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

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2011 год

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 2011 ГОДА
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.
2. Качественно и в полном объеме выполнить государственное задание.
Поддерживать позитивный образ и высокую репутацию услуг Библиотеки у
населения.
3. Осуществлять информационную поддержку региональных программ развития.
4. Реализовать план мероприятий к 150-летию Библиотеки.
5. Осуществлять постоянный мониторинг исполнения законодательства об
охране интеллектуальной собственности (ч. 4 ГК РФ), законов «О противодействии
экстремистской деятельности» (ФЗ №114 от 25.07.2002 г.), «О библиотечном деле
в Нижегородской области» в Библиотеке.
6. Развивать новые структуры и услуги Библиотеки.
7. Обеспечивать дальнейшее развитие инновационных направлений деятельности
Библиотеки в соответствии со Стратегией развития информационного общества
в Российской Федерации (№ Пр-212 от 07.02.2008 г.), готовить Библиотеку к работе
в режиме филиала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина:

— пополнять (в том числе за счет расширения местного контента)
полнотекстовые базы 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, формата, поддерживать и предоставлять пользователям
каналы доступа к Интернет-ресурсам в стенах Библиотеки;
— расширять участие Библиотеки в проектах АРБИКОН: ЭПОС, ЭДД.
8. Обеспечивать право на доступ к информации всем группам пользователей, в
том числе имеющим проблемы со здоровьем, пожилым, социально незащищенным
гражданам.
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.
10. Активизировать работу по обучению персонала как важнейшего ресурса
развития Библиотеки.
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ОСНОВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Пользователи – 39,495 тыс. (в 2010 г. – 39,1 тыс.)
Посещения – 230,299 тыс. (в 2010 г. – 224,4 тыс.)
Книговыдача – 1718,731 тыс. экз. (в 2010 г. – 1712,5 тыс. экз.)
Посещаемость – 5,8
Читаемость – 43,5
Выполнено справок – 95 004
Среди пользователей библиотеки:
— научные работники – 13% (2010 г. – 10,2%), среди них 404 кандидата наук,
74 доктора наук;
— инженерно-технические работники – 9,6% (2010 – 11,1%, 2009 – 11,6%);
— специалисты сельского хозяйства – 1,2% (2010 – 1,5%, 2009 – 1,2%);
— специалисты по экономике и финансам – 8% (2010 – 11%, 2009 – 8,5%);
— медицинские работники – 1,4% (2010 – 1,6%, 2009 – 2,1%);
— юристы – 6,8% (2010 – 7,3%, 2009 – 5,4%);
— педагоги – 15% (2010 – 16,7%, 2009 – 11,6%);
— специалисты в области литературы и искусства – 4,6% (2010 – 3,8%, 2009 –
3,6%);
— работники культуры – 0,7% (2010 – 0,5%);
— рабочие – 0,2% (2010 – 0,2%, 2009 – 0,3%);
— служащие – 2,3% (2010 – 2,5%, 2009 – 3,9%);
— учащиеся – 31% (2010 – 28,4%, 2009 – 33,9%);
— прочие группы – 6,3% (2010 – 5,2%, 2009 – 4,4%).
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МЕРОПРИЯТИЯ К 150-ЛЕТИЮ БИБЛИОТЕКИ
2011 год – юбилейный для Библиотеки. В течение года в рамках празднования
150-летия Библиотеки были организованы и проведены мероприятия:
– научно-практическая конференция «Общедоступные библиотеки региона в
структуре современного общества: традиции, инновации, перспективы». Среди
участников конференции: преподаватели и студенты нижегородских вузов,
специалисты вузовских и общедоступных библиотек, специалисты архивной службы;
– в рамках областного совещания директоров ЦБС области проведен круглый
стол, посвященный значению ЦБ региона в развитии библиотечного дела НО;
– подготовлен «Путеводитель по «Ленинке». К 150-летию Нижегородской
государственной областной универсальной научной библиотеки им. В. И. Ленина»
(Издательство «Кварц», 2011, 48 с.);
– состоялся торжественный вечер, посвященный 150-летию Библиотеки (музейфилиал «Усадьба Рукавишниковых»);
– открыта экспозиция Музея книги «Дары и дарители в истории и судьбе главной
библиотеки региона»;
– организована выставка документов из фонда библиотеки «Нижегородская
книжная культура: к 150-летию НГОУНБ» (Белый зал);
– в течение года четыре раза были организованы Дни открытых дверей, в рамках
которых проведены экскурсии по библиотеке и Музею книги, обзоры выставок в
отделах библиотеки, льготная запись читателей;
– гостям и участникам юбилейных торжеств были вручены электронные издания,
подготовленные библиотекой — диск с материалами о НГОУНБ, опубликованными в
«Панораме библиотечной жизни: опыт, новые идеи, тенденции развития» за 15 лет
существования издания. Второй диск посвящен истории книги и библиотечного дела в
Нижегородском крае. В диск вошли две экспозиции Музея книги «Этюды о русской
читающей публике» и «Врата учености»;
– на сайте библиотеки велась постоянная рубрика «Нижегородской «Ленинке» –
150!», оцифрована и размещена книга по истории библиотеки «Ленинка. Страницы
истории» (2001 г.);
– на сайте размещена виртуальная выставка «Нижегородская периодическая
печать: 150 лет в составе фондов Нижегородской государственной областной
универсальной научной библиотеки им. В. И. Ленина»;
– специалистами НГОУНБ подготовлены юбилейные публикации, в т.ч. в
центральной профессиональной прессе.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В Библиотеке осуществлен комплекс мероприятий по популяризации
Библиотеки и ее услуг, по повышению комфортности библиотеки для посетителей.
Заключено Соглашение о сотрудничестве с Нижегородским государственным
педагогическим университетом им. К. Минина и Нижегородским государственным
техническим университетом им. Р. Е. Алексеева. Соглашением предусматривается
льготная запись в Библиотеку студентов и аспирантов университетов, 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 учебных заведениях города, в т.ч. школах
(№№ 7, 47, 52).
Для удобства пользователей организуется автоматизированная выдача в отделе
читальных залов; Библиотека предоставляет возможность в удаленном режиме
продлить срок пользования книгами 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.
Силами сотрудников ИНО и АБП поддерживается англоязычная версия Вебсайта: представлена информация о библиотеке, предусмотрена возможность поиска в
электронном каталоге с английским интерфейсом.
Активно работал блог Библиотеки на Интернет-портале «Самиздат». В
прошедшем году посетителями блога «Самиздат» стали 1210 пользователей из 20
стран мира. В 2011 году число постоянных посетителей составило 1817 пользователей
из 25 стран.
В январе 2011 г. был открыт блог НГОУНБ на Интернет-портале Dairy.ru. Этот блог
читают в 25 странах, у него 2435 постоянных читателей.
Активно работал со СМИ отдел периодических изданий и отдел редких книг
и рукописей. На основании предоставленных отделами материалов были
подготовлены сюжеты для теле- и радиоканалов: «Домашний», «ННТВ», «Вести–
Приволжье», «Русское радио», радио «Голос» и др.
5

Для ознакомления с возможностями библиотеки в течение года проводились
экскурсии для школьников и студентов нижегородских вузов; организовывались
занятия по повышению информационной культуры:
– «История книги», «Русская периодическая печать XVIII – XIX века», «Знаки на
книгах», «История периодической печати Нижегородского региона (1838-2008 гг.)».
В течение ряда лет деньги из бюджета выделяются главным образом на подписку
на периодические издания, последние два года – только на подписку. Книжный фонд
пополняется лишь за счет обязательного экземпляра местных изданий.
Невозможность выбора изданий, соответствующих тематико-типологическому плану
комплектования универсальной научной библиотеки регионального уровня и,
соответственно, ожиданиям пользователей, естественно, снижает привлекательность
библиотеки для большинства групп читателей. Удаленные пользователи, получившие
возможность доступа к электронному каталогу библиотеки с домашнего компьютера,
не идут в библиотеку, обнаружив, что необходимых изданий в библиотеке нет.
Негативно сказывается на имидже библиотеки и 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, финансируется недостаточно. Остро ощущается
нехватка аппарата для чтения микрофильмов и планетарного сканера.
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ФОРМИРОВАНИЕ БИЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
В прошедшем году на комплектование библиотеки были выделены средства в
сумме 1 млн. 774 тыс. рублей (в 2010 г. – 1 млн. 703 тыс. 625 рублей, в 2009 г. – 2 млн.
600 тысяч рублей). Все выделенные средства расходовались на приобретение
периодических изданий. В течение года на приобретение книг, ведомственных,
нотных изданий, изданий на электронных носителях средств не выделялось. Из
средств библиотеки, полученных от оказания платных услуг, на покупку книг было
выделено 31 975 руб. (в 2010 г. – 4408), на приобретение библиотечной техники –
8410 рублей. Таким образом, библиотека выделила на комплектование 40 385 рублей.
Комплектование библиотечного фонда в 2011 году
(по видам изданий, экз.)
Виды изданий

2011 год

2010 год

2009 год

Книги

7970

7846

10298

Периодика

9889

7388

8253

Ноты

2

8

86

Диски

28

117

8

Итого

17889

15359

18645

Подписка на периодические издания
2011

2010

2009

Финансирование (руб.)

