НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
им. В.И. ЛЕНИНА

Отчет о работе за 2010 год

В прошедшем году перед библиотекой были поставлены следующие
основные задачи:
1.1. Безусловное выполнение всего объема библиотечных услуг, предусмотренных
государственным заданием.
1.2. Соблюдение стандартов качества библиотечного обслуживания.
1.3. Информационная поддержка развития приоритетных направлений инновационной
экономики.
1.4. Дальнейшее развитие инновационных направлений деятельности библиотеки в
соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации (от
07.02.2008г. № Пр-212):
- пополнение (в том числе за счет расширения местного контента) и обеспечение
доступности полнотекстовых баз данных;
- продолжение ретроспективной конверсии карточных каталогов в машиночитаемые
массивы; изучение возможностей создания имидж-каталога силами сторонних организаций;
- совершенствование системы общественного доступа к правовой и социальной
информации;
- поддержка и предоставление пользователям каналов доступа к Интернет-ресурсам в
стенах Библиотеки;
- расширение участия Библиотеки в проектах АРБИКОН: ЭПОС, ЭДД, начало работы в
проекте МАРС.

1.5. Соблюдение баланса между нормами законодательства и информационными
потребностями

пользователей

в

деятельности

Библиотеки.

Строгое

выполнение

законодательства об охране интеллектуальной собственности (4 ч. ГК РФ), закона «О
противодействии экстремистской деятельности» (ФЗ №114 25 июля 2002 г.).
1.6. Реализация комплекса мероприятий для педагогов, в связи с проведением в РФ Года
учителя.
1.7. Обеспечение права на доступ к информации всем группам пользователей, в том числе
имеющим проблемы со здоровьем, пожилым, социально-незащищенным гражданам.
1.8.

Создание

привлекательного

имиджа

Библиотеки

у

населения.

Изучение

эффективности обслуживания.
1.9. Разработка программы привлечения в Библиотеку молодых пользователей.
1.10. Дальнейшая оптимизация структуры Библиотеки. Эффективное использование
потенциала персонала Библиотеки.
Основные цифровые показатели деятельности:
Пользователи – 39,1 тыс.
Посещения – 224,4 тыс.
Книговыдача – 1712,5 тыс. экз.
Посещаемость – 5,7
Читаемость – 43,8
Выполнено справок – 94954
Среди пользователей библиотеки:
Научные работники – 10,2%, среди них 454 кандидата наук, 69 докторов наук
Инженерно-технические работники – 11,1% (2009 – 11,6%)
Специалисты сельского хозяйства – 1,5% (2009 – 1,2%)
Специалисты по экономике и финансам – 11% (2009 – 8,5%)
Медицинские работники – 1,6% (2009 – 2,1%)
Юристы – 7,3% (2009 – 5,4%)
Педагоги – 16,7% (2009 – 11,6%)
Работники литературы и искусства – 3,8% (2009 – 3,6%)
Работники культуры – 0,5%
Рабочие – 0,2% (2009 – 0,3%)
Служащие – 2,5% (2009 – 3,9%)
Учащиеся – 28,4% (2009 – 33,9%)
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Прочие группы – 5,2% (2009 – 4,4%)

Работа по привлечению пользователей
В связи с тенденцией последних лет к снижению числа пользователей реализуется
комплекс мероприятий по популяризации Библиотеки и ее услуг, по повышению комфортности
библиотеки для посетителей.
Заключено

Соглашение

о

сотрудничестве

с

Нижегородским

государственным

педагогическим университетом. Соглашением предусматривается льготная запись в Библиотеку
студентов и аспирантов университета, взаимная информационная поддержка мероприятий,
проводимых библиотеками, разработка единого плана работы по повышению информационной
культуры, проведению совместных научных конференций, семинаров, лекций, пр.
Расширяется реклама Библиотеки в школах (№№ 7, 47, 52, др.).
Для удобства пользователей организуется автоматизированная выдача в отделе читальных
залов; Библиотека предоставляет возможность в удаленном режиме продлить срок пользования
изданиями отдела абонемента (на сайте помещены новые формы заявки); оформить заявку на
электронную доставку документов.
На сайте организован форум Библиотеки – с разделами «Виртуальная справка», «Гостевая
книга» и др. На форуме зарегистрированы первые 52 пользователя.
Силами сотрудников ИНО и АБП создана англоязычная версия Веб-сайта: представлена
информация о библиотеке, предусмотрена возможность поиска в электронном каталоге с
английским интерфейсом.
Также был создан блог Библиотеки на Интернет-портале «Самиздат». В прошедшем году
его посетителями стали 1210 пользователей из 20 стран мира.
В IV квартале была проведена подготовительная работа по созданию блога НГОУНБ на
Интернет-портале Dairy.ru.
Постоянно распространялись пресс-релизы о мероприятиях, проводимых библиотекой.
Отдел информационно-массовой работы направлял их в 18 СМИ.
Активно работал со СМИ отдел периодических изданий. На основании предоставленных
ОПИ материалов были подготовлены сюжеты для радио- и телеканалов: «Домашний», «ННТВ»,
«Вести – Приволжье», «Русское радио», радио «Голос» и др. по темам:
- «Из истории нижегородской печати – «Автогигант»;
- «Первый нижегородский собкор»: 125 лет со дня приезда в Н.Новгород В.Г. Короленко»;
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- «У каждого поколения свой Чехов»: жизнь и творчество писателя на страницах
периодических изданий»;
- Журнал «Русская старина»: к 140-летию с начала издания журнала;
- др.
Продолжается

практика

организации

выставок,

проведения

мероприятий

на

внебиблиотечных площадках, участия в мероприятиях, проводимых партнерами Библиотеки:
- «Военный подвиг тылового города (Горький в 1941-1945 гг.)» (Нижегородский
выставочный зал);
- «100-летие литературоведа С.А. Орлова» (Музей Н.А. Добролюбова);
- «Здоровая нация – здоровое будущее» (к выездным Дням информации).
Для ознакомления с возможностями библиотеки в течение года проводились экскурсии
для студентов нижегородских вузов, школьников; организовывались занятия по повышению
информационной культуры: «История книги», «Русская периодическая печать XVIII века»,
«Тип письма в русской рукописной книге», «Тайные знаки на книгах», «История периодической
печати Нижегородского региона (1838-2008 гг.)», др.
На читательских компьютерах установлена Виртуальная экскурсия по каталогам и
картотекам Зала каталогов.
Для удобства пользователей организован открытый доступ к фонду в отделе абонемента,
выделена зона свободного доступа к новым популярным периодическим изданиям в отделе
читальных залов.
В ответ на возросший спрос пользователей на экологическую информацию на базе отделов
патентно-технической и сельскохозяйственной литературы создан отдел производственной и
экологической информации.
С целью повышения качества обслуживания в Зале каталогов проведен опрос
пользователей, в котором приняли участие 180 человек.
Неудовлетворенность пользователей качеством предоставляемых библиотекой услуг, и,
как следствие, снижение количества потребителей услуг, прежде всего, связана с проблемой
пополнения и обновления документных фондов библиотеки.
В течение ряда лет деньги из бюджета выделяются, главным образом, на подписку на
периодические издания, последние два года – только на подписку. Книжный же фонд
пополняется лишь за счет обязательного экземпляра местных изданий. Невозможность выбора
изданий, соответствующих тематико-типологическому плану комплектования библиотеки
регионального уровня и, соответственно, ожиданиям пользователей, естественно, снижает
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привлекательность библиотеки для большинства групп читателей. В течение года в библиотеке
зафиксировано около 15 тысяч отказов на книги, главным образом, по причине «нет в
библиотеке». Только из отдела абонемента в отчетном году 1315 человек ушли, не получив
нужной литературы.
Удаленные пользователи, получившие возможность доступа к электронному каталогу
библиотеки с домашнего компьютера, не идут в библиотеку, обнаружив, что необходимых
изданий в библиотеке нет.
Еще одна из причин, по которой снижается число пользователей, приходящих в
Библиотеку, уменьшение числа точек доступа к удаленным ресурсам, так как основное
количество компьютеров из Интернет-класса было рассредоточено по различным отделам
библиотеки в целях замены физически изношенного оборудования.
Приобретение нового оборудования, в том числе компьютерной техники также не
финансируется в течение нескольких лет.

