были разработаны собственные
программы — «Моя гражданская позиция»: программа по гражданско-правовому воспитанию
молодежи на период 2021-2022 гг. (Варнавинский р-н), «Подросток и закон»: воспитание правовой
культуры и формирование законопослушного поведения подростков (Воскресенский р-н),
«Живи настоящим — думай о будущем»: повышение гражданско-правовой культуры молодежи
(г.о. Перевозский) и др.

Особое внимание в деятельности ПЦПИ уделялось детям и подросткам из неблагополучных
семей и несовершеннолетним осужденным. Так, ПЦПИ ЦБС Починковского м.о. строил свою работу
таким образом, чтобы риск попадания детей и подростков в криминогенную ситуацию был
максимально снижен — сотрудники ЦБС приглашали несовершеннолетних на различные мероприятия,
в т.ч. не только правового характера, проводили индивидуальные беседы с ними, вели работу с их
родителями. Активно в этой ЦБС совместно с ФКУ «УИИ ГУФСИН» велась работа и по организации
досуга несовершеннолетних осужденных.

Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и других зависимостей является
составной частью профилактики правонарушений в целом. Задача ПЦПИ в данном случае состоит,
прежде всего, в информировании граждан о правовой стороне вопроса — уголовной и административной
ответственности за вовлечение в наркоманию, распитие спиртных напитков и проч. В течение года
на территории России проводится немало мероприятий, направленных на борьбу с различного рода
зависимостями: «Всероссийский месячник антинаркотической направленности и популяризации
здорового образа жизни», Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», меж-
ведомственные комплексные оперативно-профилактические акции «Дети России» и «Подросток» и др.
ПЦПИ и библиотеки области были активными участниками всех этих акций. Так, например, во втором
этапе акции «Дети России» было проведено 807 мероприятий, из них: 206 — индивидуальная
профилактическая работа с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении,
330 — информационно-просветительская работа (интерактивные лекции, обучающие семинары,
профилактические беседы, часы информации и проч.) с несовершеннолетними и их родителями,
направленные на повышение правовой грамотности и формирование здорового стиля поведения,
ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 271 мероприятие было
направлено на популяризацию здорового образа жизни, развитие гражданской активности молодежи.
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Успешно работали ЦБС г.о.г. Шахунья (48 мероприятий, приняли участие 729 чел.), ЦБС Володарского р-на
(148 индивидуальных бесед у книжных выставок), интересные мероприятия состоялись в Гагинской
модельной библиотеке, ЦБС г.о.г. Чкаловск и ряде других.

ПЦПИ и библиотеки области также приняли активное участие во Всероссийском едином уроке
«Права человека»: было проведено 311 мероприятий, 2772 человека стали участниками офлайн-меро-
приятий, 23 001 — число просмотров онлайн-материалов.

Важной составляющей профилактики правонарушений и преступлений является популяризация
здорового образа жизни и организация досуга. Чтение, занятие спортом и физкультурой, фотографией,
моделированием и прочие увлечения являются альтернативой вредным привычкам. Во многих ЦБС
различными мероприятиями были отмечены 800-летие Нижнего Новгорода, 60-летие первого полета
человека в космос, различные календарные даты. Так, в 2021 г. ПЦПИ Починковского м.о. опубликовал
медиалетопись «Город древний, город славный!», ПЦПИ г.о. Навашинский в третий раз стал организа-
тором велопробега ко Дню Государственного флага Российской Федерации, в Д.-Константиновском р-не
состоялась уличная акция «Сегодня быть здоровым — модно и престижно».

Профилактика терроризма и экстремизма — еще одна важная тема в работе библиотек. И здесь
ПЦПИ решают несколько задач: информирование граждан об ответственности за эти преступления,
формирование у населения правил поведения в экстремальных ситуациях, воспитание толерантного
отношения и терпимости к разным национальностям. С этой темой активно работали все ПЦПИ:
центрами правовой информации были организованы уличные акции «Воспитай в себе человека»
(Шатковский р-н) и «Мы против насилия и экстремизма» (Кстовский м.о.), прошли уроки толерантности
«Дружба не знает границ» (Д.-Константиновский р-н) и «Взгляни на мир глазами доброты» (Городецкий
р-н), разработаны и опубликованы видеоролики «Терроризм и его жертвы» и «Терроризм — угроза
обществу» (г.о. Воротынский) и т.д.

Одна из важных задач деятельности ПЦПИ состоит в максимальной защите пользователей
библиотек, и в первую очередь несовершеннолетних, от негативного влияния информации, доступ
к которой беспрепятственно обеспечивается посредством глобальной информационно-телеком-
муникационной сети. Многие ПЦПИ области в 2021 г. работали в данном направлении. В основном
мероприятия проводились во Всемирный день безопасного Интернета и во Всемирный день информации.
Так, на сайте и на страницах в социальных сетях ЦБС Б.-Болдинского р-на было опубликовано слайд-шоу
«Интернет: интересно, полезно, безопасно»; организованы просветительские мероприятия для учащихся
школ: информационно-игровой час «Знатоки безопасной сети» (Гагинский р-н), урок по кибербезопас-
ности «Фейковые новости» (Дивеевский м.о.), урок безопасности «Мы — умные пользователи
Интернета» (Тонкинский р-н); в ЦБС Володарского р-на состоялись видеоуроки по безопасному
Интернету, использовано видео Лиги безопасного интернета. В этой же ЦБС запущен молодежный
онлайн-проект «Цифровое поколение советует».

ПЦПИ также активно работали по теме «право и семья». В работе ПЦПИ рассматривались
различные аспекты детства, материнства, проблемы «трудных» подростков и неблагополучных семей,
детского одиночества, профилактика суицидов в детской и подростковой среде, буллинга
и кибербуллинга. Граждане информировались о различных выплатах семьям и матерям, льготах
и проч. Продолжили работу общественные семейные приемные, открытые на базе библиотек
в предыдущие годы в Ветлужском и Спасском р-нах. Повсеместно были организованы мероприятия
к Международному дню семей, Дню семьи, любви и верности, Международному дню защиты детей,
Международному дню защиты прав ребенка, Дню Матери, Дню Отца (отмечался впервые) и другим
календарным датам.

В 2021 г. более активно велась работа с пожилыми гражданами и инвалидами. ПЦПИ многих
муниципальных образований проводили мероприятия для отдыхающих Центров дневного пребывания
населения и Комплексных центров социального обслуживания населения. Так, в Варнавинском р-не в
ГБУ «КЦСОН» ПЦПИ организовал работу правового лектория «Нам с возрастом нужна поддержка»;
ПЦПИ Вачского р-на 2 раза в месяц проводил мероприятия на разные правовые темы, а также заключил
соглашение о сотрудничестве с волонтерской группой Центра социального обслуживания, волонтеры
помогали библиотеке в изготовлении социально полезной продукции: бумажных пакетов для книгонош,
игрушек на елку для Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и др.

Среди этой категории пользователей библиотек актуальными темами были изменения
законодательства, профилактика мошенничества, пояснения по пенсионным выплатам, льготам,



59

Äîêëàä î äåÿòåëüíîñòè îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè  â 2021 ã.

субсидиям, финансовая грамотность и т.п. Для пожилых граждан и инвалидов организовывались
и досуговые мероприятия.

Также пенсионеры и инвалиды чаще других обращались в ПЦПИ для решения имеющихся
правовых проблем. В ПЦПИ Д.-Константиновского р-на, Балахнинского, Богородского, Лысковского,
Починковского м.о., г.о. Воротынский и других муниципальных образований юридическая помощь
оказывалась штатными юристами. При отсутствии в штате должности юриста ПЦПИ обращались
за помощью к юристам администраций муниципальных образований, территориальных отделений
Пенсионного фонда России, на горячую линию в АПИ «КонсультантПлюс», к юрисконсульту отдела
ПЦПИ НГОУНБ.

Еще одним направлением работы с данной категорией пользователей библиотек было обучение
(в некоторых случаях — повышение) компьютерной грамотности. В новых реалиях, когда
из жизни постепенно уходят громоздкие ПК, а на смену им приходят ноутбуки, айфоны, смартфоны
и прочие гаджеты, когда многие услуги можно получить через портал «Госуслуги», важно
перестроиться и помочь пожилым людям освоить новую технику, новые возможности Интернета,
что и делалось ЦБС Сосновского р-на (работали по программе «Окно в виртуальный мир», обучено
18 чел.), Дивеевского м.о. (действовало объединение по обучению компьютерной грамотности «Комп
Ас», проведено 11 занятий, обучено 68 чел., а также дано 98 индивидуальных консультаций
по работе с компьютером), Володарского р-на (индивидуально обучено 136 чел, в т.ч. в ПЦПИ 90).
Всего в 37 ЦБС города и области обучено около 1350 чел.

Выводы:
ПЦПИ в 2021 г. стали активными участниками библиотечных акций «Библионочь», «Ночь

искусств», «День народного единства». Повсеместно центрами были организованы различные
мероприятия, целью которых стало приобщение к достижениям отечественной науки и культуры,
патриотическое воспитание.

В то же время в работе ПЦПИ можно выделить ряд проблем.
 Сегодня некоторые ЦБС отмечают, что в формировании правовой культуры с помощью ПЦПИ

и библиотек в целом нет нужды, достаточно Интернета, где есть вся необходимая информация,
в том числе и правовая, и любой желающий может найти там ответы на свои вопросы. В
связи с этим важно отметить, что не всегда понятно, какая именно правовая информация
будет найдена в Интернете, кто ее автор, как ее применить. Сегодня правовая культура и
правовое сознание — те составляющие, которые определяют уровень знаний и представлений
людей о праве и правовой действительности, а также способность применять данные знания
в общественной жизни и действовать в соответствии с законом. К тому же надо помнить,
что уровень правосознания и правовой культуры российских граждан определяет дальнейшее
развитие и прогресс общества и государства в целом, способствует его стабильности и
безопасности. ПЦПИ были созданы как проводники в мир правовой информации и они должны
оставаться таковыми в сегодняшних реалиях.

  Некоторые ПЦПИ замечательно работают в плане популяризации знаний в области
избирательного права: готовятся и проводятся разнообразные по форме и тематике
мероприятия, активно работают молодежные клубы, но вне поля зрения библиотечных
работников остаются многие другие, не менее важные отрасли права.

 По-прежнему в некоторых ЦБС имеются проблемы с достоверностью цифровых показателей.

В 2022 г. ПЦПИ предстоит:
 Направить свои усилия на выполнение поставленных задач и цифровых показателей.
 Продолжить популяризацию правовых знаний по актуальным темам, среди которых «Право.

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

 Продолжить обучение (повышение) компьютерной грамотности граждан — пользователей
библиотек с учетом новых реалий.

 С целью популяризации правовых знаний и привлечения пользователей в библиотеки
продолжить активную работу на сайтах библиотек и в социальных сетях.



Äîêëàä î äåÿòåëüíîñòè îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè  â 2021 ã.

60

9. МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ И ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ

Службы МБА являются важным средством в обеспечении функционирования общего
информационного пространства. Комплектование в больших и достаточных объемах не под силу
многим библиотекам, и они начинают активно использовать ресурсы друг друга через службы МБА.

Особенно сложная ситуация складывается с малотиражными изданиями. Это тот случай, когда
даже библиотеке регионального уровня приходится обращаться к фондам центральных библиотек
муниципальных образований, т.е. в системе МБА участвуют любые библиотеки любого уровня.

Вместе с тем возрастают требования читателей к быстрому получению информации. Сегодня
как никогда благодаря Интернету читатель получил возможность поиска нужной ему информации.
Это обязывает службы МБА вести работу по информированию пользователей об электронных
ресурсах библиотек.

Современный читатель активно пользуется электронной почтой и электронными формами
для направления своих запросов. Этому немало поспособствовала и ситуация с карантинными мерами,
когда удаленное обслуживание стало необходимостью. Именно поэтому сотрудники службы МБА
фактически всегда находятся в режиме онлайн и оперативно реагируют на читательские запросы.

Существует три условия для выполнения запросов по МБА: быстрое определение места
хранения документов, срочная передача запросов, оперативная доставка документов пользователю.
Немаловажную роль играет и сохранность запрашиваемого документа. Все эти условия может
обеспечить электронная форма передачи запроса и доставки документов. Электронная доставка
документов стала одной из форм обслуживания пользователей в секторе МБА ООФК нижегородской
«Ленинки» и ведется по двум направлениям — получение электронных копий от библиотек, с которыми
налажено сотрудничество, и предоставление услуг по ЭДД из фондов НГОУНБ. За 2021 г. сделано
345 электронных копий документов как для библиотек, так и для индивидуальных пользователей.

Чем же привлекает пользователей ЭДД? Прежде всего, оперативностью, практическим
отсутствием отказов (вроде «не выдавать в единственном экземпляре»), возможностью получения
копии. Отталкивает — несоответствием содержания документа и темы запроса (в основном заказы-
вают конкретный документ), стоимостью услуги.

В этих условиях служба МБА становится уже не дополнительной услугой, предлагаемой
библиотекой, а весьма важной частью библиотечного обслуживания. В информационном обслуживании
абонентов используются как традиционные, так и новые формы работы (прием заказов, выполнение
различного рода запросов, уточнений осуществляется по электронной почте). Для выполнения заказов
абонентов и читателей, библиографических справок использовались базы данных НГОУНБ, вузовских
библиотек г. Н.Новгорода, библиотек Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, издания Российской
книжной палаты и информационно-библиографические издания других информационных центров
России, сводные каталоги, Интернет.

Однако в последние годы число абонентов МБА сокращается. На одну треть меньше поступило
заказов от библиотек предприятий, учреждений, организаций. Муниципальные библиотеки г. Н.Новгорода
и области несколько меньше обращались в сектор в 2021 г.

Произошли изменения в составе абонентов, но 80% из них — постоянные пользователи услуг
МБА. За 2021 г. сектором МБА было выдано 4800 изданий. Оказывалась методическая помощь
абонентам МБА. Проведено 480 консультаций по различным вопросам. В целях дальнейшего
совершенствования качества обслуживания подготовлена аналитическая справка по изучению ряда
показателей деятельности МБА для РНБ. По запросу РГБ направлены сведения о библиотеке
для справочника центров МБА и ДД Российской Федерации.

Последние несколько лет сектор МБА сотрудничал с муниципальными библиотеками
Нижегородской области по двум основным направлениям. Первое — 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. Второе
направление — библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание слепых
и слабовидящих граждан и специалистов Нижегородской области, работающих с категорией инвалидов
по зрению. В 2021 г. по второму направлению произошли изменения. С 1 октября 2020 г. муниципальное
казенное учреждение культуры «Нижегородская центральная специальная библиотека для слепых»
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было передано из муниципальной собственности г.о.г. Нижний Новгород в государственную
собственность Нижегородской области и получило статус бюджетного учреждения (Распоряжения
Правительства Нижегородской области от 15.07.2020 № 726-р; от 30.12.2020 г. № 1561-р). НЦСБС
снова стала обслуживать слепых и слабовидящих граждан Нижегородской области.

В течение 2021 г. мы продляли срок пользования документами на различных носителях ЦГБ
г.о.г. Бор, ЦБС Городецкого, Воскресенского, Б.-Болдинского р-нов, Лысковского, Балахнинского м.о.
ЦБС сдавали полученные в рамках Соглашений о сотрудничестве документы. При этом сектор
МБА предоставлял муниципальные библиотекам Нижегородской области документы на различных
носителях (флеш-карты и «говорящие» книги на кассетах) из фонда НГОУНБ. На данный момент
242 экз. переданы особым пользователям ЦБС г.о.г. Выкса и Воскресенскую МЦБС.

В прошедшем году основные показатели, характеризующие развитие МБА в муниципальных
библиотеках области, несколько уменьшились, что представлено в таблице «Статистические
показатели МБА и ДД в муниципальных библиотеках» (Таблица 11).

В 2021 г. 62% от всех заказов были выполнены путем изготовления копий. С каждым годом их
процент увеличивается: ЭДД становится более популярной среди удаленных пользователей.

По данным из отчетов муниципальных библиотек Нижегородской области, количество
читателей, пользующихся МБА, незначительно, но возрастает. Количество читателей НГОУНБ,
пользующихся услугами МБА, и количество их заказов остается стабильным.

Некоторые муниципальные библиотеки Нижегородской области (ЦБС Балахнинского, Вадского
м.о., Вознесенского р-на) активно используют в своей работе внутрисистемный обмен (далее —
ВСО), это значительно улучшает качество обслуживания читателей и способствует росту авторитета
библиотеки среди населения. Кроме того, ВСО обеспечил равные условия в обслуживании
пользователей независимо от места их проживания, дал возможность оперативно получать
необходимые документы.

Библиотеки активно используют все телекоммуникационные средства для обслуживания
удаленных пользователей и их запросов. Следует отметить в данном направлении работу
Межпоселенческой библиотечной системы Ардатовского р-на, ЦБС Богородского, Кстовского м.о.,
ЦБС Б.-Болдинского, Вознесенского, Воскресенского, Гагинского, Кр.-Баковского, Тонкинского р-
нов, ЦБС г.о.г. Дзержинск и г.о.г. Кулебаки.

Изучив отчеты муниципальных библиотек Нижегородской области, мы приходим к выводу,
что работа с удаленными пользователями и выполнение запросов посредством предоставления
информации, а также услуг ЭДД, стало неотъемлемой частью работы. На этом участке работы
следует отметить библиотеки ЦБС г.о.г. Дзержинск, г.о.г. Кулебаки, Лысковского м.о.

Выдача документов по отраслям знаний
     0     1,2       3       4       5       6       61       63        7   8    9         91     худ
    25     47     208     72     100     29       16       17       148      375      152      58    3077
 Больше всего выдается изданий социально-экономической тематики, технической литературы

и литературы по языкознанию, искусству и естественным наукам.
В 2021 г. из муниципальных библиотек Нижегородской области в сектор МБА поступило 13

тематических запросов. Запросы выполнялись в короткие сроки соответствующими отделами
библиотеки в течение 1-2 недель, часто за 2-4 дня. Сократилось число и изменилось целевое
назначение этих заказов: ранее полученные списки использовались практически всеми пользователями
для оформления заказов МБА (что увеличивало число книговыдач), в настоящее время их часто
используют в качестве самостоятельного документа. Сокращение связано и с увеличением числа
бесплатных образовательных и библиографических ресурсов в Интернете (в том числе и НГОУНБ)
и расширением возможностей доступа к ним.

Заказы на издания по хронологии распределились следующим образом:
 Дореволюц.    1950 гг. 1950-1990 гг. 1990-2000 гг. 2000-2019 гг.

                95      123      206       261        425
За последние четыре года существенно вырос спрос на современные издания.
В 2021 г. абонентам было дано 33 отказа по следующим причинам: занято читателем —1,

нет в фонде библиотеки — 25, другие причины — 7. Основная причина отказов в МБА — отсутствие
изданий в фонде библиотеки, их доля составила 75,7% (2020 г. — 80,8%).
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Выводы:
На сегодняшний день служба МБА сталкивается с рядом проблем:
 Продолжает сокращаться число коллективных пользователей (распадается сеть профсоюзных

библиотек, закрылись или пребывают в «спячке» многие библиотеки при научно-исследо-
вательских институтах и промышленных предприятиях).

 Финансово-экономические условия работы библиотек государственной сети (услуги МБА
стали платными) привели к сокращению количества пользователей.

 Ввиду недофинансирования сокращаются поступления документов в фонды, что привело
к невозможности выполнения заказов на собственных ресурсах.

 Как уже отмечалось многократно, одним из самых существенных недостатков работы МБА
в муниципальных библиотеках является слабое использование МБА сельскими библиоте-
ками-филиалами. Конечно, причиной может являться и рост почтовых тарифов, и недостаточное
финансирование. 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, активнее и грамотнее
рекламировать возможности МБА и ЭДД.

Решение вышеизложенных проблем позволит улучшить организацию службы МБА,
более полно, качественно и оперативно удовлетворять запросы всех категорий пользователей
библиотек.

11. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
Краеведение по-прежнему остается одним из приоритетных направлений деятельности

муниципальных библиотек области.

11.1. Реализация краеведческих проектов.
В 2021 г. работа велась в рамках реализации краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных.

Проекты направлены на повышение престижа библиотек, изучение и сбор информации о малой родине,
знаменитых людях края, внесших свой вклад в развитие территорий. Библиотеки работали в тесном
сотрудничестве с образовательными учреждениями, музеями и т.д. Историко-художественный музей
«Большое Мурашкино» и ЦБ им. А.Г. Дементьева ЦБС Б.-Мурашкинского р-на разработали проект
«Вспомни об учителе», направленный на повышение знаний детей и молодежи о выдающихся учителях
района. ЦБ ЦБС Богородского м.о. совместно с Богородским медицинским колледжем реализовала
проект «Город, в котором мы учимся». ЦБ ЦБС Богородского м.о. вела активную работу с клубом
краеведов г. Богородска и Центром развития туризма округа. В ЦБС Варнавинского р-на в тесном сотруд-
ничестве с техникумом, школами, районным музеем, районным Советом ветеранов и редакцией газеты
«Новый путь» был реализован поисково-исследовательский проект «Творцы науки в летописи края».

Итогами реализации краеведческих проектов зачастую становились издания сборников,
публикации в местных СМИ, различные электронные продукты. В ЦБС Балахнинского м.о. реализован
краеведческий проект к 45-летию утверждения звания «Почетный гражданин Балахны», подготовлен
электронный продукт «Заслуженное признание»: справочно-биобиблиографическое издание о замеча-
тельных балахнинцах». В ЦБС Вадского м.о. был запущен проект «История района в лицах на страницах
районной газеты «Восход». В ЦБС Воскресенского р-на реализован краткосрочный исследовательский
проект «Воскресенский район и наука», результатом которого стал биографический справочник об ученых
«Мы этой земли продолжение». В Гагинской м/б ЦБС Гагинского р-на был реализован проект по созданию
интерактивной виртуальной карты памяти участников Великой Отечественной войны Гагинского района
«Листая памяти страницы». ЦГБ им. В. Маяковского г.о.г. Саров реализовала проект «Жемчужины
ЗАТО: достопримечательности закрытых городов России». ЦБС Дивеевского м.о. реализовывала проект
«Россия для всех, кто в ней живет», жители округа участвовали в фольклорно-этнографической
экспедиции, презентациях книг, этнотуре выходного дня, мастер-классах по народно-прикладному
искусству, национальной кухне, выставках народных ремесел и предметов национального быта.



63

Äîêëàä î äåÿòåëüíîñòè îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè  â 2021 ã.

Библиотеки не только разрабатывали свои проекты, но и принимали участие как партнеры
в проектной деятельности муниципальных органов власти, общественных организаций. Так, г/б-филиал
№ 8 ЦБС г. Арзамаса является партнером образовательно-просветительского проекта «Родной край —
моя школа воспитания», реализуемого АНО «Центр поддержки и развития социальных инициатив
«Родная земля». Заведующая Фролищенской п/б ЦБС Володарского р-на Е.А. Оралова стала
участником проекта «Арт-гид по Фролищи-Land: иллюстрированный народный путеводитель».

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

Одна из основных задач краеведческой деятельности библиотек — сохранение и пополнение
краеведческих фондов. В 2021 г. библиотеки ЦБС области получили комплекты книг по краеведению,
изданные при финансовой поддержке правительства Нижегородской области. Самые значимые новинки,
пополнившие фонды, посвящены областному центру, его истории, известным уроженцам и деятелям.

Библиотеки получают книги в дар от читателей, например, представители краеведческого клуба
«День краеведа» (п. Большое Козино) подарили ЦБ им. А.С. Пушкина и Б.-Козинской б/ф № 24 ЦБС
Балахнинского м.о. книги, подготовленные участниками клуба. В фонды библиотек ЦБС Богородского
м.о. поступали книги в дар от читателей: «В газетном строю с родным Богородском», «Нижегородцы
и Государственная Дума: история и современность», репринтные издания «Родословие Шереметевых»
Александра Барсукова и «Василий Сергеевич Шереметев. 1752-1831». Богородский краевед
А.В. Любавин подарил копию уникального документа «Экономическая записка по достройке
железнодорожной линии Кудьма-Велетьма». В фонды библиотек ЦБС Княгининского р-на поступили
книги в дар от авторов-земляков и Сормовского литобъединения «Волга».

Недостаток краеведческой литературы по-прежнему компенсируется материалами поисково-
исследовательской работы самих библиотек, созданием собственных информационных продуктов.
Библиотеки ЦБС Вадского м.о. собирают материал по воссозданию истории своих сел для краеведческого
проекта «Я здесь живу, и край мне этот дорог». В ЦБ им. И.А. Рязановского ЦБС Варнавинского р-на
были оформлены тематические папки «Варнавинская резная кость. Черникович П.П.», «Дворянские
гнезда в Варнавинском уезде». В библиотеках ЦБС Тоншаевского м.о. продолжается работа по пополнению
«Летописи населенных пунктов Тоншаевского района». Краеведческий фонд библиотек ЦБС
Гагинского р-на в числе прочего пополняется краеведческими папками на бумажных носителях
об истории села, персонах, героях войны и труда. В 2021 г. был организован конкурс среди библиотекарей
ЦБС г.о.г. Шахунья «Земля шахунская: история в лицах», в результате фонд библиотеки пополнился
изданиями о замечательных людях, добившихся успехов в профессии, увлеченных своим делом.

11.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
В отчетном году продолжали пополняться электронные библиотеки и краеведческие базы данных.
Электронные библиотеки пополняются за счет отсканированных районных газет, книг местных

авторов, материалов поисковой деятельности. В электронной библиотеке на сайте ЦБС г. Арзамаса
размещено 60 краеведческих изданий. На сайте ЦБС Богородского м.о. в рубрике «Оцифрованные
издания» выделены разделы, включающие в себя книги и публикации по истории Богородска
и Богородского округа. Ежегодно происходит пополнение рубрики «Краеведение» на сайте ЦБС
Арзамасского р-на. На сайте ЦБС г.о.г. Чкаловск публикуются полнотекстовые книги чкаловских
писателей и поэтов, в 2021 г. был создан виртуальный проект «С любовью к жизни» о чкаловских
художниках. На сайте ЦБС Гагинского р-на был создан краеведческий электронный ресурс «Гагинский
район на рубеже веков», в котором представлены оцифрованные статьи из местной газеты «Голос
колхозника» («Гагинские вести»). На сайте Заволжской ЦБС размещена информация по истории
создания библиотечной сети в г. Заволжье. Ведется рубрика «Дети войны», где рассказывается
о заволжанах, чье детство пришлось на военные годы.

Прокошевская с/б-филиал № 21 ЦБС Кстовского м.о. создала электронный каталог «Писатели
земли Кстовской». Первый выпуск посвящен литераторам, стоявшим у истоков кстовской литературы.

Продолжалась работа по пополнению карточных краеведческих каталогов, которые ведутся
во всех библиотеках. В 2021 г. в ЦБ ЦБС Балахнинского м.о. организована новая картотека «Книги,
ценные вдвойне», которая включает более 120 книг с автографами, хранящихся в фонде ЦБ,
большинство из которых принадлежит балахнинским и нижегородским авторам.
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11.4. Основные направления краеведческой деятельности — по тематике (историческое,
литературное, экологическое и др.) и формам работы.

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

Историческое краеведение традиционно занимает среди них лидирующие позиции. В 2021 г.
ведущей темой стало 800-летие Нижнего Новгорода. В библиотеках действовали книжно-иллюстративные
выставки, проводились краеведческие уроки, часы истории, квесты. На сайтах библиотек и в социальных
сетях были представлены викторины, видеоэкскурсии, обзоры книжных новинок и т.д. В ЦБС
г. Арзамаса состоялась краеведческая конференция «Нижний Новгород. История основания
и происхождение его названия», в которой приняли участие нижегородские историки, сотрудники
музеев, учащиеся и преподаватели истории и обществознания общеобразовательных учреждений
г. Н.Новгорода, Арзамаса, Арзамасского р-на, г. Ветлуги, г. Павлово. В ЦБС г.о.г. Бор к 800-летию
Нижнего Новгорода был разработан проект «Нижегородская губерния: главы истории», участниками
которого стали все библиотеки ЦБС. В ЦБС Тоншаевского м.о. реализован совместный проект ЦБ
с районной газетой «Край родной» к 800-летию Нижнего Новгорода «Ты красуешься над Волгой,
город Родины моей» на 2017-2021 гг., по итогам которого выпущено одноименное электронное издание.
ЦБ ЦБС Б.-Болдинского р-на организовала районную литературную акцию «С юбилеем, Нижний
Новгород!». В ЦБС Богородского м.о. разработан цикл тематических мероприятий «Царственно
поставленный город». ЦБ ЦБС Б.-Мурашкинского р-на провела квест «Тайны старого города», состав-
ленный по книге «Нижний Новгород: тайны, легенды, истории». Квест-игру «Нижегородский Кремль:
факты и события» и интерактивную познавательную игру по истории края «Колесо истории» для студентов
Варнавинского ТЭТ провели сотрудники ЦБ ЦБС Варнавинского р-на. ЦБ им. А.С. Пушкина ЦБС
Кстовского м.о. на открытой площадке в Детском парке проведена краеведческая игра «Наш город
нам дорог» и викторина «Знаешь ли ты…». В рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода
ЦГБ им. В. Маяковского г.о.г. Саров были подготовлены квест «Нескучный Нижний», викторина
«Царственно поставленный город», кроссворд «Знаменитые нижегородцы». В рамках 800-летия
Нижнего Новгорода ЦБ ЦБС г.о.г. Первомайск в режиме онлайн запустила библиолонгрид
«Изобретено в Нижнем: от царской России до наших дней».

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

Библиотеки принимают активное участие в праздновании дней города, села, проводят массовые
мероприятия. Работа библиотек ЦБС г. Арзамаса проходила в рамках общегородских мероприятий —
День города и гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщик». В рамках декады «Мой
город — моя судьба», посвященной Дню города, было организовано 34 офлайн-мероприятия, в которых
приняли участие 3708 чел. ЦГБ им. А.М. Горького развернула интерактивную программу
«БиблиоГОРОДки», г/б-филиал № 5 стала организатором праздничной программы «Родному городу
посвящается», г/б-филиал № 8 организовала краеведческий квест «И город мой откроет тайны…».
В день села Спасского ЦБ ЦБС Спасского р-на провела акцию «Я люблю Нижний Новгород», во время
которой знакомила гостей праздника с новыми книгами о Нижнем Новгороде. В День города в рамках
научно-просветительских чтений «Кержаки Нижегородского Заволжья» в Центре культуры и искусств
ЦБ ЦБС г.о. Семеновский представила книжно-иллюстративную выставку «Керженский край».

Положительный отклик у пользователей библиотек вызвали мероприятия, посвященные жизни
и творчеству выдающихся людей города, района. ЦБ им. Н.И. Кочина ЦБС Д.-Константиновского р-на
провела мероприятие «Сила таланта: творческий портрет художника В.М. Формозова». В рамках
празднования юбилея русского модельера Н.П. Ламановой в библиотеках ЦБС г.о.г. Первомайск
прошел цикл мероприятий «Нам есть кем гордиться!». ЦБ организовала творческий конкурс «Модная
волна», итоги которого были подведены на общегородском юбилейной вечере «Русская Шанель».

