ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2019 года № 439
Об утверждении программы "Развитие и поддержка чтения
в Нижегородской области на 2020-2025 годы"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года", Правительство
Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Программу "Развитие и поддержка чтения в Нижегородской области на
2020-2025 годы" (далее - Программа).
1.2. План мероприятий по реализации Программы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства
Нижегородской области Югова А.С.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Г.С.Никитин

Программа "Развитие и поддержка чтения в
Нижегородской области на 2020-2025 годы"
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 10 июня 2019 г. № 439
1. Паспорт программы
"Развитие и поддержка чтения
в Нижегородской области на 2020-2025 годы"

№

Наименование программы: "Развитие и поддержка чтения
Нижегородской области на 2020-2025 годы" (далее - Программа)

1

Ответственный
исполнитель Программы

Министерство культуры Нижегородской
области

2

Участники Программы

Государственное бюджетное учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородская
государственная
областная
универсальная
научная
библиотека им. В.И.Ленина" (далее НГОУНБ);
государственное бюджетное учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородская
государственная
областная детская библиотека" (далее НГОДБ)

3

Сроки
Программы

2020-2025 гг.

4

Объем
бюджетных
ассигнований Программы
за
счет
средств
областного бюджета

В рамках текущего финансирования на
2020-2025 годы

5

Конечные
Программы

Количество посещений библиотек - 12
700 тыс. посещений к 2025 году

реализации

результаты

2. Характеристика проблем, на решение которых
направлена Программа

в

Повышение образовательного и культурного уровня граждан является
важным направлением социальной политики Правительства Нижегородской
области. Особую актуальность эта деятельность приобретает в связи с
принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года", реализацией национального проекта
"Культура" и Стратегии социально-экономического развития Нижегородской
области до 2035 года,
утвержденной постановлением Правительства
Нижегородской области от 21 декабря 2018 г. № 889.
В настоящее время отмечается падение интереса людей к чтению, как в
целом по стране, так и в Нижегородской области. Между тем, снижение доли
активно читающего населения приводит к возрастающему дефициту знаний и
конструктивных идей в обществе, сказывается на качестве трудовых
ресурсов, уровне общей образованности, формировании системы
нравственных и духовных ценностей и ориентиров. Все это, в конечном итоге,
препятствует стабильному поступательному развитию государства и
успешному решению накопленных сложных проблем.
В современных условиях книга как объект культуры, источник знаний,
накопленного поколениями опыта, духовных идеалов, формирующий общее
культурное и языковое пространство, интеллектуальную преемственность
поколений, отчасти утрачивает свою роль. В досуговых предпочтениях
современной молодежи чтение, книга все чаще заменяются альтернативными,
менее "затратными" с интеллектуальной точки зрения видами деятельности.
Ведь чтение книжных текстов требует особых навыков, наличия культурной и
читательской компетенций.
Кроме того, существует другая причина пренебрежения чтением.
Сложившиеся за последние годы стереотипы успеха не связаны с
читательской деятельностью как способом самоутверждения личности.
Примета времени - отсутствие потребности обращаться к хорошей литературе
для определения правильных моделей поведения, духовных ориентиров и
нравственных установок. И эта тенденция, к сожалению, нарастает. Подобная
ситуация представляется крайне опасной.
Во многих странах, в том числе и в России, на государственном уровне
предпринимаются активные попытки этому противодействовать, поскольку
происходящее качественное снижение грамотности и общей культуры
населения создает угрозу конкурентоспособности страны.
В этой связи необходимо на постоянной основе разрабатывать и
проводить мероприятия, которые будут способствовать максимальному
вовлечению нижегородцев, особенно детей и подростков в процесс чтения,
формированию и поддержанию интереса к книге, тяги к чтению, любви к
литературе.
В Нижегородской области наработан определенный опыт в решении
вышеназванных задач на основе совместных усилий. В частности, в 2015 году
в Нижегородской области прошел масштабный конкурс "Самое читающее
село. Самый читающий город", была инициирована ежегодная социальнокультурная акция "Литературная ночь", которая стала межрегиональной. С
2004 года проводится Всероссийская библиотечная школа "Лидер" для