Формирование документных фондов
В прошедшем году на комплектование фондов библиотеки были выделены средства в
сумме 1 млн. 703 тыс. 625 рублей (в 2009 г. – 2 миллиона 600 тысяч рублей). Выделенные
средства расходовались на приобретение периодических изданий – 7388 экз. (2009 – 8253 экз.,
2008 год – 9265 экз.). На закупку книг, ведомственных изданий, нотной литературы, изданий на
электронных носителях денег выделено не было. Из собственных средств библиотеки было
закуплено книг на 4408 рублей.
Основные источники поступления книг, как и в предыдущий год – местный обязательный
экземпляр (38%) и благотворительная помощь (33,1%).
С целью докомплектования отделы (особенно активно отдел абонемента) работали с
сектором обменно-резервного фонда. Фонды библиотеки с помощью этой структуры были
докомплектованы 2100 изданиями.
Всего получено 15359 изданий (из них книг – 7846 экз., ср.: 2009 г. – 10298 экз.). В
прошедшем году, после обращения в ФГУ «Федеральный институт промышленной
собственности» (ФИПС), Библиотеке были переданы безвозмездно: ретроспективный комплект
описаний изобретений за 1924-1993 гг. на DVD (86 дисков) и комплект на DVD-ROM «Патенты
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России» (описания изобретений за 1996-2009 гг.) – 15 дисков – на сумму (согласно каталогу
ФИПС) – 210453 рубля.
С целью пополнения фонда местными периодическими изданиями Библиотека тесно
сотрудничает с Управлением Россвязьохранкультуры по Нижегородской области; использует
предоставленную Управлением БД нижегородских печатных изданий.
Осуществляется постоянный мониторинг поставки периодических изданий ООО «УралПресс» – НН.
Продолжается работа с Книжной палатой России в рамках проекта «Издания регионов –
информация для страны».
В течение года списано 5435 изданий (из них книг – 5175 экз.). Основные причины
списания – «по ветхости» и «устаревшие по содержанию».
На 1 января 2011 г. фонд библиотеки составляет

3956889 экз. различных видов

документов.
49,7% фонда (1968223 экз.) – книги;
29,4% (1165058 экз.) – журналы и продолжающиеся издания;
18,7% (741028 экз.) – спец. виды;
0,9% (36890 экз.) – нотные издания;
979 ед. – CD.
Отраслевой состав фонда не изменился по сравнению с 2009 годом.
44% фонда – технические издания;
27,2 % – общественно-политическая литература;
12,8% – естественно-научная литература;
11% – художественная литература, литературоведение, языкознание;
5% – фонд литературы по искусству, физкультуре и спорту.

Обеспечение сохранности фонда
Все структурные подразделения, имеющие документные фонды, ведут постоянную работу
по обеспечению их физического сохранения.
В БД «Редкая книга» заносятся сведения о степени сохранности документов. В 2010 году
она пополнена сведениями о журнале «Нижегородские епархиальные ведомости» за 1896-1905
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гг. В отделе основного фонда книгохранения ведется картотека «Физическое состояние ценных
и редких изданий».
Ежемесячно проводятся санитарные дни.
Отделом гигиены и реставрации библиотечных фондов:
· отработан технологический процесс нейтрализации документов;
· проведено обеспыливание и дезинфекция 500 экз. документов;
· проведена полистная нейтрализация газет (8 подшивок, 492 листа);
· продолжаются работы по фазовой консервации. Изготовлены 113 контейнеров и 37 папок
для рукописных книг, для карт, других документов;
· переплетены 417 изданий.
В изданиях читального зала восстановлены 540 страниц.
Разработан «Регламент отбора документов для оцифровки»; отобраны для оцифровки 14
нотированных рукописей.
Постоянно осуществляется мониторинг температурно-влажностного режима хранения
документов. Серьезной проблемой является уровень влажности в отделе основного фонда
книгохранения. При нормативном показателе 55% (+/- 5%) она составляет 20-23%.
Действующая система вентиляции и увлажнения не обеспечивает нормативного климатического
режима хранения, что разрушающе воздействует на библиотечный фонд.

Внедрение новых технологий
Продолжается освоение возможностей АИБС Liber Media в структурных подразделениях
библиотеки:
- пополняются собственные электронные библиографические базы данных:
· основная база Liber электронного каталога пополнилась на 70388 записей и составляет
345198 записей;
· в краеведческую базу данных NNOV введено 3387 записей; ее объем сегодня – 12744
записей;
· объем базы редких книг CODEX – 3366 записей (в прошедшем году она пополнена на
1501 запись);
· продолжается работа по ретроконверсии традиционного каталога в машиночитаемые
массивы. В течение года конвертированы 32,0 тыс. записей.
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Всего в собственных библиографических базах данных на 01.01.2011 г. – 361,3 тыс.
записей.
- в течение года активно велась работа по повышению качества библиографических баз
данных. Было отредактировано 25730 библиографических записи;
- выполнено сканирование 13 рукописей XVII-XIX веков; 12 цифровых копий рукописей,
объемом 4942 страницы обработаны и размещены на Web-сервере библиотеки по адресу –
http://www.nounb.sci-nnov.ru/fulltext/manuscripts/partl.html;
- продолжается создание полнотекстовой коллекции нижегородской дореволюционной
периодической печати (1838-1917 гг.), в течение года оцифрованы:
· «Нижегородские губернские ведомости» – 1838-1902 гг.;
· «Нижегородская земская газета» – 1902-1905 гг.;
· «Нижегородские епархиальные ведомости» – 1864-1896 гг.;
· «Нижегородский церковно-общественный вестник» – 1907-1909 гг.;
всего за год – 38000 страниц.
- объем полнотекстовой электронной библиотеки на конец 2010 года составил 186,6 тыс.
страниц (2009 г. - 143,3 тыс. стр.);
- продолжается совершенствование Веб-сайта библиотеки:
· создана англоязычная версия Веб-сайта (информация о библиотеке и поиск в
электронном каталоге с английским интерфейсом);
· размещены проекты, связанные с 65-летием победы в Великой Отечественной войне:
«Районная печать Горьковской области в годы Великой Отечественной войны», «Имя героя
Великой Отечественной войны на библиотечной карте Нижегородской области»;
· обновлены страницы экспозиции Музея книги «Наука побеждать: книги на службе
Отечеству», др.
- пользователи библиотеки начинают активнее использовать возможности новых
технологий при получении библиотечных услуг:
· в автоматизированном режиме приняты 390 заказов сектором МБА, 129 документов
выдано с использование ЭДД;
· 52 человека воспользовались услугой виртуальной справочной службы;
· всего на сайте библиотеки зарегистрировано 227,5 тысяч посещений.
- начато автоматизированное обслуживание в отделе читальных залов;
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- закончено дистанционное обучение сотрудников информационно-библиографического
отдела работе в проекте АРБИКОН МАРС (межрегиональная аналитическая роспись статей), с
2011 года начинается работа в проекте;
- подготовлены и записаны DVD-издания с цифровыми копиями рукописей «Архив
царевичей и князей Грузинских» (ч.4,5); виртуальная выставка Музея книги «Врата учености»
(посвященная Году учителя);
- стабильно востребованы ресурсы Центра электронных информационных ресурсов
(ЦЭИР): виртуальный зал диссертаций РГБ, научные справочники и энциклопедии, бизнессправочники, юридическая литература он-лайн, ресурсы НЭИКОН, АРБИКОН и др. Число
посетителей ЦЭИР постоянно растет, в 2010 году число посещений - 4302 (2009 г. – 3994);
- возобновлено обслуживание в ЦЭИР слепых и слабовидящих пользователей;
- посещения Интернет-класса – 1190;
- с использованием электронных справочных правовых и информационно-правовых
систем

«КонсультантПлюс»,

«Гарант»,

«Законодательство

России»,

«Официальные

и

периодические издания правовой информации» было выполнено 3414 запросов пользователей в
публичном Центре правовой информации;
- во всех структурах, предлагающих услуги, связанные с доступом к электронной
информации, ведется обучение пользователей самостоятельной работе с электронными
ресурсами;
- для большей надежности и оперативности работы организован доступ к Интернету через
оптоволоконный канал от провайдера «Мега-НН»;
- введен в строй новый сервер баз данных;
- в библиотеке на 01.01.2011 г. – 136 компьютеров, в т.ч. для пользователей – 40.
Реализованы мероприятия в рамках Федеральной целевой программы «Культура
России» (2006-2010 гг.) по проектам:
«Развитие Центра по работе с книжными памятниками Нижегородской области»:
- отредактирован раздел «Свод книжных памятников Нижегородской области» сайта
Библиотеки в соответствии с

требованиями Федерального Центра по работе с книжными

памятниками России;
- продолжена работа по наполнению Регионального свода книжных памятников
Нижегородской области:
· получена и обработана анкета 1 фондодержателя книжных памятников – Княгининской
центральной районной библиотеки им. А.И. Люкина. Материал размещен в разделе «Фонды
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книжных памятников Нижегородской области» «Свода книжных памятников Нижегородской
области»;
· подготовлены

анкеты

на

личные

коллекции

«Библиотека

П.Г.