Работники библиотек знакомили своих читателей с краеведческими новинками, организуя
презентации. Презентация «Книги памяти и скорби. О лукояновцах, погибших, попавших в плен,
пропавших без вести и оставшихся в живых, с честью выполнивших воинский и гражданский долг в
годы Первой мировой войны 1914-1918 гг.» состоялась в ЦБ ЦБС Лукояновского р-на, книга является
девятым выпуском альманаха «Край наш Лукояновский». В читальном зале ЦБ им. В.Г. Короленко
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ЦБС Павловского м.о. состоялась презентация второго издания книги К.П. Куликовой «Соколы земли
Павловской». В ЦБ ЦБС г.о.г. Чкаловск состоялась презентация новой книги Ю. Чернигина «Главный.
Р. Алексеев — конструктор и человек». На презентации присутствовала дочь конструктора
Т.Р. Алексеева, автор книги, ветераны ЦКБ. Сотрудниками Первомайской п/б-филиала № 13 ЦБС
Балахнинского м.о. организована презентация книги «Купола Нижнего Новгорода: образ мира в храме
явленный» для участников православного клуба «Благодать».

Библиотеки проводили мероприятия, направленные на сохранение памяти о Великой
Отечественной войне. Районный краеведческий поэтический десант «Это звонкое слово — Победа!»
был проведен для учащихся и педагогов школ округа сотрудниками ЦБ им. А.С. Пушкина ЦБС
г.о. Сокольский совместно с Сокольской районной общественной организацией ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В г. Урене состоялся мемориальный
концерт «В памяти такая скрыта мощь», организованный сотрудниками ЦБ ЦБС Уренского м.о.

Краеведческий туризм используют в своей работе все больше библиотек. Библиотекарь
Белбажской с/б ЦБС Ковернинского м.о. проводила пешие экскурсии по с. Белбаж, по Свято-Троицкому
Белбажскому монастырю. Востребованы были в летний период пешие экскурсии по улицам поселка
Варнавино «Купечество уездного города Варнавина» и «На историю богатый наш уездный городок».

Библиотеки проводили и онлайн-мероприятия. ЦБ ЦБС г.о.г. Первомайск в онлайн-формате
в группе «ВКонтакте» провела акцию «Родному городу — виват!!!», посвященную 70-летию
г. Первомайска. ЦБС Гагинского р-на в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте был подготовлен
онлайн-квест «Нижний Новгород: 5 в одном». Библиотеками ЦБС Воскресенского р-на к 800-летию
Нижнего Новгорода проведено более 60 очных мероприятий и подготовлено более 60 онлайн-проектов
о городе-юбиляре.

Сохранение национальной культуры, народных обычаев и традиций — одно из направлений
исторического краеведения библиотек. Пикшенская с/б-филиал им. П.К. Любаева ЦБС Б.-Болдин-
ского р-на к Дню эрзянского языка провела час отдыха «Сиянь рисьминеть» («Серебряные цепочки»).
Какинская с/б-филиал ЦБС Гагинского р-на является активным участником национального обрядового
праздника эрзянской культуры «Овтонь каямо чи» («Купание медведя»). Великовражская и Староиван-
цевская с/б ЦБС Шатковского р-на работают по программе «На перекрестке культур», направленной
на возрождение мордовской национальной культуры. В рамках реализации программы библиотеки
провели онлайн-конкурс «Родной мордовский язык», фолк-урок народных традиций «Мордовский
национальный костюм», видеорассказ «Свадебный обряд мордовского народа», видеожурнал
«Национальная кухня мордовского народа». Библиотекарь Великовражской с/б приняла участие
во Всероссийском проекте «Карусель народных сказок». Библиотеки ЦБС Тоншаевского м.о. проводят
работу по возрождению и сохранению культуры марийского народа. По этому направлению работают
шесть библиотек: Большекувербская, Большеселковская, Ошарская, Одошнурская, Вякшенерская
и Малокаменская с/б. Большекувербская с/б совместно с Большекувербским ДК провела «День
марийского пельменя». В рамках дня прошли мероприятия: мастер-класс по изготовлению марийской
куклы оберег «Пупашкар». Была оформлена книжная выставка «Марийский мир».

Занимаясь литературным краеведением, библиотеки особое внимание уделяют популяри-
зации творчества местных писателей и поэтов.

К 185-летнему юбилею со дня рождения выдающегося русского литературного критика
Н.А. Добролюбова (1836-1861) в Тольскомайданской с/б ЦБС Лукояновского р-на была развернута
книжно-иллюстративная выставка «Отсюда род берет свое начало», посвященная роду Добролюбовых
в Тольском Майдане. ЦБ ЦБС Богородского м.о. приняла участие в цикле мероприятий Литературного
музея им. Н.А. Добролюбова «Имя Н.А. Добролюбова на карте России», была подготовлена
историческая справка и видеоролик «Прошлое и настоящее улицы Добролюбова в Богородске».

В ЦБС Арзамасского р-на проведен цикл мероприятий в рамках районного проекта «Слово —
это души озаренье: к 80-летию со дня рождения поэта Н.Б. Рачкова». В ЦБС Вачского р-на проведен
фестиваль-конкурс художественного слова им. В.В. Половинкина «Светлые берега». Первый этап
конкурса проводился заочно в видеоформате, финал конкурса — в очном формате. В ЦБ ЦБС
Ветлужского р-на совместно с литературным объединением «Энерия», районным обществом
«Ветлужский краевед» и районным отделом культуры и спорта учрежден День Памяти ветлужских
поэтов, был проведен Литературный марафон стихов «Поэт живет, пока живет поэта слово». В ЦБС
Княгининского р-на прошел ежегодный фестиваль поэтического творчества «Княгининская Лира»,



Äîêëàä î äåÿòåëüíîñòè îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè  â 2021 ã.

66

посвященная поэту-земляку А.И. Люкину. В ЦБ ЦБС Кр.-Октябрьского р-на к 120-летию со дня рождения
татарского поэта Кави Наджми были подготовлены электронные презентации на русском и татарском
языках. В библиотеках ЦБС Лысковского м.о. прошел цикл мероприятий «Суховские чтения».

Большой интерес у читателей вызывают встречи с писателями, где происходит живое общение.
В ЦБС Воскресенского р-на состоялась встреча читателей с нижегородским автором детективных
исторических романов Н. Свечиным. Современные технические возможности позволяют проводить
такие встречи не только очно, но и онлайн. В ЦБ им. А.С. Пушкина ЦБС Кстовского м.о. состоялась
онлайн-встреча с главным редактором литературно-художественного журнала «Нижний Новгород»
О.А. Рябовым. В Рождественской с/б ЦБС Б.-Мурашкинского р-на состоялась литературная встреча
с известным нижегородским прозаиком В.Ф. Карпенко «Лауреат семи литературных премий».
Литературный онлайн-вечер «От первого лица» с участием С. Леонтьевой проведен совместно
с Нижегородским отделением Союза писателей России. Нижегородский региональный общественный
фонд «Журналист» выступил партнером в онлайн-мероприятии — открытый разговор «На острие
пера» с участием О. Захарова. В клубе поэтов «Встреча» ЦБ ЦБС г.о. Навашинский прошли две
онлайн-встречи с поэтами Т. Храмовой и В. Аннушкиным.

Важным направлением краеведческой работы является деятельность библиотек, направленная
на улучшение экологической ситуации, охрану уникальных природных объектов, защиту животных и
растений края. Библиотеки не только пропагандируют литературу по экологии, но зачастую сами
являются организаторами экологических экскурсий, акций-десантов, турниров. Подробнее о
мероприятиях экологического направления можно посмотреть в разделе «Деятельность библиотек
по экологическому воспитанию и просвещению населения Нижегородской области».

Важным направлением стало и библиотечное, посвященное истории библиотек и развития
библиотечного дела в области. 160-летний юбилей отметила крупнейшая библиотека региона —
Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина.
Свои юбилеи отметили ЦБ ЦБС Ардатовского р-на, ЦБ им. А.С. Пушкина ЦБС Балахнинского м.о.,
Семеновская с/б и Чернухинская с/б им. Ф.Ф. Павленкова ЦБС Арзамасского р-на и др. В рамках
юбилеев были проведены циклы мероприятий, на сайтах библиотек размещались летописи библиотек,
виртуальные выставки, презентации, для читателей проводились библиотечные квесты. Велась поисково-
исследовательская работа о библиотеках и библиотекарях, по результатам которой выходили сборники.

11.5. Выпуск краеведческих изданий.
Как и в прошлые годы, библиотеки готовят Календари знаменательных и памятных дат районов.

Большую долю издательской продукции составляют библиографические указатели, посвященные
жизни и деятельности выдающихся земляков. «П.В. Еремеев — хранитель арзамасской старины»
(изд. 2-е, испр. и доп.) (ЦБС г. Арзамаса), «Заводитель дела необыкновенного»: А. Ступин» (ЦБС
Арзамасского р-на) и т.д. ЦБ ЦБС г.о.г. Бор по результатам поисково-исследовательской работы
подготовила биобиблиографический справочник «Научная гордость города Бор».

Объектами исследований становятся поселения районов, по результатам которых библиотеки
издают буклеты и брошюры, например, «Как и когда появилось село Абрамово?», «История малых
сел Чернухинского сельсовета» (ЦБС Арзамасского р-на). В 2021 г. в ЦБС Володарского р-на был
реализован проект по созданию второй части книги «Есть на Сейме-реке городок небольшой…».
В ЦБ им. Ф.Г. Сухова ЦБС Лысковского м.о. выпущен тематический сборник «Малая Родина: история
и современность». ЦБ ЦБС г.о. Навашинский подготовила сборник экскурсионных текстов «Малая
родина академика Губкина». В ЦБС Лукояновского р-на издана «Летопись библиотек Лукояновского
района» (1896-2021). В ЦБС Вачского р-на вышли из печати издания вачского краеведа Т.К. Бакиной
по истории района и т.д.

Значительную часть библиографической продукции составляют работы малых форм: закладки,
листовки, брошюры, списки литературы. ЦБ ЦБС Дивеевского м.о. выпустила серию буклетов о местных
писателях и поэтах. В ЦБС Шатковского р-на выпущен цикл библиографических пособий малых форм
к проекту «Литературная карта Шатковского района: храним прошлое, открываем будущее».

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

В раскрытии и продвижении фондов использовались все возможные формы массового
информирования: от выставок до интерактивных игр и квестов. Эффективно помогали продвижению
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фондов виртуальные проекты библиотек: выставки к знаменательным датам и юбилеям писателей-
нижегородцев, обзоры краеведческих новинок. В ЦБ ЦБС Балахнинского м.о. подготовлена
виртуальная выставка «Александр Невский: солнце земли русской». Г/б «Отчий край» ЦБС г.о.г. Выкса
совместно с арт-пространством EX LIBRIS и музеем истории Выксунского металлургического завода
представила виртуальную книжную выставку «Книги, изданные при поддержке ОМК». На сайте
ЦБС Княгининского р-на любой пользователь может совершить виртуальную экскурсию в Морскую
библиотеку-музей, посмотреть ролик об истории ее создания и книгах, которые есть в ее фондах,
узнать биографию В. Гузанова.

11.7. Краеведческие чтения, работа краеведческих объединений.
Библиотеки не только просвещают, но и привлекают читателей к исследованию родного края,

чему в немалой степени способствуют действующие при библиотеках краеведческие клубы и объеди-
нения. В библиотеке им. Зои Космодемьянской ЦБС г.о.г. Дзержинск работает клуб «Краевед»,
к 90-летию г. Дзержинска в клубе был реализован проект «Знакомьтесь, город Дзержинск». Всего
было проведено 39 мероприятий краеведческой направленности, которые посетили 1236 чел.
Патриотический клуб «Память», организованный на базе ЦБ им. Н.Г. Тумакова ЦБС Кр.-Баковского р-на,
работает первый год, участники собирают информацию и оказывают посильную помощь ветеранам
Великой Отечественной войны и участникам военных действий. В 2021 г. в г/б-филиале № 4 ЦБС
г.о.г. Кулебаки был создан клуб краеведческой направленности «Край родной — гордость моя»,
проведен цикл мероприятий «Душа и память земли любимой», в которых приняли участие 318 чел.

Краеведческие чтения проходили также и в онлайн-формате. ЦГБ им. А.М. Горького ЦБС г. Арзамаса
совместно с Благочинием Арзамасского р-на провели VIII Щегольковские чтения. VI Сахаровские
библиотечные чтения «Земли моей минувшая судьба» прошли в ЦБ им. И.Н. Сахарова ЦБС Арзамас-
ского р-на в программе Skype, в них приняли участие все с/б-филиалы ЦБС. В течение 2021 г.
в библиотеке «Отчий край» ЦБС г.о.г. Выкса в рамках проекта «Уроки истории» работал краеведческий
лекторий, было проведено 8 лекций. Просмотры лекций увеличились в десятки раз, в качестве лекторов
смогли выступить специалисты, которые в обычном формате не смогли бы приехать в Выксу.
В Б.-Козинской п/б-филиале № 24 ЦБС Балахнинского м.о. совместно с местным клубом «День
краеведа» проведена видеоконференция «Учитель. Солдат. Гражданин», в ней приняли участие
литераторы, научные работники и преподаватели из Вологды, Салехарда, Мурманска, Н.Новгорода.

В г.о. Навашинский прошел Первый Губкинский фестиваль науки и технологий, организованный
ЦБС г.о. Навашинский при поддержке Управления культуры, спорта и молодежной политики
Администрации городского округа Навашинский, АО «Окская судоверфь». В рамках XIV
Бутурлинских чтений имени Героя Советского Союза, маршала артиллерии В.И. Казакова «Живая
Память поколений» прошел межрайонный научно-практический форум «Траектория поиска»,
организатором которого стала ЦБС Бутурлинского м.о.

11.8. Музейные формы краеведческой деятельности.
Активно работала г/б-филиал № 8 ЦБС г. Арзамаса по направлению «Музей истории

микрорайона № 11 им. И.П. Склярова»: проведено 20 экскурсий (360 чел.), подготовлены 2 фотовыставки
и цикл онлайн-публикаций «История одного экспоната» (1300 просмотров). В музее ЦБ ЦБС Уренского
м.о. «Культура. Просвещение. Традиции Урень-края. Музей просветителя Ф.И. Каратыгина» в течение
года были открыты 3 новые выставки: «Культура края — душа народа», «Нижний Новгород — город
двух рек», «Погружение в искусство». Проведено 22 экскурсии офлайн, как групповых,
так и индивидуальных, и две экскурсии онлайн. Музейная комната Л.А. Рязанова, журналиста
и краеведа, оформлена в Б.-Козинской п/б-филиале им. Л.А. Рязанова ЦБС Балахнинского м.о.
В Трофимовской с/б ЦБС Лысковского м.о. оформлена стена-фотогалерея в деревенском стиле «Это
наша судьба, это нашей истории строки…», которая служит дополнением к уголку народного быта.

Выводы:
В 2021 г. все библиотеки вели краеведческую работу, направленную на популяризацию истории

и культуры малой родины. События общественной и культурной жизни страны в значительной степени
определяли направления и содержание краеведческой деятельности — Года Александра Невского,
Года 800-летия основания города Нижнего Новгорода, юбилеев выдающихся нижегородцев,
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предприятий и организаций. Разрабатывались и реализовались как долгосрочные, так и краткосрочные
проекты, велась работа с краеведческим фондом, пополнялся краеведческий справочно-
библиографический аппарат. Библиотеки активно вели поисково-исследовательскую работу, привлекая
своих читателей, координировали работу любительских краеведческих объединений и клубов.
Представительство библиотек в виртуальном пространстве не ограничивается официальными
сайтами, краеведческая информация размещается в социальных сетях, собирая в открытых группах
любителей истории. Формируются электронные библиотеки, причем большое внимание в них уделяется
работам местных краеведов, идет оцифровка районных периодических изданий.

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

работников сельских библиотек.
 Развивать программно-проектную деятельность библиотек по краеведению.
 Активно использовать информационную среду, работать по привлечению удаленных

пользователей.
 Привлекать молодежь к поисково-исследовательской работе библиотек.
 Использовать средства массовой информации и ресурсы Интернета для размещения

информации о краеведческих ресурсах библиотек.
 Продолжить работу по наполнению традиционных и электронных краеведческих каталогов,

электронных библиотек.
 Вести работу в рамках ведущих тем 2022 года — Года культурного наследия народов России;

410-летия Нижегородского ополчения; 350-летия со дня учреждения Нижегородской епархии;
300-летия со дня приезда в Нижний Новгород российского императора Петра Первого;
210-летия со времени организации Нижегородского ополчения для борьбы с Наполеоном;
205-летия Нижегородской ярмарки и 100-летия первой советской Нижегородской ярмарки;
135-летия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии; юбилеев ведущих
промышленных предприятий, учреждений культуры, библиотек Нижегородской области;
230-летия Н.И. Лобачевского (1792-1856), великого русского математика; 150-летия
И.Г. Блинова (1872-1944), знаменитого книгописца, художника-миниатюриста; 120-летия
М.П. Званцева (1902-1977), искусствоведа, исследователя народного зодчества; 100-летия
Ф.Г. Сухова (1922-1992), поэта; 140-летия П.Н. Черкасова (1882-1915), морского офицера,
героя Первой мировой войны; 125-летия А.Б. Мариенгофа (1897-1962), поэта, драматурга;
120-летия Н.И. Кочина (1902-1983), писателя 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

12. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Для ускоренного внедрения цифровых технологий в библиотеках необходимы как соответст-

вующая материальная база, так и приобретенные навыки, умения персонала.
Общий уровень материально-технического обеспечения публичных библиотек Нижегородской

области в 2021 г. отмечен незначительным ростом. На 1,28% (+10 библиотек) увеличилось число
общедоступных библиотек, имеющих доступ в Интернет (в 2020 году — 7,1%), их доля теперь
составляет 80,5% от общего числа библиотек. Компьютеризированные посадочные места для пользо-
вателей с возможностью доступа к электронным ресурсам имеют 616 (+14) библиотек, в том числе
с доступом в Интернет — 596 (+27) библиотек, что составляет 60,8% от общего их числа. Общее число
компьютеризированных посадочных мест для пользователей незначительно сократилось до 1244 (-4)
единиц, из них с доступом в Интернет — до 1138 (-12) единиц, что составляет -1% к 2020 г.

Число библиотек, где читателям предоставляется возможность подключиться к Интернету
по технологии Wi-Fi, увеличилось значительно — до 151 единицы. Для контент-фильтрации трафика
в библиотеках чаще всего используются программные продукты NetPolis Pro, SkyDNS.
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Динамика количества библиотек, имеющих доступ в Интернет

Активно проводилось оснащение библиотек самым современным оборудованием на средства
проектов и грантов. В 2021 г. в рамках национального проекта «Культура» в Нижегородской области
появились 9 модельных библиотек (в 2020 г. — 5). Они получили возможность приобрести такие
современные технические средства, как сенсорный интерактивный стол, сенсорная интерактивная
панель, информационный сенсорный киоск, интерактивный глобус и планшет с программным
обеспечением, шлем виртуальной реальности, в некоторых случаях — комплект RFID-оборудования.
Также на средства грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив приобретены:
мульт-лаборатория (ЦБ ЦБС Советского р-на г. Н.Новгорода), компьютерное и голографическое
оборудование, шкафы-витрины для реализации проекта «Ильинка digital» (библиотека им. Г. Успенского
ЦБС Нижегородского р-на г. Н.Новгорода); сканер, ноутбук, зеркальная камера (ЦБ ЦБС г.о.г. Чкаловск).

Продолжалась работа в области создания собственных библиографических баз данных. Объем
электронных каталогов публичных библиотек Нижегородской области вырос на 291,84 тыс. записей
(+4,2%) и к концу 2021 г. составил 7231,57 тыс. записей, из них:

 более 1465,7 тыс. записей в ЭК НГОУНБ;
 351,2 тыс. записей в ЭК НГОДБ;
 1858,39 тыс. записей в ЭК муниципальных библиотек г. Н.Новгорода;
 свыше 2495 тыс. записей в ЭК библиотек ЦБС муниципальных образований области.
При этом на 4,68 тыс. записей сократился общий объем каталогов муниципальных библиотек

г. Н.Новгорода. Сокращение произошло за счет ЦБС Канавинского р-на (-17,96 тыс. записей) и ЦГБ
г. Н.Новгорода (-14,29 тыс. записей).

Среди ЦБС Нижегородской области в первую десятку лидеров пополнения ЭК вошли: Кстовский
м.о. (+20,27 тыс. записей), Дивеевский м.о. (+8,28 тыс. записей), Гагинский р-н (+6,81 тыс. записей),
г.о.г. Бор (+7,41 тыс. записей), Починковский м.о. (+6,96 тыс. записей), Лукояновский р-н (+6,59 тыс.
записей), Д.-Константиновский р-н (+6,37 тыс. записей), Павловский м.о. (+6 тыс. записей),
Воскресенский р-н (+5,87 тыс. записей).

Единственной ЦБС в Нижегородской области, в которой до сих пор не ведется электронный
каталог, остается ЦБС г. Заволжье.

После перерыва возобновлена работа Корпоративного электронного каталога государственных
и муниципальных библиотек Нижегородской области: в 2021 г. сотрудники библиотек-участниц прошли
обучение и консультирование по работе в «OPAC Global» (58 каталогизаторов), велось пополнение
каталога (+5077 записей). На 01.01.2022 г. объем Корпоративного электронного каталога
государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области составил 1025,644 тыс. записей.

Для автоматизации библиотечных процессов в Нижегородской области используется
на данный момент 6 видов автоматизированных библиотечных информационных систем (АБИС):
«OPAC Global» (НГОУНБ); «МАРК-SQL» (большинство публичных и вузовских библиотек
г. Н.Новгорода, г. Дзержинска); «Моя библиотека» (большинство библиотек районов Нижегородской
области); «Absotheque Unicode» (ЦГБ им. В. Маяковского г.о.г. Саров), «АС Библиотека-3» (ЦГБ
им. А.М. Горького г. Арзамаса), «МегаПро» (Научная библиотека Приволжского исследовательского
медицинского университета).

Технологии обработки поступлений и ведения электронного каталога в своих АБИС
использовали 86 (-7 к 2020 г.) библиотек. Автоматизированная выдача фондов производилась в 96
(+5 к 2020 г.) библиотеках городов Н.Новгорода, Дзержинска, Сарова и Дивеево. Учет доступа
посетителей автоматизированно проводился в 96 (+9 к 2020 г.) библиотеках. Учет документов
библиотечного фонда выполняли с помощью АБИС 70 (+5 к 2020 г.) библиотек. Возможность
предоставлять свой электронный каталог пользователям через Интернет реализовали 67 библиотек.
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Продолжается внедрение технологии обработки литературы при помощи RFID-меток.
В ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода в 2021 г. продолжена обработка фондовых документов
RFID-метками. Всего радиометками был промаркировано 855 экземпляров фондовых документов.
В ЦБС Канавинского р-на г. Н.Новгорода осуществляется внедрение информационной системы
автоматизации книговыдачи на основе RFID-технологии. Для этого приобретен комплект
RFID-оборудования (напольный терминал самостоятельного обслуживания пользователей — 1 шт.,
рабочая станция библиотекаря — 2 шт., ворота идентификации — 1 шт., комплекс «Умная полка» —
1 шт.). В ЦБ им. Ф.М. Достоевского в результате появилась зона свободного выбора книг с использо-
ванием полного комплекса RFID-технологий.

В декабре 2021 г. состоялось открытие первой в г. Н.Новгороде модельной библиотеки нового
поколения им. А.С. Попова (ЦБС Приокского р-на г. Н.Новгорода), которая обеспечена самой
современной техникой — программируемыми конструкторами, 3D-принтером, телескопом. Введены
электронные читательские билеты, в библиотеке реализована система автоматизированного
обслуживания на основе RFID-технологий (терминал самостоятельной книговыдачи).

Также в 2021 г. в ЦБС г.о.г. Выкса был приобретен комплект RFID-оборудования: RFID-метки
для идентификации книг, планшетные считыватели, электронные читательские билеты, станции
самообслуживания, станции инвентаризации фонда, а также специализированное программное
обеспечение для автоматизации библиотечных процессов.

Хорошую динамику показал процесс оцифровки документов. Имеют электронную (цифровую)
библиотеку 78 библиотек. Общий объем фонда сетевых локальных документов библиотек, переведен-
ного в электронную форму, к концу 2021 г. составил 241,36 тыс. единиц документов (+20,382 тыс.
к 2020 г.), из них в открытом доступе 176,99 тыс. (+14,87 тыс.). В разделе «Оцифровка документов
библиотечного фонда» можно подробнее ознакомиться с этим видом библиотечной работы.

В 2021 г. число библиотек, имеющих собственные сайт или интернет-страницу, уменьшилось
на 22 единицы — до 421 единицы (в результате процессов объединения в Починковском м.о.,
Лукояновском р-не). Из них 238 библиотек размещают на страницах сайта модули сайта, доступные
для слепых и слабовидящих. Сайты в Интернете сейчас имеют все централизованные библиотечные
системы Нижегородской области, из них предоставляют доступ к своему электронному каталогу
через Интернет 67 центральных библиотек, что на 7 единиц меньше, чем в 2020 г.

Библиотеки продолжили интенсивную работу по продвижению библиотечных ресурсов
в социальных сетях. В течение 2021 г. наблюдался рост количества страниц и групп в социальных
сетях, поддерживаемых библиотеками. Число представительств муниципальных библиотек
в 2021 г. достигло 1149 единиц (+211 к 2020 г.), из них: «ВКонтакте» — 761, «Одноклассники» — 234,
«Facebook» — 28, «Instagram» — 65, «YouTube» — 49, «Twitter» — 4, «TikTok» — 4. Деятельность
в социальных сетях позволяет быстрее донести до читателей информацию, поддерживает разнообраз-
ные формы ее представления.

Помощь в расширении доступа к фондам электронных документов библиотек призваны оказать
государственные информационные системы, такие как Национальная электронная библиотека (НЭБ),
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. По сравнению с 2020 г. на 25% увеличилось количество
библиотек, предоставляющих своим читателям доступ к удаленным сетевым ресурсам НЭБ, НЭДБ,
Президентской библиотеки и ЛитРес. Среди них: с НЭБ работают 195 библиотек, с ЛитРес — 92,
а с Президентской библиотекой — 30.

Для проведения различных по форме библиотечных мероприятий (викторины, кроссворды,
квесты, видеопрезентации, мультфильмы, аудиокниги, онлайн-встречи, лекции и т.д.) сотрудники
библиотек освоили новые программы и платформы для создания медиапродуктов, что позволило
улучшить качество онлайн-мероприятий. Это графические сервисы Canva, Crello, платформы
LearningApps, Genially, Triventy, Playcast, TestWizard и Learningapps.org, видеообработчики
Sony Vegas Pro, Pinnacle Studio, narakeet.com. Широко использовалась платформа «Zoom»
для видеоконференций, также применялись ее менее популярные, но предоставляющие меньше
ограничений в работе, аналоги: Jitsi Meet, MyOwnConference, go.mywebinar. Применялась OBS
для трансляций на «ВКонтакте», «YouTube».

Выводы:
Таким образом, в 2021 г. наблюдался умеренный рост показателей автоматизации, объема

собственных ресурсов библиотек, использования ресурсов сторонних электронных баз данных,
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что обеспечивало пользователям широкие возможности по использованию библиотечных инфор-
мационных ресурсов.

Однако уровень материального обеспечения многих библиотек еще далек от желаемого. Так,
в 18 ЦБС оцифровка не проводится, причиной тому — отсутствие специализированного сканирующего
оборудования.

Основные проблемы, сдерживающие внедрение автоматизации процессов работы с пользова-
телями библиотек, остаются прежними:

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

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

подключения к Интернету;
 недостаточный уровень подготовки сотрудников библиотек для работы в онлайн-среде

и подготовке для нее материалов.

В целях совершенствования деятельности библиотек по автоматизации
рекомендуется:

 Расширить круг источников и способов дополнительного финансирования для приобретения
необходимых технических и программных продуктов.

 Уделять внимание повышению квалификации библиотечных специалистов в области
IT-технологий по использованию удаленных библиотечных информационных ресурсов
и созданию медиаконтента.

 Развивать программно-проектную деятельность библиотек.

13. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-методическим центром для муниципальных библиотек области является ГБУК

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

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

В структуре 7 ЦБ методические отделы отсутствуют (ЦБС Б.-Мурашкинского, Ветлужского,
Кр.-Октябрьского, Сеченовского, Тонкинского р-нов, Уренского м.о., г.о. Сокольский). В штатном расписании
ЦБ этих систем должность методиста имеется, кроме ЦБ им. А.С. Пушкина ЦБС г.о. Сокольский,
в которой ведущие сотрудники частично выполняют функции методиста. В г.о.г. Шахунья имеется
Центр организационно-методической работы учреждений культуры, в структуру которого входит
организационно-методический отдел, занимающийся методическим обеспечением библиотечной
деятельности.

В 45 ЦБ районов/городских округов, а также в ЦГБ г. Н.Новгорода созданы Методические
советы, работа которых ведется согласно утвержденным планам. Регулярно проводятся заседания,
на которых обсуждаются актуальные вопросы библиотечной деятельности: подведение итогов
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и проблемы муниципальных библиотек за прошедший год, внестационарные формы работы,
планирование на 2022 г., анализ деятельности библиотек во всероссийских и областных конкурсах,
учет работы в онлайн-формате, проведение всероссийских акций.

В программу Методического совета ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода  был включен
цикл профессиональных откровений «Начинающий руководитель: слагаемые карьеры», на котором
новые руководители (заведующие отделами и библиотеками-филиалами) рассказывали о своей
профессиональной деятельности в качестве начинающего руководителя.

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

Научно-методические работы/услуги в 2021 г. не были включены в государственное
задание НГОУНБ и муниципальные задания ЦБС Нижегородской области. Несмотря на это,
методические службы (МС) ЦБС осуществляют широкий спектр методических услуг, прежде всего
для муниципальных библиотек: консультирование, подготовка и издание различных видов
информационно-методических (аналитических) материалов в печатном и электронном виде,
проведение совещаний, конференций, круглых столов и других профессиональных мероприятий,
организация обучающих мероприятий, профессиональных конкурсов, методическое сопровождение
грантовой, проектно-программной деятельности библиотек, конкурсов различного уровня,
осуществление выездов в библиотеки для оказания практической помощи, изучения опыта работы.

Большой объем работ выполнен для учредителей ЦБС. Повсеместно сотрудники МС составляют
аналитические, статистические и тематические справки, отчеты (ежемесячные, ежеквартальные, годовые),
ежемесячные планы мероприятий библиотек и др. Для учреждений образования, культуры, социальной
защиты МС также оказывают определенные услуги: обеспечение методическими материалами,
разработка сценариев массовых мероприятий, подготовка электронных презентаций и др. В 2021 г.
по заданию учредителей (органов управления культурой администраций муниципальных образований),
министерства культуры Нижегородской области написано около 12 тыс. аналитических материалов.

Регулярно проводят анализ деятельности библиотек и состояния библиотечного дела в муници-
пальных образованиях области на основе мониторинга состояния библиотечного обслуживания,
в рамках которого происходит оценка, контроль, управление состоянием библиотечного дела
в зависимости от воздействия определенных факторов.

Например, отдел развития библиотечного дела ЦБС г.о.г. Бор проводит мониторинги еженедельно,
ежемесячно, ежеквартально, за год. К еженедельному мониторингу разработана таблица отчета
мероприятий библиотек. Анализируется работа библиотек по основным направлениям года, статистика
публикаций, активность участия в акциях, организация собственных крупных мероприятий библиотек,
отслеживаются интересные формы работы и организация онлайн-работы каждой библиотеки в целом.
Еженедельно проводится мониторинг показателя посещений библиотек. Ежемесячно корректируется
планирование работы библиотек (таблица мероприятий библиотек) и составляется сводный план
работы библиотек. Для ежеквартального мониторинга разработаны статистические таблицы. Таблицы
являются основным инструментом при подготовке аналитических статистических и тематических
справок и отчетов.  Ежеквартально проходит мониторинг использования разработок методистов:
в 2021 г. все 29 библиотек системы использовали методические материалы (всего 217), подготов-
ленные сотрудниками отдела.