1774000

1703000

2600000

Приобретено журналов
(название)

526

614

903
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Как видно из таблицы, количество названий журналов, поступающих в
библиотечный фонд, резко сокращается ввиду роста цен на издания и недостаточного
финансирования комплектования.
Значительно уменьшилось число источников комплектования. Основным
источником остается обязательный экземпляр документов, его доля составляет 48,8%
от всех поступлений. 34,2% от поступлений составила благотворительная помощь
(дары от общественных организаций, частных лиц и т.д.). Большую работу проводят
специалисты библиотеки по докомплектованию фонда, сектор обменно-резервного
фонда в 2011 г. в рамках сотрудничества с ГПИБ (г. Москва) значительно пополнил
фонд библиотеки.
Источники
комплектования

2011 г.

2010 г.

2009 г.

Подписка на
периодические
издания

9722 экз.

7327 экз.

8253 экз.

Обязательный
экземпляр

3985 экз.

2979 экз.

5187 экз.

Благотворительная
помощь

2792 экз.

2596 экз.

3332 экз.

Докомплектование

947 экз.

2100 экз.

1648 экз.

Книжные магазины

92 экз.

33 экз.

-

С целью пополнения фонда местными периодическими изданиями Библиотека
тесно сотрудничает с Управлением Россвязьохранкультуры по Нижегородской
области; использует предоставленную Управлением базу данных нижегородских
печатных изданий.
В течение года списано 4886 экз., из них книг – 3614 экз. (2010 – 5435 изданий,
из них книг – 5175 экз.). Основные причины списания – «по ветхости» и «устаревшие
по содержанию».
На 1 января 2012 г. фонд библиотеки составляет 3 969 892 экз. документов
различных видов.
49,7% фонда (1 972 579 экз.) – книги;
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29,4% (1 173 981 экз.) – журналы и продолжающиеся издания;
18,7% (740 834 экз.) – спец. виды;
0,9% (36 892 экз.) – нотные издания;
1007 ед. – компакт-диски.
Отраслевой состав фонда не изменился по сравнению с 2010 годом.
44% фонда – технические издания;
27,2% – общественно-политическая литература;
12,8% – естественнонаучная литература;
11% – художественная литература, литературоведение, языкознание;
5% – фонд литературы по искусству, физкультуре и спорту.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДА
В рамках комплекса мероприятий по обеспечению сохранности библиотечного
фонда 5–6 сентября в НГОУНБ (Отдел гигиены и реставрации библиотечного фонда)
совместно с Федеральным центром консервации библиотечных фондов Российской
национальной библиотеки при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации был проведен обучающий семинар «Экспертиза состояния документов и
формирование электронных баз данных их сохранности». На семинаре
рассматривались вопросы:
– причины и виды повреждений документов на бумаге и пергамене;
– неразрушающие методы оценки состояния документов (рН-метрия, шкалы
желтизны);
– организация фазового хранения документов;
– изготовление копий для обеспечения сохранности оригинальных документов;
– электронные базы состояния документов: «Книга», «Манускрипт»,
«Картография», «Фото», «Пластинки»;
– заполнение электронной базы сохранности «Книга» и систематизация
полученных данных (практическое занятие).
Семинар проводили: Координатор Федерального центра консервации
библиотечных фондов Екатерина Михайловна Лоцманова и заведующий ОГР БФ
Ю. А. Сафронов. Участники семинара – сотрудники из 9 библиотек города (городские,
областные, вузовские) и 1 сотрудник из Государственного литературномемориального музея Н. А. Добролюбова.
Реставратор ОГР БФ Ю. А. Корнилова участвовала в работе научнопрактического семинара «Инновационные методы консервации книжных переплетов
XIX-XX вв.»
(15–16 сент., г. Москва, ВГБИЛ им. М. И. Рудомино).
Все структурные подразделения-фондодержатели осуществляют плановую
проверку фонда. В отделе основного фонда книгохранения продолжается сверка
изданий с инвентарем. За 2011 год проверено 81 000 ед. хран. (1-формат и К.1формат).
Отделом гигиены и реставрации осуществлена стабилизация библиотечных
документов, проведено полистное обеспыливание и дезинфекция 48 ед. хран.
документов из отделов:
– литературы на иностранных языках (26 ед. хран.);
– отдела основного книгохранения (6 экз.);
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– отдела редких книг и рукописей (16 экз.).
Продолжается работа по фазовой консервации библиотечных документов.
Изготовлены из долговечного (бескислотного картона) 319 контейнеров и 24 папки:
– 165 контейнеров для отдела редких книг и рукописей (рукописные книги,
библиотека Н. С. Таганцева, газета «Нижегородские губернские ведомости», фонд
иностранной печати);
– 56 контейнеров для карт отдела краеведческой литературы (депозитарное
хранение);
– 50 контейнеров для газет отдела периодических изданий («Город и горожане»);
– 15 контейнеров для отдела литературы на иностранных языках;
– 33 контейнера для отдела краеведческой литературы.
В течение года проводились плановые переплетные работы:
– составной переплет книг – 318 ед. хран.;
– цельнокроеный переплет книг – 7 ед. хран.;
– переплет документов с подборкой – 69 ед. хран.;
– папочный переплет – 30 ед. хран. (24 ед. хран. из долговечного картона);
– шитье в тачалку (накидку) – 2886 ед. хран.;
– брошюровка документов на металлической и пластиковой спирали – 190 экз.;
– изготовление разделителей – 1383 экз.;
– изготовление коробок – 345 экз. (319 экз. из долговечного картона);
– изготовление конвертов – 45 экз.;
– окантовка плакатов – А4 х 61 экз.;
– фольгирование – 680 экз.
В рамках ФЦП «Культура России»:
– обследован фонд МУК «ЦБС» Семёновская центральная библиотека
им. Б. П. Корнилова;
– обследован фонд Центральной библиотеки им. В. Маяковского (г. Саров).
По результатам обследования библиотекам даны рекомендации.
Отдел гигиены и реставрации оказывал методическую, консультационную и
инфор-мационную поддержку фондодержателям, в т.ч. библиотеке ННГУ
им. Н. И. Лобачевского, Национальной библиотеке Чувашской Республики
(г. Чебоксары).
В течение года 2 сотрудника отдела основного фонда книгохранения прошли
обучение различным консервационным мероприятиям (обеспыливанию,
дезинфекции).
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В ОРКиР проведены мероприятия по фазовой консервации: в контейнеры из
бескислотного картона помещены 158 ед. хран., проведен обмер рукописей архивного
фонда для изготовления контейнеров (115 ед. хран.).
Обеспылены и полистно дезинфицированы, обработаны биоцидом 2104 л.
(8 ед. хран.), проведена полистная проверка рукописей (50 ед. хран.).
В отделе основного фонда книгохранения ведется картотека «Физическое
состояние ценных и редких изданий».
Ежемесячно проводятся санитарные дни.
Проводилась работа по восстановлению утраченных страниц в изданиях
читального зала (восстановлено 288 стр.), отдела периодических изданий (171 стр.).
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.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Продолжается освоение возможностей АИБС Liber Media в структурных
подразделениях библиотеки. Пополняются собственные электронные
библиографические базы данных:
– основная база Liber электронного каталога пополнилась на 69 652 записи и
составляет 414 850 записей;
– в краеведческую базу данных NNOV введено 4012 записи; ее объем составил
16757 записей;
– в электронный каталог CODEX введено 2144 библиографических записи,
общий объем этой базы данных составил 5509 записей;
– продолжается работа по ретроконверсии традиционного каталога в
машиночитаемые массивы (введено 12,0 тыс. записей).
Общий объем собственных библиографических баз данных на 01.01.2012 –
437 116 записей.
В течение года активно велась работа по повышению качества
библиографических баз данных. Было отредактировано 35 898 библиографических
записей.
В течение года проводилась работа по пополнению Электронной библиотеки
полнотекстовых изданий:
– оцифрована 21 рукопись XVII – XIX вв. объемом 6939 страниц;
– оцифровано 12 краеведческих библиографических указателей объемом 1280
страниц.
Всего оцифрована за 2011 год 13 281 страница. Общий объем Электронной
библиотеки, размещенной на Web-сервере библиотеки по адресу:
http://www.nounb.sci-nnov.ru/fulltext/index.html, составил 198 950 страниц.
Продолжается создание полнотекстовой коллекции нижегородской
дореволюционной периодической печати (1838-1917 гг.), в течение года созданы
цифровые копии изданий: «Нижегородские епархиальные ведомости» (за 1897, 1898,
1899, 1905 гг.) «Нижегородская земская газета» (1907, 1908 гг.). Объем базы данных
«Нижегородская дореволюционная печать» составляет 63 000 страниц.
Продолжается поддержка и развитие Веб-сайта библиотеки:
– регулярно обновлялся новостной блок, информация о выставках, мероприятиях
и т.д.;
13