Любомирова»,

«Библиотека Ф.И. Каратыгина», «Морская библиотека-музей им. В.Г. Гузанова». Материал
размещен

в

разделе

«Книжные

памятники-коллекции» «Свода книжных

памятников

Нижегородской области»;
· проведено 6 консультаций по работе с книжными памятниками для фондодержателей
Нижегородской области»;
· для специалистов региона (12 районов области), работающих с книжными памятниками,
совместно с отделом гигиены и реставрации проведено занятие по актуальным проблемам
работы с книжными памятниками;
· осуществлены выезды с целью обследования фондов (на предмет наличия книжных
памятников) центральных библиотек г. Арзамаса, Княгининской и Городецкой ЦБС;
· сотрудники отдела редких книг и рукописей приняли участие: во Всероссийской научнопрактической конференции «Книжные памятники в контексте социокультурного пространства»
(г. Архангельск, АОУНБ),

во Всероссийском совещании по вопросам работы с книжными

памятниками» (г. Москва, РГБ).
«Создание в НГОУНБ им. В.И. Ленина регионального центра консервации и
реставрации библиотечного фонда»:
· сектор гигиены и реставрации библиотечных фондов преобразован в отдел гигиены и
реставрации библиотечных фондов;
· обследованы фонды Центральных библиотек г. Арзамаса, Княгининской, Варнавинской,
Городецкой ЦБС;
· проведен мастер-класс по фазовой консервации документов;
· руководитель отдела гигиены и реставрации библиотечного фонда принял участие: в
научно-практическом семинаре «Преодоление времени»
стажировке

(г. Санкт-Петербург, ФЦКБФ), в

специалистов региональных библиотек, работающих по проекту «Создание

страхового фонда документов библиотек» (г. Москва, РГБ);
· даны консультации по вопросу фазовой консервации и дезинфекции документов
сотрудникам ННГУ им. Н.И. Лобачевского, по вопросу создания службы консервации
библиотечных документов специалистам Национальной библиотеки Чувашской республики,
Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.
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Расширение географии проекта свидетельствует о том, что Центр консервации и
реставрации библиотечного фонда Библиотеки фактически становится региональным.

Все

основные

структурные

подразделения

библиотеки

ведут

научно-

исследовательскую работу:
- продолжалась работа по выявлению

редких и ценных изданий, обладающих

признаками книжного памятника; в течение года в отделе основного фонда книгохранения
выявлено 369 документов, из них: издания до 1830 года включительно – 124 (в т.ч. 8 изданий
XVIII века); из личных библиотек: Шереметевых – 1, Таганцева – 7, Аракчеева – 4, С.Меледина
–1, Лазаревских – 4, Ладыженского – 1; из разобранных штабелированных во время ремонта
иностранных изданий 205 с экслибрисом Аракчеева, в т.ч. 2 экз. XVIII века;
- разработаны проекты, подготовлены заявки в федеральную целевую программу
«Культура России (2006-2011 гг.)»:
- Развитие деятельности регионального Центра по работе с книжными памятниками
Нижегородской области;
- Создание в НГОУНБ им. В.И.Ленина регионального центра консервации и реставрации
библиотечного фонда;
- Создание страхового фонда документов Нижегородской государственной областной
универсальной научной библиотеки.
- подготовлены выступления для участия:
в библиотечной секции XXXIV Горьковских чтений (г. Н.Новгород):
«А.М. Горький в истории Нижегородской государственной областной универсальной
научной библиотеки им. В.И. Ленина (от «городской общественной» до НГОУНБ. 1900-2010
гг.)» – Марусова В.Н.
«Прижизненные издания М.Горького как книжные памятники регионального уровня» –
Марьева А.О.
«Три автографа из библиотеки М.Горького» – Ушакова Г.А.
«Нижегородика» А.М. Горького: Библиографический указатель «М.Горький в печати
родного края» (1960-2000 гг.) История создания» – Кузнецова О.А.
«М.Горький в чтении современного пользователя НГОУНБ» – Комарова Ю.В., Кораллова
Е.В., Герасимова В.В.
в ITForum-2020. Информационное общество (г. Н.Новгород):
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«Интернет-технологии и электронные ресурсы в системе обслуживания читателей
НГОУНБ им. В.И. Ленина» – Серова М.Г.
«Литературная карта Нижегородской области» – партнерский электронный проект
НГОУНБ им. В.И. Ленина и ННГУ им. Н.И. Лобачевского – Кузнецова О.А.
в Международном библиографическом конгрессе (г. Санкт-Петербург):
«Универсальная научная библиотека как региональный центр библиографического
обеспечения науки» (на примере НГОУНБ им. В.И. Ленина) – Петрова И.Д.
«Проблемы

создания

электронной

краеведческой

продукции

общедоступными

библиотеками Нижегородской области» – Кузнецова О.А.
в VIII Международной научной конференции «Жизнь провинции как феномен
духовности» (г. Н.Новгород):
«А.В. Панов – нижегородский публицист, библиограф и общественный деятель» –
Корнилова А.Л.
«Нижегородское литературное краеведение в библиографическом отражении» – Кудрина
Л.Е., Селезнева Л.П.
во Всероссийской научно-практической конференции «Книжные памятники в
контексте социокультурного пространства» (г. Архангельск):
«Собрание книжных знаков Нижегородской областной библиотеки и перспективы его
изучения» – Ушакова Г.А.
в научной конференции «Человек и культура» (г. Н.Новгород):
«Перемещение культурных ценностей в результате вооруженных конфликтов как
философско-культурологическая проблема» – Сатанова А.В.
в научно-практическом семинаре «Преодоление времени» (г. Санкт-Петербург):
«Отдел гигиены и реставрации библиотечных фондов Нижегородской государственной
областной универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина: становление, проблемы,
перспективы» – Сафронов Ю.А.
в научно-практической конференции «Будущее в наших руках: роль социального
партнерства

в

формировании

единого

эколого–образовательного

пространства

Нижегородской области» (г. Н.Новгород):
«Библиотечно-библиографическое

информирование

по

проблемам

экологии,

природопользования и охраны окружающей среды как составная часть деятельности отдела
производственной и экологической информации НГОУНБ им. В.И. Ленина» – Кустова Н.А.,
Кабанова Г.В.
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- разработаны научные концепции экспозиций Музея книги:
· «Наука побеждать»: Книги на службе Отечеству;
· «Начальные основания врачебной науки»: Книги XVI-XX столетий в фонде НГОУНБ
им. В.И. Ленина.
- в рамках исследования «Оптимизация системы формирования и использования фондов
ГУК НО НГОУНБ им. В.И. Ленина» (2010–2011 гг.) проведены исследования по использованию
книжного фонда в отделах читального зала, СХО, ПТО.
- подготовлены и изданы:
«Календарь памятных дат по Нижегородской области на 2011 год»
каталоги:
- «Сводный каталог журналов, получаемых крупными научными и научно-техническими
библиотеками города Н.Новгорода в 2010 году»
библиографические указатели:
· «А.П. Чехов и Нижегородский край»;
· «Право: история, теория, практика» Вып. 4. Российское законодательство X – нач. XX
вв.»;
· «Литература о Нижегородской области» – 4 выпуска;
· «Новая литература по вопросам

местного самоуправления» Вып. 1-4 (Электронное

издание);
· «Официальные документы из фонда сектора МСУ за 2009 год»;
· др.
Всего издано:
- каталогов, указателей, рекомендательных списков – 32, методических пособий – 8.