Ряд МС проводит опросы общественного мнения ,  в т.ч. на сайте учреждения:
«Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в библиотеке» (ЦБС Ветлужского
р-на), «Библиотекарь — профессионал» (ЦБС Д.-Константиновского р-на), «Библиотечное
обслуживание населения» (ЦБС г.о.г. Кулебаки), «Имидж библиотекаря в сознании пользователей»
(ЦБС Ленинского р-на г. Н.Нов-города), «Как эпидемия оказала влияние на ваш интерес к книгам
и читательские предпочтения?» (ЦГБ г.о.г. Саров), «Будущая классика» («ТОП-10 российских
писателей современности») (ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода) и др.

Одной из традиционных и эффективных форм методического сопровождения является консуль-
тационная помощь библиотечным специалистам. Общее количество индивидуальных и групповых
консультаций составило около 23 тыс. Темы методических консультаций: «Новая форма 6-НК», «Работа
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в социальных сетях», «Zoom и другие платформы для проведения онлайн- мероприятий», «Учет
мероприятий, выполненных в удаленном режиме», «Дистанционное обучение библиотекарей»,
«Организация и проведение сетевых акций» и др.

Как отмечено в отчете ЦБС Автозаводского р-на г. Н.Новгорода: «В 2021 г. работа
в библиотеках с читателями проходила в основном индивидуально или для малых групп. Большие
мероприятия проводились на открытых пространствах: в парках, скверах, детских площадках,
на территориях социальных партнеров, поэтому задачей МС стала помощь библиотекам
в организации обслуживания пользователей во внестационарном режиме —  консультирование
по заключению договоров на проведение мероприятий, на открытие библиотечных пунктов
выдачи, по учету внестационарных мероприятий».

Консультации осуществляются как при очном взаимодействии (посещении библиотекарями
центральных библиотек, во время выездов методистов в библиотеки-филиалы, на обучающих
мероприятиях), так и в удаленном режиме (по телефону, электронной почте, в мессенджерах «Viber»,
«WhatsApp» — таких консультаций больше половины). Для профессионального взаимодействия
библиотекарей региона в «WhatsApp» созданы 2 группы: «Нижегородские библиотеки» и «Модельные
библиотеки».

Для разных категорий библиотечных специалистов МС проводят обучающие мероприятия
как в традиционном, так и в онлайн-формате, а в ряде ЦБС — различные сетевые акции,
способствующие профессиональному общению и межрегиональному сотрудничеству между
библиотеками, развитию партнерских отношений с другими организациями. Например, методический
отдел ЦГБ им. А.М. Горького ЦБС г. Арзамаса в отчетном году провел несколько сетевых акций:
«Методический сундучок» (199 участников из 36 регионов России и Донецкой Народной Республики
представили идеи и практики онлайн-работы библиотек, собрав их в «методический сундучок» —
коллективную онлайн-презентацию), «С именем Пушкина» (195 участников из 26 регионов РФ,
Казахстана и Луганской Народной Республики создали совместную коллекцию из 173 творческих
онлайн-работ, связанных с именем А.С. Пушкина: видеоролики, викторины, онлайн-игры, квесты),
«Прогулка по родному краю» (173 участника, представившие 358 творческих онлайн-работ по
краеведению: виртуальные экскурсии и выставки, интерактивные задания, рисунки и фотографии).

Методисты ЦБС Балахнинского м.о. оказывали методическое сопровождение сетевой акции
к Всемирному дню писателя «Откровения библиотекаря: любимая книга из домашней библиотеки»
в группе «Библиотеки Балахны» социальной сети «ВКонтакте». Читатели активно комментировали
(всего акция набрала 4562 просмотра).

Результативной формой методической помощи являются выезды специалистов ЦБ
в библиотеки-филиалы, что позволяет на месте проанализировать работу, выработать предложения
по ее совершенствованию, оказать практическую помощь и консультирование. Выезды, как правило,
носят комплексный характер, в рабочую группу включаются специалисты по различным направлениям
библиотечной деятельности — методисты, комплектаторы, библиографы. В 2021 г. ЦБ муниципальных
образований было осуществлено 1780 выездов. Активно посещают библиотеки-филиалы
МС ЦБС Арзамасского, Володарского, Автозаводского г.Н.Новгорода р-нов, Балахнинского м.о,
г.о.г. Дзержинск.

По данным МС ЦБС, за отчетный год подготовлено более 2,5 тыс. методических изданий
различных видов в печатном и электронном формате по актуальным темам: например, «Формы онлайн-
мероприятий в библиотеках», «Квест-игры в библиотеке» (ЦБС Б.-Болдинского р-на); «Фандрайзинг.
Как привлечь спонсоров в библиотеку», «Мероприятия для молодежи: находки, доступные всем»,
«Ветлужский район — территория счастливых семей» (составлен по итогам муниципального проекта
«Дети — наше будущее» на средства гранта  40,0 тыс. руб.) (ЦБС Ветлужского р-на); «Пишем
грантовый проект: технология от «А» до «Я», «Люди особой заботы: организация работы библиотек
с пожилыми людьми» (ЦБС г.о.г. Выкса); «Продвижение библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте»,
методические рекомендации в помощь проведению Дня библиотек «У библиотек праздник» (ЦБС
Починковского м.о.); «Библиотечные акции как эффективный способ продвижения книги и чтения»
(из опыта работы библиотек России), «Формы работы библиотек по продвижению научно-технических
знаний», «Алгоритмы. Как отвечать на жалобы посетителей, чтобы они остались довольны» (ЦБС
Ленинского р-на г. Н.Новгорода); «Достоевский: портрет на фоне времени», «Оформление новости
для сайта PRO Культура РФ» (ЦБС Автозаводского р-на г. Н.Новгорода); «Забытые имена
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отечественной словесности», «Россию поднял на дыбы…»: к  350-летию со дня рождения Петра
Первого (ЦБС Нижегородского р-на г. Н.Новгорода) и др.

Кроме основных направлений МС ряда ЦБС осуществляют и дополнительные: продвижение
библиотек в социальных сетях, ведение сайтов ЦБС, осуществление связей со средствами
массовой информации. Например, методисты ЦБС Кстовского м.о. занимались редактированием
текстов и наполняемостью сайта и официальных страниц в социальных сетях («Одноклассники»,
«ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм»), которые имеют 25 библиотек системы, а также создан
собственный канал на платформе «YouTube», где публикуются видеотрансляции и видеоролики.

Одно из активных направлений деятельности МС — участие в разработке и реализа-
ции проектов, методическое сопровождение социокультурных мероприятий и акций.

В 2021 г. методико-библиографическим отделом ЦБС Балахнинского м.о. реализован
краеведческий проект «Заслуженное признание»: к 45-летию утверждения звания «Почетный
гражданин Балахны». Подготовлено и опубликовано электронное справочно-биобиблиографическое
издание о замечательных балахнинцах «Заслуженное признание», содержащее 52 персональные
страницы награжденных званием «Почетный гражданин города Балахны» и «Почетный гражданин
Балахнинского района». Каждая страница сопровождается фотографией, биографической справкой
и списком литературы. Презентация прошла на семинаре библиотечных работников, краеведческих
чтениях «Славен город делами, славен город людьми».

МС ЦБС г.о.г. Бор были разработаны и  реализованы проекты: «Военная история России»
и «Нижегородская губерния: главы истории» (к 800-летию Нижнего Новгорода»); Тоншаевского м.о.:
«Ты красуешься над Волгой, город Родины моей», «Литературная карта Тоншаевского района»;
Володарского р-на: «интерАКТИВ», «Достоевский: читать по-новому», «Семейный книжный шкаф»,
«Мир без опасности» и др.

Выводы:
В отчетном году усилия МС были направлены на обеспечение непрерывного и дифференци-

рованного образования библиотекарей региона, методическое сопровождение библиотечного процесса
и инновационной деятельности в соответствии с ведущими темами года и приоритетными направлениями;
на адаптацию библиотек к новым условиям, переход к гибридным формам работы.

Большое внимание уделялось проектной деятельности. Впервые МС ЦБС приняли участие
в разработке проектов на первый конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации
на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Значительной частью организационно-методической деятельности в 2021 г. НГОУНБ и МС
ряда ЦБС стало методическое сопровождение модернизации муниципальных библиотек в рамках
реализации национального проекта «Культура», подготовка документов для участия  в Конкурсе
модельных библиотек – 2022 г. Модельные библиотеки созданы в 14 ЦБС: Арзамасского, Ветлужского,
Володарского, Гагинского, Кр.-Баковского, Пильнинского, Шатковского р-нов, Богородского, Ковернин-
ского м.о., г.о.г. Чкаловск, Дзержинск, Выкса, Бор, г. Н.Новгорода (Канавинский и Приокский р-ны).
За три года (2019-2021) в борьбу за победу в конкурсе включились, помимо перечисленных, ЦБС
еще 20 муниципальных образований.

Задачи на 2021 г.:
 Методическая и практическая помощь библиотекам районов, муниципальных и городских округов:

 в решении задач национального проекта «Культура» на 2019-2024 гг. («Культурная среда»,
«Творческие люди», «Цифровая культура»);

 в реализации приоритетного направления деятельности 2022 г. — Года культурного
наследия народов России.

 Методическое обеспечение участия библиотек в различных конкурсах, в т.ч.:
 Областного интеллектуально-творческого конкурса среди читателей общедоступных

библиотек Нижегородской области и г. Н.Новгорода «Нижегородский край — кузница
Победы»;

 Областного конкурса на соискание премии министерства культуры Нижегородской области
в области библиотечного дела;

 Областного конкурса на лучшую информацию (публикацию, теле-, радиосюжет) в СМИ
о библиотеке;
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 Областного конкурса муниципальных библиотек «Библиотека — информационный центр
по пропаганде здорового образа жизни».

 Участие специалистов библиотек в профессиональных Всероссийских и областных мероприя-
тиях, в т.ч.:
 Всероссийском библиотечном конгрессе: XXVI Ежегодная конференция Российской

библиотечной ассоциации (май);
 Всероссийских павленковских чтениях «Роль библиотек в сохранении и популяризации

культурно-исторического наследия» (в рамках историко-литературного фестиваля «Читай
Горький») (сентябрь);

 VI Конференции общедоступных библиотек Нижегородской области «Библиотека —
лаборатория творчества и центр инноваций» (ноябрь).

14. 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 развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017-2030 годы» (Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203), «Стратегия
развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года» (Распоряжение
Правительства РФ от 13.03.2021 № 608-р), федеральные проекты «Творческие люди, «Культурная
среда» национального проекта «Культура», федеральные и региональные «дорожные карты»,
«Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих».

В «Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года»
в части «Кадровое обеспечение развития библиотечного дела» отмечено, что «возрастание роли
библиотек в решении экономических, социальных и культурных задач развития страны предполагает
обеспечение отрасли квалифицированными, мотивированными на результат и развитие кадрами».

Общее количество штатных единиц в муниципальных библиотечных системах согласно
штатному расписанию незначительно увеличилось — на 19,38 ед. и составило 3600,48. В предыдущие
два года наблюдалось уменьшение числа работников муниципальных библиотек согласно штатному
расписанию (-140 к 2018 г.). Процентное соотношение полных и неполных ставок — 85/15. В 16 ЦБС
произошли изменения в штатном расписании: сокращены 4 ставки библиотекарей (ЦБС Городецкого,
Княгининского и Кстовского р-нов, Павловского м.о.), 2,5 ставки вспомогательного персонала
в г.о.г. Чкаловск. Исключена ставка заведующего сектором отдела искусств в ЦБС г.о. Семеновский.
В 9 ЦБС введены штатные единицы: всего 4 административно-управленческого, 6 основного персонала.
В ЦГБ введено 7 должностей, в т.ч. заместитель директора по развитию, главный методист, главный
специалист по маркетингу, главный специалист по связям с общественностью.

Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597 о содействии трудоустройству инвалидов,
в муниципальных библиотеках трудится 74 человека с ограниченными возможностями здоровья
(-5 к 2020 г.; -13 к 2019 г.), что составляет 2,6% от общего числа персонала.

За отчетный период наблюдается снижение общей численности работников муниципальных
библиотек: 3251 (-55 к 2020 г.; -113 к 2019 г.). Из них основной персонал составляет 2715 чел.,
административно-управленческий и вспомогательный — 536 чел. Процентное соотношение адми-
нистративно-управленческих должностей и основного персонала по штатному расписанию составляет
8,4/92,6.

Доля фактически работающих на условиях полной и частичной занятости от объема штатных
единиц составляет 90,3%, в т.ч. в ЦБС г. Н.Новгорода — 93,8%, области — 89%. Доля сотрудников,
работающих на полную ставку, — 81,5%, на неполную ставку — 14,3%, преобладающий размер
неполных ставок — 0,5.

Средний показатель вакансий в муниципальных библиотеках — 4,2%. С неполным штатом
персонала в 2021 г. работали 30 ЦБС, в т.ч. 11 — с минимальным количеством незанятых ставок
(1-2 ед. рядовых сотрудников и/или это вакансии по квоте для приема на работу инвалидов
и несовершеннолетних граждан). Наибольшее количество незанятых ставок наблюдается в ЦБС
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Автозаводского р-на г. Н.Новгорода — 19,5, из них 6 ведущих библиотекарей; Советского р-на
г. Н.Новгорода — 13,5, из них 6 главных библиотекарей.

С 2019 года количество работников, занятых библиотечным трудом (основной персонал),
в муниципальных библиотечных системах неуклонно уменьшается. В отчетном году — 2715 чел.
(-21 к 2020 г.; -60 к 2019 г.). Около 60% персонала — сотрудники со стажем свыше 10 лет, 25% имеют
стаж от 3 до 10 лет, 15% — работают не более 3 лет.

Основная часть библиотечных работников — в возрасте от 30 до 55 лет (64%). Наблюдается
недостаточный приток молодежи и общее старение кадрового состава. Сотрудники в возрасте старше
55 лет и библиотечная молодежь составляют в процентном отношении 30/10. За последние три года
эти показатели существенно не изменились.

С 2019 г. в муниципальных библиотеках растет число компетентных специалистов. В соответствии
с требованиями «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и других служащих» (ЕКС), в ЦБС основной персонал с профессиональным образованием (библиотечное,
культуры и искусства, педагогическое) составляет подавляющее большинство — 85,2% (+4,2% к
2020 г.; +6,6% к 2019 г.), в т.ч. в ЦБС области — 86,3%, Н.Новгорода — 79%. В 23 ЦБС доля
специалистов составляет свыше 85%. В ЦГБ — 99%. В ряде ЦБС показатель значительно вырос:
например, в Автозаводском и Канавинском р-нах г. Н.Новгорода — на 20%. Значительное увеличение
доли специалистов происходит в основном за счет переподготовки кадров.

52,4% от общего числа основного персонала (для сравнения: 48,3% в 2019 г.; 40,8% в 2018 г.)
составляют специалисты с профильным библиотечным образованием, всего 1426 чел. (+9 к 2020 г.;
+29 к 2019 г.): высшее — 645; среднее — 781. На конец отчетного года 35 ЦБС (+23 к 2020 г.)
пополнились дипломированными специалистами, всего 97 чел. (-39 к 2020 г.), из них базовое
библиотечное образование в Нижегородском областном колледже культуры (НОКК) получили 23
чел. (+14 к 2020 г.); на условиях профессиональной переподготовки прошли обучение по библиотечным
специальностям в вузах, коммерческих и некоммерческих специальных заведениях страны 74 чел.
(-18 к 2020 г.). Высокие результаты по числу специалистов с профильным образованием показали
ЦБС Починковского м.о. — 91,5%, г.о. Сокольский — 80%, Павловского м.о. — 74,6%.

В 14 ЦБС из числа работников, занятых библиотечным трудом, учатся 123 чел. (-5 к 2020 г),
в т.ч. в НОКК — 48 чел. (-15 чел. к 2020 г.); в библиотечных вузах — 2 сотрудника (ЦБС Сергачского,
Автозаводского г. Н.Новгорода р-нов), 73 работника муниципальных библиотек получают базовое
образование в непрофильных вузах (64) и ссузах (9).

Таким образом, в настоящий момент потребность в квалифицированных специа-
листах решается, главным образом, через систему профессиональной переподготовки.

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям по сравнению
с 2020 годом увеличилась, с 2019 годом — наоборот, уменьшилась: по пользователям — 427,1 (+35,3;
-24,2), по документовыдаче — 8474,3 (+1605,3; -939,3). Резкие скачки данных показателей объясняются
условиями работы библиотек в период пандемии в 2020 г. Оживление деятельности библиотек
в 2021 г. привело к возрастанию на 44% нагрузки по посещениям.

В целях оптимизации кадрового ресурса в соответствии со статьей 26 ФЗ «О библиотечном
деле» в 52 ЦБС, в т.ч. в 2021 г. — в 12, библиотечные работники прошли аттестацию. В 7 ЦБС
нарушены сроки общей аттестации работников, определенные Положением об общей аттестации кадров
(не реже 1 раза в 5 лет): в ЦБС Варнавинского р-на (2009 г.) и г.о. Навашинский (сроки не указаны).
Важнейшая кадровая процедура не проводится более двух десятков лет в ЦБС Княгининского р-на.

Значительные усилия директоров ЦБС, особенно в последние три года, направлены на поддер-
жание и развитие наиболее эффективной системы мотивации сотрудников. Средняя месячная
заработная плата работников общедоступных библиотек в 2021 г., по данным ведомственной
отчетности, составила 34 174 руб. (2020 г. — 32 318 руб.; 2019 г. — 31 380 руб.), это на 20,7% меньше
средней месячной зарплаты в регионе — 43 071 руб. (по данным Росстата). Растет средняя заработная
плата специалистов в государственных и муниципальных библиотеках — 31 155 руб. (+1467 руб. к 2020 г.;
+2071 руб. к 2019 г.). В муниципальных библиотеках средняя зарплата специалистов составила 30 030 руб.
(+946 руб. к 2020 г.; +1502 к 2019 г.). Средняя заработная плата специалистов государственных
библиотек областного подчинения составила 52 699 руб. (+13 683 руб. к 2020 г.; + 14 167 руб. к 2019 г.).

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



77

Äîêëàä î äåÿòåëüíîñòè îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè  â 2021 ã.

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 стимули-
рующего 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.

Поощрение сотрудников является необходимым условием высокопроизводительного труда.
К сожалению, в последнее время библиотекари получают ничтожно мало значимых наград и
поощрений. К примеру, звание «Заслуженный работник культуры РФ» не присваивалось с 2011 г. В
отчетном году впервые за пять лет 5 сотрудников библиотек региона получили Почетную грамоту
МК РФ, в т.ч. ЦГБ им. В. Маяковского г. Сарова — 3 чел., ЦБС Шарангского р-на, г.о.г. Дзержинск,
НЦСБС — по 1 чел. По состоянию на 1 января 2022 г. Почетной грамотой МК РФ, дающей право на
социальные льготы, награждены всего 56 чел. (2% от общей численности библиотечных специалистов).

Выводы:
 В ЦБС муниципальных образований сформированы стабильные трудовые коллективы.
 Не менее двух третей основного персонала находится в работоспособном возрасте.
 За последние три года неуклонно растет доля основного персонала с профессиональным

образованием, причем 60% из них имеют профильное библиотечное.
 Регулярно в соответствии с требованиями процедуры оценки персонала проводится аттестация

кадров.
 Растет заработная плата работников общедоступных библиотек.
Проблемы:
 В ЦБС наблюдается постоянное сокращение общего числа работников и основного персонала.
 Число специалистов растет, главным образом, за счет профессиональной переподготовки,

а не получения базового образования, которое гарантирует качественные профессиональные
компетенции.

 Наблюдается недостаточный приток молодежи и общее старение кадрового состава.

В целях укрепления кадрового потенциала и руководствуясь положениями «Стратегии
развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года» необходимо:

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

  продолжить обучение работников, занятых библиотечным трудом, по профильным
библиотечно-информационным программам профессиональной переподготовки;

 привлекать на работу в библиотеку специалистов из других сфер деятельности с актуальными
компетенциями с обязательной их последующей адаптацией к особенностям работы совре-
менной библиотеки;

 разработать систему мер по повышению престижа библиотечной профессии и имиджа
библиотек как места работы;

  начать освоение методик и форматов профориентации (карьерной навигации) старшеклас-
сников на библиотечно-информационную деятельность;

 в целях поощрения сотрудников и поддержки лидеров осуществлять целенаправленную работу
по выдвижению работников на присвоение им наград и званий за достижения в профессии.

15. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В настоящее время существующий разрыв между требованиями интенсивно меняющейся

библиотечной практики и профессиональными компетенциями сотрудников библиотек успешно
преодолевается.

Непрерывное образование, преимущественно повышение квалификации, сегодня является одним
из важнейших показателей эффективности труда библиотечных специалистов. В ряде ЦБС
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составляются многоуровневые, дифференцированные программы СПК, в которых отражается
состояние дел в части обновления знаний персонала и поддержки профессиональных компетенций.
Ведущую роль в данном процессе играют курсовое повышение квалификации федерального
и регионального уровней.

В 2021 г. доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации
на основании удостоверений установленного образца, составляет 21% от общей численности
специалистов муниципальных библиотек (всего 551 чел.). Высокие показатели достигнуты в ЦБС
г. Арзамаса (89%), Кстовского, Д.-Константиновского (по 48%), Вачского р-нов (42%).

Показатели повышения квалификации и переподготовки в 2021 г.

На протяжении четырех последних лет в библиотечных коллективах наблюдалась интенсивная
переподготовка кадров. Пик активности пришелся на 2019 г., когда около 250 сотрудников (+97 к 2018 г.)
получили дипломы профессиональной переподготовки. По данным на 1 января 2022 г. за период
с 2018 г. в муниципальных библиотеках число дипломированных специалистов на условиях
переподготовки составило 547 чел. (20% от общей численности основного персонала).

В настоящий момент успешное развитие системы повышения квалификации кадров муници-
пальных библиотек определяет нацпроект «Культура». С 2019 г. благодаря федеральному проекту
«Творческие люди» ежегодно в дистанционном формате обучаются в среднем по 200 человек. В 2021 г.
в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров
в сфере культуры на базе профильных вузов страны и РГБ повысили квалификацию на курсах дополни-
тельного профессионального образования 192 сотрудника муниципальных библиотек (+36 к 2020 г.):
Краснодарский ГИК — 73 чел., СПбГИК — 14, Пермский ГИК — 31, Челябинский ГИК — 26, Казан-
ский ГИК — 28, РГБ — 20. В НГОУНБ обучилось 28 человек. Особенно активно учились сотрудники
ЦБС Д.-Константиновского р-на — 17, гг. Арзамаса, Сарова — по 15 чел., Арзамасского р-на — 11 чел.

В рамках проекта «Культурная среда» на протяжении последних трех лет осуществляется
постоянное обучение персонала модельных библиотек на базе РГБ, РГБМ, РГДБ. Таким образом, в
рамках нацпроекта «Культура» ежегодно обновляют профессиональные знания и приобретают новые
компетенции в среднем 9-10% основного персонала муниципальных библиотек. В отчетном году
значительно увеличилось количество библиотечных специалистов, всего 163 чел. (+ 90 к 2020 г.),
прошедших курсы повышения квалификации на базе в ГАУК «Региональное управление культурно-
образовательными проектами».

В ряде ЦБС, кроме федеральных («Творческие люди» и «Культурная среда») и региональных
проектов, используются прочие образовательные площадки. Например, в ЦБС г. Арзамаса персонал
обучался по программам: «От буквы до цифры: компетенции библиотекаря в меняющихся условиях»,
144 ч. (ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»);
«Консультирование в области развития цифровой грамотности населения», 72 ч. (ФГБУК «Российская
государственная библиотека для молодежи»; «Современные методы в краеведческой работе», 72 ч.
(АНО ДПО «ИСТИМ», Москва); «Искусство публичных выступлений», 72 ч. (ООО «Мультиурок»,
Смоленск) и др.

В итоге, за последние три года свыше 1800 библиотечных специалистов муниципальных
библиотек прошли повышение квалификации на основании удостоверений установленного образца на
различных образовательных платформах. По данным на 1 января 2022 г., доля сотрудников,
нуждающихся в повышении квалификации с учетом современных требований к обновлению
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профессиональных знаний (с периодичностью один раз в три года), составляет 34% от общей
численности основного персонала муниципальных библиотек.

Определяющую роль в решении задач непрерывного образования играет федеральный проект
«Творческие люди». Курсы на базе профильных вузов и федеральных библиотек существенно повлияли
на качество обучения. Важным фактором в активизации процесса обновления знаний библиотечных
специалистов стало видоизменение образовательных каналов и технологий. Получили широкое
распространение гибридные модели обучения, активно используются методы очного и онлайн-
обучения, при явном преобладании дистанционного формата.

В 2021 году благодаря доступности учебных мероприятий сотрудники большинства ЦБС
участвовали во всевозможных форумах, конференциях, круглых столах, вебинарах всероссийского
уровня. Например, специалисты ЦБС г.о. Перевозский приняли участие в 70 учебных мероприятиях,
Лукояновского, Приокского г. Н.Новгорода р-нов — более чем в 20. Пользовались популярностью
мероприятия федеральных библиотек: первая международная онлайн-конференция по цифровой
трансформации в сфере культуры и образования, РГБ (ЦБС Городецкого, Ленинского г. Н.Новгорода р-нов);
серия онлайн-семинаров-дискуссий «Опыт организации волонтерского центра на базе библиотеки»,
РГДБ (ЦБС г.о. Перевозский); вебинары на платформе PROКультура.рф «Как вести социальные сети
в культурном учреждении», «Как писать тексты для социальных сетей», «Университетская библио-
тека-онлайн», «Создаем электронные книги с читателями и для читателей с помощью онлайн-сервисов»
и др. (ЦБС Починковского м.о., Вознесенского, Сосновского, Шарангского, Кстовского, Советского
г. Н.Новгорода р-нов и др.). Были востребованы обучающие онлайн-семинары ГПИБ России «Новая
роль библиотеки и библиотекаря в культурной среде. Музейная деятельность библиотек» (ЦБС
Шарангского, Воскресенского р-нов, г.о.г. Выкса), «Отечественная научно-популярная журналистика
в фондах исторической библиотеки и глобальной сети» (ЦБС Арзамасского, Гагинского, Спасского,
Ленинского г. Н.Новгорода и др. р-нов); научно-практическая конференция «Юбилейная дата как
новый импульс в работе именной библиотеки» (ЦБС Приокского р-на г. Н.Новгорода).

Стоит отметить, что на протяжении последних трех лет наблюдается нарастающая вовлеченность
библиотекарей региона в единый образовательный процесс. Если в 2018 г. общероссийские ресурсы
профессионального обучения использовали несколько городских ЦБС, то сегодня это становится
обычной практикой.

Для освоения и трансляции лучших отечественных и зарубежных профессиональных практик,
распространения передового опыта и технологий в библиотечной сфере НГОУНБ, выполняя как
научно-методический центр функцию управления профессиональными компетенциями, в отчетном
году организовала комплекс учебных мероприятий: конференций, семинаров, конкурсов в онлайн-
и офлайн-форматах. Заметным событием стала межрегиональная конференция «Библиотека
в культурно-историческом пространстве региона. К 160-летию Нижегородской «Ленинки».
В конференции приняли участие библиотечные специалисты общедоступных библиотек
Нижегородской области, коллеги из гг. Москвы, Владимира и Кирова, Донецкой и Луганской народных
республик. Материалы конференции размещены на странице НМО сайта НГОУНБ. Прошла
традиционная (V) конференция «Библиотека — лаборатория творчества и центр инноваций», цель
которой — обобщить и продемон-стрировать передовой опыт и новшества по результатам областных
профессиональных конкурсов.
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Значительное развитие получило внутрифирменное обучение. Во многих ЦБС составлены
программы учебы кадров с дифференцированным компонентом. Работают Школы начинающего
библиотекаря, ИТ-технологий, объединения для специалистов и руководителей и др. Разработаны
модули: практико-ориентированный курс «Цифровые инструменты, онлайн-сервисы и компьютерные
программы» (ЦБС Канавинского р-на г. Н.Новгорода); образовательный проект «Библиотекарь
читающий» (ЦБС г.о.г. Кулебаки); Школа библиотечно-библиографических знаний «Теперь мы идем
к вам»: выездные практикумы (ЦБС Автозаводского р-на г. Н.Новгорода); профессиональное краеведческое
объединение библиотекарей (ЦБС Пильнинского р-на) и др.

Содержание отвечает актуальным задачам и направлениям библиотечной деятельности. В 2021 г.
повсеместно организованы семинары, посвященные значимым датам года: 800-летие г. Н.Новгорода,
200-летие Ф.М. Достоевского. По-прежнему остаются в приоритете краеведческая тематика, освоение
цифрой среды, проектная деятельность, развитие и поддержка чтения, ЗОЖ, правовое и экологическое
просвещение граждан. Постоянно в центре внимания работа с людьми с ОВЗ. Прошли обучение
по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам (на областном и районном уровнях),
569 чел. (+23 к 2020 г.). Особенно активно обучались специалисты ЦБС Арзамасского, Пильнинского,
Сергачского р-нов, Богородского м.о. — 96-98%, Тоншаевского р-на, г.о.г. Кулебаки — свыше 80%
от общей численности основного персонала.

Методы и каналы трансляции и освоения знаний внутри ЦБС также претерпели изменения.
Внедряются активные формы (практикумы, тренинги, мастер-классы). Например, практикум
«Грантовый проект: от идеи до реализации» (ЦБС г.о.г. Кулебаки); дискуссионный клуб «Отчет —
дело тонкое» (ЦБС Вачского р-на); брейнрайтинг по технологии мозгового штурма «Креативность.
Контактность. Компетентность» (ЦБС Балахнинского м.о.); митап «Прямой эфир в библиотеке» (ЦБС
Сормовского р-на г. Н.Новгорода), творческий кейс «Поиск ресурсов библиотек для расширения
читательской аудитории» (ЦБС Лукояновского р-на) и др.

Учебные мероприятия большей частью организуются в традиционных очных форматах, но
также применяются и дистанционные: например, онлайн-стажировки, консультации, вебинары,
конференции (ЦБС Автозаводского, Приокского, Сормовского г. Н.Новгорода и др. р-нов). В ЦБС
Арзамасского р-на организован цикл вебинаров по результатам обучения в рамках федерального
проекта «Творческие люди». Представляет интерес авторский проект зам. директора ЦБС
Московского р-на г. Н.Новгорода В.В. Страховой «Библиотекарша», поднимающий проблему
профессионального сознания современного библиотекаря. Подготовлено 5 онлайн-выпусков (прямые
эфиры в Zoom). Опыт освещен в журнале «Современная библиотека».

Профессиональные конкурсы являются неотъемлемой частью СПК. Важная роль состяза-
тельности в библиотечном деле отмечена в «Стратегии развития библиотечного дела в Российской
Федерации на период до 2030 года». Конкурсы помогают поддерживать престиж профессии,
способствуют выявлению инновационных проектов и методик, изучение, обобщение и трансляция которых
является действенным механизмом в повышении квалификации библиотекарей. В отчетном году
состоялось 6 областных профессиональных конкурсов, 5 из которых проводятся на постоянной основе:
это конкурс на соискание Премии министерства культуры Нижегородской области в области библиотечного
дела, конкурсы по повышению гражданско-правовой культуры избирателей, на лучшую информацию
в СМИ о библиотеке, «Библиотека — информационный центр по пропаганде здорового образа жизни»,
III фестиваль эффективных методик продвижения чтения «Книга. Чтение. Библиотека». На конкурсы
в общей сложности подготовлено свыше 350 работ. Впервые был организован конкурс имени Н.Ф. Ржиги
в области библиотечного краеведения. Выдающийся краевед и библиограф, она стояла у истоков
научной краеведческой библиографии в Горьковском крае. «Горьковская летопись», созданная ею,
преподавалась в отечественных вузах. Итоги первого конкурса показали востребованность темы в
библиотечном сообществе. На конкурс было подано 37 работ, приняло участие свыше 100 работников
муниципальных библиотек Нижегородской области. Учитывая возрастающий спрос на краеведение
в современном обществе, активную библиографическую деятельность библиотек, областной конкурс
имени Ржиги планируется проводить постоянно, раз в два года.