– пополнились проекты библиотеки «Районная печать Горьковской области в
годы Великой Отечественной войны», «Литературная карта Нижегородской области»,
«История одной книги»;
– обновлены страницы экспозиции Музея книги «Дары и дарители в истории и
судьбе главной библиотеки региона».
Пользователи библиотеки начинают активнее использовать возможности новых
технологий при получении библиотечных услуг. В автоматизированном режиме
приняты 482 заказа сектором МБА, по проекту «Электронная доставка документов» –
163 заказа (по ЭДД выдано 136 документов).
На форуме библиотеки в разделе «Виртуальная справка» зарегистрировался
71 пользователь. Посещаемость сайта составила 278 200 запросов страниц сайта.
Группа сотрудников информационно-библиографического отдела, в составе
Л. Ю. Мишиной, О. А. Галкиной и Л. П. Селезневой, приступила с 2011 г. к работе
в проекте АРБИКОН МАРС (межрегиональная аналитическая роспись статей). За
группой закреплена аналитическая роспись 8 журналов. За отчетный период был
расписан 61 номер журнала, составлено 1289 библиографических записей.
Стабильно востребованы ресурсы Центра электронных информационных
ресурсов (ЦЭИР): виртуальный зал диссертаций РГБ, научные справочники и
энциклопедии, бизнес-справочники, юридическая литература он-лайн, ресурсы
НЭИКОН, АРБИКОН и др. Число посетителей ЦЭИР постоянно растет, в 2011 году
число посещений – 5107 (в 2010 г. – 4302, 2009 г. – 3994).
Продолжена работа по наполнению Регионального свода книжных памятников
Нижегородской области (реестр фондодержателей пополнился двумя новыми
участниками – библиотекой НГТУ им. Р. Е. Алексеева и Музеем Н. А. Добролюбова;
реестр книжных памятников коллекций – описанием коллекции палеотипов и личной
коллекции Ю. Г. Галая).
Во всех структурах, предлагающих услуги, связанные с доступом к электронной
информации, ведется консультирование пользователей по самостоятельной работе
с электронными ресурсами.
В библиотеке на 01.01.2012 г. – 145 компьютеров, из них 135 подключены
к Интернету, в т.ч. для пользователей – 34.
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НАУЧНАЯ РАБОТА
26–28 апреля на Нижегородской ярмарке состоялся IV Международный форум
информационных технологий «ITForum 2020 / Информационное общество 2.0».
Н. А. Кузнецова, директор библиотеки, и М. Г. Серова, зав. отделом автоматизации
библиотечных процессов, приняли участие в работе круглого стола «Использование
web-технологий для предоставления библиотечных услуг в электронном виде» с
докладами «Использование информационных технологий и веб-сервисов в НГОУНБ
им. В. И. Ленина: новые продукты и услуги» (Н. А. Кузнецова) и «Проект создания
корпоративного электронного каталога государственных и муниципальных библиотек
Нижегородской области» (М. Г. Серова).
Все основные структурные подразделения библиотеки ведут научноисследовательскую работу.
Продолжалась работа по выявлению в отделе основного фонда книгохранения
редких и ценных изданий, обладающих признаками книжного памятника; в течение
года выявлено 399 документов, из них: издания до 1830 года включительно – 187
(в т.ч. 7 изданий XVIII века); из личных библиотек: Шереметевых – 2, Таганцева – 18,
Аракчеева – 17, Лазаревских – 28, Ладыженского – 1. Передано в отдел редких книг и
рукописей 280 ед. хран.
В отделе основного фонда книгохранения продолжается работа по составлению
каталога книжного собрания П. Г. Любомирова (карточный, поэкземплярное
описание). Описано 1100 экземпляров.
Разработаны проекты, подготовлены и отправлены заявки в Федеральную
целевую программу «Культура России (2012–2018 гг.)» (наименование направления
программы: «Сохранение культурного наследия», наименование раздела программы:
«Развитие и модернизация библиотек России»):
– «Создание страхового фонда документов Нижегородской государственной
областной универсальной научной библиотеки им. В. И. Ленина»;
– «Развитие деятельности регионального центра консервации и реставрации
библиотечного фонда в Нижегородской государственной областной универсальной
научной библиотеке им. В. И. Ленина»;
– «Развитие деятельности регионального центра по работе с книжными
памятниками Нижегородской области».
В рамках участия в Федеральной целевой программе «Культура России.
2006–2011 гг.»:
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– продолжена работа по ведению Регионального Свода книжных памятников
Нижегородской области. Число фондодержателей книжных памятников пополнилось
двумя участниками (Государственный литературно-мемориальный музей
Н. А. Добролюбова и библиотека Нижегородского государственного технического
университета им. Р. Е. Алексеева);
– раздел «Книжные памятники-коллекции» Свода пополнен описаниями личной
коллекции «Библиотека Ю. Г. Галая» и тематической коллекции «Палеотипы»;
– сотрудники библиотеки (О. Н. Лисятникова и Г. А. Ушакова) приняли участие
во Всероссийском совещании по работе с книжными памятниками (РГБ, г. Москва).
НГОУНБ имеет большой авторитет в культурной и научной среде Нижнего
Новгорода. К специалистам Библиотеки обращаются с просьбой дать отзывы для
поддержки издания книг, рецензии на книги, рекомендации для выдвижения на
премии и награды и т.д.
В 2011 году Л. И. Шиян написала 3 экспертные оценки на издания,
представленные в комиссию по присуждению премии Нижнего Новгорода, по просьбе
члена комиссии, председателя общества «Нижегородский краевед» Ю. Г. Галая, по
просьбе ЦГБ им. В. И. Ленина для городского социокультурного центра написала
статью-воспоминания об археографе ЦАНО и известном краеведе Н. И. Куприяновой.
С этим материалом Л. И. Шиян выступила на заседании Краеведческой гостиной ЦГБ
им. В. И. Ленина как соавтор краеведческого пособия «Н. И. Куприянова: жизнь и
служение делу», выпущенного городским социокультурным центром ЦГБ в серии
«Выдающиеся нижегородцы».
На 2-й региональной научно-практической конференции «Святыни земли
нижегородской. Монастыри» главный библиограф отдела краеведческой литературы
А. Л. Корнилова выступила с докладом: «Страницы истории монастырей
Нижегородского края в библиографическом отражении: опыт НГОУНБ».
И. Г. Горностаева (заведующая сектором отдела краеведческой литературы)
продолжает сотрудничество с редакционным советом Электронного периодического
издания «Открытый текст» (Нижегородское отделение Российского Общества
историков-архивистов).
Библиотека поддерживает и развивает контакты с учреждениями города,
ведущими краеведческую работу. В 2011 году специалисты библиотеки были
приглашены и присутствовали на заседании ученого совета НГИАМЗ; в конференции
«Народные ополчения и российские города в смутное время начала XVII века» в
г. Балахна, на заседаниях Общества старых нижегородцев.
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В течение года активно пополнялся ресурс «Литературная карта Нижегородской
области» – партнерский электронный проект НГОУНБ им. В. И. Ленина и ННГУ
им. Н. И. Лобачевского.
Подготовлены и изданы библиографические указатели, в т.ч.:
– «Календарь памятных дат Нижегородской области на 2012 год»;
– «Сводный каталог журналов, получаемых крупными научными и научнотехническими библиотеками города Н. Новгорода в 2011 году»;
– «Литература о Нижегородской области» – 4 выпуска;
– «Новая литература по вопросам местного самоуправления» Вып. 1–4
(электронное издание);
– «Официальные документы из фонда сектора МСУ за 2010 год» и др.
В 2011 году сотрудниками библиотеки были подготовлены публикации в прессе.
В т.ч. о новых информационных ресурсах библиотеки для еженедельного
периодического издания «Биржа плюс карьера»; статьи о ветеранах библиотеки (о
Л. И. Шиян в «Клубный вестник», о Г. И. Копеловой и Е. А. Муравьевой в «Панораму
библиотечной жизни…» (автор – Л. Е. Кудрина); в журнал «Нижегородский музей»
статьи «Дальнеконстан-тиновское культурное гнездо» и «Краеведческая деятельность
Н. А. Добролюбова» (автор – Л. И. Шиян).
Специалистами библиотеки подготовлены к публикации в центральной
профессиональной прессе статьи: «Нижегородская перезагрузка…» (Н. А. Кузнецова,
директор НГОУНБ, «Библиотечное дело», 2011, № 21), «НГОУНБ в системе
нижегородского краеведения» (Л. И. Шиян, отдел краеведческой литературы),
«Нижегородский вариант. Научно-методическая деятельность центральной
библиотеки региона» (М. Б. Кувшинова, опубликована в журнале «Библиотечное
дело», 2011, № 19); «Универсальная научная библиотека как региональный центр
библиографического обеспечения науки» (И. Д. Петрова, опубликована в журнале
«Библиография», 2011, № 5).
Специалисты библиотеки продолжают активное сотрудничество с редакциями
самых популярных нижегородских газет: «Биржа», «Город и горожане», «Садпалисад», «День города», «Нижегородская правда», «Нижегородский рабочий»,
«Нижегородские новости», «Ленинская смена», «Рекламный вестник», «Московский
комсомолец в Н. Новгороде», работают в редакции журнала «Нижегородский музей».
В центральных и местных изданиях, в электронных СМИ было опубликовано
более 100 материалов о НГОУНБ.
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РАБОТА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ БИБЛИОТЕКИ
В 2011 году научно-методическая служба (НМС) Библиотеки работала
в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 09.07.2010 г. № 391