Работа научно-методической службы библиотеки
В 2010 году научно-методическая служба (НМС) Библиотеки работала в соответствии с
основным задачам и направлениям деятельности учреждения, корректировала работу согласно
требованиям дня и запросам общедоступных библиотек области.
Приоритетные направления деятельности НМС:
– анализ состояния библиотечного обслуживания населения области, разработка
рекомендаций по улучшению и

оптимизации деятельности муниципальных библиотек в
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соответствии с законом Нижегородской области от 01.11.2008 г. № 147-3 «О библиотечном деле
в Нижегородской области» и социальными нормативами;
– оказание консультационной и методической помощи библиотекам региона:
· в нормативно-правовой деятельности и укреплении положения библиотечных
систем в социокультурном пространстве муниципалитетов в связи с реализацией ФЗ №131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· в процессе сайтостроения центральных библиотек муниципальных образований
согласно

приказа Министерства культуры и информации Нижегородской области № 8 от

18.01.2010 г. «О переходе на предоставление государственными и муниципальными
учреждениями культуры Нижегородской области государственных услуг в электронном виде»;
· в процессе комплектования библиотечных фондов муниципальных библиотек области
согласно ФЗ № 94 от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и
Постановления Правительства РФ № 968 от 29 декабря 2007 года «О порядке предоставления в
2007-2010

годах

из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

РФ субсидий

на

комплектование книжных фондов библиотек»;
· в проведении работ по сбору сведений о библиотеках Нижего родской
области согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 04.02. 2009 года
№ 131-р;
· в организации празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне;
· в реализации областных целевых программ (ОЦП), «Национальной программы
поддержки и развития чтения»; ведущего направления 2010 г. – Года Учителя; областных
конкурсов и акций;
– проведение локальных исследований в области библиотечного дела, участие в
исследованиях федерального уровня, внедрение результатов исследований в практику работы
общедоступных библиотек области;
– координация работы областных методических центров, повышение уровня обучающих
программ, предлагаемых ведущими специалистами НГОУНБ им. В.И. Ленина библиотекам
области.
Основное направление деятельности научно-методической службы – аналитическая
работа и прогнозирование дальнейшего развития библиотечного дела в регионе. Это,
прежде всего, анализ состояния библиотечного обслуживания населения области, в том числе
состояния сети библиотек и определение путей ее оптимизации в соответствии с «Модельным
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стандартом деятельности публичной библиотеки» и учетом опыта работы передовых библиотек
России.

Специалистами

НГОУНБ

проанализирована

деятельность

общедоступных

муниципальных библиотек города и области в 2009 году, подготовлен аналитический материал
и статистические таблицы для итогового сборника «Анализ деятельности библиотек
Нижегородской области в 2009 г.», сборников Министерства культуры и информации
«Показатели деятельности учреждений культуры Нижегородской области в 2009 г.» и «Итоги
работы органов

управления культурой

и учреждений культуры, искусства и кино

Нижегородской области за 2009 г.».
НГОУНБ участвовала в разработке

предложений в социальные программы

федерального и регионального уровней. В 2010 г. были подготовлены предложения в ряд
целевых программ, среди которых:
–

федеральная

целевая программа «Укрепление единства российской

нации

в

этнокультурное развитие народов России».
– ОЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в Нижегородской области на 2012-2014
годы».
–

ОЦП

«Профилактика

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних

Нижегородской области на 2011-2013 гг.».
Также подготовлены предложения:
– в «Перечень мероприятий на 2011 год, проводимых Российским организационным
комитетом «Победа» в связи с памятными датами военной истории Отечества и работой
ветеранов»;
– в «План профилактики терроризма и экстремизма в Нижегородской области на 20102011 годы»;
– по возобновлению библиотечного обслуживания населения села Верхняя Верея
Выксунского района.
По

запросам

Министерства

культуры

и

информации

Нижегородской

области,

руководителей областных структур, органов культуры муниципальных районов, руководителей
ЦБС, социальных партнеров подготовлено 52 справочных информационных материала.
Итоги работы за 2009 г. были подведены на областном совещании-семинаре
директоров центральных и центральных детских библиотек «Библиотеки региона: Итоги
работы. Точки роста» (участвовало 120 чел.)
В год празднования 65-летия Победы в Великой отечественной войне специалистами
НГОУНБ организован и проведен ряд мероприятий регионального масштаба.
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Научно-практическая конференция (НПК) «Книги о
войне

в формировании

гражданственности

Великой

Отечественной

и патриотизма» состоялась 17 марта на

базе культурно-досугового центра «Дом Москвы» г. Балахна. Цель НПК — обобщение лучшего
опыта работы библиотек по популяризации литературы о Великой Отечественной войне. На
НПК были оглашены итоги 2 областной заочной читательской конференции «Книги памяти
нашей» (проект 2009-2010 гг.). Авторы лучших творческих работ награждены дипломами и
книгой «Военный энциклопедический словарь», ветераны войны – участники конференции
«Книги памяти нашей» — благодарственными письмами и книгами, библиотечные коллективы,
которые наиболее удачно провели районные этапы конференции, — благодарственными
письмами. В конференции приняли участие 98 специалистов муниципальных и школьных
библиотек области, представители властных структур, книготорговые организации, местное
телевидение. Все участники НПК получили итоговый сборник «Книги памяти нашей».
Информация о мероприятии была опубликована в газетах «Нижегородская правда» (20 марта
2010 г.), «Голос ветерана» (8 апреля 2010 г.) и в Интернете на сайте РИА «Время Н»
(www.wremyan.ru). Материалы НПК поступили во все ЦБС области.
Специалисты НГОУНБ приняли участие в двух выездных зональных семинарах
работников учреждений культуры «Равнение на Победу: 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне посвящается», проведенных на базе учреждений культуры п. Шатки и
г. Лысково. Консультацию с электронной презентацией «По праву памяти живой: работа
библиотек к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне» прослушали 376 работников
культуры. Консультация прочитана также для слушателей курсов зав. библиотеками-СИЦ
«Современная

модель

информационно-библиографического

обслуживания

сельского

населения» и опубликована в сборнике «65 лет со дня Великой Победы» (подготовлен
инновационно-ресурсным центром «Культура»).
НГОУНБ совместно с муниципальными библиотеками Нижегородской области в 2010 г.
продолжила реализацию издательского проекта «Имя героя Великой Отечественной
войны на библиотечной карте Нижегородской области». Материалы проекта обобщены в
одноименном сборнике с компакт-диском, которым обеспечены все библиотечные системы
области. Электронная версия проекта размещена на сайте НГОУНБ.
Информация

о

проектах

была

озвучена

на

мероприятиях

всероссийского

и

регионального уровней, статьи – опубликованы в центральной профессиональной прессе:
журналах «Библиотека» (№ 9 за 2010 г.), «Современная библиотека» (№ 3 за 2010 г.), на сайте
РБА и портале «Чтение — 21».
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Специалисты НМО Библиотеки в качестве экспертов и членов жюри

приняли

участие в районных конкурсах, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне: «Библиотекарь года — 2010» на лучшую презентацию электронного продукта (МУК
«ЦБС» Ленинского района); на лучшую электронную презентацию фондовых документов (МУК
«ЦБС» Московского района).
На

базе

НГОУНБ

состоялись

библиотечные

секции

двух

мероприятий

международного уровня.
Библиотечная секция Международной научной конференции «XXXIV-е Горьковские
чтения» – «А.М. Горький и культура». Секция была проведена впервые и показала высокий
научный уровень докладов, подготовленных библиотечными специалистами НГОУНБ
и области.
Библиотечная

секция

«Информационно-коммуникационные

технологии

в

деятельности общедоступных библиотек» проведена в рамках III Международного форума
информационных технологий «IT-FORUM 2020/Информационное общество». В ее работе
приняли участие 154 представителя федеральных, региональных учреждений и организаций из 7
регионов – гг. Москва, Санкт-Петербург, Н.Новгород, Саратов, Екатеринбург, Чебоксары,
Йошкар-Ола, работники культуры г. Н.Новгорода и Нижегородской области.
Выездные зональные Дни информации «Здоровая нация – здоровое будущее»
проводились НГОУНБ в рамках реализации областной целевой программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2009-2012 годы.
Организовано 3 зональных Дня информации: на базе центральных библиотек Шатковского и
Кстовского районов и культурно-досугового центра «Дом Москвы»

г.