Более чем в половине ЦБС организованы собственные профессиональные состязания. В ЦБС
г.о. Перевозский организовано 7 окружных конкурсов, дополнительно специалисты приняли участие
еще в 14 сетевых конкурсах, в т.ч. межотраслевых. Важное место занимают смотры-конкурсы
«Библиотекарь/библиотека года», конкурсы профессионального мастерства (ЦБС Вачского,
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Ветлужского, Лукояновского р-нов, Ковернинского м.о. и др.). Состоялись конкурсы по актуальным
темам и проблемам: «О библиотеке в буклете»: информационно-рекламные материалы (ЦБС
Тоншаевского р-на), «Лучший рекламный портфель» (ЦБС Балахнинского м.о.), лучший онлайн-проект
«Соцсети. Библиотека. Чтение» (ЦБС Вадского м.о.), по инфографике «Нижний LIFE» (ЦБС
Сормовского р-на г. Н.Новгорода), «Лучший зимний проект» (ЦБС г.о.г. Чкаловск), «Летний арт-
двор»: проектная деятельность (ЦБС г.о.г. Выкса) и др.

В 2021 г. событием в библиотечном сообществе стал межрайонный конкурс профессионального
мастерства «Библиопрофи», инициированный модельной ЦБ ЦБС Гагинского р-на. Конкурс был
направлен на содействие сохранению профессиональных ценностей библиотечной отрасли, повышение
имиджа профессии среди молодежи. Его участники — сотрудники муниципальных библиотек
Нижегородской области в возрасте до 35 лет. Конкурс проходил в Доме культуры как массовое
мероприятие для населения.

Конкурс профессионального мастерства «Библиопрофи» планируется проводить на постоянной
основе. В «Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года»
указано, что предметом особой заботы является библиотечная молодежь, привлечение в профессию
молодых специалистов и закреплению их в библиотеках.

Важной составляющей успешного развития инновационного процесса, внедрения и
распространения передового опыта является постоянное изучение эффективности нововведений и
представление их на страницах профессиональных изданий. В 2021 г. можно отметить
публикационную активность специалистов НГОУНБ. В журнале «Библиотечное дело» (№ 19,
20) опубликовано 15 статей, в которых отражены проблемы фондов, краеведения, продвижения чтения,
освоения виртуальной среды, профессиональных состязаний и др. Подготовлены библиотечные
публикации в авторитетные научные и научно-популярные издания: 12 статей, в т.ч. 8 — специалистов
ЦБС Арзамасского, Гагинского, Нижегородского г. Н.Новгорода р-нов — в сборник материалов
Третьей Всероссийской научно-практической конференции «Наследие В.Г. Короленко. Стратегии
гуманизма» (Н.Новгород, ННГУ, 2021 г.). В отчетном году на страницах журнала «Знание — сила»
представлен опыт отдела редких книг и рукописей НГОУНБ (11 статей). Однако 2021 год не самый
показательный в плане публикационной активности специалистов муниципальных библиотек. Всего
было подготовлено 54 статьи, в т.ч. 53 рекламного характера для местных СМИ, несколько — для
профессиональных журналов. К примеру: Челий Г.Ю. Музейная экспозиция: «Волжское кино»
воплощение мечты // Библиотечное дело. — 2021. — № 5. — С. 43-44. (о музейной экспозиции
«Волжское кино», которая открылась в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина в городе Кстово
Нижегородской области); Страхова В.В. Каков ваш выбор, коллега? // Современная библиотека. —
2021. — № 8. — С. 8-11. (об авторском онлайн-проекте «Библиотекарша»); Садыкова Н.Б. Люди с
большим сердцем // Читаем, учимся, играем. — 2021. — № 2. — С. 61-64. (сценарии массовых
мероприятий в ЦГБ им. Горького ЦБС г. Арзамаса).

Выводы.
Итак, за последние три года наблюдается качественный скачок в системе повышения

квалификации библиотечных специалистов благодаря доступности учебных мероприятий в удаленном
режиме, предоставлению образовательных ресурсов в рамках нацпроекта «Культура» («Творческие
люди» и «Культурная среда»), развиваются гибридные формы обучения, осваиваются разнообразные
образовательные каналы и технологии.

Вместе с тем, для выработки оптимальных моделей дополнительного профессионального образования
требуется постоянное изучение потребности библиотечных специалистов в повышении квалификации.

Рекомендации:
 При разработке тем и направлений обучения следует руководствоваться «Стратегией развития

библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года». В части «Кадровое
обеспечение развития библиотечного дела» отмечено, что «возрастание роли библиотек
в решении экономических, социальных и культурных задач развития страны предполагает
обеспечение отрасли квалифицированными, мотивированными на результат и развитие
кадрами». Это предполагает, с одной стороны, расширение спектра профессий, необходимых
для обеспечения жизнедеятельности библиотеки в условиях цифровой экономики, с другой —
приоритетное развитие общекультурной, творческой, коммуникативной составляющей
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библиотечной профессии и, как следствие, усиление гуманитарной подготовки и переподго-
товки библиотечных специалистов, работающих непосредственно с пользователями.

 Необходимо продолжить внедрение дифференцированного подхода в обучении, разрабатывать
специализированные образовательные модули.

 Обеспечить курсовое повышение квалификации в рамках федерального проекта «Творческие
люди» и других образовательных сервисов с периодичностью 1 раз в три года.

 Для освоения и трансляции лучших профессиональных практик, распространения передового
опыта и технологий в библиотечной сфере важная роль отводится профессиональным
состязаниям («Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период
до 2030 года»). Включать профессиональные конкурсы в общие программы дополнительного
образования библиотечных специалистов.

 Предмет особой заботы — библиотечная молодежь (привлечение в профессию молодых
специалистов и закрепление их в библиотеках). Следует уделять особое внимание библиотечной
молодежи как носителю инновационного потенциала (специализированные образовательные
модули, профессиональные конкурсы, обучение на рабочем месте, наставничество и т.д.).

 Для обеспечения инновационного процесса требуется наращивание публикационной активности
библиотечных специалистов муниципальных библиотек.

Таким образом, при условии сохранения предоставленных федеральных образовательных
ресурсов и совершенствования внутрифирменного обучения на основе многоуровневых и дифферен-
цированных программ непрерывное образование библиотечных специалистов станет привычной
практикой.

16. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК
В 2021 г. поступления денежных средств из бюджетов всех уровней и средства от иной

приносящей доход деятельности составили 2 189 171,4 тыс. руб., что на 8,53% больше показателя
2020 г. (2 017 180,0 тыс. руб.). В том числе бюджетные ассигнования от учредителя в библиотеках
области и г. Н.Новгорода составили 2 019 976,0 тыс. рублей, что на 4,8% выше 2020 г. (1 927 474,9
тыс. руб.).

Структура поступлений денежных средств в библиотеки Нижегородской области

В муниципальные библиотеки г. Н.Новгорода и Нижегородской области поступило ассигнований
от учредителя 1 768 979,9 тыс. руб., что на 4,55% выше уровня 2020 г. (1 692 064,7 тыс. руб.).

Из бюджетов других уровней в общедоступные библиотеки Нижегородской области
и г. Н.Новгорода в 2021 г. поступило 144 521,6 тыс. руб., произошло увеличение по сравнению
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с 2020 г. на 91,47% (2020 г. — 75 480,6 тыс. руб., 2019 г. — 97 994,2 тыс. руб.). 55 ЦБС Нижегородской
области и г. Н.Новгорода получили денежные средства из бюджетов других уровней, 10 ЦБС не получили.
Наибольшие поступления в библиотеках: г.о.г. Дзержинск — 35 284,3 тыс. руб.; Канавинского р-на
г. Н.Новгорода — 18 883,5 тыс. руб.; Арзамасского р-на — 16 887,4 тыс. руб.; г.о.г. Выкса — 10 526,5
тыс. руб.; Шатковского р-на — 10 095,9 тыс. руб.; г.о.г. Бор — 5790,0 тыс. руб.; Приокского р-на
г. Н.Новгорода — 5435,7 тыс. руб.; Богородского м.о. — 5303,8 тыс. руб.; Ковернинского м.о. —
5136,2 тыс. руб.; Воскресенского р-на — 5119,5 тыс. руб.

Средний годовой расход финансовых средств (без расходов на капитальный ремонт
и приобретение оборудования) в расчете на одного пользователя в библиотеках области
составил 1644,0 руб., т.е. на 1,7% ниже уровня прошлого года (2020 г. — 1673,11 руб.),
т.к. число пользователей возросло на 7,9%, а финансирование увеличилось только на 6,02%.

Наиболее высокий размер выделяемых денежных средств в расчете на одного пользователя
в следующих библиотеках: НГОУНБ — 9502,8 руб.; НЦСБС — 7386,8 руб.; ЦГБ им. В.И. Ленина
г. Н.Новгорода — 5687,3 руб.; НГОДБ — 3533,0 руб.; ЦГДБ им. М. Горького г. Н.Новгорода —
2531,1 руб., ЦБС г.о.г. Дзержинск — 2367,4 руб.

Средний расход на пользователя ниже среднего показателя в 38 ЦБС. Низкий расход денежных
средств на пользователя в библиотеках Павловского м.о. — 806,8 руб., Сеченовского р-на — 906,4 руб.,
Кр.-Октябрьского р-на — 970,2 руб. и др.

Средний годовой расход финансовых средств на 1 посещение в библиотеках области
в 2021 г. составил 197,7 руб. Высокая стоимость 1 посещения в следующих библиотеках: НГОУНБ —
1265,1 тыс. руб., НЦСБС — 907,2 тыс. руб., ЦГДБ — 503,5 тыс. руб., ЦГБ им. В.И. Ленина
г. Н.Новгорода — 469,3 тыс. руб., НГОДБ — 427,4 тыс. руб., ЦБС Приокского р-на г. Н.Новгорода —
375,4 тыс. руб. Ниже среднего показателя стоимость 1 посещения в библиотеках: Княгининского
р-на — 91,5 тыс. руб., Кр.-Октябрьского р-на — 87,9 тыс. руб., Павловского м.о. — 96,3 тыс. руб.,
Лукояновского р-на — 98,3 тыс. руб., Бутурлинского м.о. — 100,7 тыс. руб.

По сравнению с 2020 г., в 2021 г. снизилась средняя стоимость 1 посещения в библиотеках
с 244,94 руб. до 197,7 тыс. руб., т.е. на 19,3%. Это связано с тем, что количество посещений в 2021 г.
увеличилось на 31,36%, а объем финансирования (без финансирования на капитальный ремонт
и приобретение оборудования) увеличился только на 6,02%, т.е. число посещений значительно больше,
соответственно, стоимость 1 посещения ниже.

Среднегодовой расход финансовых средств в расчете на 1 документовыдачу в библиотеках
Нижегородской области в 2021 г. составил 80,6 руб. Высокая стоимость 1 документовыдачи
в следующих библиотеках: ЦГБ им. В.И. Ленина г. Н.Новгорода — 244,29 руб., ЦГДБ — 178,32 руб.,
НГОУНБ — 174,52 руб., НГОДБ — 165,46 руб., г.о. Навашинский — 166,64 руб., ЦБС г.о.г. Дзержинск —
148,5 руб. Выше среднеобластного показателя стоимость документовыдачи в 28 ЦБС.

Ниже среднеобластного показателя стоимость 1 документовыдачи в библиотеках: Павлов-
ского м.о. — 35,32 руб., Кр.-Октябрьского р-на — 41,8 руб., Сеченовского р-на — 43,1 руб.,
г. Заволжье — 43,99 руб., Ардатовского р-на — 44,95 руб. Ниже среднеобластного показателя
стоимость 1 документовыдачи в 36 ЦБС.

Среднегодовая стоимость 1 документовыдачи в 2021 г. (80,06 руб.) снизилась по сравнению
с 2020 г. (91,45 руб.) на 11,86%. Это связано с увеличением в 2021 г. количества документовыдач
на 20,32% — 24 293,1 тыс. экз. (2020 г. — 20 189,63 тыс. экз.), а объем финансирования на содержание
библиотек в 2021 г. (без расхода на капитальный ремонт и приобретение оборудования) увеличился
только на 6,02%, поэтому стоимость 1 документовыдачи снизилась.

В расчете на 1 пользователя на комплектование в библиотеках Нижегородской области
израсходовано в среднем 46,5 руб., что выше 2020 г. на 71,59% (27,1 руб.). Это увеличение наблюдается
пятый год. В 2021 г. финансирование средств на комплектование значительно увеличилось —
на 84,5%, немного повысилось число пользователей — на 7,9%, поэтому средний показатель
на комплектование повысился.

Выше среднего показателя финансировались библиотеки: НЦСБС — 780,8 руб.; НГОУНБ —
249,2 руб.; НГОДБ — 118,4 тыс. руб.; ЦГБ им. В.И. Ленина г. Н.Новгорода — 228,5 руб.; ЦГДБ им.
М. Горького г. Н.Новгорода — 140,5 руб.; Ковернинского м.о. — 130,6 руб.; Арзамасского р-на —
112,9 руб.
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Ниже среднеобластного показателя израсходовано на комплектование в расчете на 1 пользова-
теля в 39 ЦБС, в т.ч. Тонкинского р-на — 10,8 руб.; Уренского м.о. — 7,8 руб.; Княгининского р-на —
7,5 руб.; г. Заволжье — 4,0 руб.

Среднеобластной показатель израсходованных денежных средств на комплектова-
ние в расчете на 1 библиотеку составил в 2021 г. 56,5 тыс. руб., что на 85,2% выше 2020 г.
(30,4 тыс. руб.), в 2019 г. — 34,8 тыс. руб.

Наиболее высокие ассигнования (в расчете на 1 библиотеку) были в 3 центральных библиотеках
региона: НГОУНБ — 3596,1 тыс. руб., НЦСБС — 2030,0 тыс. руб., НГОДБ — 1688,0 тыс. руб.
А также в ЦГДБ им. М. Горького г. Н.Новгорода — 1165,5 тыс. руб., ЦГБ им. В.И. Ленина
г. Н.Новгорода — 944,9 тыс. руб., г.о.г. Саров — 665,0 тыс. руб.

Высокий размер финансирования на комплектование в расчете на 1 библиотеку отмечен
в ЦБС г. Н.Новгорода: Канавинского р-на — 196,6 тыс. руб.; Приокского р-на — 187,9 тыс. руб.;
Ленинского р-на — 127,8 тыс. руб.; а также Шатковского р-на — 111,9 тыс. руб.

Наименьший размер выделенных бюджетных средств на комплектование одной библиотеки
в г.о. Воротынский — 4,0 тыс. руб.; Княгининском р-не — 5,3 тыс. руб.; Сосновском р-не —
5,3 тыс. руб.; Тоншаевском м.о. — 7,3 тыс. руб., Бутурлинском м.о. — 9,0 тыс. руб.

28 муниципальных библиотек финансировались выше среднеобластного показателя
(в 2020 г. — 29 библиотек, в 2019 г. — 46 библиотек).

В общедоступных библиотеках на комплектование было израсходовано 55 179,7 тыс. руб.,
что значительно выше уровня 2020 г. — на 84,5% (2020 г. — 29 911,3 тыс. руб., 2019 г. —
34 254,0 тыс. руб.). Сумма привлеченных средств на комплектование от оказания услуг на платной
основе и иной приносящей доход деятельности — 1764,4 тыс. руб. (2020 г. — 394,5 тыс. руб.,
2019 г. — 132,8 тыс. руб.), т.е. увеличилась на 347,3%.

Наибольшие средства на комплектование израсходованы в НГОУНБ — 3596,1 тыс. руб.,
НЦСБС — 2030,0 тыс. руб., а также в библиотеках: Арзамасского р-на — 2584,9 тыс. руб.;
г.о.г. Бор — 2170,0 тыс. руб.; Шатковского р-на — 2126,0 тыс. руб.; Приокского р-на г. Н.Новгорода —
2066,0 тыс. руб.

Снижение поступлений финансовых средств по сравнению с 2020 г. отмечено в 11 ЦБС (в 2020 г.
снижение было в 36, в 2019 — в 31) в следующих муниципальных образованиях: Ветлужском р-не —
на 622,1 тыс. руб.; Пильнинском р-не — на 548,4 тыс. руб.; г.о.г. Чкаловск — на 123,8 тыс. руб.;
Вачском р-не — на 87,0 тыс. руб.

Увеличилось поступление денежных средств на комплектование в 3 государственных библиотеках
(НГОУНБ — на 2811,1 тыс. руб., НЦСБС — на 1795,2 тыс. руб., НГОДБ — на 1082,0 тыс. руб.),
ЦГБ им. В.И. Ленина г. Н.Новгорода (на 1071,4 тыс. руб.), ЦГДБ им. М. Горького г. Н.Новгорода
и в 49 ЦБС Нижегородской области (против 28 ЦБС в 2020 г. и 21 в 2019 г.), в том числе в Арзамас-
ском р-не — на 2239,0 тыс. руб.; Канавинском р-не г. Н.Новгорода — на 1511,9 тыс. руб.

В 2021 г. увеличение составило 84,5%, в 2020 г. — снижение на 12,68%, в 2019 г.
произошло увеличение на 40,5%.

График динамики использования денежных средств
на комплектование общедоступных библиотек

Нижегородской области в 2017-2021 гг.

На укрепление материально-технической базы в 2021 г. библиотеками было израс-
ходовано 80 791,1 тыс. руб., т.е. на 1,66% ниже уровня 2020 г. (2020 г. — 82 151,3 тыс. руб.,
2019 г. — 34 267,3 тыс. руб.).
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Собственные средства привлекали только 2 ЦБС против 3 в 2020 г. и 6 в 2019 г. Всего
по области было привлечено 28,5 тыс. руб. (в 2020 г. — 81,6 тыс. руб., в 2019 г. — 330,3 тыс. руб.),
т.е. произошло снижение на 65,1%.

Денежные средства на укрепление материально-технической базы получили 23 ЦБС
Нижегородской области и г. Н.Новгорода (в 2020 г. — 28, в 2019 г. — 27), НГОУНБ — 15 510,9 тыс. руб.
Наиболее высокий расход денежных средств в библиотеках: Канавинского р-на — 15 911,1 тыс. руб.;
Арзамасского р-на — 8023,6 тыс. руб.; Б.-Мурашкинского р-на — 6390,0 тыс. руб.; Шатковского
р-на — 5763,8 тыс. руб.; Кр.-Баковского р-на — 5151,7 тыс. руб.

На приобретение оборудования в 2021 г. библиотеками Нижегородской области использовано
104 046,2 тыс. руб., это больше уровня 2020 г. на 113,2% (в 2020 г. — 48 798,7 тыс. руб., в 2019 г. —
36 896,4 тыс. руб.).

На приобретение оборудования наибольшие средства израсходовали следующие библиотеки:
НГОУНБ — 34 021,4 тыс. руб., Канавинского р-на г. Н.Новгорода — 11 289,6 тыс. руб., г.о.г. Выкса —
8988,1 тыс. руб., г.о.г. Бор — 5966,3 тыс. руб., Шатковского р-на — 5826,1 тыс. руб. Только 4 ЦБС
не получили средств: Кр.-Октябрьского р-на, Бутурлинского, Лысковского, Починковского м.о.

За счет собственных средств приобрели оборудование 27 библиотек Нижегородской области
и г. Н.Новгорода, а также НГОУНБ, НГОДБ на сумму 5062,6 тыс. руб. (в 2020 г. — 3809,3 тыс. руб.,
в 2019 г. — 5204,2 тыс. руб.), что на 32,99% выше уровня 2020 г. В ЦБС Сормовского р-на
г. Н.Новгорода — 863,5 тыс. руб.; Сергачского р-на — 349,0 тыс. руб.; Кстовского м.о. — 436,8 тыс.
руб.; Автозаводского р-на г. Н.Новгорода — 335,8 тыс. руб.; г.о. Перевозский — 327,2 тыс. руб.;
НЦСБС — 346,9 тыс. руб.

В том числе, согласно статистике, на приобретение оборудования для улучшения условий
доступности для инвалидов и лиц с ограничениями возможностей здоровья в 2021 г. было израсходовано
1852,3 тыс. руб. (в 2020 г. — 3260,6 тыс. руб., в 2019 г. — 475,0 тыс. руб.), что ниже уровня 2020 г.
на 43,19%. В НГОУНБ — 713,5,0 тыс. руб.; г.о. Семеновский — 356,6 тыс. руб.; НГОДБ —
263,0 тыс. руб.; Арзамасском р-не — 166,9 тыс. руб.; г.о. Сокольский — 82,5 тыс. руб.; Богород-
ском м.о. — 75,5 тыс. руб., всего в 10 ЦБС.

График динамики использования денежных средств
на капитальный ремонт и реконструкцию, и приобретение оборудования

общедоступных библиотек Нижегородской области в 2017-2021 гг.

Израсходовано на заработную плату в 2021 г. 1 643 099,2 тыс. руб. (в 2020 г.
1 603 693,6 тыс. руб.), т.е. произошло незначительное увеличение по сравнению с 2020 г.: на 2,46%
(в 2019 г. — 1 580 936,4 тыс. руб.).

Средняя заработная плата по общедоступным библиотекам Нижегородской области (по данным
ведомственной отчетности министерства культуры Нижегородской области) в 2021 г. составила 34 174 руб.
(в 2020 г. — 32 318 руб., в 2019 г. — 31 380 руб.), т.е. увеличилась на 5,74%. Средняя заработная
плата специалистов в государственных и муниципальных библиотеках составила 31 155,28 руб.
(в 2020 г. — 29 688 руб.), т.е. повысилась на 4,94%; в муниципальных библиотеках — 30 030,66 руб.
(в 2020 г. — 29 084 руб.), т.е. увеличилась на 3,26%. Средняя заработная плата специалистов
государственных библиотек составила 52 699,19 руб. (в 2020 г. — 39 016 руб.), т.е. увеличилась
на 35,07%.

На организацию и проведение мероприятий всего по области в 2021 г. израсходовано 10 696,4
тыс. руб. (в 2020 г. — 5604,2 тыс. руб.), т.е. выше уровня 2020 г. на 90,86%, в муниципальных
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библиотеках — 3840,0 тыс. руб. (в 2020 г. — 1213,2 тыс. руб.), т.е. показатель увеличился на 216,5%.
В НГОУНБ — 5671,4 тыс. руб.; НГОДБ — 1185,0 тыс. руб. В Московском р-не г. Н.Новгорода —
668,6 тыс. руб.; в ЦГБ им. В.И. Ленина г. Н.Новгорода — 575,9 тыс. руб.; Нижегородском р-не
г. Н.Новгорода — 346,0 тыс. руб.

За счет средств от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
проводили мероприятия 12 библиотек Нижегородской области и г. Н.Новгорода, НГОДБ (2020 г. — 8).
Всего на сумму 973,5 тыс. руб., (182,5 тыс. руб. в 2020 г., 1601,0 тыс. руб. в 2019 г.), т.е. произошло
снижение на 433,4 %, в т.ч.: НГОДБ — 460,0 тыс. руб.; НГОУНБ — 278,0 тыс. руб.; г.о. Навашинский —
57,7 тыс. руб.; Кр.-Баковский р-н — 52,5 тыс. руб.; Ветлужский р-н — 38,7 тыс. руб.

На информатизацию библиотек области всего, в том числе на создание электронных каталогов
и оцифровку библиотечного фонда, было израсходовано 9811,5 тыс. руб. (в 2020 г. расходы составили
5132,6 тыс. руб., в 2019 г. — 5245,5 тыс. руб.), что выше уровня 2020 г. на 91,16%. Наибольшие
поступления в следующих библиотеках: Арзамасского р-на — 4521,5 тыс. руб.; г.о.г. Выкса — 1354,0
тыс. руб.; г.о.г. Бор — 470,8 тыс. руб.; Ленинского р-на г. Н.Новгорода — 648,0 тыс. руб.; Московского
р-на г. Н.Новгорода — 469,1 тыс. руб.

Не получали средств 38 ЦБС (в 2020 г. — 22).
Средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности

на информатизацию библиотечной деятельности использовали: НГОДБ — 137,0 тыс. руб. и 7 ЦБС:
Московского р-на г. Н.Новгорода — 258,3 тыс. руб.,  Ленинского р-на г. Н.Новгорода — 122,6 тыс. руб.;
г.о.г. Бор — 39,0 тыс. руб.; Починковского м.о. — 22,1 тыс. руб. и другие.

Всего на информатизацию библиотечной деятельности средств от оказания услуг на платной
основе и иной приносящей доход деятельности направлено 604,7 тыс. руб., т.е. произошло увеличение
на 266,48% по сравнению с 2020 г. (165,0 тыс. руб.).

В общедоступных библиотеках области в 2021 г. от оказания услуг на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности поступило 24 673,8 тыс. руб. (2020 г. — 14 225,5 тыс. руб.), что
составляет 1,92% от бюджетных средств, что выше уровня 2020 г. на 0,51% (2020 г. — 0,71%,
2019 г. — 1,23%). Поступления существенно увеличились по сравнению с 2020 г. на 73,46% (2020 г. —
14 224,5 тыс. руб., 2019 г. — 23 302,0 тыс. руб.), увеличение произошло в 47 ЦБС, снижение в 15
(в 2020 г. в 49  ЦБС).

Динамика поступления денежных средств от оказания услуг
на платной основе и иной приносящей доход деятельности за 2017-2021 гг.

Всего доходы от основных видов Уставной деятельности в общедоступных библиотеках
Нижегородской области и г. Н.Новгорода в 2021 г. составили 11 002,9 тыс. руб., увеличились
на 49,18% по сравнению с 2020 г. (7375,8 тыс. руб. — в 2020 г.; 10 906,1 тыс. руб. — 2019 г.),
в муниципальных библиотеках Нижегородской области — 9908,4 тыс. руб., т.е. увеличились на 54,58%
по сравнению с 2020 г. (2020 г. — 6409,8 тыс. руб., 2019 г. — 9754,1 тыс. руб.). В 15 ЦБС произошло
снижение поступлений денежных средств от основных видов Уставной деятельности (в 2020 г. —
в 44 ЦБС, в 2019 г. — в 16), в 36 ЦБС — увеличение (в 2020 г. — в 7).
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Наибольшие поступления от оказания услуг на платной основе и приносящей доход деятельности
(всего) отмечены в НГОУНБ — 3139,1 тыс. руб. и НГОДБ — 1854,0 тыс. руб., а также в ЦБС
г.о.г. Дзержинск — 2195,2 тыс. руб.; Автозаводского р-на г. Н.Новгорода — 1720,1 тыс. руб.; Канавин-
ского р-на г. Н.Новгорода — 1421,3 тыс. руб.; Приокского р-на г. Н.Новгорода — 1356,9 тыс. руб.,
НЦСБС — 1224,9 тыс. руб.; Сормовского р-на г. Н.Новгорода — 1067,9 тыс. руб.

От иной приносящей доход деятельности в 2021 г. поступило 9424,4 тыс. руб., это выше 2020 г.
на 168,56% (2020 г. — 3621,0 тыс. руб., 2019 г. — 8810,5 тыс. руб.). Наибольшие поступления денежных
средств в НГОУНБ — 1864,9 тыс. руб.; НГОДБ — 1681,0 тыс. руб.; в библиотеках г.о.г. Дзер-
жинск — 2168,0 тыс. руб.; Сергачского р-на — 432,0 тыс. руб.; г.о. Перевозский — 421,1 тыс. руб.;
НЦСБС — 346,9 тыс. руб. В общей сложности увеличение произошло в 32 ЦБС (2020 г. — в 12,
2019 г. — в 17), снижение — в 7 ЦБС (в 2020 г. — в 49, в 2019 г. — в 8). В 27 ЦБС не оказывают услуг.

Самые высокие поступления от оказания основных видов Уставной деятельности в 2021 г.
в НГОУНБ — 1094,5 тыс. руб. и ЦБС Приокского р-на г. Н.Новгорода — 1095,5 тыс. руб., а также
в других библиотеках г. Н.Новгорода: Автозаводского р-на — 1322,9 тыс. руб., Канавинского р-на —
1300,0 тыс. руб., Сормовского р-на — 850,0 тыс. руб., ЦГБ им. В.И. Ленина — 595,5 тыс. руб.;
в ЦБС Арзамасского р-на — 454,4 тыс. руб.

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

В 2021 г. произошло увеличение поступлений от основных видов Уставной деятельности
по сравнению с 2020 г. в 36 ЦБС (7 ЦБС в 2020 г., 32 — в 2019 г.): Арзамасского, Вачского, Шарангского
р-нов, г.о.г. Чкаловск, ЦГБ им. В.И. Ленина г. Н.Новгорода и во всех районах г. Н.Новгорода.

Снижение поступлений наблюдалось в 15 ЦБС Нижегородской области против 27 в 2020 г.
(2019 г. — 16): Ветлужского, Воскресенского, Городецкого р-нов, Починковского м.о., г.о.г. Шахунья,
ЦБС г.о.г. Дзержинск и др.

Благотворительные и спонсорские взносы в 2021 г. составили 3946,5 тыс. руб., что выше уровня
2020 г. на 10,08% (2020 г. — 3227,7 тыс. руб., 2019 г. — 3585,0 тыс. руб.).

Наибольшие поступления в библиотеках: Ветлужского р-на — 925,6 тыс. руб.; НЦСБС —
878,0 тыс. руб.; Кстовского м.о. — 474,3 тыс. руб.; Ленинского р-на г. Н.Новгорода — 238,9 тыс. руб.;
НГОУНБ — 179,7 тыс. руб.; НГОДБ — 173,0 тыс. руб.; г.о.г. Первомайск — 173,0 тыс. руб.

Библиотеки 41 муниципального образования Нижегородской области не привлекали средства
от благотворителей, спонсорские вклады (42 р-на в 2020 г., 37 р-нов в 2019 г.).

От сдачи имущества в аренду поступления в библиотеках Нижегородской области
в 2021 г. составили 4328,9 тыс. руб., значительно увеличившись по сравнению с 2020 г. — на 170,7%
(2020 г. — 1599,6 тыс. руб., 2019 г. — 3709,3 тыс. руб.). Наиболее высокие поступления в следующих
библиотеках: г.о.г. Дзержинск — 2168,0 тыс. руб.; НГОДБ — 616,0 тыс. руб.; Автозаводского р-на
г. Н.Новгорода — 242,6 тыс. руб.; Ленинского р-на г. Н.Новгорода — 225,5 тыс. руб.; Приокского р-на
г. Н.Новгорода — 141,4 тыс. руб.; Сормовского р-на г. Н.Новгорода — 113,5 тыс. руб.; Урен-
ского м.о. — 106,4 тыс. руб.; Вадского м.о. — 83,9 тыс. руб. Всего 16 ЦБС Нижегородской области
сдавали имущество в аренду (в 2020 г. — 9, в 2019 г. — 8).

Не работают по оказанию услуг от иной приносящей доход деятельности муниципальные
библиотеки г.о. Сокольский и Сеченовского р-на. Библиотеки 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 2021 г. по сравнению с 2020 г. увеличилось, в том числе увеличились бюджетные
ассигнования от учредителя. Средняя заработная плата в библиотеках Нижегородской
области повысилась.