«Об утверждении перечня государственных услуг, оказываемых бюджетными
учреждениями, подведомственными Министерству культуры РФ, применяемыми для
формирования государственного заказа» и Регламентами ГБУК НО НГОУНБ по
предоставлению государственных услуг «Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату и базам данных» и «Предоставление доступа к оцифрованным
изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом
соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и
смежных правах», корректировала работу согласно требованиям дня и запросам
общедоступных библиотек области.
Приоритетные направления деятельности НМС:
– участие в разработке стратегии деятельности библиотек региона в контексте
федеральных программ развития библиотечного дела, закона Нижегородской области
от 01.11.2008 г. № 147-3 «О библиотечном деле в Нижегородской области» и
областной целевой программы «Развитие культуры и информации Нижегородской
области на 2011-2013 годы»;
– завершение сбора сведений о библиотеках Нижегородской области в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 февраля
2009 г. № 131-р;
– оказание методической поддержки библиотекам региона в период реализации
Федерального закона № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений»;
– методическая поддержка деятельности муниципальных библиотек региона
в рамках ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
– анализ состояния библиотечного обслуживания населения области, разработка
рекомендаций по оптимизации деятельности библиотек в современных условиях;
– 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
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предоставления в 2007-2010 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ
субсидий на комплектование книжных фондов библиотек»;
– определение стратегии взаимодействия библиотек с органами власти и управления, общественными организациями, СМИ, благотворителями;
– методическая и практическая помощь библиотекам области в реализации
приоритетных направлений деятельности 2011 года:
· участие в программе НГОУНБ «Ленинке» – 150!»;
· организация информационного и библиотечно-библиографического
обслуживания пользователей в Год российской космонавтики;
· популяризация здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения
молодежи;
· организация экологического просвещения населения;
· деятельность именных библиотек Нижегородской области;
·празднование 175-летия со дня рождения Н. А. Добролюбова;
· подготовка к 400-летию подвига Нижегородского ополчения 1612 года и 200летию победы России в Отечественной войне 1812 г.;
· деятельность публичных библиотек как информационно-образовательных и
культурно-досуговых центров местного сообщества (адресная информационная
поддержка ПЦПИ, сельских информационно-компьютерных центров, библиотек
семейного чтения, библиотек-центров национальных культур и т.д.);
· формирование единого информационного пространства региона, создание
общедоступными библиотеками собственных электронных ресурсов;
– информационная и методическая поддержка конкурсной, проектнопрограммной, грантовой деятельности общедоступных библиотек области;
– 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
библиотекам области.
В целях реализации прав граждан на доступ к информации и повышения
качества предоставления государственной услуги ведущими специалистами НГОУНБ
разработаны Регламенты: «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям,
хранящимся
в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»
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и «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам
данных». Регламенты размещены на сайте Библиотеки.
По заказу Министерства информационных технологий, связи и средств массовой
информации Нижегородской области Исследовательским центром «ДИСКУРС»
проведен мониторинг качества предоставления государственных услуг ГБУК НО
НГОУНБ. Исследование проводилось 2-13 ноября 2011 года и показало соответствие
требованиям предоставляемых пользователям НГОУНБ услуг.
Специалистами библиотеки выполнен значительный объем работы по сбору
сведений о библиотеках Нижегородской области согласно распоряжению
Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 г. № 131-р. В Нижегородской
области была организована масштабная работа, включающая: выявление библиотек,
подлежащих переписи; информирование ведомств, к которым эти библиотеки
принадлежат, о порядке проведения переписи; консультирование библиотекарей (и
иных ответственных за статистические данные о библиотеках) об алгоритме и
правилах заполнения печатной и электронной версий переписной формы 1-ВПБ. Так,
в течение 1 квартала специалистами НМС даны две групповые консультации
«Перепись библиотек: типографские и электронные формы», на которых
присутствовало 110 библиотечных работников общеобразова-тельных школ и средних
учебных заведений. Организованы сбор, обработка и анализ статистических сведений
о библиотеках всех ведомств.
Предварительные результаты проведенной переписи позволяют сделать ряд
выводов. К началу переписи в Нижегородской области насчитывалось около 2,5 тыс.
библиотек, подлежащих статистическому наблюдению (т.е. удовлетворяющих 3-м
условиям: наличие помещения, сотрудника в качестве библиотекаря и библиотечного
фонда не менее 1000 экз.). 45% от общего количества библиотек – общедоступные
библиотеки. В переписи приняли участие 2347 (94%) библиотек, которые были
зарегистрированы на официальном сайте «Статистическое наблюдение библиотек
Российской Федерации. Форма № 1-ВПБ». Печатные бланки заполнили 2278
библиотек (-70 к электронной форме № 1-ВПБ):
1. Общедоступные библиотеки – 1115 ед.
2. Библиотеки сферы образования – 1037 ед. (из них 799 – школьных, 99 –
средних специальных учебных заведений, 24 – вузовских, 115 – специализированных
муниципальных образовательных учреждений).
3. Библиотеки, находящиеся в ведомстве Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний России по Нижегородской области – 20 ед.
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4. Библиотеки Нижегородской Епархии – 32.
5. Библиотеки Министерства здравоохранения Нижегородской области –
19 ед. и т.д.
6% библиотек области не приняли участия в переписи по следующим причинам:
– закрыты организации (учреждения, предприятия), в структуру которых
входили библиотеки (1,7%);
– реорганизованы сами библиотеки (1,3%);
– фонд библиотек на 01.01.2011 г. составил менее 1000 экз. (1,5%);
– сокращена ставка библиотекаря (1,3%);
– учреждения, являющиеся филиалами (дочерними предприятиями и т.д.), сдали
статистические данные в головные организации, находящиеся в других регионах
страны (0,5%);
– организации направляли данные по переписи в федеральные органы
исполнительной власти по линии своих ведомств (0,2%);
– учреждения являются закрытыми (0,1%);
– организации отказались от участия в переписи без объяснения причин (0,3%).
Высокий процент участия библиотек Нижегородской области в переписи
федерального масштаба является результатом планомерной и кропотливой
работы, которая проводилась специалистами НГОУНБ на протяжении 2010-2011
гг.
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 стандартом деятельности публичной библиотеки» и
учетом опыта работы передовых библиотек России. Специалистами НГОУНБ
проанализирована деятельность общедоступных муниципальных библиотек города и
области в 2010 году, подготовлен аналитический материал (по 15 актуальным
направлениям деятельности) и статистические таблицы (9 таблиц) для итогового
сборника «Анализ деятельности библиотек Нижегородской области в 2010 г.» и
сборников Министерства культуры и информации «Показатели деятельности
учреждений культуры Нижегородской области за 2010 г.» и «Итоги работы органов
управления культурой и учреждений культуры, искусства и кино Нижегородской
области за 2010 год».
Выполняя функции центральной библиотеки региона, НГОУНБ
участвовала в разработке предложений в социальные программы федерального
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и регионального уровней. В 2011 г. были подготовлены предложения в проекты
областных целевых программ «Реализация Стратегии государственной молодежной
политики в Нижегородской области» по направлению «Духовность, нравственность»
и «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2013-2015 годы».
По запросам Министерства культуры Нижегородской области, руководителей
областных структур, органов культуры муниципальных районов, руководителей ЦБС,
социальных партнеров подготовлено 56 справок и информационных материалов
(2010 г. – 52), среди которых:
– о мероприятиях, посвященных 200-летию Победы России в Отечественной
войне 1812 г., проводимых библиотеками Нижегородской области в 2011 г. и
планируемых в 2012 г.;
– о работе общедоступных (публичных) библиотек Нижегородской области в
рамках празднования Дня единения народов Беларуси и России;
– о проводимой библиотеками области работе с гражданами пенсионного
возраста;
– о работе библиотек Нижегородской области с конфессиональными
организациями;
– о выполнении областной целевой программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 20092012 гг.»;
– информация о мероприятиях библиотек Нижегородской области в рамках