Балахны. На

мероприятиях присутствовало 232 библиотечных специалиста из 35 районов области.
Специалистами НМО, ПЦПИ, ИБО был представлен информационный потенциал НГОУНБ по
теме семинара и методические рекомендации: выставка-просмотр и обзор информационных
ресурсов Библиотеки «Здоровая нация – здоровое будущее», обзор нормативно-правовых актов
и комментирующих материалов с электронной презентацией «Законодательство и общество в
борьбе с наркотическим злом», консультация с электронной презентацией «Ориентир –
здоровье: работа библиотек по профилактике наркомании».
Областная научно-практическая конференция «Будущее в наших руках: роль
социального

партнерства

в

формировании

единого

эколого-образовательного

пространства Нижегородской области» состоялась в соответствии с Государственным
контрактом № 468 от 14 октября 2010 г., заключенным НГОУНБ и Министерством экологии и
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природных

ресурсов

Нижегородской

области.

Состав

участников:

представители

природоохранных организаций, вузов Нижнего Новгорода, государственных и муниципальных
библиотек области (всего 96 чел.). По материалам областной научно-практической конференции
подготовлен сборник с выступлениями участников и компакт-диск с электронными
презентациями, сопровождающими выступления. Сборник поступил во все центральные
библиотеки муниципальных районов.
Областная творческая лаборатория «Методическая служба: новый вектор развития»
в рамках Выездной школы профессионального развития «Библиотека № 1» проведена в
культурно-досуговом центре «Дом Москвы» (г. Балахна) силами специалистов НГОУНБ,
«Инновационно-научного ресурсного центра «Культура», ЦБ ЦБС Балахнинского района.
Участники – заведующие методико-библиографическими отделами ЦБС – слушатели курсов
«Методическая

деятельность

инновации», руководители

муниципальной

библиотеки: современные

технологии

и

и специалисты ЦБС Балахнинского, Сокольского, Чкаловского

районов, Канавинского района г. Н.Новгорода (всего 45 человек).
В 2010 г. специалисты НГОУНБ приняли участие с докладами и сообщениями в
мероприятиях общероссийского уровня, среди которых:
1. Всероссийская научно-практическая конференция «Музейная деятельность
публичных библиотек» (г. Санкт-Петербург). Н.В. Шевелиловой подготовлен доклад «О
прошлом память сохраняя: музейная деятельность библиотек Нижегородской области».
2. Всероссийская научная конференция «К молодой семье через культуру» (28-29
октября), организованной Министерство культуры Нижегородской области, Нижегородским
государственным литературно-мемориальным музеем Н.А. Добролюбова», Благотворительным
Фондом

преподобного

Серафима

Саровского.

М.Г.

Болотовой

подготовлен

доклад

«Инновационная деятельность библиотек Нижегородской области в поддержку семьи».
3. Всероссийская научно-практическая конференция «Дружба народов — единство
России», прошедшей в рамках XV международного научно-практического форума «Россия
единая». Н.В. Шевелиловой подготовлено сообщение «Библиотека — центр диалога культур в
полиэтническом обществе».
4. Всероссийская конференция «Патриотические ценности современной детской
литературы: проблемы и достижения на всероссийском и региональном уровне» в рамках
Летней библиотечной школы «Лидер». Л.И. Соболевой подготовлено сообщение «Книги
о Великой Отечественной войне в формировании гражданственности и патриотизма».
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5. Межрегиональный круглый стол «Организация и управление методической
деятельностью в регионе» (РБА), г. Пенза. М.Б. Кувшиновой подготовлен доклад «Научнометодическая деятельность НГОУНБ им. В.И. Ленина: организация и приоритетные
направления».
6. Межрегиональная научно-практическая конференция «Работа библиотек к 65летию Великой Отечественной войны» (г. Владимир). Л.И. Соболевой подготовлено
сообщение «Книги о Великой Отечественной войне в формировании гражданственности
и патриотизма»: проекты НГОУНБ.
Организовано методическое обеспечение деятельности библиотек области в рамках
«Года учителя в России»: подготовлено и издано методическое письмо «От Года учителя – к
Веку образования», методическое пособие «Формула успеха: работа библиотек в помощь
образованию и построению карьеры молодежи». Разработаны консультации с электронной
презентацией: «Работа библиотек в Год учителя» (прочитана на курсах зав. библиотеками-СИЦ
«Современная

модель

информационно-библиографического

обслуживания

сельского

населения» (19 чел.); «Библиотека и школа в системе социального партнерства» (прочитана на
курсах зав. методико-библиографическими отделами «Методическая служба: новый вектор
развития» (24 чел.). По индивидуальным запросам консультацию получили библиотеки 11
районов области.
Во исполнение приказа Министра культуры и информации Нижегородской области М.М.
Грошева за №8 от

18.01.2010 г. «О переходе на предоставление государственными и

муниципальными учреждениями культуры Нижегородской области государственных услуг в
электронном виде» НГОУНБ реализован план по оказанию организационно-методической
помощи в создании сайтов в центральных библиотеках муниципальных образований на
2010 г. и проведена значительная работа в помощь сайтостроению. С 1 номера 2010 г.
областного профессионального издания «Панорама библиотечной жизни области: опыт, новые
идеи, тенденции развития»» введена новая рубрика «IT-технологии в библиотечном деле».
Разработана консультация «Создание библиотечного сайта: с чего начинать», прочитанная на
областных курсах специалистов ПЦПИ (присутствовал 21 специалист). Консультация
представлена на сайте НГОУНБ. По вопросам сайтостроения оказана методическая и
консультационная

поддержка

специалистам

центральных

библиотек

Ардатовского,

Пильнинского, Лукояновского, Навашинского, Чкаловского и др. районов Нижегородской
области, ЦБС Нижегородского района г. Н.Новгорода. В 2010 г. специалистами

ЗАО

«Компания «Либэр» (г. Москва) в отделе научной обработки документов (ОНОД) установлена
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АИБС «Моя библиотека», которую освоила заведующая отделом Е.Г. Гаврюшова. Ею оказана
практическая помощь по организации электронного каталога специалистам ЦБС Богородского,
Чкаловского и Первомайского районов. Для специалиста по информационным технологиям
ЦБС Лысковского района организована двухдневная стажировка в НГОУНБ по работе в АИБС
«Моя библиотека».
Аналитическая деятельность невозможна без мониторинга, который в области проводится
регулярно по наиболее актуальным и проблемным вопросам деятельности библиотек. ОНОД
Библиотеки проведен мониторинг работы 46 ЦРБ Нижегородской области с АИБС «Моя
библиотека», подготовлены рекомендации. В мае – начале июня 2010 г. специалистами
НГОУНБ проведен мониторинг процесса сайтостроения в 60 библиотечных системах области,
оказана необходимая методическая помощь. Если на 01.10.2009 г. кроме центральных
библиотек региона (НГОУНБ и НГОДБ) и города (ЦГБ им. В.И. Ленина, ЦГДБ) Интернетпредставительства имели 5 библиотечных систем, то на 01.01.2011 г. уже 35 ЦБС области
имеют собственные Интернет-представительства. В этом – большая заслуга специалистов
НГОУНБ.
Выполнен значительный объем работы по сбору сведений
Нижегородской

области

согласно

распоряжению

о библиотеках

Правительства

Российской

Федерации от 04.02. 2009 года № 131-р. Составлена сводная таблица уточненных данных по
библиотекам всех систем и ведомств, находящихся на территории области. Растиражированы и
распространены в ЦРБ Нижегородской области «Указания по заполнению формы федерального
статистического наблюдения библиотек Российской Федерации». На сайте НГОУНБ
организован раздел «Всероссийская перепись библиотек». Разработано и разослано во все ЦРБ
области