В 2021 г. произошло увеличение по сравнению с 2020 г. поступлений денежных средств
в библиотеки всего — на 8,5%, в т.ч. бюджетных ассигнований от учредителя на 4,8%, в т.ч.
в 2021 г. были выделены субсидии на осуществление капитальных вложений в сумме 33 773,8 тыс.
руб. (2020 г. — 6963,1 тыс. руб., 2019 г. — 5459,1 тыс. руб.), т.е. увеличились на 385%: в ЦБС
Шатковского р-на — 57 638,0 тыс. руб., Канавинского р-на г. Н.Новгорода — 13 883,2 тыс. руб.,
г.о.г. Дзержинск — 6548,2 тыс. руб., Б.-Мурашкинского р-на — 6390,0 тыс. руб. и др. В 2021 г.
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увеличились средства на приобретение оборудования на 113,2% по сравнению с 2020 годом,
значительно возросли средства на комплектование — на 84,5%.

5 ЦБС (2020 г. — 2, 2019 г. — 9) получили бюджетные ассигнования от учредителя: гранты в
форме субсидий в сумме 879,2 тыс. руб. (2020 г. — 149,2 тыс. руб., 2019 г. — 1554,1 тыс. руб.): г.о.г.
Саров — 254,4 тыс. руб.; а также библиотеки Н.Новгорода: ЦБС Нижегородского р-на — 226,0 тыс.
руб., ЦГБ им. В.И. Ленина — 150,9 тыс. руб., ЦБС Советского р-на — 137,1 тыс. руб., ЦБС
Автозаводского р-на — 110,8 тыс. руб.

В 2021 г. в рамках национального проекта «Культура» в Нижегородской области
создано 9 (2020 г. — 5) модельных библиотек нового поколения, финансирование которых
осуществлялось из бюджетов различных уровней и составило 136,6 млн руб.

Выводы:
В 2021 г. произошло увеличение основных показателей работы библиотек по сравнению с 2020 г.,

в т.ч. числа читателей, посещений, книговыдач, числа мероприятий и их посещений, что напрямую
повлияло на увеличение поступлений от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход
деятельности (73,46%). Вместе с тем, библиотеками проводилась работа, направленная на реализацию
социально востребованных проектов, организацию рекламных акций. Библиотеки продолжали
привлекать дополнительные источники финансирования (от иной приносящей доход деятельности,
спонсорские и благотворительные вклады). Эти поступления направлялись на комплектование,
приобретение оборудования, проведение мероприятий, на информатизацию библиотек и оплату труда
сотрудников.

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

Рекомендации:
 Библиотекам необходимо активнее привлекать благотворительную и спонсорскую помощь

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

отдельной строкой бюджета средств на комплектование библиотечных фондов.
 Активнее работать с депутатами, органами местного самоуправления, главами администраций

муниципальных образований для 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.

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК
Привлекательность библиотеки в глазах населения во многом зависит от состояния ее

материально-технической базы, наличия современного оборудования и технических средств,
отвечающих возросшим запросам современного пользователя.

Из общего числа муниципальных библиотек имеют помещения по форме пользования: 824 —
в оперативном управлении, 138 — по договору аренды, 19 — прочие.

В 2021 г. продолжалась работа по поддержанию и укреплению материально-технической базы
библиотек, хотя этот процесс сильно затруднен недостаточным финансированием.

В другие помещения переведены 11 библиотек в 7 ЦБС области (в 2020 г. 12 библиотек в 8 ЦБС).
В новое благоустроенное помещение площадью 113,5 м2 переехала Вильская п/б ЦБС г.о.г. Выкса,
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находившаяся в аварийном здании. В здание сельского дома культуры переведена Помринская с/б
ЦБС Д.-Константиновского р-на; Слизневская с/б ЦБС Арзамасского р-на — в здание школы. В ЦБС
г.о.г. Чкаловск две библиотеки получили новую прописку: городская детская библиотека переведена
в здание школы, Железовская с/б ЦБС — в здание детского сада. В библиотеках проведен декора-
тивный ремонт, вставлены новые окна, смонтировано освещение и установлена АПС, закуплена мебель.

В ЦБС Варнавинского р-на сменили адрес четыре библиотеки. ЦБ и ЦДБ переехали в двухэтажное
кирпичное здание общей площадью 935 мІ, в котором прежде находилась начальная школа.
Восходовская с/б переехала в муниципальную квартиру площадью 48 мІ. В новом помещении был
проведен декоративный ремонт. Получила новое помещение и пострадавшая от пожара в 2021 г.
Макарьевская с/б. Библиотека арендует помещение площадью 74 м

2
 в магазине частного предприни-

мателя. На средства областного бюджета (резервный фонд на поддержку территорий) был проведен
декоративный ремонт (71,88 тыс. руб.) и приобретено компьютерное оборудование (193,18 тыс. руб.),
мебель (275,05 тыс. руб.) и 2392 экз. книг (460,46 тыс. руб.).

В 2021 г. было передано в оперативное управление здание детского сада с. Мадаево в котором
размещалась Мадаевская с/б ЦБС  Починковского м.о., что позволило увеличить площадь ее помещения
на 30 м2. На дополнительной площади организован зал для проведения массовых мероприятий.

Новые помещения требуются 18 библиотекам области:
 Зверевской с/б ЦБС Гагинского р-на, помещение которой не отапливается;
 библиотеке им. Л.Н. Толстого ЦБС Советского р-на г. Н.Новгорода, которая расположена

в подвальном помещении;
 Сатисской п/б ЦБС г.о.г. Первомайск, Ивановской с/б ЦБС Б.-Мурашкинского р-на, Барминской

с/б ЦБС Лысковского м.о., библиотекам им. Н.Г. Чернышевского и А. Грина ЦБС
Канавинского р-на г. Н.Новгорода и др., занимающим маленькие помещения, которые не
позволяют в полной мере раскрыть библиотечный фонд и провести массовые мероприятия;

  Шавской и Безводнинской с/б ЦБС Кстовского р-на, расположенным в помещениях,
находящихся на грани аварийности.

К сожалению, из-за недостаточного финансирования на протяжении нескольких лет не решается
вопрос по ряду библиотек. Так, Каменская с/б ЦБС Ковернинского м.о. находится в помещении
школьной библиотеки и не имеет отдельного входа. Вопрос о выделении помещения с отдельным
входом в этом здании пока не решен, а других зданий и помещений для библиотеки в этом населенном
пункте нет. В другом помещении или в срочном ремонте нуждается Кекинская с/б ЦБС г.о. Воротын-
ский. Кровля здания протекает. Вопрос перед руководством отдела культуры и главой администрации
округа был поставлен, но пока не решен.

В 2021 г. положительно решился вопрос о выделении новых помещений трем библиотекам:
Абаимовской с/б ЦБС Сергачского р-на, Хмелевицкой сельской и детской библиотекам ЦБС г.о.г. Шахунья.

В 2021 г. капитальные ремонты, в большинстве случаев — частичные, проведены в 26
библиотеках (в 2020 г. — в 42). Полный капитальный ремонт проведен: в модельных библиотеках
нового поколения (ЦБ Арзамасского, Кр.-Баковского,  Шатковского р-нов, ЦБ г.о.г. Выкса, ЦБ Канавин-
ского р-на г. Н.Новгорода); в 3 библиотеках ЦБС Сормовского р-на г. Н.Новгорода — ЦБ, библиотеке
им. Ленинского Комсомола и библиотеке им. М.В. Ломоносова на средства областного и городского
бюджета (4160,32 тыс. руб.); в ЦБ и ЦДБ ЦБС г.о. Семеновский на средства муниципального бюджета
(5369,12 тыс. руб.); в ЦБ и ЦДБ ЦБС Б.-Мурашкинского р-на (замена кровли всего здания и строитель-
ство нового пристроя) на средства из фонда на поддержку территорий (6390,00 тыс. руб.) и т.д.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 г.
проведен капитальный ремонт Стексовского ДК, в т.ч. помещения Стексовской с/б ЦБС Ардатовского
р-на. Проведена полностью замена отопительной системы и стеклопакетов, установлен подвесной
потолок, выполнен декоративный ремонт. Приобретена библиотечная мебель (читательские и
компьютерные столы, стулья), жалюзи на окна. Подключен высокоскоростной Интернет (оптоволокно).

В 2021 г. проведен электронный аукцион на проведение капитального ремонта библиотеки «Дом
Кирсановых» ЦБС г.о. Навашинский — объекта культурного наследия регионального значения.
Заключено 2 муниципальных контракта на сумму 5677,75 тыс. руб. В конце года начался капитальный
ремонт здания.

Частичный капитальный ремонт проведен: в ЦБ ЦБС Сергачского р-на (ремонт крыши
на сумму 1782,69 тыс. руб.); в ЦБ ЦБС Ардатовского р-на (ремонт входной группы и частичный
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ремонт кровли на сумму 176,44 тыс. руб.); в ЦБ ЦБС Автозаводского р-на г. Н.Новгорода (ремонт
фасада здания, установка велопарковки и пандуса для инвалидов на сумму 3176,50 тыс. руб.) и т.д.

В отдельных библиотеках области осуществлялись декоративные ремонты. Декоративный
ремонт проведен: в Русско-Маклаковской с/б ЦБС Спасского р-на; в ЦДБ и в Ужовской и Байковской
с/б ЦБС Починковского м.о.; в Аламасовской с/б ЦБС Вознесенского р-на; в г/б № 1 и д/б № 7 ЦБС
Городецкого р-на; в ЦБ ЦБС Воскресенского р-на; в Липовской ЦБС Балахнинского м.о.; в Михай-
ловской с/б и Васильсурской п/б ЦБС г.о. Воротынский и т.д.

ЦБС области проводили активную работу по привлечению спонсорских средств на проведение
капитальных и декоративных ремонтов. Например, в ЦБ ЦБС Ветлужского р-на благодаря
благотворительному фонду «Рось» отремонтирована и остеклена веранда здания (окна 375,00 тыс.
руб., ремонт помещения 492,98 тыс. руб.). В ЦБС Вадского м.о. за счет спонсоров в Елховской с/б
отремонтированы стены и приобретены жалюзи на окна (20,0 тыс. руб.) и т.д.

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

В аварийном состоянии находится 1 библиотека —  городская библиотека-филиал № 2
ЦБС Кстовского р-на. Ей требуется капитальный ремонт или перевод в новое помещение.

Требуют капитального ремонта 25 муниципальных библиотек: 5 г/б ЦБС Московского
и Сормовского р-нов г. Н.Новгорода; 4 г/б ЦБС Канавинского р-на г. Н.Новгорода, 3 библиотеки
ЦБС Кстовского р-на и т.д.

Здание ЦБ ЦБС Вознесенского р-на давно нуждалось в капитальном ремонте. В 2021 г. дело
сдвинулось с мертвой точки – был сделан дизайн-проект, идет проверка ПСД в Нижегородсмете
на капитальный ремонт здания, сумма по смете составила 15 791,60 тыс. руб.

В ЦБС г.о.г. Шахунья была сделана проектно-сметная документация на капитальный ремонт
кровли и зданий г/б и ЦБ. Из бюджета округа на подготовку ПСД потрачено 310,0 тыс. руб.

Требуется текущий косметический ремонт: Сёминской и Хохломской с/б ЦБС Ковернин-
ского м.о.; 11 библиотекам ЦБС Тонкинского р-на; 9 с/б ЦБС Б.-Болдинского р-на; ЦБ и ЦДБ ЦБС
Ардатовского р-на; Ключевской г/б и Гусевской г/б ЦБС Сергачского р-на и т.д.

В 2021 г. температурный режим не соблюдался в 19 библиотеках (2020 г. — в 25), в т.ч. в с/б:
Нелейской и Николаевской (ЦБС г.о.г. Первомайск); Б.-Руткинской, Поздеевской, Кугланурской (ЦБС
Шарангского р-на); Курлаковской, Ивановской (ЦБС Б.-Мурашкинского р-на) и т.д. Причина
несоблюдения температурного режима — плохое состояние отопительного оборудования (или его
отсутствие), в отдельных библиотеках оно еще и печное (в Зверевской с/б ЦБС Гагинского р-на,
в Марковской ЦБС Ковернинского м.о.); нехватка лимитов на электроэнергию при электрическом
отоплении (в Спасской с/б ЦБС Шатковского р-на, Рамешинской с/б ЦБС Ковернинского м.о.)
и отсутствие финансовых возможностей.

В 2021 г. проблема отопления была решена в ряде ЦБС. Например, ремонт отопительной
системы произведен в Кочкуровской с/б ЦБС Починковского м.о.; в ЦБ ЦБС г.о. Воротынский (324,77
тыс. руб.); в ЦБ ЦБС Павловского м.о. (225,00 тыс. руб.); подключение газа — в Ломовской с/б
ЦБС г.о.г. Кулебаки.

Планомерно растет количество муниципальных библиотек, оснащенных пожарной,
охранной или охранно-пожарной сигнализацией. На 01.01.2022 г. оснащено автоматической
пожарной сигнализацией (АПС) 765 библиотек, охранной сигнализацией — 142, охранно-пожарной
сигнализацией — 112. В ряде ЦБС ЦБ и ЦДБ имеют как АПС, так и охранную сигнализацию.

В течение года руководители ЦБС предпринимали меры по повышению безопасности своих
учреждений. Например, в ЦБ ЦБС Кстовского р-на были установлены: новая система АПС, система
голосового оповещения при пожаре и система аварийного освещения (783,66 тыс. руб.); в ЦБ ЦБС
Сергачского р-на — АПС и система голосового оповещения (87,022 тыс. руб.); в ЦБС г.о.г. Кулебаки —
8 приборов устройства передачи сигнала на пульт пожарной охраны (180,0 тыс. руб.) и камеры
видеонаблюдения в ЦБ (60,0 тыс. руб.) и т.д.

Установлены: кнопки экстренного вызова полиции (тревожные кнопки) (в ЦБ и г/б № 2 ЦБС
г.о.г. Кулебаки, в ЦБ ЦБС Ковернинского м.о., во Фролищенской п/б и Красногорской с/б ЦБС
Володарского р-на и т.д.); камеры видеонаблюдения (в ЦБ ЦБС Арзамасского р-на, в ЦБ ЦБС
Пильнинского р-на, в ЦБ ЦБС Вознесенского р-на, в ЦБ и ЦДБ, Ильиногорской п/б ЦБС Володарского
р-на и т.д.); система контроля и управления доступом (СКУД) (в ЦГБ ЦБС г. Дзержинска).
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Работа по повышению безопасности библиотек области проводилась в рамках муниципальных
«Программ защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах».

В 2021 г. произошли 2 аварийные ситуации в библиотеках области.
25.01.2021 г. произошло возгорание в культурно-спортивном комплексе «Ветлуга» с. Макарий,

в котором размешалась Макарьевская с/б ЦБС Варнавинского р-на. Площадь сгоревшей библиотеки
72 м2. В огне было уничтожено все имущество и книжный фонд (9602 экз.). Губернатор Нижегородской
области Г.С. Никитин посетил место пожара, после чего библиотеке была выделена материальная
помощь на ее восстановление.

В ЦГБ им. В.И. Ленина г. Н.Новгорода из-за коммунальной аварии, случившейся в подвальном помеще-
нии отдела хранения читального зала, 2924 экз. журналов пришли в негодность и были списаны из фонда.

Модернизацией библиотечных помещений и организацией внутреннего пространства
библиотек в соответствии с современными потребностями пользователей занимались все 8 участников
национального проекта «Культура» 2021 г. — модельные библиотеки нового поколения. Другие библиотеки
также стремились модернизировать библиотечное пространство в соответствии с требованиями
сегодняшнего времени. Активно в данном направлении работали муниципальные библиотеки
г. Н.Новгорода. Большую работу провели в ЦБС Московского р-на по реорганизации пространства
библиотек для взрослых. В библиотеке им. А.И. Люкина выделены отдельные помещения для классов
для занятий прикладным творчеством и интеллектуальной деятельности; в ЦБ после ремонта
изменилась площадь и конфигурация помещения абонемента, что позволило вести работу по
превращению его в зал художественной литературы с полностью открытым доступом.

Библиотека им. Адрианова ЦБС Автозаводского р-на обновила внешнее оформление на взрослом
абонементе. Создана доступная и удобная навигация. В справочном зале выделена зона для подростков,
где разместили комфортные диваны, стол и стеллаж для настольных игр. Переоборудовано пространство
литературно-игрового зала — выделена зона для самых маленьких читателей, в которой находятся
стеллажи с развивающими играми, разнообразные развивающие игрушки, кресла-груши, диван и столики.

В библиотеке им. Ленинского Комсомола ЦБС Сормовского р-на реорганизован отдел
обслуживания взрослого населения. Читальный зал переехал в новое помещение, где выделены зоны
для информационного обслуживания, комфортного чтения, АРМ-пользователей. В отдельном
помещении размещен конференц-зал для проведения лекционных мероприятий, занятий клубов и
творческих встреч. На абонементе расширен открытый доступ.

В библиотеке им. М.В. Ломоносова ЦБС Сормовского р-на реорганизованы зона обслуживания
(расширен открытый доступ, обновлены стеллажи, создана зона отдыха и рабочие места
пользователей) и информационно-досуговый зал (выделены зоны: информационная, для массовых
мероприятий, игротека).

В двух библиотеках ЦБС Нижегородского р-на после ремонта переформатировали пространство:
в библиотеке им. В.М. Шукшина открыт молодежный абонемент; в библиотеке им. Жуковского
открыли весь фонд старшего абонемента и создали медиапространство.

В 2021 г. ЦБС продолжали искать источники внебюджетного финансирования для приобретения
современной мебели и оборудования. Участвовали в различных конкурсах, работали со спонсорами.
2021 год оказался успешным для многих библиотек. Например, на средства грантового конкурса
Президентского фонда культурных инициатив приобретены: в ЦБ ЦБС Советского р-на г. Н.Новгорода —
мультлаборатория; в библиотеку им. Г. Успенского ЦБС Нижегородского р-на г. Н.Новгорода —
компьютерное и голографическое оборудование, шкафы-витрины для реализации проекта «Ильинка
digital»; в ЦБ ЦБС г.о.г. Чкаловск — сканер, ноутбук, зеркальная камера. В библиотеку им. А.И. Герцена
и ЦБС Московского р-на г. Н.Новгорода на средства грантового конкурса программы «Культурный
район» куплена складная мебель. В ЦДПИ ЦБС Автозаводского р-на г. Н.Новгорода на средства
гранта конкурса проектов «Время активных людей» был приобретен синтезатор.

Многие библиотеки-победители областного конкурса на получение денежного поощрения
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских
поселений Нижегородской области, приобрели современное техническое оборудование и мебель на
сумму 143,91 тыс. руб. Например, для Пермеевской с/б ЦБС Б.-Болдинского р-на была приобретена
библиотечная мебель, ноутбук и экран; для Красноосельской с/б ЦБС Лысковского м.о. — мебель
для детской зоны, МФУ и цветной принтер; для Новодмитриевской с/б ЦБС г.о.г. Выкса —
интерактивное оборудование и т.д.
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Благодаря спонсорам в библиотеках появилась новая мебель и оборудование. Так, в ЦБС
г.о.г. Кулебаки 5 библиотекам подарена мебель ИП Морозова на сумму 220,0 тыс. руб.; в ЦБС г.о.
Воротынский ЦДБ выделено 117,4 тыс. руб. на оборудование сенсорно-литературной комнаты «Сказочная
страна» депутатами ЗС Нижегородской области В.А. Антиповым и В.Б. Аксиньиным; в ЦБС
Автозаводского р-на г. Н.Новгорода библиотеке им. М.Ю. Лермонтова оказала финансовую помощь
на приобретение мебели в размере 60,0 тыс. руб. депутат ОЗС Нижегородской области Е.В. Березина,
библиотеке им. Ю. Адрианова благотворительный фонд «Северный» оплатил покупку мебели
в литературно-игровой зал на сумму 49,0 тыс. руб.; в ЦБС Нижегородского р-на библиотеке
им. А.П. Чехова депутат ЗС Нижегородской области выделил 73 тыс. руб. на приобретение компьютера
и монитора и т.д.

ЦБС области прилагают большие усилия для создания условий для людей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). На 01.01.2022 г. имеют здания (помещения), доступные для пользователей
с ОВЗ, 136 общедоступных библиотек области (2020 г. — 92); из муниципальных библиотек — 132
(2020 г. — 90). На сегодняшний день доступны для пользователей с нарушением зрения 13
муниципальных библиотек; для пользователей с нарушением слуха — 4; с нарушением опорно-
двигательного аппарата — 115. Наибольшее количество доступных библиотек для пользователей
с нарушением опорно-двигательного аппарата — в ЦБС г.о.г. Выкса (10), ЦБС Приокского (11),
Канавинского (8), Сормовского (7) р-нов г. Н.Новгорода, в ЦБС Вознесенского р-на (7). 13 муници-
пальных библиотек доступны пользователям с нарушением слуха.

Пандусы для маломобильных пользователей установлены в 125 муниципальных библиотеках,
кнопки вызова персонала — в 55.

ЦБС области вели целенаправленную работу по созданию доступной среды для пользователей
с ОВЗ. При проведении ремонтных работ учитывались и потребности данной группы пользователей.
Например, в Гремячевской п/б ЦБС г.о.г. Кулебаки при проведении ремонта входной группы был
установлен пандус, в Ильиногорской п/б ЦБС Володарского р-на установлены перекатные пандусы.

Приобреталось специальное оборудование. Например, в ЦБ ЦБС г.о. Сокольский по программе
«Доступная среда» на средства местного бюджета (82,5 тыс. руб.) приобретено: два тифлоплеера,
читающая машина бумажных книг и журналов, ручной видеоувеличитель.

Остается актуальной проблема обеспечения ЦБС транспортом. Он имеется в 8 ЦБС
области. Библиобусов (библиомобилей) в библиотеках Нижегородской области нет. В 2021 г. в ЦБС
г.о.г. Бор приобрели новый автомобиль «ГАЗ-2752/27527 Соболь» на средства городского бюджета
(1168,00 тыс. рублей); в ЦБ ЦБС Ветлужского р-на легковой автомобиль «Лада-Веста» подарил
благотворительный фонд «Рось».

Выводы:
 наблюдается низкий уровень комфортности и доступности помещений библиотек, особенно сельских;
 многие библиотеки нуждаются в обновлении компьютерного оборудования;
 остается актуальной проблема модернизации внутреннего пространства библиотек в соответ-

ствии с требованиями «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки»
из-за того, что многие муниципальные библиотеки области находятся в помещениях сторонних
организаций (в зданиях СДК, сельских администраций, детских садов, школ и т.д.), что не дает
возможности произвести перепланировку, отвечающую современным требованиям.

В целях дальнейшего укрепления МТБ рекомендуется:
 Проводить мониторинг соответствия МТБ библиотек «Модельному стандарту деятельности

общедоступной библиотеки. Рекомендации органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам муниципальной власти» (2014 г.).

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

  Добиваться включения в программы социального развития муниципальных
образований 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.
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18. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2022 Г.
В 2021 г. работа общедоступных библиотек Нижегородской области велась в гибридном

формате, с учетом требований Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27
и предписаний по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Библиотеки закрепили
присутствие в социальных сетях, активно и уверенно продвигали свои ресурсы и услуги в сети Интернет.
В связи с частичным снятием противоэпидемических ограничительных мер началось планомерное
возвращение к полноформатному очному обслуживанию пользователей. Однако культурно-массовые
мероприятия проводились в ограниченном режиме, для малых групп пользователей, а также на уличных
площадках, в организациях-партнерах библиотек. Непростые эпидемиологические условия
способствовали появлению креативных проектов, активизировали поиск новых форм работы.

Анализ деятельности библиотек Нижегородской области в 2021 г. позволяет сделать
следующие выводы:

 В Нижегородской области продолжает стабильно функционировать сеть общедоступных
библиотек. Существенным стимулом для ее развития продолжает оставаться федеральный
проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию модельных
муниципальных библиотек: в 2021 г. в области открыто девять модельных библиотек нового
поколения.

 Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, большинство библиотек справились
с поставленными задачами: смогли достаточно продуктивно адаптироваться к новым
условиям работы, пересмотрели государственные и муниципальные задания, библиотечное,
библиографическое и информационное облуживание пользователей вели в стационарном
и внестационарном режимах.

 Отмечается рост основных показателей библиотечной деятельности по сравнению с 2020 г.:
увеличился процент охвата населения библиотечным обслуживанием, возросло число
зарегистрированных пользователей, в т.ч. молодых, увеличилось число мероприятий с их
участием, положительную динамику показало число посещений общедоступных библиотек,
в т.ч. число посещений массовых мероприятий, увеличилась выдача документов.

 Количество новых поступлений в фонды библиотек области увеличилось благодаря субсидии
на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек Российской Федерации
реализации федерального проекта «Культурная среда».

 В большинстве ЦБС области разработаны нормативные локальные документы и ведется
работа по обеспечению сохранности фонда, в т.ч.  в процессе использования документов;
к работе по ликвидации читательской задолженности и ремонту книг привлекаются волонтеры.

 На протяжении последних 5 лет наблюдается стабильный прирост фонда цифровых библиотек.
Оцифровка осуществляется за счет перевода в электронный формат районных газет и книг
местных авторов. Процесс учета сетевых локальных документов ведется в соответствии
с существующими требованиями.

 Продолжает увеличиваться число библиотек, имеющих доступ в Интернет. Электронные
каталоги общедоступных библиотек насчитывают более 7 млн 170 тыс. записей. Каталоги
55 ЦБС доступны удаленным пользователям. Возможности библиотек в работе с удаленными
пользователями расширились: увеличилось число библиотек, подключенных к федеральной
государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека»,
ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, электронной библиотеке «ЛитРес».
Набирает размах работа библиотек в социальных сетях.

 Активизировалась культурно-досуговая деятельность библиотек. Проведена значительная
работа в рамках подготовки и празднования 800-летия г. Нижнего Новгорода, Года науки
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и технологий, юбилеев всемирно известных деятелей науки, литературы и искусства. Успешно
проведены в гибридном формате акции «Библионочь», «Ночь музеев», Пушкинский День
России, «Ночь искусств». Не прекращали свою деятельность творческие любительские
объединения читателей. Большим успехом в библиотеках пользовались интеллектуальные
игры, квесты, которые проходили как в традиционном, так и онлайн-формате. Особое внимание
было уделено работе с семьей, обслуживанию людей с ОВЗ. В большинстве муниципальных
образований Нижегородской области было организовано обслуживание на дому инвалидов
и людей преклонного возраста. В гибридном формате, с применением интерактивных форм
велась работа библиотек с молодежью.

 Обновление профессиональных знаний работников библиотек приобретает системный характер.
Повышение квалификации на областном уровне дополнено прохождением курсов
переподготовки на уровне региона и федерации. Благодаря федеральным проектам
«Творческие люди» и «Культурная среда» национального проекта «Культура» и широкому
доступу к удаленным образовательным ресурсам обучение персонала вышло на качественно
новый уровень. Неуклонно растет число библиотечных работников, использующих
дистанционный формат обучения.

 Однако в библиотечной сфере региона наблюдается ряд негативных факторов, снижающих
доступность и качество библиотечных услуг, в т.ч. перевод стационарных библиотек на
неполный рабочий график.

  Не преодолена тенденция сокращения библиотечного фонда, выбытие документов
превышает их поступление. В регионе не выполняется норматив новых поступлений
на 1000 жителей. Отмечается недостаточное финансирование из муниципальных бюджетов
на подписку периодических изданий и удаленных электронных ресурсов, существует
острый дефицит периодических изданий в фондах муниципальных библиотек, особенно
сельских. Отсутствует финансирование для выполнения работ по сохранности фонда.
Помещения для хранения фондов во многих библиотеках, особенно сельских, не отвечают
требованиям ГОСТа 7.50-2000; не соблюдаются в полном объеме режимы хранения
документов.

 Несмотря на некоторую положительную динамику по укреплению материально-технической
базы общедоступных библиотек, значительное число библиотечных зданий или помещений
нуждаются в капитальном ремонте, замене отдельных конструктивных элементов,
декоративном ремонте. Сохраняется проблема обновления компьютерного парка,
недостаточно развивается материально-техническая база для организации процесса перевода
документов в цифровой формат, прежде всего отсутствует специализированное сканирующее
оборудование и программное обеспечение, ощущается потребность в   квалифицированных
кадрах. Не решена проблема обеспечения ЦБС транспортными средствами для организации
полноценного внестационарного обслуживания населения.

В целях совершенствования библиотечного обслуживания населения Нижего-
родской области рекомендуем:

 Руководствоваться «Стратегией развития библиотечного дела в Российской Федерации
на период до 2030 года», направленной на комплексное развитие библиотечного дела:
модернизацию библиотечной системы страны, сохранение и пополнение библиотечных
фондов, расширение свободного и равного доступа граждан к информации, совершенствование
подготовки библиотечных кадров, а также на внедрение информационных технологий,
научного и методического обеспечения деятельности библиотек.

 Сохранить целостность сетевой системы организации библиотечного обслуживания.
Соблюдать региональные сетевые нормативы. Регулярно проводить мониторинг
на соответствие сети библиотек «Методическим рекомендациям органам местного
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самоуправления Нижегородской области по развитию сети организаций культуры и обеспе-
ченности населения услугами организаций культуры» (Приложение к приказу министерства
культуры Нижегородской области от 30.08.2017 № 133).

 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»).

 Ежегодно проводить мониторинг «Доля муниципальных библиотек, материально-технические
условия которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки» (утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014 г.). До утверж-
дения «Положения о муниципальных модельных библиотеках Российской Федерации»
рекомендуем руководствоваться его проектом, разработанным Российской национальной
библиотекой. Соответствовать Модельному стандарту могут не только модельные
библиотеки нового поколения, созданные в рамках национального проекта «Культура»,
но и ранее модернизированные библиотеки в рамках ФЦП «Культура», а также библиотеки,
модернизированные за счет муниципальных средств.

 Повышать качество библиотечного обслуживания населения на основе модернизации
библиотек. В 2022-2023 гг. принять участие в конкурсном отборе муниципальных
общедоступных библиотек на создание модельных библиотек в рамках национального проекта
«Культура».

 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).

 Активно проводить мероприятия в условиях вне стационара (улицах, благоустроенных
общественных территориях, организациях и учреждениях социальных партнеров библиотеки),
которые позволяют выполнить показатель «посещение культурных мероприятий».   Значение
этого показателя по учреждениям и организациям всех типов на территории субъекта РФ к
2030 г. должно увеличиться в 3 раза по сравнению с 2019 г.  («О методологии расчета
показателя «Число посещений культурных мероприятий», утв. Распоряжением Министерства
культуры РФ от 16.10.2020 № Р-1358).

 Продолжить формирование цифровой среды библиотек, ориентированной на потребности
разных групп населения. Стремиться к обеспечению равного доступа граждан к государст-
венным (муниципальным) услугам, информации о культурной, духовной, научной,
экономической жизни общества, пространству знаний в электронной среде.

 Укрепить роль библиотек в научном и образовательном процессах, в осуществлении
библиотеками функций поддержки и продвижения чтения, формирования высокой культуры
чтения и информационной культуры человека, сокращения негативного воздействия
информационных технологий на его физическое и ментальное здоровье.

 Обеспечивать соблюдение требований доступной среды для людей с особенностями развития
и формирование инклюзивного библиотечного пространства.

 Особое внимание обратить на работу с подростками и молодежью, в т.ч. организацию
мероприятий профориентационной направленности, развитие творческих молодежных
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объединений. Создавать в библиотеках для молодежи дружественную комфортную среду,
направить работу на формирование мотивации к здоровому социальному поведению,
сделать библиотеку местом познания и творчества. Изучить возможность участия ЦБС
в проекте «Пушкинская карта»: требования к учреждениям изложены на сайте
https://pro.culture.ru/documentation/pushkin_card.pdf (методические рекомендации
для учреждений культуры — участников программы «Пушкинская карта»). Продолжить
развитие культурно-просветительского волонтерства.