подготовки к празднованию 400-летия подвига Нижегородского ополчения 1612 года;
– информация о работе библиотек Нижегородской области по реализации
Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г.;
– отчет об использовании средств федерального бюджета, представленного в
форме иных межбюджетных трансфертов бюджету Нижегородской области на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и т.д.
Научно-методическим Советом библиотеки подготовлено 7 ходатайств для ЦБС
Дальнеконстантиновского, Балахнинского, Вадского районов, городской библиотеки
г. Шахунья.
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Итоги работы за 2010 г. были подведены на областном совещании директоров
центральных и центральных детских библиотек «Общедоступные библиотеки
Нижегородской области в условиях модернизации общества: год 2010» (участвовало
120 чел.). В рамках совещания организован круглый стол «НГОУНБ им. В.И. Ленина
– научно-исследовательский и организационно-методический центр для библиотек
Нижегородской области по библиотечным проблемам», посвященный 150-летию
НГОУНБ им. В.И. Ленина. Материалы круглого стола публиковались в течение года
на страницах «Панорамы библиотечной жизни области» под рубрикой «К 150-летию
НГОУНБ им. В.И. Ленина». Проведена работа по подготовке и проведению итогового
юбилейного мероприятия – Областной научно-практической конференции
«Общедоступные библиотеки региона в структуре современного общества: традиции,
инновации, перспективы» (формирование пакета с раздаточным материалом,
программы, подготовка выступлений, организация конференции в Белом зале
НГОУНБ), в которой приняли участие 100 чел.
На базе НГОУНБ и при активном участии ведущих специалистов НМС
состоялись библиотечные секции двух мероприятий международного уровня.
Библиотечная секция в рамках Международной конференции «Добролюбовские
чтения: Добролюбов и его время», посвященной 175-летию со дня рождения Н. А.
Добролюбова была проведена впервые. Следует отметить высокий научный уровень
докладов, подготовленных библиотечными специалистами НГОУНБ и области.
Выступления вошли в общий сборник Добролюбовских чтений.
С 26 по 28 апреля 2011 года на Нижегородской ярмарке проходил IV
Международный форум информационных технологий «ITForum
2020/Информационное общество 2.0», в рамках которого 26 апреля состоялось
библиотечное мероприятие в формате круглого стола. Тема – «Использование webтехнологий для предоставления библиотечных услуг в электронном виде».
Модераторы круглого стола – А. А. Забегалова, заместитель министра культуры
Нижегородской области; А. В. Пурник, главный специалист центра «Библиотека.
Чтение. Интернет» Российской государственной библиотеки для молодежи.
Выступления модераторов и участников круглого стола позволяют сделать вывод, что
веб-технологии все активнее используются библиотеками Нижегородской
области для предоставления библиотечных услуг населению в электронном виде,
растет спектр этих услуг, совершенствуется их качество. Библиотеки региона
постепенно включаются в единое библиотечно-информационное пространство
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страны. Встречи в рамках Международных форумов информационных технологий
способствуют значительному ускорению этого процесса.
В рамках реализации областной целевой программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на
2009-2012 годы НГОУНБ организована областная творческая лаборатория «Мы
выбираем жизнь»: работа библиотек по профилактике асоциальных явлений и
пропаганде здорового образа жизни» (на базе МУК «Борский межпоселенческий
инновационно-методический центр»). Специалистами НМО, ПЦПИ и 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». В рамках
ОЦП по материалам творческой лаборатории НГОУНБ подготовлено методическое
пособие «Библиотеки Нижегородской области за здоровый образ жизни» (тираж – 400
экз.). Кроме того, НГОУНБ организована и проведена подписка 120 центральных и
центральных детских библиотек муниципальных районов области на журнал
«Нарконет» (600 экз., №№8-12).
Реализован партнерский проект «Библиотеки имени Н. А. Добролюбова на карте
России»: информационно-рекламное издание». Организаторы проекта — НГОУНБ и
Государственный литературно-мемориальный музей Н. А. Добролюбова. Цель:
популяризация деятельности библиотек, носящих имя Н. А. Добролюбова. В ходе
реализации проекта выявлено 7 библиотек, носящих имя Н. А. Добролюбова, из них 1
– в Н. Новгороде, 6 – в других регионах России. Разработано и направлено в
библиотеки, носящие имя Н. А. Добролюбова, информационное письмо об участии в
проекте, даны индивидуальные устные консультации. На основе представленных
библиотеками текстовых и фотоматериалов подготовлено справочное издание
«Библиотеки имени Н. А. Добролюбова на карте России». Подготовленный РИО
оригинал-макет растиражирован силами музея. Проведена презентация проекта на
Дне памяти Н. А. Добролюбова 29 ноября 2011 г. в музее Добролюбова.
В 2011 г. были возобновлены областные конкурсы Министерства культуры.
Одновременно НГОУНБ был проведен ряд партнерских конкурсов и привлечены
внебюджетные средства для призовых фондов. Ведущими специалистами Библиотеки
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обеспечена организационная и методическая поддержка областных конкурсов, среди
которых:
– конкурс на соискание премии Министерства культуры Нижегородской области
в области библиотечного дела. На конкурс поступила 21 работа, из них 10 работ
представлено от библиотек, обслуживающих взрослое население, на них даны
экспертные оценки. Церемония награждения лауреатов конкурса состоялась на
областном празднике, посвященном Общероссийскому дню библиотек;
– XI областной конкурс на лучшую информацию (публикацию, теле- или
радиосюжет) в СМИ о библиотеке проведен совместно с ООО ИРА «Биржа плюс» с
целью привлечения внимания общества к достижениям и проблемам библиотек.
Проанализировано 177 материалов из 16 районов города и области, определены
победители, подготовлена и проведена церемония награждения;
– VI конкурс среди библиотек Нижегородской области по повышению
гражданско-правовой культуры избирателей проведен совместно с Избирательной
комиссией Нижегородской области. На областной этап конкурса выдвинута 31 работа
из 31 района области (в 2010 г. – 17 работ из 11 районов области);
– Областной смотр-конкурс работы библиотек по экологическому просвещению
населения. Районные конкурсы (в рамках областного) прошли в 16 районах, в них
приняли участие 167 библиотек. На второй этап областного смотра-конкурса в
оргкомитет поступило 38 работ из 33 районов (в т.ч. от библиотек, обслуживающих
взрослое или все группы населения – 30 работ). Все работы зарегистрированы,
проанализированы, на них составлены экспертные оценки;
– Областной читательский конкурс социальной рекламы книги и чтения «Создай
свое будущее — читай!»: к 150-летию нижегородской Ленинки (второй,
заключительный этап). Приняло участие 50 библиотек, в т.ч. 12 центральных
библиотек, 38 библиотек-филиалов из 17 ЦБС г. Н. Новгорода и Нижегородской
области. Поступило 100 работ, в т.ч. в номинации «Чтение – вперед!» – 75, в
номинации «Классная библиотека для классных людей» – 25. В конкурсе участвовало
104 человека, среди них учащихся 8-11 классов общеобразовательных школ – 42,
студентов вузов и ссузов – 22, библиотекарей – 16, педагогов – 10, служащих – 7,
домохозяек – 4, журналистов – 3. По итогам конкурса издан сборник «Создай свое
будущее – читай!», подготовлены аналитические статьи в 5 изданий (3 – печатных и
2 – электронных); была проведена демонстрация конкурсных работ на DVD, в
Интернете: работы размещены на сайте НГОУНБ, страница «Центр чтения»
(http://www.nounb.sci-nnov.ru/library/rus/centre/konkurs.html), в блогах НГОУНБ
«Самиздат» (http://samlib.ru/z/znaete_l_w/), Diary.ru (http://www.diary.ru/~leninka/).
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Награждение участников конкурса состоялось на Областном празднике, посвященном
Общероссийскому Дню библиотек, подарки предоставлены партнерами конкурса –
книготорговой организацией «Союз К-НН», группой компаний «Инфорсер»;
– Конкурс на лучшую электронную выставку и библиографическое пособие,
посвященные 175-летию со дня рождения Н. А. Добролюбова «Родному краю, верно,
буду я известен...» проводился совместно с ГУК НО «Нижегородский
государственный литературно-мемориальный музей Н. А. Добролюбова». Всего
поступило 24 работы от творческих коллективов и авторов из 16 ЦБС и ЦГБ им. В.И.
Ленина. В номинации «Лучшая электронная выставка-презентация информационных
ресурсов библиотеки» было рассмотрено 10 работ, в номинации «Лучшее
библиографическое пособие» – 14. По итогам конкурса подготовлен DVD-диск с
лучшими электронными выставками-презентациями.
Специалисты НГОУНБ в качестве экспертов приняли участие в следующих
конкурсах:
– областной конкурс «День защиты от экологической опасности» — 2010 г.,
который ежегодно проводит Нижегородское областное отделение общественной
организации «Всероссийское общество охраны природы» при финансовой поддержке
Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области. В номинации
«Учреждения культуры, библиотеки Нижнего Новгорода и Нижегородской области»
от библиотек поступило 10 работ из 4-х районов. На каждую из них написана