методическое

наблюдения

письмо

по

заполнению

формы

федерального

статистического

№ 1–ВПБ «Сведения о библиотеке». Решен ряд технологических вопросов с

руководителем проекта статистического наблюдения библиотек Российской Федерации М.В.
Кудриным. На официальном сайте зарегистрированы все директора ЦБС – доверенные лица
куратора от Нижегородской области. Организовано консультирование специалистов библиотек
области: заведующих методико-библиографическими отделами в рамках работы областных
курсов повышения квалификации (40 чел.); специалистов ЦРБ, библиотек других ведомств. Им
дано 92 устные консультации.
В 2010 г. традиционные областные конкурсы Министерства культуры и информации не
финансировались. НГОУНБ был проведен ряд партнерских конкурсов и привлечены
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внебюджетные средства для призовых фондов. Ведущими специалистами Библиотеки
обеспечена организационная и методическая поддержка областных конкурсов, среди которых:
1. X областной конкурс на лучшую информацию (публикацию, теле-радио сюжет) в
СМИ о библиотеке проведен совместно с ООО ИРА «Биржа плюс» с целью привлечения
внимания общества к достижениям и проблемам библиотек. Проанализировано 222 материала
из 22 районов города и области, определены победители, подготовлена и проведена церемония
награждения, к которой подготовлен слайд-фильм «Конкурс на лучшую информацию в СМИ о
библиотеке: К 10-летию конкурса». Конкурс поддержан хлебокомбинатом «Каравай» и сетью
магазинов «Карусель». Награждение состоялось на празднике

библиотечных работников,

посвященном Общероссийскому Дню библиотек.
2. V конкурс среди библиотек Нижегородской области по повышению гражданско–
правовой

культуры

избирателей

проведен

совместно

с

Избирательной

комиссией

Нижегородской области. На областной этап конкурса выдвинуто 17 работ из 11 районов
области.

В муниципальные библиотеки поступило два совместных издания НГОУНБ и

Избирательной комиссии Нижегородской области «Право избирать и быть избранным».
3. Областной конкурс библиотек на лучшую презентацию литературы, посвященной
особо охраняемым природным территориям Нижегородской области (в рамках акции
«Марш парков на земле Нижегородской – 2010») проводился Министерством экологии и
природных ресурсов Нижегородской области, Федеральным государственным учреждением
«Государственный природный биосферный заповедник «Керженский» совместно с НГОУНБ и
НГОДБ. На конкурс поступило и было рассмотрено 30 работ. 11 работ отобраны для участия во
втором туре конкурса – фестивале. Определено 5 победителей. За счет средств Министерства
экологии Нижегородской области все участники фестиваля получили дипломы лауреатов и
победителей, книги «Керженская сторона» (Н. Новгород: Заповедник «Керженский», 2008. —
208 с.), научно-популярный фильм «Времена года по-Керженски». 5 победителей, кроме этого,
награждены мобильными жесткими дисками.
4. Областной конкурс «День защиты от экологической опасности» — 2010 г.
(номинация

«Библиотеки»)

ежегодно

проводит

Нижегородское

областное

отделение

общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» при финансовой
поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Дана
экспертная оценка 11 работам. НГОУНБ вручено благодарственное письмо Нижегородского
областного отделения общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».
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Специалисты НГОУНБ привлекались в качестве экспертов ежегодного областного
конкурса «Мы выбираем жизнь», который проводится Правительством Нижегородской
области и управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Нижегородской области (УФСК).
Кроме этого, были разработаны условия проведения конкурсов, итоги которых будут
подведены в 2011 г.:
– Конкурс на лучшую электронную

выставку и библиографическое пособие,

посвященные 175-летию со дня рождения Н.А. Добролюбова «Родному краю, верно, буду я
известен...» проводится НГОУНБ совместно с Нижегородским государственным литературномемориальным музеем Н.А. Добролюбова. Подготовлено методическое письмо: «Родному краю,
верно, буду я известен…»: к 175-летию со дня рождения Николая Александровича
Добролюбова». Письмо направлено во все ЦБС по электронной почте. Дано 32 индивидуальных
устных консультации

по

подготовке конкурсных материалов, 7 библиотекам оказана

практическая помощь.
– Областной читательский конкурс социальной рекламы книги и чтения «Создай
свое будущее — читай!»: 150-летию нижегородской Ленинки. Разработано положение о
конкурсе. Изданы методические рекомендации к проведению конкурса в районах. Информация
размешена на странице «Центр чтения» на сайте НГОУНБ. В качестве партнеров конкурса
выступили: книготорговая организация «Союз К-НН», группа компаний «Инфорсер».
– Конкурс НГОУНБ на лучшее печатное рекламно-информационное издание «В
поисках

нового

образа».

Разработано

положение

о

конкурсе,

зарегистрировано

и

проанализировано 8 работ.
– Областной конкурс социальной рекламы книги и чтения «Создай свое будущее —
читай!» – разработаны положение о конкурсе и методические рекомендации по проведению.
Организация

непрерывного

обучения библиотек

региона входит

в

перечень

государственных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, подведомственными
Министерству культуры РФ, применяемыми для формирования государственного заказа. Эта
услуга реализуется, в том числе, и путем регулярного участия специалистов НГОУНБ в
организации и проведении курсов повышения квалификации «Инновационно-научного
ресурсного центра «Культура». В 2010 г. специалистами Библиотеки подготовлено более 60
консультаций, библиографических обзоров, практических занятий, деловых игр, экскурсий и др.
для пяти категорий:
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–

заведующих

сельскими

информационно-компьютерными

центрами

«Сельский

информационно-компьютерный центр: современная модель библиотечно-информационного
обслуживания населения» (19 человек). Совместно с Центром «Культура» для этой категории
подготовлены и проведены практические занятия «Создание и развитие информационнокомпьютерных центров на базе сельских библиотек» (Богоявленская сельская библиотека Д.Константиновского района и Крутомайданская сельская библиотека Вадского района).
Участвовало 30 чел.
– специалистов ПЦПИ «Использование электронных ресурсов в информационном
обслуживании пользователей. Создание электронных продуктов о культурном наследии
Нижегородской области» (21 человек);
– вновь назначенных заведующих отделами культуры администраций муниципальных
районов (8 человек);
– заведующих методико-библиографическими отделами (45 человек);
– заведующих библиотеками-СИЦ «Пользователь ПК», 2 части (25 человек).
Зав. ИБО И.Д. Петрова провела зональный семинар «Организация библиографической
службы в муниципальных библиотек» на базе ЦРБ Павловского района (участвовали 5 районов,
80 человек).
Для двух специалистов ЦРБ Лысковского и Пильнинского районов организованы
трехдневные стажировки на базе ИБО, ОКЛ, ОНОД, ОАБП, ПЦПИ, НМО. Для специалистов
ЦРБ Лысковского, Гагинского, Семеновского районов – однодневные стажировки на базе
ОНОД и НМО.
В 2010 г. 51 ЦБС приобрела книги и библиотечную технику на сумму 783766,03 руб.
через отдел экономического анализа и маркетинга НГОУНБ. В рамках федеральной
программы Министерства культуры РФ для 10 ЦБС области через НГОУНБ заказана
литература на сумму 400,0 тыс. руб.
Продолжилась работа по комплектованию библиотек Нижегородской области в
рамках проекта «Пушкинская библиотека: книги для российских библиотек» – получено книг
всего на сумму 1047,8 тыс. руб., в том числе: по 12 каталогам заказано 3918 книг на сумму
664818,4 руб. 30 ЦБС приняли участие в программе НФ «Пушкинская библиотека» «Сельская
библиотека» по теме «Год Учителя». Заказано 39 комплектов (более 2457 экз. книг на сумму
382,95 тыс. руб.).
В помощь комплектованию библиотек области получено и безвозмездно передано
11672 экз. книг: от Избирательной комиссии Нижегородской области – 2330 экз.; от
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Государственного природного биосферного заповедника «Керженский» – 288 экз.; от
Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области 300 экз.; от
Министерства культуры РФ – 8754 экз. на сумму 9163900 руб.
27-ю специалистами НГОУНБ осуществлено 57 выездов в библиотеки города и области
(202 рабочих дня), в т.ч. в ЦБС области – 41 выезд (194 рабочих дня).
В 2010 г. на 30,4% выросло число консультаций (устных, письменных, индивидуальных,
групповых), предоставляемых специалистами НГОУНБ сотрудникам библиотек области. Всего
дано 1120 консультаций (2009 г. – 780), в том числе: групповых – 41; индивидуальных
письменных – 592; устных – 487. Тематика консультаций отражает актуальные направления
деятельности и проблемы, решаемые библиотеками области: проведение переписи библиотек,
аттестация библиотечных кадров, подготовка к работе в условиях ФЗ №83,

освоение

федеральных субсидий на комплектование фондов, работа с книжными памятниками, оказание
библиотечных сервисных услуг, работа в АИБС «Моя библиотека», сайтостроение,
подключение библиотек к Интернету и т.д.
В 2010 г. для библиотек города и области было издано 22 наименования изданий тиражом
2509 экз., в т.ч. 5 наименований (580 экз.) – по социальным заказам. Издания НГОУНБ
(методические, методико-библиографические пособия, указатели, сборники и т.д.) заказали 59
ЦБС на сумму 71035 руб.