 изучать информацию о конкурсах, размещаемых на сайте «Фонд президентских грантов»
(https://президентскиегранты.рф) — Единый оператор грантов Президента Российской
Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества; сайте Российского фонда
культуры, который в целях проведения конкурсного отбора в рамках реализации национального
проекта «Культура» открыл электронную площадку конкурсов, доступную по адресу 
https://konkurs.rcfoundation.ru; портале «Культура. Гранты России» (https://grants.culture.ru).

 Продолжить обучение работников библиотек и получение ими профессионального образования.
Уделять внимание повышению квалификации библиотечных специалистов в области
IT-технологий по использованию удаленных библиотечных информационных ресурсов
и созданию медиаконтента. Направить усилия на разработку комплекса мер по привлечению
в профессию молодых специалистов с трудоустройством их в библиотеки.

 Обеспечить реализацию приоритетных направлений 2022 года — Года культурного наследия
народов России, 350-летия празднования со дня рождения Петра I, юбилейных дат
нижегородских писателей, общественных деятелей, юбилеев библиотек Нижегородской
области и др. На высоком профессиональном уровне провести Всероссийский библиотечный
конгресс: XXVI Ежегодную конференцию Российской библиотечной ассоциации, которая
пройдет в гибридном формате с 15 по 20 мая 2022 г. в Нижнем Новгороде — «Библиотечной
столице России 2022 года».
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Таблица № 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕКАХ СИСТЕМЫ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ 

Число библиотек 

Число пунктов  
вне стационарного 

обслуживания 
пользователей библиотеки 

Посещаемость Книговыдача, тыс. Читаемость 

всего в сел. местности  

Наименование районов  
и городов 

2021 +/-/=     
к 2020 2021 +/-/=     

к 2020 
2021 +/-/=     

к 2020 2021 +/-/=     
к 2020 2021 +/-/=     

к 2020 2021 +/-/=     
к 2020 

1 Ардатовский 21 = 17 = 54 = 8,2 +1,7 376,93 +59,49 21,22 +3,35 
2 Арзамасский 35 = 33 = 52 = 10,1 +3,5 502,10 +80,88 21,93 +1,89 
3 Балахнинский 16 = 5 = 37 -4 8,0 +1,2 387,51 +127,51 17,54 +2,76 
4 Богородский 19 -2 16 -2 0 = 9,2 +3,3 510,92 +82,50 22,43 +2,56 
5 Б.-Болдинский 15 = 15 = 10 = 7,7 +1,3 240,40 +59,62 26,95 +6,69 
6 Б.-Мурашкинский 10 = 8 = 0 = 9,8 -0,2 163,08 -0,11 21,06 +0,01 
7 Борский 29 = 18 = 0 = 7,0 +1,3 702,55 +229,27 18,92 +3,80 
8 Бутурлинский 17 = 15 = 20 = 12,4 +4,2 281,10 +84,64 22,96 +6,91 
9 Вадский 14 = 14 = 0 = 10,4 +0,4 210,32 +0,54 20,54 -0,01 

10 Варнавинский 13 = 11 = 0 = 10,5 +5,0 244,58 +27,99 25,44 +2,90 
11 Вачский 12 = 10 = 10 = 11,0 +4,4 360,70 +180,66 25,33 +9,33 
12 Ветлужский 15 = 12 = 30 = 8,6 +2,2 335,96 +74,40 24,21 +5,43 
13 Вознесенский 16 = 14 = 0 = 11,9 +3,7 253,31 +64,79 24,15 +5,12 
14 Володарский 12 = 5 = 22 +12 7,7 +0,9 279,29 +22,05 17,53 +2,32 
15 Воротынский 21 = 18 = 6 -2 9,8 +1,1 229,88 +2,43 24,20 -0,46 
16 Воскресенский 16 = 14 = 37 +1 8,4 +3,5 336,57 +134,20 22,44 +6,83 
17 Выксунский 23 = 13 = 0 = 7,3 +1,8 410,51 +68,23 19,49 +3,08 
18 Гагинский 19 = 19 = 11 = 9,8 +1,9 180,15 +30,45 23,69 +3,57 
19 Городецкий 23 = 15 = 6 +1 9,0 +1,7 540,52 +105,72 20,54 +2,99 
20 Д.-Константиновский 19 = 17 = 30 = 9,4 +3,1 316,27 +58,49 17,23 +1,87 
21 Дивеевский 15 = 15 = 24 = 10,3 +2,3 307,43 +77,91 29,12 +7,19 
22 Княгининский 15 = 12 = 1 = 12,1 +4,0 232,97 +53,04 21,84 +4,44 
23 Ковернинский 16 = 14 = 57 -1 10,9 +3,4 246,72 +37,29 21,99 +3,24 
24 Кр.-Баковский 14 = 10 = 20 = 8,4 +0,9 267,74 +28,21 17,79 +0,53 
25 Кр.-Октябрьский 12 = 12 = 22 = 11,0 +0,5 181,04 +12,21 23,21 +1,01 
26 Кстовский 28 = 23 = 11 = 9,4 +2,9 821,36 +221,92 20,93 +3,44 
27 Кулебакский 15 -1 6 -1 7 +2 7,0 +0,1 272,89 -30,01 15,74 -0,33 
28 Лукояновский 19 = 17 = 17 = 10,9 +4,0 325,20 +103,40 20,13 +5,03 
29 Лысковский 24 = 21 = 31 = 9,0 +3,7 390,43 +160,67 19,32 +6,67 
30 Навашинский 17 = 13 = 0 = 8,4 +1,8 109,39 -21,19 14,95 -0,75 
31 Павловский 22 = 11 = 116 +1 8,4 +1,3 1012,22 +202,65 22,84 +3,17 

 

 



 
 

Продолжение таблицы № 1 

Число библиотек 

Число пунктов  
вне стационарного 

обслуживания 
пользователей библиотеки 

Посещаемость Книговыдача, тыс. Читаемость 

всего в сел. местности  

Наименование районов  
и городов 

2021 +/-/=     
к 2020 2021 +/-/=     

к 2020 
2021 +/-/=     

к 2020 2021 +/-/=     
к 2020 2021 +/-/=     

к 2020 2021 +/-/=     
к 2020 

32 Первомайский 11 = 8 = 15 +3 10,5 +2,0 252,69 +94,04 25,76 +2,89 
33 Перевозский 14 = 12 = 0 = 8,9 +1,9 170,90 +15,85 17,61 +1,60 
34 Пильнинский 19 = 17 = 6 = 11,3 +1,7 202,61 +20,05 17,09 +0,18 
35 Починковский 28 = 28 = 25 -1 9,2 +3,1 440,50 +151,24 24,25 +6,04 
36 Семеновский 22 = 17 = 34 -2 9,0 +2,8 462,97 +164,53 20,38 +5,14 
37 Сергачский 21 = 16 = 3 -3 9,4 +2,2 281,47 +63,98 18,98 +3,28 
38 Сеченовский 18 = 18 = 21 +2 8,1 -0,4 261,84 -21,88 21,03 -1,37 
39 Сокольский 15 = 13 = 10 = 9,4 +3,4 160,60 +40,88 16,53 -0,76 
40 Сосновский 18 = 16 = 12 -1 6,4 +0,8 124,28 +22,78 19,77 +3,37 
41 Спасский 14 = 14 = 13 -5 11,0 +1,9 149,77 +45,24 20,97 +4,83 
42 Тонкинский 11 = 9 = 0 = 8,4 -0,1 148,78 +14,98 21,40 +1,37 
43 Тоншаевский 15 = 10 = 44 = 9,6 +4,8 405,86 +118,54 24,78 +7,17 
44 Уренский 19 = 16 = 7 = 8,4 +3,0 325,90 +125,72 18,45 +4,13 
45 Чкаловский 16 = 13 = 25 = 7,8 -0,7 322,68 +65,81 21,16 +2,87 
46 Шарангский 13 = 11 = 54 -6 6,2 = 143,26 -7,45 18,68 +0,28 
47 Шатковский 19 = 17 = 3 = 8,2 -0,9 411,85 = 21,01 = 
48 Шахунский 21 = 14 = 57 -4 7,7 +0,4 332,41 -5,40 16,44 +0,14 
49 г. Арзамас 7 = 0 = 18 +1 8,5 +0,1 676,89 +53,75 17,60 -1,97 

  50 г. Дзержинск 17 = 0 = 0 -1 8,1 +1,8 412,41 +19,33 15,94 +1,58 
51 г. Заволжье 6 = 0 = 5 = 7,5 +0,2 313,40 +93,75 20,56 +0,25 
52 г. Саров 2 = 0 = 8 = 5,4 +0,3 1180,13 +266,02 19,90 +1,71 
53 г. Н.Новгород 89 -1 0 = 84 = 7,0 +0,3 4660,24 +396,38 17,57 +0,66 

Всего по муницип. б-кам: 981 = 693 -2 1078 -4 8,3 +1,5 23007,85 +4214,34 19,84 +2,31 
в т.ч. структ. подразделения уч-ний, 

осуществляющие библ. деятельность 4 +4 1 +1 3 +3 11,5 +11,5 136,40 +136,40 25,74 +25,74 

НГОУНБ 1 = - - 0 = 7,5 +1,0 785,71 -177,05 54,46 -12,44 
НГОДБ 1 = - - 1 -1 8,3 +2,1 304,27 +57,08 21,36 +4,55 
НЦСБС 1 = - - 35 +20 8,2 -1,0 195,27 +9,10 75,25 +2,95 
ЦГБ г. Н.Новгорода 1 = - - 1 +1 12,1 +1,2 118,73 +3,97 23,30 +0,74 
ЦГДБ г. Н.Новгорода 1 = - - 0 = 5,0 -0,4 95,95 +0,17 14,19 -1,65 
Автозаводский 12 = - - 17 +5 9,2 +1,5 998,08 +267,97 19,27 +2,37 
Канавинский 10 = - - 0 = 7,7 +0,2 482,24 +1,02 17,92 -0,57 
Ленинский 12 -1 - - 66 -4 6,7 = 683,40 +26,87 17,57 +0,68 
Московский 11 = - - 0 = 6,8 = 447,25 -4,35 16,43 -0,23 
Нижегородский 10 = - - 0 = 6,7 +0,8 378,65 +7,91 18,44 +2,08 
Приокский 11 = - - 0 -2 7,0 +0,9 396,69 -34,47 18,11 +0,61 
Советский 10 = - - 0 = 5,3 -1,7 578,18 +137,08 18,33 -0,05 
Сормовский 11 = - - 0 = 5,3 -0,1 481,07 -9,79 13,92 -0,32 

ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ: 984 = 693 -2 1114 +15 8,3 +1,5 24293,10 +4103,47 20,40 +2,11 
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Таблица № 2 
 

РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕКАХ 
СИСТЕМЫ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ 

 

Наименование районов 
и городов 

Число 
зарегистрированных 
пользователей, тыс. 

Число посещений библиотеки  
в стационарных условиях, тыс. 

Число посещений 
библиотеки  

вне стационара, тыс. 

 2021 к 2020 

Охват 
населения 

библ. 
обсл. всего массовых 

мероприятий всего массовых 
мероприятий 

1 Ардатовский 17,76 = 78,9 121,92 5,12 23,46 5,46 

2 Арзамасский 22,90 +1,88 56,9 154,15 15,42 77,76 58,35 

3 Балахнинский 22,09 +4,50 29,2 162,26 34,29 15,15 7,59 

4 Богородский 22,77 +1,22 38,4 155,69 1,37 53,50 53,50 

5 Б.-Болдинский 8,92 = 83,1 62,29 13,85 6,07 1,80 

6 Б.-Мурашкинский 7,74 -0,01 82,8 73,98 12,07 1,79 1,10 

7 Борский 37,13 +5,82 31,4 242,49 1,07 18,20 17,30 

8 Бутурлинский 12,24 = 92,3 145,26 45,82 6,19 0 

9 Вадский 10,24 +0,03 73,6 89,47 0,94 17,33 17,33 

10 Варнавинский 9,62 +0,01 81,2 88,90 6,49 12,47 6,17 

11 Вачский 14,24 +2,98 83,7 118,33 33,97 37,71 21,84 

12 Ветлужский 13,88 -0,05 97,5 93,32 14,32 25,90 9,24 

13 Вознесенский 10,49 +0,58 70,6 107,11 18,01 17,75 13,07 

14 Володарский 15,93 -0,98 27,5 93,13 7,03 29,92 14,07 

15 Воротынский 9,50 +0,28 53,8 84,30 9,96 9,28 7,30 

16 Воскресенский 15,00 +2,03 77,7 101,50 9,38 24,83 17,46 

17 Выксунский 21,06 +0,20 25,8 146,70 2,10 6,25 5,97 

18 Гагинский 7,61 +0,16 72,5 68,33 12,69 6,47 1,80 

19 Городецкий 26,31 +1,54 54,8 222,56 8,33 14,83 12,65 

20 Д.-Константиновский 18,36 +1,58 90,2 152,41 11,86 20,88 14,49 

21 Дивеевский 10,56 +0,09 70,6 99,09 19,13 9,92 4,13 

22 Княгининский 10,67 +0,33 95,5 119,96 13,61 8,93 8,82 

23 Ковернинский 11,22 +0,05 61,7 100,15 12,99 21,83 12,66 

24 Кр.-Баковский 15,05 +1,18 70,8 101,79 26,45 24,10 14,94 

25 Кр.-Октябрьский 7,80 +0,19 84,5 84,04 12,79 2,09 0 

26 Кстовский 39,25 +4,97 31,2 357,81 61,71 9,43 8,12 

27 Кулебакский 17,34 -1,51 36,8 99,57 12,45 22,41 20,63 

28 Лукояновский 16,16 +1,47 56,5 143,55 18,53 33,26 29,75 

29 Лысковский 20,21 +2,04 54,0 163,45 17,09 18,97 13,63 

30 Навашинский 7,32 -1,00 33,6 54,49 4,29 6,64 6,26 

31 Павловский 44,31 +3,15 48,0 262,06 41,11 108,95 1,05 

32 Первомайский 9,81 +2,87 54,5 92,29 10,44 10,67 3,29 

33 Перевозский 9,70 +0,02 62,8 75,81 6,44 10,68 6,29 

34 Пильнинский 11,86 +1,06 62,3 119,69 12,94 14,33 11,16 
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Продолжение таблицы № 2 
 

Число 
зарегистрированных 
пользователей, тыс. 

Число посещений библиотеки  
в стационарных условиях, тыс. 

Число посещений 
библиотеки 

вне стационара, тыс. Наименование районов 
и городов 

2021 к 2020 

Охват 
населения 

библ. 
обсл. всего массовых 

мероприятий всего массовых 
мероприятий 

35 Починковский 18,16 +2,28 65,8 147,98 13,12 19,15 5,67 

36 Семеновский 22,71 +3,13 48,7 140,39 0,38 64,22 57,63 

37 Сергачский 14,83 +0,97 53,9 121,73 10,05 17,12 15,34 

38 Сеченовский 12,45 -0,22 90,4 93,00 9,90 7,43 0,21 

39 Сокольский 9,72 +2,79 76,4 86,08 13,07 5,72 2,86 

40 Сосновский 6,29 +0,10 35,6 35,48 0,93 4,99 1,24 

41 Спасский 7,14 +0,67 79,1 69,41 11,47 9,43 4,85 

42 Тонкинский 6,95 +0,27 92,2 53,53 7,08 5,20 2,41 

43 Тоншаевский 16,38 +0,06 89,6 124,66 26,47 32,64 15,52 

44 Уренский 17,67 +3,69 63,0 143,17 29,30 4,66 0,92 

45 Чкаловский 15,25 +1,21 78,1 106,39 27,82 12,32 3,28 

46 Шарангский 7,67 -0,52 67,1 38,47 9,41 9,26 0 

47 Шатковский 19,60 = 85,9 119,84 10,90 40,20 38,47 

48 Шахунский 20,22 -0,51 58,0 132,63 13,20 22,80 11,57 

49 г. Арзамас 38,46 +6,61 37,0 299,91 81,85 27,31 19,63 

50 г. Дзержинск 25,87 -1,51 10,8 191,83 60,63 17,96 12,47 

51 г. Заволжье 15,25 +4,43 40,6 104,97 9,78 8,62 7,19 

52 г. Саров 59,30 +9,06 61,7 316,71 85,00 3,68 2,39 

53 г. Н.Новгород 265,21 +13,08 20,9 1716,00 62,28 153,04 92,55 

Всего по муницип. б-кам: 1159,46 +87,6 36,0 8457,26 1021,33 1197,13 723,06 
в т.ч. структ. подразделения 
уч-ний, осуществляющие 
библ. деятельность 

5,29 +5,29 - 57,27 4,65 3,44 1,64 

НГОУНБ 14,43 +0,04 - 106,08 4,66 2,31 2,31 

НГОДБ  14,25 -0,45 - 115,63 22,16 2,15 0,48 

НЦСБС  2,60 +0,02 - 20,49 1,81 0,68 0,15 

ЦГБ г. Н.Новгорода 5,10 +0,01 - 42,87 2,43 18,94 15,01 

ЦГДБ г. Н.Новгорода 6,76 +0,71 - 32,19 6,30 1,79 1,79 

Автозаводский 51,79 +8,58 17,5 444,31 10,06 34,33 27,90 

Канавинский 26,92 +0,88 17,3 193,80 13,46 13,20 13,20 

Ленинский 38,89 = 27,7 204,62 4,61 54,12 3,98 

Московский 27,23 +0,13 22,1 172,62 12,64 13,60 13,60 

Нижегородский 20,54 -2,12 15,7 135,99 0,09 2,32 2,32 

Приокский 21,90 -2,74 22,3 150,27 0,02 2,34 2,34 

Советский 31,55 +7,55 21,2 161,01 2,84 6,69 6,69 

Сормовский 34,55 +0,08 20,9 178,30 9,82 5,72 5,72 

ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ: 1190,73 +87,1 37,0 8699,46 1049,96 1202,27 726,00 
 



             Таблица № 3 

 ФОНДЫ ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕК СИСТЕМЫ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ 

Поступило,  
тыс. Выбыло, тыс. Книгообеспечен-

ность 1 жителя 

Кол-во новых 
поступлений  

на тыс. жителей 
Обращаемость 

Наименование районов  
и городов 

2021 к 2020 2021 к 2020 

Состоит  
на 

01.01.2022, 
тыс. 

к 
01.01.   
2021 

Поступило  
в среднем  
на 1 б-ку 

В  
сравнении  

с 2020 

Место 
среди 

районов 
области показа-

тель 

место 
среди 

районов 

показа-
тель 

место 
среди 

районов 
2021 к 

2020 

1 Ардатовский 1,98 +0,91 15,07 +1,01 221,11 -13,10 94,24 +43,48 53 9,82 41 87,87 17 1,70 +0,34 
2 Арзамасский 10,00 -9,61 2,66 -35,35 349,61 +7,33 285,60 -274,63 21 8,69 8 248,36 23 1,44 +0,21 
3 Балахнинский 37,17 +33,53 10,26 -29,20 285,79 +26,91 2323,06 +2095,56 1 3,78 1 491,02 48 1,36 +0,36 
4 Богородский 5,16 +2,20 10,50 -9,51 218,83 -5,34 271,32 +130,65 23 3,69 42 86,85 49 2,33 +0,42 
5 Б.-Болдинский 1,62 +0,44 4,72 +1,64 146,55 -3,10 107,67 +29,34 50 13,66 20 150,48 5 1,64 +0,43 
6 Б.-Мурашкинский 1,68 +1,43 2,66 -0,37 112,84 -0,98 168,00 +142,90 37 12,06 15 179,62 10 1,45 +0,02 
7 Борский 8,85 +4,86 44,22 -2,23 319,80 -35,38 305,10 +167,65 19 2,71 44 74,88 52 2,20 +0,87 
8 Бутурлинский 1,74 -0,22 1,95 -6,19 161,73 -0,21 102,29 -13,06 51 12,20 25 131,14 9 1,74 +0,53 
9 Вадский 2,60 +0,03 4,67 +0,02 94,03 -2,07 185,64 +1,85 33 6,75 13 186,68 33 2,24 +0,06 

10 Варнавинский 3,56 -0,32 12,83 +12,23 116,82 -9,27 273,62 -24,30 22 9,87 4 300,40 16 2,09 +0,37 
11 Вачский 2,79 -0,59 1,08 -3,23 177,65 +1,71 232,75 -48,92 29 10,44 17 164,13 14 2,03 +1,01 
12 Ветлужский 3,96 -2,55 2,88 -10,30 204,57 +1,08 264,20 -169,93 25 14,37 6 278,38 4 1,64 +0,35 
13 Вознесенский 1,86 -0,50 3,90 -2,20 129,51 -2,04 116,13 -31,32 49 8,72 30 125,11 22 1,96 +0,53 
14 Володарский 6,79 -0,98 17,48 +1,56 221,50 -10,68 566,00 -81,83 11 3,82 31 117,18 46 1,26 +0,15 
15 Воротынский 1,16 -0,21 2,15 -0,70 106,48 -0,99 55,10 -10,09 60 6,03 46 65,49 37 2,16 +0,04 
16 Воскресенский 2,47 +0,70 6,58 -9,91 94,85 -4,11 154,56 +43,68 44 4,91 26 128,13 39 3,55 +1,51 
17 Выксунский 10,77 +1,30 16,83 +7,46 288,43 -6,07 468,04 +56,34 13 3,53 24 131,69 51 1,42 +0,26 
18 Гагинский 3,86 +1,19 2,40 +0,54 113,52 +1,46 203,16 +62,84 31 10,82 2 368,07 13 1,59 +0,25 
19 Городецкий 4,77 +0,89 3,97 +1,82 348,04 +0,80 207,52 +38,82 30 7,25 38 99,37 31 1,55 +0,30 
20 Д.-Константиновский 3,05 +0,46 2,67 +0,46 196,19 +0,38 160,68 +24,00 42 9,64 21 150,01 18 1,61 +0,29 
21 Дивеевский 3,55 +0,28 2,31 -0,50 168,96 +1,24 236,67 +18,54 27 11,29 10 237,32 11 1,82 +0,45 
22 Княгининский 1,26 = 1,26 = 169,30 = 84,27 -0,26 57 15,16 33 113,18 3 1,38 +0,32 
23 Ковернинский 5,89 +2,84 6,07 +0,17 169,33 -0,18 368,25 +177,62 15 9,32 3 324,16 20 1,46 +0,22 
24 Кр.-Баковский 5,58 +3,34 16,27 +1,19 193,61 -10,69 398,43 +238,86 14 9,11 7 262,40 21 1,38 +0,21 
25 Кр.-Октябрьский 1,07 +0,09 1,00 +0,08 140,74 +0,07 89,33 +7,75 55 15,25 32 116,17 2 1,29 +0,09 
26 Кстовский 8,70 -2,54 30,39 +14,82 549,89 -21,69 310,54 -90,64 18 4,37 45 69,04 41 1,49 +0,44 
27 Кулебакский 5,27 +1,12 21,02 +1,74 172,95 -15,75 351,60 +92,10 16 3,67 34 111,82 50 1,58 -0,03 
28 Лукояновский 2,83 +0,13 3,71 +0,34 225,88 -0,88 149,05 +6,68 45 7,90 39 99,05 25 1,44 +0,46 
29 Лысковский 6,41 +4,03 9,11 +9,05 289,01 -2,70 267,21 +167,92 24 7,73 16 171,44 27 1,35 +0,56 
30 Навашинский 2,78 +0,11 1,68 -1,93 148,58 +1,11 163,76 +6,47 39 6,82 27 127,87 32 0,74 -0,15 
31 Павловский 5,20 +1,45 13,72 +8,09 366,18 -8,52 236,18 +66,09 28 3,96 49 56,24 43 2,76 +0,60 
32 Первомайский 1,94 -0,58 10,80 -0,76 171,02 -8,86 176,55 -52,27 35 9,51 35 107,95 19 1,48 +0,60 
33 Перевозский 2,42 +0,56 1,46 +0,47 116,71 +0,96 172,93 +40,07 36 7,55 19 156,65 29 1,46 +0,12 
34 Пильнинский 3,50 -1,43 9,12 +2,27 213,01 -5,62 184,16 -75,37 34 11,19 14 183,84 12 0,95 +0,11 

 



 

Продолжение таблицы № 3 

Поступило,  
тыс. Выбыло, тыс. Книгообеспечен-

ность 1 жителя 

Кол-во новых 
поступлений  

на тыс. жителей 
Обращаемость 

Наименование районов  
и городов 

2021 к 2020 2021 к 2020 

Состоит  
на 

01.01.2022, 
тыс. 

к 
01.01.   
2021 

Поступило  
в среднем  
на 1 б-ку 

В  
сравнении  

с 2020 

Место 
среди 

районов 
области показа-

тель 

место 
среди 

районов 

показа-
тель 

место 
среди 

районов 
2021 к 

2020 

35 Починковский 3,51 +0,06 3,56 +0,75 280,64 -0,05 125,21 +2,00 48 10,16 28 126,96 15 1,57 +0,54 
36 Семеновский 3,53 -3,57 7,25 -15,44 213,48 -3,72 160,36 -162,23 43 4,58 43 75,61 40 2,17 +0,80 
37 Сергачский 3,45 +0,63 11,16 +4,26 181,69 -7,71 164,43 +29,95 38 6,61 29 125,61 36 1,55 +0,40 
38 Сеченовский 1,82 +0,38 7,05 +5,48 179,03 -5,23 101,17 +21,00 52 13,00 23 132,26 7 1,46 -0,08 
39 Сокольский 1,22 -10,28 13,44 +1,52 85,04 -12,22 81,60 -685,60 58 6,69 40 96,23 35 1,89 +0,66 
40 Сосновский 3,45 +1,13 5,90 +3,47 144,92 -2,46 191,39 +63,00 32 8,21 12 195,28 24 0,86 +0,17 
41 Спасский 0,93 +0,71 6,87 +0,39 110,30 -5,93 66,64 +51,00 59 12,22 36 103,33 8 1,36 +0,46 
42 Тонкинский 1,79 +0,12 5,78 +3,25 117,74 -3,99 162,36 +10,63 41 15,62 11 236,93 1 1,26 +0,16 
43 Тоншаевский 2,44 +1,11 9,19 -2,96 239,38 -6,75 162,53 +74,26 40 13,10 22 133,41 6 1,70 +0,53 
44 Уренский 1,73 +0,50 1,82 -0,60 108,21 -0,10 90,84 +26,37 54 3,86 47 61,52 45 3,01 +1,16 
45 Чкаловский 4,67 +0,08 12,88 -4,26 145,91 -8,21 291,75 +5,06 20 7,48 9 239,18 30 2,21 +0,54 
46 Шарангский 1,79 +0,19 3,66 -3,89 86,44 -1,86 138,00 +14,23 47 7,56 18 156,90 28 1,66 -0,05 
47 Шатковский 6,36 +3,50 6,78 -28,09 130,98 -0,42 334,68 +183,94 17 5,74 5 278,55 38 3,14 +0,01 
48 Шахунский 1,85 +0,37 30,21 +15,91 234,74 -28,36 88,10 +17,77 56 6,73 51 53,05 34 1,42 +0,14 
49 г. Арзамас 5,05 -0,04 6,96 +1,86 408,35 -1,90 721,57 -5,14 6 3,93 54 48,58 44 1,66 +0,14 
50 г. Дзержинск 4,28 -1,92 110,48 +104,29 909,68 -106,20 251,47 -112,82 26 3,81 60 17,90 47 0,45 +0,06 
51 г. Заволжье 0,85 -0,08 18,30 +17,94 158,54 -17,45 141,33 -13,34 46 4,22 59 22,56 42 1,98 +0,73 
52 г. Саров 4,58 +0,77 4,58 +1,02 756,20 0,00 2290,00 +386,00 2 7,87 55 47,68 26 1,56 +0,35 
53 г. Н.Новгород 74,83 +4,40 125,76 -25,24 2531,48 -50,93 840,81 +58,18 - 1,99 - 58,84 - 1,84 +0,19 
Всего по муницип. б-кам: 300,81 +40,88 689,20 +30,46 14084,34 -330,01 306,63 +41,67 - 4,38 - 93,77 - 1,63 +0,33 
в т.ч. структ. подразделения уч-ний, 

осуществляющие библ. деятельность 0,46 +0,46 0,21 +0,21 58,62 +58,62 115,00 +115,00 - - - - - 2,33 +2,33 

НГОУНБ 10,88 +4,56 11,03 +5,13 4050,57 -0,15 - - - - - - - 0,19 -0,05 
НГОДБ 8,46 +7,47 8,33 -6,00 163,05 0,13 - - - - - - - 1,87 +0,35 
НЦСБС 4,41 +2,83 7,43 +6,65 137,16 -3,02 - - - - - - - 1,42 +0,09 
ЦГБ г. Н.Новгорода 5,82 -1,42 13,50 -0,39 182,37 -7,68 - - - - - - - 0,65 +0,05 
ЦГДБ г. Н.Новгорода 3,24 +2,03 2,25 +1,06 102,33 0,99 - - - - - - - 0,94 -0,01 
Автозаводский 13,06 +2,34 15,23 +0,99 391,90 -2,16 1088,67 +195,17 3 1,32 57 44,06 60 2,55 +0,70 
Канавинский 8,53 +4,23 15,72 -13,18 234,55 -7,19 852,70 +423,40 5 1,51 50 54,93 59 2,06 +0,07 
Ленинский 8,50 -12,04 27,73 -12,18 334,59 -19,22 708,42 -871,27 7 2,39 48 60,64 54 2,04 +0,18 
Московский 6,53 +2,58 3,65 -0,26 311,57 2,88 593,18 +234,36 10 2,52 52 52,86 53 1,44 -0,02 
Нижегородский 6,79 +1,43 7,39 -0,19 216,66 -0,60 678,50 +142,50 8 1,66 53 51,83 58 1,75 +0,04 
Приокский 9,78 +0,57 7,95 +0,56 215,24 1,83 889,09 +51,73 4 2,19 37 99,46 55 1,84 -0,18 
Советский 6,61 +3,25 22,30 -1,78 246,65 -15,70 660,60 +324,50 9 1,66 56 44,42 54 2,34 +0,66 
Сормовский 5,99 +1,43 10,06 +0,15 295,64 -4,07 544,55 +129,55 12 1,79 58 36,32 56 1,63 -0,01 
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ: 324,56 +55,74 716,50 +38,74 18435,11 -333,06 329,84 +56,65 - 5,74 - 101,19 - 1,31 +0,23 

 



            Таблица № 4 
ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, тыс. руб. 