экспертная оценка, даны предложения по присвоению призовых мест. М. Г. Болотова
и Л. И. Соболева награждены Благодарностью организаторов конкурса;
– областной конкурс «Детский библиотекарь – 2011». Специалисты библиотеки
приняли участие в трех зональных этапах конкурса: в городах Богородск, Княгинино,
Навашино.
Специалисты НГОУНБ, организуя мероприятия регионального масштаба,
выступили с докладами и сообщениями:
– на межрегиональном круглом столе «Библиотеки XXI века: участие в
обеспечении электронного взаимодействия граждан и государства», г. СанктПетербург – с докладом «Региональная система ПЦПИ Нижегородской области в
формировании информационно-правового поля «Электронного Государства»;
– на межрегиональной научно-практической конференции «Хранители памяти:
библиотечные проекты, посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
г. Тула, с выступлением «Книги памяти нашей»: проекты Нижегородской
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государственной областной универсальной научной библиотеки, посвященные 65летию Победы в Великой Отечественной войне»;
– на городской научно-практической конференции «Год гражданина Минина»
(ЦГБ) с выступлением «Хвала и честь героям старины»: работа библиотек
Нижегородской области в Год Минина»;
– на VIII Областном фестивале «Нижегородская музейная столица-2011», г.
Городец, с презентацией веб-проекта «Районная печать в годы Великой
Отечественной
войны»;
– на VIII Всероссийской библиотечной школе «Лидер» «Приобщение к чтению:
успешные технологии в новом веке» с выступлением «Собственные электронные
ресурсы библиотек Нижегородской области: опыт создания и использования»;
– на церемонии открытия библиотечного корпуса Центра славянской культуры,
с. Дивеево, 31 июля 2011 г. и др.
Увеличивается количество справок, выполняемых специалистами НГОУНБ для
общедоступных библиотек области. В 2011 г. выполнено 1152 справки (в 2010 г. –
1120), в том числе: индивидуальных устных справок – 655; индивидуальных
письменных – 497. Тематика консультаций отражает актуальные направления
деятельности и проблемы, решаемые библиотеками области: «Алгоритм проведения
переписи библиотек», «Стандарты качества муниципальных услуг и составление
муниципального задания», «Переход библиотек области к работе в условиях ФЗ №
83», «Подготовка материалов библиотек для участия в областных конкурсах»,
«Формирование и использование библиотечного фонда»», «В помощь планированию
работы библиотек на 2012 год», «Технологии продвижения чтения», «Защита
персональных данных пользователей библиотек и сотрудников», «Методика
организации книжных выставок» и др.
Ведущие специалисты НГОУНБ (22 чел.) приняли активное участие в работе
инновационно-научного ресурсного центра «Культура». Консультации, практикумы,
обзоры, экскурсии, мастер-классы были проведены для следующих категорий
сотрудников муниципальных библиотек:
– заведующие библиотеками — сельскими информационными центрами по теме
«Современный сельский информационно-компьютерный центр: новые возможности,
новое качество» (45 чел.). Проведено 3 практических занятия и 2 экскурсии, дано
12 консультаций;
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– сотрудники отделов комплектования центральных библиотек по теме
«Формирование единого информационного пространства региона. АБИС «Моя
библиотека» (40 чел.), дано 6 консультаций;
– заведующие СДК, ДК, музеев (53 чел.), даны 3 консультации;
– заведующие отделами культуры муниципальных районов области (30 чел.),
дана 1 консультация;
– сотрудники отделов обслуживания ЦБ по теме «Библиотека – центр местного
сообщества: освоение коммуникативных технологий» (35 чел.), дано 18 консультаций,
организовано 2 экскурсии;
– заведующие детскими информационно-компьютерными центрами (15 чел.),
дана 1 консультация;
– сотрудники отделов комплектования по теме «Корпоративный электронный
каталог библиотек Нижегородской области» (12 чел.), дано 5 консультаций.
3 специалиста НГОУНБ прошли обучение в Центре «Культура» по теме
«Основы компьютерной грамотности и Интернет для подготовленного пользователя»
(24.01-04.02.2011 г.).
Кроме обучения инновационным методикам организации библиотечного
обслуживания населения, перед НМС НГОУНБ все чаще встает вопрос обучения
основам ремесла приходящих в библиотечные системы области специалистов других
отраслей. А таких специалистов со средним специальным и высшим небиблиотечным
образованием становится все больше. Частично проблему решает центр «Культура».
Но курсы для начинающих библиографов, методистов, комплектаторов,
программистов не могут проводиться ежегодно. Поэтому мы практикуем систему
организации стажировок в структурах НГОУНБ. С учетом имеющихся библиотечных
навыков для коллег из муниципальных библиотек разрабатывается индивидуальный
курс по специализации, закрепляется ведущий специалист НГОУНБ. В 2011 г.
проведена пятидневная стажировка библиографа ЦБ ЦБС Вадского района и
однодневная стажировка четырех сотрудников ЦГДБ им. М. Горького в
информационно-библиографическом отделе (ИБО) библиотеки, однодневная
стажировка трех сотрудников ЦБС Сормовского района в ИБО, секторе МБА, отделе
автоматизации библиотечных процессов. По прохождении обучения многие стажеры
консультировались дистанционно.
С 2011 г. совместно с Центром «Культура» НГОУНБ апробировала пилотный
проект организации курсов дистанционного обучения «Методика создания
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библиографической записи документа» для специалистов отделов обслуживания и
библиографических служб. Курс проходил в течение 2 месяцев, задания обучающимся
высылались по электронной почте, ответы оценивались и возвращались с
необходимыми комментариями и рекомендациями. По окончании курса ведущими
специалистами ИБО и ОНОД НГОУНБ проведены зачеты в Центре «Культура».
Отделом экономического анализа и библиотечного маркетинга (ОБМ)
НГОУНБ проведен большой объем работ по комплектованию фондов
библиотек области в рамках проекта «Пушкинская библиотека: книги для
российских библиотек». Заказы оформлялись по 14 тематическим каталогам:
«Космос», «Памятные даты», «Юридическая грамотность», «Здоровый образ
жизни» и т.д. Для 33 ЦБС заказано 4989 экз. книг на сумму 1189,3 тыс. руб. 30 ЦБС
приняли участие в программе НФ «Пушкинская библиотека» «Сельская
библиотека» по теме «Люблю тебя, моя Россия!». Ими было заказано 23 комплекта
(1403 экз. книг на сумму 338,5 тыс. руб.). Программа направлена на пополнение
фондов сельских библиотек новыми отечественными изданиями.
В рамках реализации 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» 4 ЦБС
через НГОУНБ приобрели литературу на сумму более 100 тыс. руб.
На безвозмездной основе через ОБМ НГОУНБ библиотекам области передано
9487 экз. (в 2010 г. – 5580) книг и брошюр на сумму 4121,2 тыс. руб. от
Министерства культуры РФ, Правительства Нижегородской области, Министерства
культуры Нижегородской области и др.
В целях изучения опыта работы библиотек РФ, оказания методической и
практической помощи муниципальным библиотекам области 24 специалистами
НГОУНБ осуществлен 61 выезд, с затратой 269 чел./дней. Из них в библиотеки
области – 41 выезд, 194 чел./дня, в библиотеки города – 10 выездов (13 чел./дней). В
целях изучения опыта работы специалисты НГОУНБ посетили библиотеки СанктПетербурга, Москвы, Тулы, Чувашской Республики. Приняли участие в VI Форуме
молодых библиотекарей России «Интеллектуальный потенциал страны развивать
молодым» (20-22 сентября), Национальная библиотека Республики Чувашия. Всего 10
выездов, 62 чел./дней. Языковую стажировку в Гёте-Институте г. Бонн, Германия,
прошел специалист Гёте-центра библиотеки (25 календарных дней, за счет
принимающей стороны). По заданию Заместителя Губернатора, заместителя
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Председателя Правительства Нижегородской области Г. А. Суворова и Министерства
культуры области проведена значительная работа по обеспечению методической
поддержки ЦБ Дивеевского района, переехавшей в новое здание:
– разработаны Предложения по организации библиотечного обслуживания
жителей с. Дивеево и Дивеевского района Нижегородской области;
– осуществлено 5 целевых выездов;
– передано в дар центральной библиотеке 1705 экз. книг (1051 экз. от партнеров
НГОУНБ, 472 экз. – из ОРФ НГОУНБ, 182 экз. – от сотрудников НГОУНБ);
– разработаны, оформлены и поставлены в структурных подразделениях
центральной библиотеки Дивеевского района 2 книжные выставки с электронными
презентациями;
– подготовлена, перевезена и оформлена выставка работ нижегородской
художницы И. Сафроновой в конференц-зале центральной библиотеки Дивеевского
района.
В 2011 г. для библиотек города и области было издано 30 наименований изданий
(печатных – 22, в электронном формате – 8). Издания НГОУНБ (методические,
методико-библиографические пособия, указатели, сборники и т.д.) заказали 58 ЦБС на
сумму 64235 руб. На безвозмездной основе в ЦБС области было направлено 6
наименований изданий (3 – в печатном, 3 – в электронном виде), в т.ч. методическое
пособие «Библиотеки Нижегородской области за здоровый образ жизни» тиражом 400
экз.; «Библиотеки имени Н.А. Добролюбова на карте России»: справочное издание
(совместно