Специалисты библиотеки продолжают активное сотрудничество с редакциями самых
популярных нижегородских газет: «Биржа», «Город и горожане», «Новая газета в Н.Новгороде»,
«День города», «Нижегородская правда», «Нижегородский рабочий», «Нижегородские
новости»,

«Ленинская

смена»,

«Рекламный

вестник»,

«Московский

комсомолец

в

Н.Новгороде», работают в редакциях журналов «Нижегородский музей», «Записки краеведов»,
«Земля Нижегородская».
В центральных и местных изданиях, в электронных СМИ было опубликовано почти 100
материалов о НГОУНБ им. В.И. Ленина.
Особый

интерес

средств

массовой

информации

вызвали

следующие

события,

произошедшие в стенах Библиотеки:
· благотворительный бал, организованный совместно с Нижегородским отделением
Российского дворянского Собрания
· мероприятия, посвященные 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
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· открытие экспозиций Музея книги – «Наука побеждать»: Книги на службе Отечеству;
«Начальные основания врачебной науки»: Книги XVI-XX столетий в фонде НГОУНБ им. В.И.
Ленина
· мероприятия к 150-летию со дня рождения А.П. Чехова
· концерты, организованные отделом нотно-музыкальной литературы:
· выставки документов из фонда библиотеки:
- «Искусство, пережившее века»: Книжное дело Франции XVI-XIX вв.
- «История Франции в мемуарах XVI-XIX вв.»
- др.

Библиотекой

проведено

большое

количество

культурно-просветительских

мероприятий:
- продолжались традиционные краеведческие чтения;
- ежемесячно проводились встречи в клубе любителей фантастики «Параллакс»;
- оставались активно посещаемыми Дни информации Нижегородского областного
любительского объединения садоводов (НОЛОС);
- в течение года организованы и проведены циклы мероприятий, посвященные 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне, 150-летию со дня рождения А.П. Чехова, Году
учителя, Году перекрестных культур «Франция – Россия 2010», предстоящему юбилею
НГОУНБ им. В.И. Ленина:
- вечер – встреча сотрудников библиотеки с ветеранами «Война глазами детей»;
- встреча с актерами Малого театра, посвященная 65-летию Победы и 150-летию со дня
рождения А.П.Чехова;
- тематический вечер «Учитель, перед именем твоим…»;
- встреча с французскими писателями в рамках культурно-просветительской акции
«Литературный поезд «Блэз Сандрар»;
- презентация электронного ресурса «Районная печать Горьковской области в годы
Великой Отечественной войны»;
- презентация электронного издания: «Врата учености (Учебная литература XVI-XIX вв.
из фондов НГОУНБ им. В.И. Ленина)»;
- др.
Особое

внимание

Библиотека

традиционно

уделяет

развитию

межкультурных,

межконфессиональных связей. В прошедшем году на базе Библиотеки проведены:
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· Общинный фестиваль еврейской культуры, посвященный 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Пока мы помним, мы живы»;
· День эрзянской культуры «Свет Родины»;
· Вечер, посвященный 90-летию А.Бабаджаняна;
· Вечер, посвященный Всемирному Дню поэзии;
· др. мероприятия.
В Белом зале оформлялись художественные выставки:
- нижегородских художников:
Владимира Семиклетова;
Нины Зубковой;
Натальи Паниной;
- Дзержинских художников;
- выставка живописи и фотографии «Диалог линии и цвета» Луи Эврар Дэсанлис
(Франция).
Сотни выставок документов из фондов библиотеки были оформлены ко всем
знаменательным датам и событиям. Особо хочется выделить следующие:
· «Писатель на все времена» – к 150-летию А.П. Чехова;
· «А.П. Чехов и театр»;
· «Учителями славится Россия»;
· «Образ учителя в художественной литературе»;
· «И книга тоже воевала»;
· «Музы в шинелях»;
· «В.И. Ленин: pro et contra»;
· «Искусство, пережившее века»: Книжное дело Франции XVI-XIX вв.;
· «История Франции в мемуарах XVI-XIX вв.»;
· «Мир словарей»;
· «Сыны Отечества»;
· «Из жизни первопечатников» - к 610-летию со дня рождения Иоганна Гуттенберга
и 500-летию со дня рождения Ивана Федорова;
· «Выпускники Нижегородского Дворянского института»;
· др.
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Работа с кадрами:
В библиотеке 234 сотрудника, 144 из них – библиотечные работники, 117 библиотечных
работников имеют высшее образование.
Продолжается обучение сотрудников, имеющих непрофильное высшее образование, в
Нижегородском областном колледже культуры.
Лисятникова О.Н., зав. отделом основного фонда книгохранения завершила двухгодичное
обучение в «Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма» (г. Москва)
по программе «Менеджмент сохранения библиотечных фондов».
Специалисты Библиотеки приняли участие в:
- VI Всероссийской рабочей встрече «Социолог и психолог в библиотеке» – Вострухина
В.А., Сухова О.В. – г. Москва;
-

Семинаре-практикуме

«Совершенствование

бюджетного

процесса

в

условиях

реформирования бюджетных учреждений» – Печенегина С.В. – г. Москва;
- XV ежегодной Конференции РБА – Соболева Л.И. – г. Томск;
- VIII Международной научно-практической конференции и выставке «Корпоративные
библиотечные системы: технологии и инновации» – Мершиева Л.В. – г. Санкт-Петербург;
- Международном библиографическом конгрессе – Кузнецова О.А., Петрова И.Д. – г.
Санкт-Петербург;
- Всероссийской конференции «Музейная деятельность библиотек» - Шевелилова Н.В. – г.
Санкт-Петербург;
- IX форуме публичных библиотек России «Библиокараван–2010» - Соболева Л.И. – г.
Киров;
- XI Международном семинаре по машиночитаемой каталогизации старопечатных книг –
Фромм Н.А. – г. Санкт-Петербург;
- Тренинг-семинаре по чтению – Буничева Л.Ф. – г. Москва;
- Российском молодежном библиотечном конвенте – Шевелилова Н.В., Сухова О.В. – г.
Москва;
- Всероссийской научно-практической конференции «Книжные памятники в контексте
социокультурного пространства» – Ушакова Г.А. – г. Архангельск;
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- Научно-практическом семинаре «Преодоление времени» - Сафронов Ю.А. – г. СанктПетербург;
- Научно-практической конференции «Работа библиотек к 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне» – Соболева Л.И. – г. Владимир;
- Обучающей стажировке «Создание страхового фонда документов библиотек» –
Сафронов Ю.А. – г. Москва;
- Всероссийском совещании по вопросам работы с книжными памятниками – Самарина
Г.Ю. – г. Москва.
В связи с созданием в Библиотеке отдела производственной и экологической информации
специалисты выезжали в Государственную публичную научно-техническую библиотеку
(ГПНТБ) (Абаева А.В., Кустова Н.А) и Кировскую государственную универсальную научную
библиотеку им. А.И. Герцена (Кабанова Г.В.) для ознакомления с опытом работы Центров
экологической информации.
Заведующая отделом «Публичный центр правовой информации» Наумова И.М.
знакомилась с опытом работы аналогичной структуры в Кировской государственной
универсальной научной библиотеке им. А.И. Герцена, в Национальной библиотеке Чувашской
республики.
С опытом работы Национальной библиотеки Чувашской республики знакомились и
сотрудники информационно-библиографического отдела – Петрова И.Д., Селезнева Л.П.
Продолжается практика отчетов о командировках и обсуждения полученной информации
на совещаниях заведующих отделами.
По особой программе проводятся занятия с группой вновь принятых на работу
сотрудников. Кроме обучения непосредственно на рабочих местах они знакомятся с работой
всей Библиотеки. В Общероссийский День библиотек проводится символическое посвящение
этих сотрудников в Библиотекари.
В прошедшем году в Библиотеке создан Совет молодых специалистов.
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Материально-техническое оснащение библиотеки
В течение 2010 года проведены следующие виды работ:
· ремонт малого грузового лифта;
· работы

по

замене

автоматического

выключателя

и

трансформаторов

тока

в

электроустановке;
· электроизмерительные работы по замерам сопротивления защитного заземления;
· установка противопожарных дверей;
· ремонт и замена ветхой электропроводки и неисправного электрооборудования в здании
книгохранения;
· монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и
управления эвакуации людей при пожаре.