из них 
бюджетные ассигнования учредителя в том числе 

Наименование районов  
и городов 

Поступило 
за год - 
всего всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
госзадания 

субсидии, 
представля-

емые в 
соответствии  

с абз.2 п.1 
ст.78.1 

Бюджетного 
кодекса РФ 

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений 

гранты в 
форме 

субсидий 

Финансиро-
вание из 

бюджетов 
других 

уровней 

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ)  
на платной основе  

и от иной  
приносящей  

доход деятельности - 
всего 

от основных 
видов 

уставной 
деятельности 

благотвори-
тельные  

и спонсорские 
вклады 

от иной 
приносящей 

доход 
деятельности 

из них        
от сдачи 

имущества 
в аренду 

1. Ардатовский 17039,0 16943,0 16368,0 575,0 0,0 0,0 85,0 11,0 5,0 0,0 6,0 6,0 
2. Арзамасский 42940,3 25563,4 21764,3 3799,1 0,0 0,0 16887,4 489,5 454,4 35,1 0,0 0,0 
3. Балахнинский 32875,1 32472,6 32282,3 190,3 0,0 0,0 287,2 115,3 44,4 0,0 70,9 0,0 
4. Богородский 29614,8 24249,0 23629,5 619,5 0,0 0,0 5303,8 62,0 62,0 0,0 0,0 0,0 
5. Б.-Болдинский 14281,0 14057,0 13942,0 115,0 0,0 0,0 176,0 48,0 44,0 0,0 4,0 0,0 
6. Б.-Мурашкинский 16157,0 16117,0 8967,0 760,0 6390,0 0,0 36,0 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 
7. Борский 56358,8 50486,1 45830,5 4655,6 0,0 0,0 5790,1 82,6 82,6 0,0 0,0 0,0 
8. Бутурлинский 15695,0 15447,0 15254,0 193,0 0,0 0,0 50,0 198,0 198,0 0,0 0,0 0,0 
9. Вадский 19073,0 18788,0 18788,0 0,0 0,0 0,0 57,0 228,0 0,0 131,0 97,0 97,0 
10. Варнавинский 19068,9 17724,4 17724,4 0,0 0,0 0,0 1324,5 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 
11. Вачский 20144,8 19550,3 19550,3 0,0 0,0 0,0 365,1 229,4 227,4 2,0 0,0 0,0 
12. Ветлужский 18993,4 17910,5 14075,0 3835,5 0,0 0,0 53,8 1029,1 103,5 925,6 0,0 0,0 
13. Вознесенский 15568,0 15561,0 15561,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 7,0 0,0 
14. Володарский 18105,0 17462,8 16374,3 1088,5 0,0 0,0 277,4 364,8 249,0 0,0 115,8 0,0 
15. Воротынский 17040,7 16632,7 16097,5 535,2 0 0 192,7 215,3 1,8 0 213,5 0 
16. Воскресенский 18411,3 13236,8 13236,8 0,0 0,0 0,0 5119,5 55,0 50,0 5,0 0,0 0,0 
17. Выксунский 45919,9 35317,3 32075,6 3241,7 0,0 0,0 10526,5 76,1 18,8 0,0 57,3 0,0 
18. Гагинский 14864,0 14591,6 14437,3 154,3 0,0 0,0 258,8 13,6 0,0 0,0 13,6 0,0 
19. Городецкий 25930,0 25229,2 23658,3 1570,9 0,0 0,0 475,9 224,9 0,0 0,0 224,9 83,9 
20. Д.-Константиновский 20151,0 19872,0 19872,0 0,0 0,0 0,0 212,0 67,0 67,0 0,0 0,0 0,0 
21. Дивеевский 17612,6 17454,5 17045,6 408,9 0,0 0,0 55,5 102,6 0,0 0,0 102,6 0,0 
22. Княгининский 12059,5 11966,5 11839,7 126,8 0,0 0,0 43,0 50,0 0,0 49,0 1,0 0,0 
23. Ковернинский 19281,0 14105,7 14105,7 0,0 0,0 0,0 5136,2 39,1 39,1 0,0 0,0 0,0 
24. Кр.-Баковский 31527,9 31363,8 15642,6 15721,2 0,0 0,0 0,0 164,1 57,1 0,0 107,0 0,0 
25. Кр.-Октябрьский 7567,9 7564,9 7528,3 36,6 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 
26. Кстовский 50739,8 49678,5 49118,9 559,6 0,0 0,0 547,3 514,0 0,0 474,3 39,7 0,0 
27. Кулебакский 26602,4 26286,4 24279,8 1118,0 888,6 0,0 202,9 113,1 47,4 58,7 7,0 0,0 
28. Лукояновский 18333,0 17995,0 17985,0 10,0 0,0 0,0 320,0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 
29. Лысковский 24671,0 24247,8 22192,0 2055,8 0,0 0,0 406,7 16,5 12,0 0,0 4,5 0,0 
30. Навашинский 22471,7 22316,7 18928,6 3388,1 0,0 0,0 82,6 72,4 14,7 57,7 0,0 0,0 
31. Павловский 36710,0 35573,8 35573,8 0,0 0,0 0,0 1058,1 78,1 39,7 10,0 28,4 15,7 
32. Первомайский 12003,0 11554,0 11295,0 259,0 0,0 0,0 256,0 193,0 21,0 172,0 0,0 0,0 
33. Перевозский 18565,7 18039,6 17967,7 71,9 0,0 0,0 0,0 526,1 105,0 0,0 421,1 0,0 
34. Пильнинский 19824,7 19596,9 19596,9 0,0 0,0 0,0 201,9 25,9 25,9 0,0 0,0 0,0 
             

 



 
 

Продолжение таблицы № 4 
 

из них 
бюджетные ассигнования учредителя в том числе 

Наименование районов и 
городов 

Поступило 
за год - 
всего всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
госзадания 

субсидии, 
представля-

емые в 
соответствии  

с абз.2 п.1 
ст.78.1 

Бюджетного 
кодекса РФ 

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений 

гранты в 
форме 

субсидий 

Финансиро-
вание из 

бюджетов 
других 
уровней 

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ)  
на платной основе  

и от иной  
приносящей  

доход деятельности - 
всего 

от основных 
видов уставной 
деятельности 

благотвори-
тельные  

и спонсорские 
вклады 

от иной 
приносящей 

доход 
деятельности 

из них        
от сдачи 

имущества 
в аренду 

35. Починковский 28067,8 27756,7 27756,7 0 0 0 182,7 128,4 128,4 0 0 0 
36. Семеновский 33141,3 32908,6 27587,0 5321,6 0,0 0,0 226,9 5,8 5,8 0,0 0,0 0,0 
37. Сергачский 20513,0 18984,0 16484,0 2500,0 0,0 0,0 1097,0 432,0 0,0 0,0 432,0 0,0 
38. Сеченовский 11406,5 11354,6 11354,6 0,0 0,0 0,0 51,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
39. Сокольский 11339,3 11339,3 11339,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
40. Сосновский 14044,2 13975,2 13970,9 4,3 0,0 0,0 66,7 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
41. Спасский 14921,9 14869,3 14869,3 0,0 0,0 0,0 33,5 19,1 19,1 0,0 0,0 0,0 
42. Тонкинский 13292,0 13258,0 12021,0 1237,0 0,0 0,0 0,0 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0 
43. Тоншаевский 19325,2 19170,6 18820,6 350,0 0,0 0,0 136,9 17,7 0,0 0,0 17,7 0,0 
44. Уренский 17176,2 16893,7 16418,3 475,4 0,0 0,0 0,0 282,5 126,1 50,0 106,4 106,4 
45. Чкаловский 22288,0 21568,7 20920,2 648,5 0,0 0,0 519,1 200,2 156,2 44,0 0,0 0,0 
46. Шарангский 16931,3 16595,3 16592,5 2,8 0,0 0,0 43,4 292,6 292,6 0,0 0,0 0,0 
47. Шатковский 50337,9 40133,2 34369,4 0,0 5763,8 0,0 10095,9 108,8 4,5 0,0 104,3 0,0 
48. Шахунский 24013,3 23590,5 23221,4 369,1 0,0 0,0 267,1 155,7 0,0 0,0 155,7 43,7 
49. г. Арзамас 41332,1 40777,5 39921,8 855,7 0,0 0,0 395,7 158,9 108,8 50,1 0,0 0,0 
50. г. Дзержинск 82744,0 45264,5 34256,8 4459,5 6548,2 0,0 35284,3 2195,2 27,2 0,0 2168,0 2168,0 
51. г. Заволжье 13643,0 13613,0 13572,0 41,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 
52. г. Саров 82236,2 82225,2 81559,8 411,0 0,0 254,4 0,0 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 
53. г. Н.Новгород 617073,7 569746,2 554938,2 0,0 14183,2 624,8 38402,4 8925,1 6992,6 621,3 1311,2 1192,2 

Всего по муницип. б-кам: 1930028,1 1768979,9 1672561,5 61765,4 33773,8 879,2 142592,4 18455,8 9908,4 2715,8 5831,6 3712,9 
НГОУНБ 187576,0 184436,9 126056,7 58380,2 0,0 0,0 0,0 3139,1 1094,5 179,7 1864,9 0,0 
НГОДБ 51361,0 48156,0 46837,0 1319,0 0,0 0,0 1351,0 1854,0 0,0 173,0 1681,0 616,0 
НЦСБС 20206,3 18403,2 18200,0 203,2 0,0 0,0 578,2 1224,9 0,0 878,0 346,9 0,0 
ЦГБ г. Н.Новгорода 31121,5 29634,7 29483,8 0,0 0,0 150,9 861,3 625,5 595,5 30,0 0,0 0,0 
ЦГДБ г. Н.Новгорода 17417,0 16478,1 16478,1 0,0 0,0 0,0 783,4 155,5 82,5 0,0 73,0 73,0 
Автозаводский 99620,3 93156,8 93046,0 0,0 0,0 110,8 4743,4 1720,1 1322,9 110,1 287,1 242,6 
Канавинский 93418,2 73113,4 59230,2 0,0 13883,2 0,0 18883,5 1421,3 1300,0 0,0 121,3 46,8 
Ленинский 79214,6 77118,0 77118,0 0,0 0,0 0,0 1126,0 970,6 506,2 238,9 225,5 225,5 
Московский 63165,0 61819,5 61819,5 0,0 0,0 0,0 951,3 394,2 250,0 17,9 126,3 126,3 
Нижегородский 52367,8 50927,3 50401,3 0,0 300,0 226,0 960,5 480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 
Приокский 63592,2 56799,6 56799,6 0,0 0,0 0,0 5435,7 1356,9 1095,5 120,0 141,4 141,4 
Советский 50214,3 48603,1 48466,0 0,0 0,0 137,1 878,1 733,1 510,0 0,0 223,1 223,1 
Сормовский 66942,8 62095,7 62095,7 0,0 0,0 0,0 3779,2 1067,9 850,0 104,4 113,5 113,5 

ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ: 2189171,4 2019976,0 1863655,2 121667,8 33773,8 879,2 144521,6 24673,8 11002,9 3946,5 9724,4 4328,9  
 



на 1 пользов., 
руб.

на 1 б-ку, 
тыс. руб.

1 Ардатовский 206 21 17,76 11,6 9,8
2 Арзамасский 2584,9 35 22,9 112,9 73,8
3 Балахнинский 520,2 16 22,09 23,5 32,5
4 Богородский 1331,7 19 22,77 58,5 70
5 Б.-Болдинский 284 15 8,92 31,8 18,9
6 Б.-Мурашкинский 217 10 7,74 28 21,7
7 Борский 2170,8 29 37,13 58,5 74,8
8 Бутурлинский 153 17 12,24 12,5 9
9 Вадский 464 14 10,24 45,3 33,1

10 Варнавинский 713,2 13 9,62 74,1 54,9
11 Вачский 534 12 14,24 37,5 44,5
12 Ветлужский 690,9 15 13,88 49,8 46
13 Вознесенский 331,4 16 10,49 31,6 20,7
14 Володарский 912,6 12 15,93 57,3 76
15 Воротынский 84,5 21 9,5 8,9 4
16 Воскресенский 261,4 16 15 17,4 16,3
17 Выксунский 1853,2 23 21,06 88 80,6
18 Гагинский 587,4 19 7,61 77,2 30,9
19 Городецкий 685,5 23 26,31 26 29,8
20 Д.-Константиновский 536 19 18,36 29,2 28,2
21 Дивеевский 996,6 15 10,56 94,4 66,4
22 Княгининский 80 15 10,67 7,5 5,3
23 Ковернинский 1466 16 11,22 130,6 91,6
24 Кр.-Баковский 1090,7 14 15,05 72,5 77,9
25 Кр.-Октябрьский 244 12 7,8 31,3 20,3
26 Кстовский 906,5 28 39,25 23,1 32,4
27 Кулебакский 681,9 15 17,34 39,3 45,5
28 Лукояновский 258 19 16,16 16 13,6
29 Лысковский 980,4 24 20,21 48,5 40,8
30 Навашинский 625,9 17 7,32 85,5 36,8
31 Павловский 873 22 44,31 19,7 39,7
32 Первомайский 483 11 9,81 49,2 43,9
33 Перевозский 192,9 14 9,7 19,9 13,8
34 Пильнинский 838,6 19 11,86 70,7 44,1
35 Починковский 751,2 28 18,16 41,4 26,8
36 Семеновский 831,6 22 22,71 36,6 37,8
37 Сергачский 266 21 14,83 17,9 12,7
38 Сеченовский 401,7 18 12,45 32,3 22,3
39 Сокольский 144,7 15 9,72 14,9 9,6
40 Сосновский 96 18 6,29 15,3 5,3
41 Спасский 177,1 14 7,14 24,8 12,6
42 Тонкинский 75 11 6,95 10,8 6,8
43 Тоншаевский 500,3 15 16,38 30,5 33,3
44 Уренский 138,2 19 17,67 7,8 7,3
45 Чкаловский 773,5 16 15,25 50,7 48,3
46 Шарангский 347,2 13 7,67 45,3 26,7
47 Шатковский 2126,4 19 19,6 108,5 111,9
48 Шахунский 233,6 21 20,22 11,5 11,1
49 г. Арзамас 451,4 7 38,46 11,7 64,5
50 г. Дзержинск 1636,1 17 25,87 63,2 96,2
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Наименование районов        
и городов

Израсходовано       
на комплектование 

Число 
библиотек

Число 
пользователей, 

тыс. чел.

Израсходовано                          
на комплектование                       

в расчете

Таблица № 5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ                                

В ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕКАХ                                                            
СИСТЕМЫ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ



на 1 пользов., 
руб.

на 1 б-ку, 
тыс. руб.

51 г. Заволжье 62 6 15,25 4 10,3
52 г. Саров 1330 2 59,3 22,4 665
53 г. Н.Новгород 12684,4 89 265,21 47,8 142,5

47865,6 981 1159,46 41,3 48,8

4 5,29
НГОУНБ 3596,1 1 14,43 249,2 3596,1

1688 1 14,25 118,4 1688
2030 1 2,6 780,8 2030

1165,5 1 5,1 228,5 1165,5
949,9 1 6,76 140,5 949,9
1303,8 12 51,79 25,2 108,6
1965,9 10 26,92 73 196,6
1533,7 12 38,89 39,4 127,8
874,3 11 27,23 32,1 79,5
962,5 10 20,54 46,8 96,2
2066,5 11 21,9 94,4 187,9
1112,3 10 31,55 35,2 111,2

750 11 34,55 21,7 68,2
55179,7 984 1190,73 46,3 56
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Нижегородский

Продолжение таблицы № 5

Наименование районов        
и городов

Израсходовано       
на комплектование 

Число 
библиотек

Число 
пользователей, 

тыс. чел.

Израсходовано                          
на комплектование                       

в расчете

Канавинский
Ленинский

НГОДБ
НЦСБС
ЦГБ г. Н.Новгорода

в т.ч. структ. подразделения          
уч-ний, осуществляющие          

библ. деятельность

Сормовский
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ:

Всего по муницип. б-кам:

Московский

Приокский
Советский

ЦГДБ г. Н.Новгорода
Автозаводский



 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ 

из  

расходы на оплату труда 

 
расходы на капитальный ремонт  и 

реконструкцию 
 

Наименование районов и 
городов 

И
зр

ас
хо

до
ва

но
 за

 го
д 

всего 

за счет средств 
от оказания услуг  

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности 

из них расходы 
 на оплату труда 

основному 
персоналу 

за счет средств  
от оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности 

всего 

за счет средств  
от оказания услуг 

(выполнения работ)  
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности 

1. Ардатовский 17039,0 15460,0 0,0 13936,0 0,0 0,0 0,0 
2. Арзамасский 42940,2 19117,8 0,1 16930,6 0,1 8023,6 0,0 
3. Балахнинский 32638,6 29859,2 0,0 29783,9 0,0 0,0 0,0 
4. Богородский 29614,8 21461,1 0,0 17986,2 0,0 0,0 0,0 
5. Б.-Болдинский 14255,0 13193,0 0,0 13112,0 0,0 85,0 0,0 
6. Б.-Мурашкинский 16157,0 8363,0 0,0 7534,0 0,0 6390,0 0,0 
7. Борский 56358,8 40722,3 0,0 39427,0 0,0 0,0 0,0 
8. Бутурлинский 15246,0 14307,0 0,0 13521,0 0,0 0,0 0,0 
9. Вадский 19073,0 17802,0 0,0 16550,0 0,0 0,0 0,0 
10. Варнавинский 19068,9 15233,8 0,0 11425,8 0,0 308,4 15,5 
11. Вачский 20144,8 18011,2 0,0 16866,9 0,0 0,0 0,0 
12. Ветлужский 15917,5 12006,0 0,0 10713,4 0,0 0,0 0,0 
13. Вознесенский 15568,0 12846,0 0,0 11032,0 0,0 0,0 0,0 
14. Володарский 18066,4 13978,5 26,0 12095,8 26,0 557,0 0,0 
15. Воротынский 17040.7 13925.3 0,0 12292.8 0.0 0.0 0.0 
16. Воскресенский 18411,3 15744,3 0,0 11030,1 0,0 492,9 0,0 
17. Выксунский 45194,2 26166,9 0,0 26013,8 0,0 899,6 0,0 
18. Гагинский 14864,0 13335,7 0,0 12701,0 0,0 0,0 0,0 
19. Городецкий 25838,0 20579,4 0,0 17972,3 0,0 831,2 13,0 
20. Д.-Константиновский 20151,0 19000,0 0,0 18141,0 0,0 0,0 0,0 
21. Дивеевский 17612,6 13745,8 0,0 12810,0 0,0 0,0 0,0 
22. Княгининский 11944,0 10290,0 0,0 9764,0 0,0 0,0 0,0 
23. Ковернинский 19281,0 11315,0 0,0 7498,8 0,0 0,0 0,0 
24. Кр.-Баковский 31523,2 14134,2 0,0 10707,2 0,0 5151,7 0,0 
25. Кр.-Октябрьский 7567,9 6333,3 0,0 5393,9 0,0 0,0 0,0 
26. Кстовский 50739,8 41279,3 0,0 39303,9 0,0 1057,2 0,0 
27. Кулебакский 26122,5 20924,8 0,0 18463,2 0,0 888,6 0,0 
28. Лукояновский 18333,0 16299,0 0,0 13664,0 0,0 710,0 0,0 
29. Лысковский 24671,0 20614,4 0,0 18875,7 0,0 67,0 0,0 
30. Навашинский 18628,4 14144,2 0,0 13004,7 0,0 0,0 0,0 
31. Павловский 36710,0 31220,9 0,0 25009,0 0,0 285,2 0,0 
32. Первомайский 11892,0 9919,0 0,0 9539,0 0,0 0,0 0,0 
33. Перевозский 18565,7 16865,2 0,0 13661,7 0,0 0,0 0,0 
34. Пильнинский 17632,4 14400,9 0,0 11676,6 0,0 0,0 0,0 
35. Починковский 27165.8 23536.8 0,0 22698.4 0.0 589.6 0.0 
36. Семеновский 31867,0 22056,0 0,0 20500,0 0,0 5310,1 0,0 
37. Сергачский 20159,0 15133,0 0,0 13429,0 0,0 0,0 0,0 
38. Сеченовский 11406,5 9944,9 0,0 7956,8 0,0 0,0 0,0 
39. Сокольский 11296,3 8736,4 0,0 8135,0 0,0 0,0 0,0 
40. Сосновский 14044,2 12121,5 0,0 11165,4 0,0 0,0 0,0 
41. Спасский 14921,9 13912,6 0,0 12988,0 0,0 0,0 0,0 
42. Тонкинский 13292,0 8313,0 0,0 6311,0 0,0 928,0 0,0 
43. Тоншаевский 19108,7 16652,8 0,0 13933,1 0,0 0,0 0,0 
44. Уренский 17176,2 14240,5 0,0 11634,9 0,0 0,0 0,0 
45. Чкаловский 22230,5 19847,6 0,0 15493,1 0,0 451,6 0,0 
46. Шарангский 16835,6 13976,5 0,0 12802,5 0,0 0,0 0,0 
47. Шатковский 46384,6 25976,8 0,0 21537,5 0,0 5763,8 0,0 
48. Шахунский 24013,3 20817,8 0,0 18352,3 0,0 0,0 0,0 
49. г. Арзамас 41332,1 36813,7 36,6 29159,6 36,6 0,0 0,0 
50. г. Дзержинск 63035,0 36019,6 0,0 24493,8 0,0 0,0 0,0 
51. г. Заволжье 13619,0 12554,0 0,0 10184,0 0,0 0,0 0,0 
52. г. Саров 81744,1 70782,5 0,0 38655,4 0,0 0,0 0,0 
53. г. Н.Новгород 610085,6 483165,0 0,0 379378,7 0,0 26489,7 0,0 

Всего по муницип. б-кам: 1884528,10 1467199,50 62,70 1217245,80 62,70 65280,20 28,50 
НГОУНБ 186658,4 116023,0 311,2 93741,9 284,5 15510,9 0,0 
НГОДБ 51354,0 44223,0 497,0 32819,0 362,0 0,0 0,0 
НЦСБС 19903,7 15653,7 0,0 11385,2 0,0 0,0 0,0 
ЦГБ г. Н.Новгорода 29869,6 24203,4 0,0 16986,0 0,0 0,0 0,0 
ЦГДБ г. Н.Новгорода 17246,5 14918,4 0,0 11536,9 0,0 0,0 0,0 
Автозаводский 99579,3 83030,1 0,0 48205,2 0,0 4475,4 0,0 
Канавинский 90552,5 52354,8 0,0 36039,2 0,0 15911,1 0,0 
Ленинский 78836,2 70055,9 0,0 60903,4 0,0 0,0 0,0 
Московский 62736,9 50225,1 0,0 50225,1 0,0 2617,5 0,0 
Нижегородский 51766,2 43278,2 0,0 35566,1 0,0 300,0 0,0 
Приокский 62932,5 49285,8 0,0 41153,6 0,0 0,0 0,0 
Советский 50042,5 41804,3 0,0 32300,9 0,0 0,0 0,0 
Сормовский 66523,4 54009,0 0,0 46462,3 0,0 3185,7 0,0 

ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ: 2142444,20 1643099,20 870,90 1355191,90 709,20 80791,10 28,50 



Таблица № 6 
СРЕДСТВ, тыс. руб. 

 них 

расходы на приобретение (замену) оборудования на комплектование фонда на организацию и проведение 
мероприятий 

на информатизацию библиотечной 
деятельности, в т.ч. создание 

электронных каталогов и 
оцифровку библиотечного фонда 

всего 

для 
улучшения 

условий 
доступ-ности 

для 
инвалидов  

с ОВЗ 

за счет средств  
от оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности 

всего 

из них  
на подписку 
на доступ к 
удаленным 

сетевым 
ресурсам 

за счет средств  
от оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности 

всего 

за счет средств  
от оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности 

всего 

за счет средств  
от оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности 

95,0 0,0 0,0 206,0 0,0 0,0 5,0 0,0 15,0 5,0 
4459,9 166,9 0,0 2584,9 293,2 47,2 0,0 0,0 4521,5 18,8 

79,7 0,0 42,1 520,2 0,0 10,0 98,3 0,0 0,0 0,0 
2968,4 75,5 0,0 1331,7 0,0 0,0 34,9 0,0 955,9 0,0 
176,0 0,0 0,0 284,0 0,0 32,0 6,0 0,0 54,0 0,0 
151,0 0,0 0,0 217,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 

5966,3 0,0 54,0 2170,8 252,5 0,0 156,9 0,0 470,8 39,0 
0,0 0,0 0,0 153,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 

19,0 0,0 0,0 464,0 126,0 131,0 0,0 0,0 114,0 0,0 
516,0 0,0 0,0 713,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
164,2 0,0 113,0 534,0 175,9 0,0 147,1 0,0 28,9 0,0 
25,0 0,0 25,0 690,9 0,0 0,0 50,8 38,7 0,0 0,0 
368,0 0,0 0,0 331,4 181,9 0,0 13,0 0,0 28,9 0,0 
170,0 50,0 0,0 912,6 60,0 1,9 0,0 0,0 56,5 0,0 
367.2 0.0 0.0 84.5 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 
135,2 0,0 50,0 261,4 0,0 0,0 45,0 0,0 26,7 0,0 

8988,1 0,0 0,0 1853,2 0,0 0,0 107,3 0,0 1354,0 0,0 
72,5 0,0 1,0 587,4 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 
203,4 0,0 0,0 685,5 0,0 0,0 131,4 0,0 0,0 0,0 
343,0 0,0 0,0 536,0 0,0 60,0 20,0 7,0 0,0 0,0 
233,4 0,0 0,0 996,6 0,0 96,7 114,6 5,6 0,0 0,0 
153,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 19,0 1,0 0,0 0,0 

1412,0 0,0 35,0 1466,0 159,0 0,0 42,1 0,0 0,0 0,0 
2773,3 38,8 0,0 1090,7 217,5 0,0 77,5 52,5 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 244,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
922,1 0,0 436,8 906,5 0,0 0,0 58,0 0,0 0,0 0,0 
449,2 0,0 0,0 681,9 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
236,0 0,0 0,0 258,0 0,0 0,0 170,0 5,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 980,4 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 
399,1 0,0 0,0 625,9 0,0 0,0 95,5 57,7 0,0 0,0 
676,3 0,0 0,0 873,0 343,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
94,0 0,0 62,0 483,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
327,2 0,0 327,2 192,9 165,2 27,7 30,2 12,4 28,9 0,0 
537,5 0,0 0,0 838,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0.0 0.0 0.0 751,2 0,0 20,8 44,9 0,0 157,1 22,1 
1256,9 356,6 0,0 831,6 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 
406,0 0,0 349,0 266,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
121,3 0,0 0,0 401,7 49,4 0,0 8,0 0,0 28,9 0,0 
413,4 82,5 0,0 144,7 15,8 0,0 44,8 0,0 6,9 0,0 
15,6 0,0 0,0 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8 0,0 
2,6 0,0 0,0 177,1 0,0 0,0 28,0 0,0 0,0 0,0 

61,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 0,0 
380,4 0,0 0,0 500,3 0,0 0,0 1,3 0,0 40,9 0,0 
306,8 0,0 62,9 138,2 0,0 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
774,5 0,0 21,2 773,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
159,3 0,0 140,0 347,2 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

5826,1 0,0 34,3 2126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
92,6 50,6 0,0 233,6 0,0 18,5 7,5 7,5 7,4 0,0 
4,8 0,0 4,8 451,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1790,5 0,0 264,3 1636,1 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
20,0 0,0 20,0 62,0 0,0 10,0 0,0 0,0 31,0 0,0 
656,1 0,0 0,0 1330,0 352,0 0,0 99,9 0,0 150,3 0,0 

22548,9 54,9 2516,3 12684,4 1307,0 994,3 2120,5 39,1 1538,1 382,8 
68317,80 875,80 4558,90 47865,60 3779,20 1504,60 3840,00 235,50 9674,50 467,70 
34021,4 713,5 110,8 3596,1 28,4 134,8 5671,4 278,0 0,0 0,0 
1009,0 263,0 46,0 1688,0 20,0 125,0 1185,0 460,0 137,0 137,0 
698,0 0,0 346,9 2030,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
864,5 0,0 0,0 1165,5 0,0 0,0 575,9 0,0 0,0 0,0 
136,1 0,0 99,8 949,9 44,0 31,3 157,0 0,0 0,0 0,0 

1019,3 0,0 335,8 1303,8 20,0 10,0 28,5 0,0 0,0 0,0 
11289,6 0,0 243,2 1965,9 60,0 255,0 195,0 0,0 213,0 0,0 

526,3 0,0 113,1 1533,7 213,7 165,5 28,9 2,1 648,4 122,6 
175,5 0,0 0,0 874,3 869,3 5,0 668,6 0,0 469,1 258,3 

1232,7 0,0 230,0 962,5 0,0 100,0 346,0 0,0 10,1 0,0 
5645,5 0,0 317,4 2066,5 50,0 50,0 45,0 37,0 0,0 0,0 
623,4 0,0 313,5 1112,3 50,0 273,1 47,1 0,0 197,5 1,9 

1036,0 54,9 863,5 750,0 0,0 104,4 28,5 0,0 0,0 0,0 
104046,20 1852,30 5062,60 55179,70 3827,60 1764,40 10696,40 973,50 9811,50 604,70 
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Таблица № 7 
 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕК 
СИСТЕМЫ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ 

Число библиотек 
Объем электрон. 

(цифровой) 
библиотеки, тыс.ед. 

Наименование районов и 
городов имеют 

доступ  
в  

Интернет 

из них  
имеют 
доступ 

посетители 

имеют  
собственный 

интернет-сайт, 
интернет- 
страницу 

Объем 
электрон. 
каталога,  
тыс. зап. 

Объем 
электрон. 
каталога, 

доступного         
 в Интернете, 

тыс. зап. 

Число 
обращений  

к библиотеке 
удаленных 

пользователей, 
тыс. 

общее 
число 

докумен-
тов  

из них           
в открытом 

доступе 

1 Ардатовский 15 15 1 29,58 29,58 15,28 8,80 8,80 
2 Арзамасский 35 35 35 7,48 7,48 12,91 4,76 0,17 
3 Балахнинский 16 16 16 22,36 22,36 131,29 0 0 
4 Богородский 16 16 2 58,76 58,76 14,62 6,03 0,25 
5 Б.-Болдинский 10 10 2 36,57 36,57 31,06 6,97 6,97 
6 Б.-Мурашкинский 7 7 3 36,50 36,50 2,14 0 0 
7 Борский 23 3 21 40,84 40,84 8,60 0 0 
8 Бутурлинский 14 14 6 59,39 36,55 4,94 0,18 0,02 
9 Вадский 14 4 1 21,50 21,50 6,85 13,17 13,17 

10 Варнавинский 9 9 2 39,23 25,10 4,79 0 0 
11 Вачский 10 9 12 46,73 46,73 63,16 0,45 0,45 
12 Ветлужский 12 12 12 51,83 51,83 24,36 0 0 
13 Вознесенский 11 11 1 43,57 43,57 1,92 3,54 3,54 
14 Володарский 12 12 12 78,59 78,59 35,97 3,95 3,68 
15 Воротынский 12 12 2 50,40 50,40 13,58 3,78 3,78 
16 Воскресенский 9 9 16 58,63 58,63 5,70 12,80 12,79 
17 Выксунский 21 21 2 63,97 63,97 62,88 0 0 
18 Гагинский 11 11 14 38,95 38,95 7,62 1,18 1,18 
19 Городецкий 18 18 22 65,40 0 15,45 0 0 
20 Д.-Константиновский 17 17 2 49,47 49,47 4,33 0 0 
21 Дивеевский 14 14 2 100,28 97,82 22,63 9,10 9,10 
22 Княгининский 10 8 13 39,92 0 5,84 3,61 0 
23 Ковернинский 11 11 15 47,16 47,16 3,99 0,44 0,44 
24 Кр.-Баковский 12 12 14 69,51 69,51 15,11 1,53 0,90 
25 Кр.-Октябрьский 8 8 8 26,58 20,14 0,00 0 0 
26 Кстовский 26 21 1 126,66 126,66 18,64 0 0 
27 Кулебакский 15 15 14 58,45 58,45 130,98 0,04 0 
28 Лукояновский 14 14 14 90,80 90,80 6,96 0 0 
29 Лысковский 17 17 24 51,63 51,63 205,22 0,03 0,01 
30 Навашинский 16 12 1 50,69 50,69 7,83 4,53 2,15 
31 Павловский 18 16 16 68,00 68,00 6,88 0 0 
32 Первомайский 10 10 1 107,85 107,85 3,02 3,04 0,25 
33 Перевозский 13 6 2 47,28 47,28 5,14 6,14 6,14 
34 Пильнинский 17 17 17 33,97 33,97 21,38 6,93 6,93 
35 Починковский 17 17 2 41,44 41,44 12,38 1,13 1,13 
36 Семеновский 16 16 1 48,84 0 9,15 7,91 7,91 
37 Сергачский 11 11 1 47,94 47,94 24,89 4,46 4,46 
38 Сеченовский 12 12 12 14,50 14,50 16,62 1,40 1,40 
39 Сокольский 14 3 15 86,38 86,38 32,43 5,88 4,48 
40 Сосновский 9 8 1 53,42 53,15 2,56 0,52 0,00 
41 Спасский 12 9 1 22,56 22,56 4,06 7,94 6,67 
42 Тонкинский 7 6 7 30,56 30,56 6,08 0 0 
43 Тоншаевский 14 14 1 76,98 76,98 34,92 0,02 0,02 
44 Уренский 13 13 1 31,05 31,05 2,01 1,35 1,35 
45 Чкаловский 14 12 8 54,71 54,71 39,57 1,09 0,80 
46 Шарангский 11 11 1 47,04 47,04 8,72 0,34 0,19 
47 Шатковский 12 12 2 30,58 30,58 46,13 12,19 6,62 
48 Шахунский 15 15 2 32,90 32,90 18,58 5,61 3,94 
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Продолжение таблицы № 7 

Число библиотек 
Объем электрои. 