с

Государственным

литературно-мемориальным

музеем

Н. А. Добролюбова); DVD-диски «Материалы областного конкурса «Родному краю,
верно, буду я известен…», посвященного 175-летию со дня рождения Н. А.
Добролюбова; «Юбилейный выпуск «Панорамы библиотечной жизни области» и
«Виртуальная экспозиция «Врата учености», «Этюды о русской читающей публике»:
к 150-летию НГОУНБ им. В.И. Ленина.
Кроме того, на сайте НГОУНБ для библиотек области и пользователей было
представлено 22 наименования изданий (виртуальные выставки, рекомендательные
списки, информационные листки, методические рекомендации и т.д.).
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Продолжались традиционные краеведческие чтения. Состоялось 9 заседаний.
В течение года на чтениях выступали ведущие ученые-краеведы области, в т. ч. Борис
Исаевич Фридман, кандидат геолого-минералогических наук, доцент НГПУ (тема:
«Происхождение и экологическая сущность нижегородских ополий»), Ирина
Святославовна Агафонова, главный архитектор НИП «Этнос» (тема: «Музей
архитектора Святослава Агафонова»), Татьяна Львовна Грачева, председатель
Нижегородского отделения Союза возрождения родословных традиций (с
презентацией ЭБД «Священнослужители Нижегородской губернии с конца XVIII до
начала XX вв.»), Юрий Григорьевич Галай, доктор юридических наук, председатель
общества «Нижегородский краевед»
(тема: «В память Пушкина закрыть болдинские храмы»: как готовились к дате
столетия гибели поэта в 1937 году»), Маргарита Яковлевна Шайдакова, кандидат
исторических наук (c презентацией книги В. А. Кучкина «Волго-Окское междуречье и
Нижний Новгород в средние века»), Виктор Алексеевич Харламов, главный архивист
ЦАНО (тема: «Боевой путь горьковского партизанского отряда. 1941 – 1943 гг.»),
Анна Николаевна Таланова, кандидат филологических наук, заведующая
лабораторией литературного краеведения ННГУ (тема: «Нижегородская
драматургия») и др.
30 ноября 2011 года нижегородские краеведы собрались на 400-е Краеведческие
чтения. Чтения стали неотъемлемой традицией общественно-политической и
культурной жизни нашего города, привлекли по-настоящему заинтересованных
людей: ученых, краеведов, учителей, работников архивов и музеев, любителей родной
истории.
На юбилейном заседании участники вспоминали историю создания общества
«Нижегородский краевед», людей, стоявших у истоков Краеведческих чтений.
В течение года проводились встречи членов клуба любителей фантастики
«Параллакс» (ежемесячно, 10 заседаний). Оставались активно посещаемыми Дни
информации Нижегородского областного любительского объединения садоводов
(НОЛОС, 5 встреч). Каждая встреча сопровождалась обзором выставки литературы по
теме встречи.
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В 2011 году были организованы и проведены мероприятия, ставшие
традиционными, в т.ч. Вечер духовной поэзии «Рождественская встреча»; День
поэзии «Твой памятник восторженный мой стих!» (совместно с ННГУ и филиалом
Сочинского государственного университета), литературный вечер «Праздник
весны» (совместно с ННГУ и НГПУ), презентации художественных выставок и др.
Стабильно востребованы музыкальные вечера в Белом зале. Состоялось
Концертное исполнение сцен из первого действия оперы Бориса Сазонова «Минин
и Пожарский», Музыкальный вечер, посвященный году Итальянской культуры в
России «Италия + Россия».
В выставочном зале были организованы выставки, пользующиеся большой
популярностью посетителей библиотеки. Так, на открытии выставки «Жемчужина
мировой культуры – Русский театр» (в рамках Всероссийского театрального
фестиваля Максима Горького) присутствовали Валерий Васильевич Подгородинский,
заместитель художественного руководителя Государственного Академического
Малого театра России, заслуженный деятель искусств России, Вячеслав Ильич
Жучков, заведующий литературной частью Нижегородского академического театра
драмы им. М. Горького и др. На выставке экспонировались прижизненные издания
классиков русской драматургии – Сумарокова, Капниста, Кантемира, Пушкина,
Островского, Гоголя, Горького.
Долголетнее сотрудничество Библиотеки в деле развития межкультурных,
межконфессиональных связей продолжается. В прошедшем году на базе Библиотеки
проведены:
– Общинный фестиваль еврейской культуры (2 встречи);
– Вечер духовной поэзии «Рождественская встреча»;
– Круглый стол памяти Митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая
«Добрый пастырь – светский философ»;
– Вечер, посвященный Всемирному Дню поэзии;
– Музыкальный вечер, посвященный году итальянской культуры в России;
– Презентация выставки «Армения: история и культура» в рамках научной
конференции «Армения в диалоге цивилизаций»;
– Творческая встреча с немецким писателем Элмаром Шенкелем
и др. мероприятия.
32