Финансирование деятельности библиотеки
В 2010 году Библиотека была профинансирована согласно сметы расходов в полном
объеме – 40848 тыс. руб., в том числе:
- заработная плата – 22540 тыс. руб.;
- налоги на заработную плату – 6102 тыс. руб.
В рамках финансирования бюджетной сметы расходов проплачены мероприятия по
подготовке к зиме – проведена промывка и опрессовка системы отопления – 100,0 тыс. руб.
- также профинансированы следующие виды работ:
· ремонт малого грузового лифта – 159 тыс. руб.;
· работы

по

замене

автоматического

выключателя

и

трансформаторов

тока

в

электроустановке – 12 тыс. руб.;
· электроизмерительные работы по замерам сопротивления защитного заземления – 30
тыс. руб.;
· установка противопожарных дверей – 100 тыс. руб.;
· ремонт и замена ветхой электропроводки и неисправного электрооборудования в здании
книгохранения – 287 тыс. руб.;
· монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и
управления эвакуации людей при пожаре – 120 тыс. руб.
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Подписка на периодические издания профинансирована в полном объеме, израсходовано
1650 тыс. руб.
Из федерального бюджета по федеральной целевой программе «Культура России»
профинансированы мероприятия по развитию деятельности регионального Центра консервации
библиотечного фонда в НГОУНБ им. В.И. Ленина – 100 тыс. руб.; мероприятия по развитию
Центра по работе с книжными памятниками Нижегородской области – 100 тыс. руб.
Заработаны библиотекой собственные средства в сумме 2568 тыс. руб. (два миллиона
пятьсот шестьдесят восемь тысяч рублей), которые потрачены, в основном:
· на заработную плату – 1050 тыс. руб.
· на налоги на заработную плату – 305 тыс. руб.
· на приобретение расходных материалов – 268 тыс. руб.
· на приобретение основных средств – 105 тыс. руб.
· на книги для комплектования библиотеки – 14 тыс. руб.
· на приобретение формуляров, вкладышей в формуляры – 8 тыс. руб.
· на почтовые расходы и оплату услуг связи – 16 тыс. руб.
· на транспортно-экспедиционные расходы – 13 тыс. руб.
· на техническое обслуживание кассовых аппаратов – 32 тыс. руб.
· на техническое обслуживание копировальных аппаратов – 7 тыс. руб.
· на командировочные расходы – 10 тыс. руб. (суточные – 7 тыс. руб., проезд – 2 тыс. руб.,
проживание – 1 тыс. руб.)
· на оказание консультационных услуг – 10 тыс. руб.

Средняя заработная плата штатной единицы в месяц за 2009 год составила:
- бюджет – 9349 руб. 17 коп.
- внебюджет – 431руб. 64 коп.

ВСЕГО: 9780 руб. 81 коп.
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Партнеры Библиотеки
Комитет по делам архивов Нижегородской области
Областная избирательная комиссия Нижегородской области
Ассоциация российских библиотечных консорциумов (АРБИКОН)
Библиотеки Нижегородских высших учебных заведений
Национальный электронно-информационный консорциум (НЭИКОН)
Нижегородские областные творческие союзы:
писателей России
художников России
Нижегородские национальные общества:
областная общественная организация «Общество еврейской культуры Цви-Гирш»
областная армянская община
общество мордовской культуры
Областная служба правовой информации ЦМИКИ
Региональный информационный центр сети «КонсультантПлюс»
Центральный архив Нижегородской области
Редакции газет и журналов: «Биржа», «Нижегородские новости», «Нижегородская
правда», «Нижегородский рабочий», «Земля Нижегородская», «Город и горожане», «Садпалисад», «Огород», «Нижегородский музей», «Записки краеведов», др.
Книгоиздательские и книготорговые организации.

Основные задачи, которые необходимо решить в 2011 году:
1.1.

Реализовать комплекс мероприятий по подготовке к переводу Библиотеки в новую

правовую форму (Федеральный Закон №83-ФЗ от 08.05.2010 г.):
- внести изменения в документы, регламентирующие деятельность Библиотеки;
- уточнить перечень предоставляемых услуг;
- освоить методику нормативно-целевого финансирования, др.
1.2. Качественно и в полном объеме выполнить государственное задание. Поддерживать
позитивный образ и высокую репутацию услуг Библиотеки у населения.
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1.3. Осуществлять информационную поддержку региональных программ развития.
1.4. Реализовать план мероприятий к 150-летию Библиотеки.
1.5. Осуществлять постоянный мониторинг исполнения законодательства

об охране

интеллектуальной собственности (4 ч. ГК РФ), законов «О противодействии экстремистской
деятельности»

(ФЗ №114 от 25 июля 2002 г.), «О библиотечном деле в Нижегородской

области» в стенах Библиотеки.
1.6. Развивать новые структуры и услуги Библиотеки.
1.7. Обеспечивать дальнейшее развитие инновационных направлений деятельности
Библиотеки в соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской
Федерации (от 07.02.2008г. № Пр-212), готовить Библиотеку к работе в режиме филиала
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина:
- пополнять (в том числе за счет расширения

местного контента) и обеспечивать

доступность полнотекстовых баз данных;
- продолжать ретроспективную конверсию карточных каталогов в машиночитаемые
массивы;
- совершенствовать систему общественного доступа к правовой и социальной
информации;
-

обеспечивать

пользователям

доступ

к

информации

вне

зависимости

от

ее

местонахождения, тематики, глубины, формата, поддерживать и предоставлять пользователям
каналы доступа к Интернет-ресурсам в стенах Библиотеки;
- расширять участие Библиотеки в проектах АРБИКОН: ЭПОС, ЭДД, МАРС.
1.8. Обеспечивать право на доступ к информации всем группам пользователей, в том
числе имеющим проблемы со здоровьем, пожилым, социально-незащищенным гражданам.
1.9. Развивать партнерство с библиотечным сообществом страны, с Российской
библиотечной ассоциацией, с зарубежными коллегами; активно участвовать в общероссийских
и областных программах и проектах, направленных на развитие библиотечного дела.
1.10. Активизировать работу по обучению персонала как важнейшего ресурса развития
Библиотеки.
1.11. Принять участие в разработке стратегии деятельности библиотек региона в контексте
федеральных и региональных законов и программ развития библиотечного дела;
1.12. Оказать методическую поддержку библиотекам региона в период реализации
федерального закона № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
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в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений»;
1.13. Обеспечить методическую поддержку библиотекам области в реализации перечня
государственных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, подведомственными
Министерству культуры РФ, применяемыми для формирования государственного заказа;
1.14. Реализовать заключительный этап сбора сведений о библиотеках Нижегородской
области в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 февраля
2009 г. № 131-р;
1.15. Организовать методическое обеспечение

муниципальных библиотек в вопросах

организации комплектования библиотечных фондов в свете реализации ФЗ № 94 от 21.07.2005
г. и Постановления Правительства РФ № 968 от 29.12. 2007 г. «О порядке предоставления в
2007-2010

годах

из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

РФ субсидий

на

комплектование книжных фондов библиотек»;
1.16. Оказать методическую и практическую помощь библиотекам области в реализации
приоритетных направлений деятельности 2011 года: организация информационного и
библиотечно-библиографического

обслуживания

пользователей

в

Год

российской

космонавтики; участие в программе НГОУНБ «Ленинке» – 150!»; популяризация здорового
образа жизни, профилактика асоциального поведения молодежи; позиционирование библиотеки
как территории толерантности; организация экологического просвещения населения; работа
навстречу 400-летию подвига Нижегородского ополчения 1612 года и 200-летию победы России
в Отечественной войне 1812 г. и т.д.;
1.17. Обеспечить научно-методическую и практическую поддержку общедоступным
библиотекам области в формировании единого информационного пространства региона, в
создании собственных электронных ресурсов.
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