(цифровой) 
библиотеки, тыс.ед. 

Наименование районов  
и городов имеют 

доступ  
в  

Интернет 

из них  
имеют 
доступ 

посетители 

имеют  
собственный 

интернет-сайт, 
интернет-
страницу 

Объем 
электрон. 
каталога,  
тыс. зап. 

Объем 
электрон. 
каталога, 

доступного         
 в Интернете, 

тыс. зап. 

Число 
обращений  

к библиотеке 
удаленных 

пользователей, 
тыс. 

общее 
число 

докумен
тов  

из них               
в открытом 

доступе 

49 г. Арзамас 7 7 7 104,44 81,89 66,42 0,10 0,10 
50 г. Дзержинск 12 2 14 347,77 347,77 69,48 15,65 15,65 
51 г. Заволжье 6 6 2 0 0 11,55 0,98 0 
52 г. Саров 2 2 2 593,97 593,97 491,38 0,25 0,25 
53 г. Н.Новгород 89 77 11 1858,39 1657,18 561,27 21,53 20,28 
Всего по муницип. б-кам: 789 698 418 5399,68 4975,62 2379,23 189,33 155,93 

в т.ч. структ. подразделения  
уч-ний, осуществляющие  

библ. деятельность 
3 3 1 0 0 0 0 0 

НГОУНБ 1 1 1 1465,79 1465,79 117,35 21,06 21,06 
НГОДБ 1 1 1 351,20 112,27 42,70 0 0 
НЦСБС 1 0 1 14,90 0,00 82,84 30,98 0 
ЦГБ г. Н.Новгорода 1 1 1 147,94 147,94 53,51 1,38 0,31 
ЦГДБ г. Н.Новгорода 1 1 1 57,41 57,41 39,92 0,08 0 
Автозаводский 12 12 1 323,68 323,68 180,29 3,87 3,87 
Канавинский 10 10 1 249,70 249,70 111,70 2,08 2,08 
Ленинский 12 7 1 318,17 318,17 42,56 0,83 0,72 
Московский 11 11 2 310,15 108,94 35,29 0,17 0,17 
Нижегородский 10 10 1 103,10 103,10 16,36 0,87 0,87 
Приокский 11 11 1 153,10 153,10 5,71 0,79 0,79 
Советский 10 3 1 76,97 76,97 12,19 0,30 0,30 
Сормовский 11 11 1 118,19 118,19 63,75 11,17 11,17 

ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ: 792 700 421 7231,57 6553,67 2622,12 241,36 176,99 
 



Таблица № 8 
ПЕРСОНАЛ ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕК СИСТЕМЫ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ  

ПО СТАЖУ РАБОТЫ И ВОЗРАСТУ  
 

 
 
 

из них  
Штат библиотеки Число 

работников 

Число 
библиотечных 

работников со стажем работы в библиотеках по возрасту Наименование районов  
и городов 

2021 к 2020 2021 к 2020 2021 к 2020 до 
3 лет к 2020 от 3  

до 10 лет к 2020 свыше 
10 лет к 2020 до 

30 лет к 2020 от 30 до 
55 лет к 2020 55 лет и 

старше к 2020 

1 Ардатовский 41,00 = 45 = 41 = 7 +5 9 -3 25 -2 4 = 34 +4 3 -4 
2 Арзамасский 60,00 = 55 -5 55 -1 17 +1 14 +1 24 -3 6 -5 32 +4 17 = 
3 Балахнинский 64,00 +7,00 60 +6 59 +5 13 +1 8 +2 38 +2 7 +1 33 +2 19 +2 
4 Богородский 63,50 = 49 = 44 = 5 +1 10 -2 29 +1 3 -1 22 = 19 +1 
5 Б.-Болдинский 26,75 +1,00 28 = 27 = 4 -2 7 +1 16 +1 2 = 19 -1 6 +1 
6 Б.-Мурашкинский 19,00 = 19 = 18 = 1 = 2 -2 15 +2 1 -1 9 +1 8 = 
7 Борский 112,00 -2,00 112 -2 82 -2 5 = 13 -4 64 +2 0 -1 58 +3 24 -4 
8 Бутурлинский 31,00 = 31 = 30 = 6 = 13 +1 11 -1 5 = 18 -1 7 +1 
9 Вадский 33,50 = 28 = 24 = 2 +1 9 -1 13 = 1 = 20 = 3 = 

10 Варнавинский 44,50 = 35 +2 22 -1 2 +1 5 -2 15 = 0 -1 14 +1 8 -1 
11 Вачский 55,75 = 46 = 45 = 0 -5 19 +3 26 +2 4 = 29 = 12 = 
12 Ветлужский 37,75 = 38 = 33 = 5 -3 13 +3 15 = 1 -1 25 -2 7 +3 
13 Вознесенский 37,00 = 34 -2 29 -2 2 -2 7 +1 20 -1 0 = 22 = 7 -2 
14 Володарский 40,25 = 36 -1 34 -2 6 -4 17 +1 11 +1 4 +1 21 -4 9 +1 
15 Воротынский 33,00 = 32 -2 32 = 6 -1 6 = 20 +1 1 -2 25 = 6 +2 
16 Воскресенский 39,75 = 41 = 39 = 8 = 11 +1 20 -1 4 -4 24 +4 11 = 
17 Выксунский 72,75 = 66 +1 53 +1 7 -1 9 -1 37 +3 3 = 37 +2 13 -1 
18 Гагинский 40,75 -1,00 37 -1 32 -1 2 -4 10 +2 20 +1 2 -1 19 -2 11 +2 
19 Городецкий 74,00 = 48 = 46 = 5 +3 5 -6 36 +3 5 +4 25 -4 16 = 
20 Д.-Константиновский 38,00 -1,00 38 -1 36 -1 6 = 10 -2 20 +1 2 +1 19 -1 15 -1 
21 Дивеевский 34,00 = 32 = 31 +1 9 +2 8 -1 14 = 1 = 19 = 11 +1 
22 Княгининский 27,50 -2,00 28 = 26 -1 10 +2 7 -1 9 -2 4 = 14 -1 8 = 
23 Ковернинский 33,50 +1,25 35 -2 30 -1 3 = 6 +2 21 -3 1 = 18 = 11 -1 
24 Кр.-Баковский 36,25 +2,75 37 +1 37 +1 7 +1 9 -4 21 +4 3 +1 26 -1 8 +1 
25 Кр.-Октябрьский 21,00 = 21 = 19 = 4 +1 3 = 12 -1 0 = 13 = 6 = 
26 Кстовский 66,50 -1,00 68 -4 66 +2 15 +4 15 -2 36 = 2 +1 46 +3 18 -2 
27 Кулебакский 58,00 = 49 = 39 +1 11 +6 1 -8 27 +3 7 -1 27 +3 5 -1 
28 Лукояновский 47,00 = 46 +1 42 = 6 -3 15 +4 21 -1 1 = 30 = 11 = 
29 Лысковский 55,00 = 55 = 49 = 5 -3 15 -1 29 +4 3 +1 27 -5 19 +4 
30 Навашинский 63,00 -0,25 42 -4 28 = 5 +4 5 -3 18 -1 2 +1 15 = 11 -1 
31 Павловский 111,25 = 79 -5 59 = 7 +4 11 -6 41 +2 2 -1 44 +2 13 -1 
32 Первомайский 22,00 = 22 = 21 = 2 = 4 -1 15 +1 1 = 7 -1 13 +1 
33 Перевозский 40,25 = 33 = 26 = 3 -2 8 = 15 +2 1 = 22 -1 3 +1 
34 Пильнинский 40,75 = 38 +3 32 +3 5 = 9 +1 18 +2 7 +1 18 +1 7 +1 
35 Починковский 50,68 -0,40 57 = 47 = 6 +4 8 -2 33 -2 4 +2 27 -3 16 +1 
36 Семеновский 59,00 = 55 -1 50 -2 3 -1 12 +1 35 -2 2 = 37 -2 11 = 
37 Сергачский 46,00 -2,00 46 -2 40 -2 5 -4 11 = 24 +2 1 -2 28 -1 11 +1 



 
 
 
 

Продолжение таблицы № 8 
 

 
 

 

из них  
Штат библиотеки Число  

работников 

Число 
библиотечных 

работников со стажем работы в библиотеках по возрасту Наименование районов  
и городов 

2021 к 2020 2021 к 2020 2021 к 2020 до 
3 лет к 2020 от 3  

до 10 лет к 2020 свыше 
10 лет к 2020 до 

30 лет к 2020 от 30 до 
55 лет к 2020 55 лет и 

старше к 2020 

38 Сеченовский 30,75 = 35 = 30 +2 6 = 6 +1 18 +1 3 +1 22 -1 5 +2 
39 Сокольский 22,75 = 25 -1 24 -1 5 +1 4 = 15 -2 2 +1 17 +1 5 -3 
40 Сосновский 38,50 = 30 -3 29 -1 2 -3 7 +3 20 -1 3 = 18 -4 8 +3 
41 Спасский 27,30 -0,45 30 +1 29 +1 5 -1 4 = 20 +2 2 = 14 -6 13 +7 
42 Тонкинский 31,00 = 31 = 23 -2 2 = 8 +2 13 -4 0 = 15 = 8 -2 
43 Тоншаевский 37,00 +4,00 35 +2 35 +2 7 +3 7 = 21 -1 3 -3 20 +5 12 = 
44 Уренский 32,25 = 38 = 36 = 9 = 7 +1 20 -1 6 = 16 -4 14 +4 
45 Чкаловский 64,50 = 41 -1 35 -1 7 +2 7 -6 21 +3 1 -2 20 -5 14 +6 
46 Шарангский 31,00 = 30 -1 27 -1 2 -1 7 +2 18 -2 1 = 17 -1 9 = 
47 Шатковский 92,50 = 70 = 52 = 8 -4 14 +7 30 -3 3 = 41 = 8 = 
48 Шахунский 49,75 = 52 = 48 = 6 -1 14 -2 28 +3 3 -2 36 = 9 +2 
49 г. Арзамас 103,00 = 71 +1 56 +1 4 = 9 = 43 +1 3 = 39 +1 14 = 
50 г. Дзержинск 140,00 = 111 +3 81 +4 11 -1 20 +4 50 +1 8 +2 47 -1 26 +3 
51 г. Заволжье 34,00 = 34 = 24 = 1 = 5 = 18 = 0 = 10 -2 14 +2 
52 г. Саров 154,00 = 118 -5 69 -5 7 -5 14 = 48 = 4 -3 42 +3 23 -5 
53 г. Н.Новгород 926,25 +3,50 869 -43 686 -26 117 +6 198 -27 371 -5 84 -3 422 -14 180 -9 
Всего по муницип. б-кам: 3600,48 19,38 3251 -55 2715 -21 414 +2 675 -43 1626 +20 223 -16 1726 -21 766 +16 

в т.ч. структ. подразделения 
уч-ний, осуществляющие  

библ. деятельность 
10,00 +10,00 10 +10 8 +8 0 = 0 = 8 +8 0 = 7 +7 1 +1 

НГОУНБ 229,00 = 168 +1 143 +14 25 +8 33 +3 85 +3 17 +2 72 = 54 +12 
НГОДБ  85,00 = 70 +1 52 = 10 = 14 +7 28 -7 9 +4 34 = 9 -4 
НЦСБС 24,50 -0,10 25 = 16 +1 0 = 6 +1 10 = 1 = 9 +1 6 = 
ЦГБ г. Н.Новгорода  48,80 +3,30 43 -2 32 +1 7 +5 7 +1 18 -5 4 +1 18 +3 10 -3 
ЦГДБ г. Н.Новгорода  33,00 = 29 -4 21 -4 2 -3 7 -1 12 = 2 -1 13 -4 6 +1 
Автозаводский  157,00 = 136 -10 105 -10 11 = 31 -10 63 = 7 -2 72 -9 26 +1 
Канавинский  112,00 = 108 -4 88 = 24 -1 25 +4 39 -3 11 -1 55 +2 22 -1 
Ленинский  130,00 = 120 -6 97 -4 10 +3 19 -5 68 -2 7 +2 51 -1 39 -5 
Московский  93,00 = 95 = 73 +2 8 +2 16 -3 49 +3 3 +1 45 +2 25 -1 
Нижегородский  82,00 = 82 = 65 = 14 +1 23 -1 28 = 19 +5 37 -7 9 +2 
Приокский  88,45 +0,20 89 = 74 +5 18 +2 29 +2 27 +1 13 = 46 +4 15 +1 
Советский  82,00 = 70 -9 55 -10 14 -5 16 -1 25 -4 11 -8 31 -1 13 -1 
Сормовский  100,00 = 97 -8 76 -6 9 +2 25 -13 42 +5 7 = 54 -3 15 -3 
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ: 3938,98 +19,28 3514 -53 2926 -6 449 +10 728 -32 1749 +16 250 -10 1841 -20 835 +24 
                   



Таблица № 9 
 

ПЕРСОНАЛ ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕК СИСТЕМЫ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

 
 
 

из них имеют образование 
высшее среднее профессиональное 

Число 
библиотечных 

работников всего из них библиотечное всего из них библиотечное 

Число работников, 
прошедших 

обучение  
по вопросам, 
связанным  

с предоставлением 
услуг инвалидам 

Наименование районов  
и городов 

2021 к 2020 2021 к 2020 
% от общего 
числа биб. 
работников 

2021 к 2020 
% от общего 
числа биб. 
работников 

2021 к 2020 
% от общего 
числа биб. 
работников 

2021 к 2020 
% от общего 
числа биб. 
работников 

2021 к 2020 
1 Ардатовский 41 = 15 -1 36,6 5 = 12,2 26 +1 63,4 18 +1 43,9 0 = 
2 Арзамасский 55 -1 36 = 65,5 3 -7 5,5 13 -2 23,6 9 -1 16,4 54 -1 
3 Балахнинский 59 +5 36 +4 61,0 17 = 28,8 23 +2 39,0 17 +2 28,8 2 +2 
4 Богородский 44 = 24 +2 54,5 7 = 15,9 17 -2 38,6 12 = 27,3 44 = 
5 Б.-Болдинский 27 = 15 +1 55,6 5 = 18,5 11 -1 40,7 9 -1 33,3 0 -19 
6 Б.-Мурашкинский 18 = 4 = 22,2 1 = 5,6 11 = 61,1 9 = 50,0 0 = 
7 Борский 82 -2 36 -2 43,9 32 -1 39,0 46 = 56,1 42 +2 51,2 0 = 
8 Бутурлинский 30 = 10 = 33,3 9 = 30,0 20 = 66,7 14 -1 46,7 0 = 
9 Вадский 24 = 17 +3 70,8 0 = 0,0 6 -3 25,0 6 -3 25,0 23 +1 

10 Варнавинский 22 -1 5 = 22,7 2 = 9,1 17 -1 77,3 15 -1 68,2 1 +1 
11 Вачский 45 = 24 = 53,3 24 = 53,3 20 +1 44,4 20 +2 44,4 1 +1 
12 Ветлужский 33 = 15 -1 45,5 9 +1 27,3 18 +1 54,5 11 = 33,3 2 +1 
13 Вознесенский 29 -2 12 -2 41,4 5 = 17,2 17 = 58,6 16 = 55,2 21 +21 
14 Володарский 34 -2 25 +1 73,5 9 -2 26,5 9 = 26,5 5 = 14,7 21 +8 
15 Воротынский 32 = 15 +2 46,9 6 = 18,8 16 -2 50,0 13 -1 40,6 0 = 
16 Воскресенский 39 = 14 -1 35,9 5 +1 12,8 25 +1 64,1 21 +1 53,8 13 +12 
17 Выксунский 53 +1 28 +1 52,8 15 -1 28,3 23 +1 43,4 16 = 30,2 10 +9 
18 Гагинский 32 -1 10 -4 31,3 10 -2 31,3 22 +4 68,8 20 +5 62,5 0 -1 
19 Городецкий 46 = 26 = 56,5 9 +2 19,6 20 = 43,5 15 +1 32,6 0 -1 
20 Д.-Константиновский 36 -1 12 -3 33,3 7 +1 19,4 24 +2 66,7 14 -2 38,9 16 -4 
21 Дивеевский 31 +1 18 +1 58,1 7 -1 22,6 13 = 41,9 9 -1 29,0 10 +9 
22 Княгининский 26 -1 16 +1 61,5 3 = 11,5 9 = 34,6 4 -1 15,4 4 -3 
23 Ковернинский 30 -1 13 = 43,3 3 -4 10,0 17 -1 56,7 9 -5 30,0 2 +1 
24 Кр.-Баковский 37 +1 14 +6 37,8 7 +4 18,9 23 -1 62,2 19 -3 51,4 0 = 
25 Кр.-Октябрьский 19 = 3 = 15,8 0 = 0,0 16 +1 84,2 9 = 47,4 0 = 
26 Кстовский 66 +2 45 +6 68,2 27 +4 40,9 16 -4 24,2 14 = 21,2 1 +1 
27 Кулебакский 39 +1 15 -2 38,5 9 -3 23,1 23 +2 59,0 20 +1 51,3 32 +29 
28 Лукояновский 42 = 29 = 69,0 25 = 59,5 13 = 31,0 9 = 21,4 34 = 
29 Лысковский 49 = 19 = 38,8 11 = 22,4 27 +1 55,1 20 +3 40,8 24 +24 
30 Навашинский 28 = 10 +1 35,7 1 = 3,6 16 +1 57,1 8 -1 28,6 2 -25 
31 Павловский 59 = 26 +2 44,1 17 +5 28,8 31 -2 52,5 27 +1 45,8 1 +1 
32 Первомайский 21 = 9 -1 42,9 0 = 0,0 12 +1 57,1 11 +1 52,4 0 = 
33 Перевозский 26 = 16 = 61,5 12 = 46,2 9 = 34,6 8 = 30,8 1 +1 
34 Пильнинский 32 +3 10 +2 31,3 4 = 12,5 19 +1 59,4 13 = 40,6 31 -1 
35 Починковский 47 = 24 +2 51,1 21 +2 44,7 23 -1 48,9 22 +1 46,8 23 +21 
36 Семеновский 50 -2 27 = 54,0 16 -2 32,0 22 -1 44,0 13 = 26,0 25 +24 



 
 
 

Продолжение таблицы № 9 
 

 

из них имеют образование 
высшее среднее профессиональное 

Число 
библиотечных 

работников всего из них библиотечное всего из них библиотечное 

Число работников, 
прошедших 

обучение  
по вопросам, 
связанным  

с предоставлением 
услуг инвалидам 

Наименование районов  
и городов 

2021 к 2020 2021 к 2020 

% от 
общего 

числа биб. 
работников 

2021 к 2020 
% от общего 
числа биб. 
работников 

2021 к 2020 
% от общего 
числа биб. 
работников 

2021 к 2020 
% от общего 
числа биб. 
работников 

2021 к 2020 
37 Сергачский 40 -2 15 -2 37,5 1 = 2,5 22 +2 55,0 10 +4 25,0 37 -2 
38 Сеченовский 30 +2 11 +2 36,7 2 +1 6,7 17 -2 56,7 11 -2 36,7 0 = 
39 Сокольский 24 -1 9 +4 37,5 7 +4 29,2 15 -4 62,5 12 -1 50,0 2 +1 
40 Сосновский 29 -1 7 -1 24,1 2 = 6,9 18 -1 62,1 14 -1 48,3 20 -4 
41 Спасский 29 +1 9 -1 31,0 6 = 20,7 18 +2 62,1 14 +4 48,3 1 -26 
42 Тонкинский 23 -2 10 +1 43,5 7 +1 30,4 13 -3 56,5 10 -2 43,5 0 = 
43 Тоншаевский 35 +2 8 +1 22,9 3 -2 8,6 25 +1 71,4 21 +1 60,0 30 +2 
44 Уренский 36 = 16 = 44,4 7 -3 19,4 18 = 50,0 14 -1 38,9 0 = 
45 Чкаловский 35 -1 16 +1 45,7 6 +2 17,1 19 -2 54,3 9 -3 25,7 0 = 
46 Шарангский 27 -1 10 = 37,0 5 +1 18,5 17 -1 63,0 11 -2 40,7 0 -3 
47 Шатковский 52 = 30 +3 57,7 2 = 3,8 21 -2 40,4 13 +3 25,0 0 = 
48 Шахунский 48 = 17 +2 35,4 11 -1 22,9 28 -1 58,3 20 -1 41,7 0 = 
49 г. Арзамас 56 +1 52 +1 92,9 47 +3 83,9 4 = 7,1 1 = 1,8 7 +7 
50 г. Дзержинск 81 +4 61 +4 75,3 18 -2 22,2 19 -1 23,5 9 -2 11,1 4 +4 
51 г. Заволжье 24 = 14 +1 58,3 5 +2 20,8 10 -1 41,7 8 -1 33,3 0 -2 
52 г. Саров 69 -5 61 -4 88,4 19 = 27,5 6 -1 8,7 4 -2 5,8 29 +20 
53 г. Н.Новгород 686 -26 520 -24 75,8 149 +6 21,7 134 -10 19,5 80 -4 11,7 41 -86 
Всего по муницип. б-кам: 2715 -21 1544 +11 56,9 645 +14 23,6 1080 -22 39,8 781 -7 28,7 575 +29 

в т.ч. структ. подразделения 
уч-ний, осуществляющие  

библ. деятельность 
8 +8 5 +5 62,5 5 +5 62,5 3 +3 37,5 3 +3 37,5 6 +6 

НГОУНБ 143 +14 128 +13 89,5 49 +7 34,3 14 = 9,8 10 = 7,0 1 +1 
НГОДБ  52 = 45 +1 86,5 11 -3 21,2 7 -1 13,5 4 -1 7,7 0 -7 
НЦСБС 16 +1 9 +3 56,3 1 -2 6,3 7 -2 43,8 6 -2 37,5 1 -7 
ЦГБ г. Н.Новгорода  32 +1 26 -1 81,3 6 -5 18,8 4 = 12,5 3 = 9,4 0 = 
ЦГДБ г. Н.Новгорода  21 -4 21 -4 100,0 6 +1 28,6 0 = 0,0 0 = 0,0 1 = 
Автозаводский  105 -10 76 -7 72,4 37 +8 35,2 26 -4 24,8 16 +2 15,2 2 -74 
Канавинский  88 = 63 -2 71,6 16 +4 18,2 19 -3 21,6 12 -1 13,6 0 -1 
Ленинский  97 -4 73 = 75,3 5 -1 5,2 19 -4 19,6 15 -3 15,5 2 +2 
Московский  73 +2 66 +4 90,4 32 = 43,8 5 -1 6,8 2 -1 2,7 33 -15 
Нижегородский  65 = 40 -2 61,5 3 = 4,6 25 +2 38,5 10 = 15,4 0 = 
Приокский  74 +5 55 +1 74,3 8 -1 10,8 11 +1 14,9 4 -1 5,4 2 +2 
Советский  55 -10 44 -7 80,0 6 +2 10,9 7 -3 12,7 4 -1 7,3 0 = 
Сормовский  76 -6 56 -6 73,7 30 -2 39,5 18 +2 23,7 14 +1 18,4 1 = 
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ: 2926 -6 1726 +28 59,0 706 +16 24,0 1108 -25 37,9 801 -10 27,3 577 +16 
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Таблица № 10 
 

ПЕРСОНАЛ ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕК  
СИСТЕМЫ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ ПО НАГРУЗКЕ  

НА ОДНОГО БИБЛИОТЕЧНОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
 

по пользователям по документовыдаче по посещениям Наименование районов  
и городов 2021 к 2020 2021 к 2020 2021 к 2020 

1 Ардатовский 433,2 = 9193,3 +1451,0 3545,9 +1154,0 
2 Арзамасский 416,3 +41,0 9129,1 +1607,4 4216,5 +2230,1 
3 Балахнинский 374,4 +48,6 6567,9 +1753,1 3006,9 +932,3 
4 Богородский 517,6 +27,7 11611,9 +1875,1 4754,4 +1916,8 
5 Б.-Болдинский 330,3 -0,2 8903,5 +2208,2 2532,1 +632,0 
6 Б.-Мурашкинский 430,2 -0,6 9059,9 -6,1 4209,2 +89,7 
7 Борский 452,8 +80,1 8567,7 +2933,4 3179,2 +1079,5 
8 Бутурлинский 408,1 = 9369,9 +2821,3 5048,4 +1870,3 
9 Вадский 426,8 +1,3 8763,5 +22,3 4450,2 +313,5 
10 Варнавинский 437,0 +19,3 11117,1 +1700,2 4607,9 +2565,9 
11 Вачский 316,4 +66,3 8015,6 +4014,7 3467,4 +1988,8 
12 Ветлужский 420,5 -1,5 10180,6 +2254,4 3612,6 +1432,3 
13 Вознесенский 361,7 +42,1 8734,9 +2653,4 4305,5 +1928,8 
14 Володарский 468,6 -1,3 8214,4 +1068,7 3619,0 +710,4 
15 Воротынский 296,9 +8,7 7183,8 +75,9 2924,2 +615,3 
16 Воскресенский 384,6 +52,2 8629,9 +3441,1 3239,1 +1795,9 
17 Выксунский 397,4 -3,8 7745,4 +1163,2 2885,8 +703,1 
18 Гагинский 237,7 +12,1 5629,6 +1093,3 2337,4 +792,2 
19 Городецкий 572,0 +33,4 11750,5 +2298,2 5160,6 +1238,4 
20 Д.-Константиновский 509,9 +56,3 8785,2 +1818,4 4813,5 +2093,4 
21 Дивеевский 340,6 -8,2 9917,2 +2266,4 3516,2 +769,7 
22 Княгининский 410,2 +27,3 8960,2 +2296,2 4957,4 +1906,1 
23 Ковернинский 374,0 +13,6 8224,0 +1468,0 4065,8 +1544,1 
24 Кр.-Баковский 406,8 +21,4 7236,3 +582,5 3402,4 +587,0 
25 Кр.-Октябрьский 410,5 +10,3 9528,4 +642,8 4532,9 +495,5 
26 Кстовский 594,7 +59,0 12444,8 +3078,6 5564,1 +2205,2 
27 Кулебакский 444,6 -51,3 6997,1 -973,9 3127,5 +122,2 
28 Лукояновский 384,7 +35,0 7742,9 +2461,8 4209,8 +2140,8 
29 Лысковский 412,4 +41,7 7967,9 +3278,9 3722,9 +2041,3 
30 Навашинский 261,3 -35,8 3906,7 -756,9 2183,1 +411,4 
31 Павловский 751,1 +53,5 17156,2 +3434,7 6288,3 +2210,6 
32 Первомайский 467,1 +136,8 12032,6 +4478,1 4902,9 +2306,3 
33 Перевозский 373,2 +0,7 6573,1 +609,6 3326,6 +714,1 
34 Пильнинский 370,6 -1,6 6331,7 +36,3 4188,1 +901,9 
35 Починковский 386,4 +48,4 9372,4 +3217,9 3556,1 +1664,4 
36 Семеновский 454,2 +77,7 9259,4 +3520,1 4092,1 +1873,4 
37 Сергачский 370,7 +40,8 7036,9 +1858,4 3471,3 +1210,6 
38 Сеченовский 415,0 -37,4 8727,9 -1404,7 3347,5 -203,6 
39 Сокольский 404,8 +127,8 6691,7 +1902,9 3825,1 +2255,5 
40 Сосновский 216,8 +10,4 4285,6 +902,2 1395,4 +367,3 
41 Спасский 246,3 +15,0 5164,5 +1431,2 2718,7 +860,5 
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Продолжение таблицы № 10 
 

по пользователям по документовыдаче по посещениям Наименование районов  
и городов 2021 к 2020 2021 к 2020 2021 к 2020 

42 Тонкинский 302,2 +35,0 6468,6 +1116,6 2553,7 +481,7 
43 Тоншаевский 467,9 -26,5 11596,1 +2889,4 4494,3 +2505,4 
44 Уренский 490,8 +102,6 9052,9 +3492,1 4106,4 +2043,1 
45 Чкаловский 435,8 +45,6 9219,4 +2084,2 3391,6 +455,3 
46 Шарангский 284,1 -8,5 5305,7 -76,5 1767,7 +390,5 
47 Шатковский 377,0 = 7920,3 = 3077,7 +854,2 
48 Шахунский 421,3 -10,5 6925,3 -112,5 3238,3 +455,9 
49 г. Арзамас 686,8 +107,8 12087,3 +757,4 5843,1 +1883,7 
50 г. Дзержинск 319,4 -36,2 5091,5 -13,5 2590,1 +359,5 
51 г. Заволжье 635,2 +184,5 13058,2 +3906,3 4732,9 +1501,7 
52 г. Саров 859,4 +180,5 17103,3 +4750,5 4643,4 +1360,2 
53 г. Н.Новгород 386,6 +32,5 6793,4 +804,8 2724,5 +491,3 

Всего по муницип. б-кам: 427,1 +35,3 8474,3 +1605,3 3555,9 +1101,4 
в т.ч. структ. подразделения  

уч-ний, осуществляющие  
библ. деятельность 

662,5 - 17050,0 - 7587,5 - 

НГОУНБ 100,9 -10,7 5494,5 -1968,8 758,0 +39,4 
НГОДБ  274,0 -8,7 5851,3 +1097,7 2265,0 +640,8 
НЦСБС 162,2 -9,5 12204,6 -206,8 1323,1 +354,8 
ЦГБ г. Н.Новгорода  159,3 -4,8 3710,4 +8,3 1931,6 +189,1 
ЦГДБ г. Н.Новгорода  322,0 +80,1 4569,2 +738,0 1618,2 +361,1 
Автозаводский  493,2 +117,5 9505,5 +3156,7 4558,4 +1791,4 
Канавинский  305,9 +10,0 5480,0 +11,6 2352,3 +232,0 
Ленинский  400,9 +15,9 7045,3 +545,0 2667,4 +651,4 
Московский  373,0 -8,7 6126,7 -233,9 2551,0 +30,8 
Нижегородский  316,0 -32,6 5825,4 +121,8 2128,0 +96,2 
Приокский  296,0 -61,2 5360,7 -888,1 2062,3 -61,9 
Советский  573,6 +204,4 10512,4 +3726,3 3049,2 +638,8 
Сормовский  454,6 +34,2 6329,8 +343,8 2421,3 +201,9 

ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ: 406,9 +30,5 8302,5 +1416,6 3384,0 +1028,2 
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