В Белом зале оформлялись художественные выставки нижегородских
художников А. Смирновой, О. Мальевой, В. Гаммовой, А. Рябчевской. В этом зале
были организованы персональные выставки нижегородских мастеров, членов Союза
художников России – А. Старикова, Е. Шибанова, Н. Панковой.
Сотни выставок документов из фондов библиотеки были оформлены ко всем
знаменательным датам и событиям. В 2011 году были востребованы посетителями и
средствами массовой информации выставки «Симеон Полоцкий и его
книгоиздательская деятельность», «Напечатано в Нижнем: к 220-летию открытия
губернской типографии», организованные в читальном зале отдела редких книг и
рукописей. Также выставки документов в Белом зале: «Третьяковка – бесценный дар:
к 155-летию Государственной Третьяковской галереи», «Завтра была война»
(выставка плакатов и газет 1941 года издания), «Человек, возродивший Кремль: к 100летию со дня рождения Святослава Леонидовича Агафонова», выставки просмотры и
др.
В 2011 г. в Библиотеке были организованы выставки и мероприятия по теме
семьи. Эта тема была представлена на выставках: «Тема семьи в русской литературе»
(отдел основного фонда книгохранения), «Детские журналы для семейного чтения»
(отдел периодических изданий), «Ювенальная юстиция – благо или разрушение»
(отдел периодических изданий), «Семейное право России: права и ответственность
друг перед другом» (информационно-библиографический отдел). В Белом зале
состоялась выставка творческих работ воспитанников детских домов Нижегородской
области. На сайте НГОУНБ представлен обзор нормативно-правовых документов
«Семья: международное законодательство».
Информация о выставках документов из фонда НГОУНБ и мероприятиях
своевременно направлялась в средства массовой информации, учебные заведения
города.
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РАБОТА С КАДРАМИ
В библиотеке 204 сотрудника, 177 из них – относятся к основному персоналу,
121 библиотечный работник имеет высшее образование.
Продолжается обучение сотрудников, имеющих непрофильное высшее
образование, в Нижегородском областном колледже культуры.
3 сотрудника библиотеки прошли обучение в «Инновационно-научном
ресурсном центре «Культура» по теме «Основы компьютерной грамотности и
Интернет для подготовленного пользователя» (получены сертификаты).
Специалисты Библиотеки приняли участие во Всероссийском совещании по
вопросам работы с книжными памятниками (РГБ, г. Москва, О. Н. Лисятникова,
Г. А. Ушакова).
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.
Сотрудник отдела литературы на иностранных языках (У. А. Садекова)
участвовала в семинаре, организованном Гёте-Институтом по теме «Организация
обслуживания читателей. Библиотечные услуги – ориентация на пользователей.
Работа с общественностью, информационно-рекламная деятельность библиотек».
Специалист ПЦПИ (И. М. Наумова) приняла участие в Межрегиональном
круглом столе «Публичные библиотеки XXI века: участие в обеспечении
электронного взаимодействия граждан и государства» (г. Санкт-Петербург).
В прошедшем году в Библиотеке активно работал Совет молодых сотрудников
«Перспектива». По инициативе Совета организованы занятия в «Школе
начинающего экскурсовода» (13 чел.).
Для участников проведены плановые занятия:
– «Основы экскурсионной деятельности», Г. П. Шалфицкая, заведующая отделом
природы НГИАМЗ, доцент кафедры музееведения ННГУ;
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– экскурсия по филиалу НГИАМЗ «Усадьба Рукавишниковых»;
– «Типы и виды экскурсий по НГОУНБ. Особенности их проведения»,
И. Д. Петрова, заведующая информационно-библиографическим отделом;
– «Особенности проведения экскурсий для школьников и студентов. План
экскурсии», «Информационные ресурсы НГОУНБ», О. В. Сухова, главный
библиотекарь научно-методического отдела.
Начинающими экскурсоводами (А. М. Четверовой, Е. В. Коралловой,
В. В. Герасимовой) проведены 8 экскурсий (в т.ч. в рамках Дней открытых дверей),
охвачены 68 чел.
Совет стал инициатором проведения ряда акций и мероприятий, в т.ч. «Книги в
дар библиотеке» (сбор литературы из личных библиотек сотрудников НГОУНБ для
пополнения фондов библиотек Нижегородской области). Собрано 814 книг, из
которых 180 переданы в ЦБ Дивеевского района (переехавшую в новое здание), 250 –
в ЦБС Варнавинского района (для восстановления фонда сгоревшей Северной
поселковой библиотеки), 90 переданы в обменно-резервный фонд НГОУНБ, 100
отобраны для полки свободного книгообмена «Книговорот по-нижегородски»
(открытие – 2012 г.).
Члены Совета приняли участие:
– в работе IV Форума молодых библиотекарей России – 2011 (сентябрь, г.
Чебоксары, О. В. Сухова). Форум проходил под девизом «Интеллектуальный
потенциал страны развивать молодым» и был приурочен к 140-летию Национальной
библиотеки Чувашской Республики. В рамках юбилея НБ ЧР прошло торжественное
открытие нового корпуса библиотеки с размещенным в нем филиалом Президентской
библиотеки им.
Б. Н. Ельцина. Трехдневная программа форума включала два блока:
1) профессиональное общение библиотекарей в формате открытого диалога,
пленарных заседаний, творческих лабораторий, профи-дебатов, подиум-дискуссий;
2) психологические тренинги. В рамках форума для участников был организован
выезд в Мариинско-Посадский район;
– в творческом форуме «Молодежный прорыв» (март, библиотека – филиал
им. Ленинского Комсомола ЦБС Сормовского района г. Н. Новгорода). Форум
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проводился в рамках городского расширенного методического бюро «Молодые в
библиотечном деле». В рамках форума прошло обсуждение профессиональных и
социальных проблем молодых библиотекарей, проведена презентация молодежного
объединения «САМИ» (Союз Активных, Молодых, Инициативных) ЦБС Сормовского
района и библиотечного блога объединения – «САМИ и Ко». В рамках круглого стола
Н. В. Шевелиловой сделано сообщение о работе Молодежного совета НГОУНБ
«Перспектива»;
– во встрече молодых лидеров муниципальных библиотек г. Н. Новгорода
(апрель, ЦГБ им. В. И. Ленина). НГОУНБ представляли О. А. Галкина и О. В. Сухова.
В ходе работы организовано городское молодежное объединение «BiblioNN».
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ
В течение 2011 года проведены следующие виды работ:
– ремонт кровли;
– работы по покраске фасада здания;
– замена теплообменника;
– работы по разборной химической очистке ПТО и замене прокладок;
– монтаж системы охранной сигнализации.
Финансирование деятельности библиотеки
В 2011 году Библиотека была профинансирована согласно смете расходов в
полном объеме – 48 594 тыс. руб., в том числе:
– заработная плата – 24 583 тыс. руб.;
– налоги на заработную плату – 8172 тыс. руб.
В рамках финансирования бюджетной сметы расходов проплачены мероприятия
по подготовке к зиме: проведена промывка и опрессовка системы отопления – 75 тыс.
руб.
Профинансированы следующие виды работ:
– ремонт кровли – 286,3 тыс. руб.;
– работы по покраске фасада здания – 99 тыс. руб.;
– замена теплообменника – 244 тыс. руб.;
– работы по разборной химической очистке ПТО и замене прокладок –
73 тыс. руб.;
– монтаж системы охранной сигнализации – 757,8 тыс. руб.
Подписка на периодические издания профинансирована в объеме 1774 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., по созданию страхового фонда – 150 тыс. руб.
Заработаны библиотекой собственные средства в сумме 2436 тыс. руб. (два
миллиона четыреста тридцать шесть тысяч рублей), которые потрачены, в основном:
на заработную плату – 808 тыс. руб.;
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на налоги на заработную плату – 276 тыс. руб.;
на приобретение расходных материалов – 741 тыс. руб.;
на приобретение основных средств – 228 тыс. руб.;
на книги для комплектования библиотеки – 33 тыс. руб.;
на почтовые расходы и оплату услуг связи – 12 тыс. руб.;
на транспортно-экспедиционные расходы – 19 тыс. руб.;
на техническое обслуживание кассовых аппаратов – 41 тыс. руб.;
на техническое обслуживание копировальных аппаратов – 7 тыс. руб.;
на командировочные расходы – 44 тыс. руб. (суточные – 4 тыс. руб., проезд –
22 тыс. руб., проживание – 18 тыс. руб.).
Средняя заработная плата штатной единицы в месяц за 2011 год составила:
– бюджет – 10 951 руб.;
– внебюджет – 402 руб.
ВСЕГО: 11 353 руб.
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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;
– НГПУ им. К. Минина;
– НГТУ им. Р. Е. Алексеева;
– Государственный литературно-мемориальный музей им. Н. А. Добролюбова;
– Редакции газет и журналов: «Биржа», «Нижегородские новости», «Нижегородская
правда», «Нижегородский рабочий», «Земля нижегородская», «Город и горожане»,
«Сад-палисад», «Огород», «Нижегородский музей», «Записки краеведов» и др.;
– Книгоиздательские и книготорговые организации.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ,
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РЕШИТЬ В 2012 ГОДУ
1. Завершить комплекс мероприятий по переводу Библиотеки в новую правовую
форму (Федеральный закон № 83-ФЗ от 08.05.2010 г.).
2. Завершить работу с документами, регламентирующими деятельность
Библиотеки.
3. Качественно и в полном объеме выполнить государственное задание.
Поддерживать позитивный образ и высокую репутацию услуг Библиотеки у
населения.
4. Осуществлять постоянный мониторинг исполнения законодательства об
охране интеллектуальной собственности (ч. 4 ГК РФ), законов «О противодействии
экстремистской деятельности» (ФЗ №114 от 25.07.2002 г.), «О библиотечном деле в
Нижегородской области» в стенах Библиотеки.
5. Развивать новые структуры и услуги Библиотеки.
6. Обеспечивать дальнейшее развитие инновационных направлений деятельности
Библиотеки в соответствии со Стратегией развития информационного общества в
Российской Федерации (от 07.02.2008 г. № 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, формата, поддерживать и предоставлять пользователям
каналы доступа к Интернет-ресурсам в стенах Библиотеки;
– расширять участие Библиотеки в проектах АРБИКОН: ЭПОС, ЭДД и др.
7. Обеспечивать право на доступ к информации всем группам пользователей, в
том числе имеющим проблемы со здоровьем, пожилым, социально незащищенным
гражданам.
8. 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.
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9. Активизировать работу по обучению персонала как важнейшего ресурса
развития Библиотеки.
10. Принять участие в разработке стратегии деятельности библиотек региона в
контексте федеральных и региональных законов и программ развития библиотечного
дела.
11. Оказать методическую поддержку библиотекам региона в период реализации
Федерального закона № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений».
12. Обеспечить методическую поддержку библиотекам области в реализации
перечня муниципальных услуг, оказываемых бюджетными, казенными, автономными
учреждениями культуры, применяемых для формирования муниципального заказа.
13. 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 № 1186 от 29.12.2010 г. «Об
утверждении правил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации иных межбюджетных трансферов на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных
библиотек гг. Москвы и С.-Петербурга».
14. Оказать методическую и практическую помощь библиотекам области в
реализации приоритетных направлений деятельности 2012 года: Год российской
истории и 1150-летие зарождения российской государственности; 400-летие подвига
Нижегородского ополчения 1612 года; 200-летие Отечественной войны 1812 года; 75
лет со времени беспересадочного перелета В. П. Чкалова по маршруту МоскваВанкувер (США) через Северный полюс; популяризация здорового образа жизни,
профилактика асоциального поведения молодежи; позиционирование библиотеки как
территории толерантности; организация экологического просвещения населения;
деятельность именных библиотек Нижегородской области; деятельность библиотек
как информационно-образовательных и культурно-досуговых центров местного
сообщества (адресная информационная поддержка ПЦПИ, сельских информационнокомпьютерных центров, библиотек семейного чтения, библиотек-центров
национальных культур и т.д.).
15. Обеспечить научно-методическую и практическую поддержку
общедоступных библиотек области в формировании единого информационного
пространства региона, создании библиотеками собственных электронных ресурсов,
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реализации 2-го этапа проекта по созданию корпоративного электронного каталога
государственных и муниципальных библиотек в соответствии с областной целевой
программой «Развитие культуры Нижегородской области» на 2011-2013 гг.

42