работников библиотек Российской Федерации, обслуживающих детей и
молодежь. Ежегодно организуется Областная неделя детской и юношеской
книги. С 2013 года реализуется Издательский проект. За 2013-2018 годы
выпущено свыше 80 названий изданий - краеведческие книги, учебники,
хрестоматии, художественная литература. В общедоступных библиотеках
Нижегородской области накоплен достаточный потенциал для создания
национального пространства знаний, формирования их как центров
интеллектуально-творческого развития граждан на основе чтения. В НГОУНБ
с 2002 г. действует региональный центр чтения, обеспечивающий
методическую поддержку библиотекам области по данному направлению и
выполняющий роль экспериментальной площадки по внедрению инноваций.
Вместе с тем, требуется масштабная единая политическая и
координирующая поддержка, объединяющая усилия научной среды, бизнессообщества, средств массовой информации и государственных институтов.
Настоящая программа призвана объединить деятельность органов
государственной власти Нижегородской области, учреждений образования,
культуры, общественных организаций и творческих союзов Нижегородской
области в целях преломления негативных тенденций, содействия повышению
уровня чтения и грамотности жителей Нижегородской области. Необходимо
сориентировать граждан на понимание связи между их социальным статусом,
ростом жизненных возможностей и уровнем грамотности.
Программа определяет главные направления, структуру и механизмы
укрепления культурно-образовательной инфраструктуры Нижегородской
области,
представляет
собой
базовый
документ,
инициирование
законодательных и иных правовых актов, регулирующих сферу продвижения и
развития
чтения
как
важнейшего
инструмента
приумножения
интеллектуального капитала страны.
Программа декларирует основополагающие принципы:
- чтение выполняет важнейшую роль в процессе самореализации и
самоутверждения личности;
- чтение - важнейший элемент воспитания подрастающего поколения.
Детское чтение - стратегический ресурс формирования "нации читателей" новых
граждан
России,
обладающих
большим
социальным,
интеллектуальным, нравственным и созидательным потенциалом;
- читательская деятельность - незаменимый способ освоения базовой
социально значимой информации - профессионального и универсальных
знаний;
- текстовая информация - один из основных источников социального
опыта прошлого и настоящего, отечественного и зарубежного;
- приобщение к чтению художественной и научно-популярной литературы мощный механизм поддержания и приумножения богатства родного языка.
По состоянию на 1 января 2019 г. инфраструктуру продвижения чтения в
Нижегородской области представляют:
1) 2 областные государственные библиотеки;
2) 990 муниципальных общедоступных (публичных) библиотек, в том числе
701 сельская библиотека;

3) 1218 пунктов внестационарного
общедоступных библиотек;

обслуживания

пользователей

4) 8 литературных музеев;
5) около 300 предприятий в области издательской деятельности;
6) более 100 специализированных книжных магазинов;

7) 3 литературные общественные организации: Российский Союз
профессиональных литераторов, нижегородское отделение; Нижегородское
городское отделение общероссийской общественной организации "Союз
писателей России"; Нижегородская областная организация Союза писателей
России.
Главную роль в поддержке и развитии чтения играют общедоступные
библиотеки, которые предоставляют возможности для чтения всему
населению Нижегородской области. На 1 января 2019 г. в Нижегородской
области функционирует 992 общедоступные библиотеки, в том числе 2
государственные (Нижегородская государственная областная универсальная
научная библиотека им. В.И.Ленина и Нижегородская государственная
областная детская библиотека) и 990 муниципальных.
Сеть библиотек в последние годы сокращается незначительно. В области
сохранена целостность региональных библиотечных систем (функционирует
59 централизованных библиотечных систем).
Ведется работа по созданию новых типов библиотечных учреждений. На 1
января 2019 г. в Нижегородской области действовало 405 таких учреждений:
11 модельных библиотек, 332 сельских информационных центра, 17
информационно-компьютерных центров (ИКЦ) на базе библиотек,
обслуживающих взрослое и детское население, 45 ИКЦ на базе детских. Эти
библиотеки, обладая достаточно высоким техническим и информационным
потенциалом, выполняют важные социальные и коммуникативные функции,
являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и
информационной структуры муниципальных образований. Необходимо
активизировать процесс создания модельных библиотек, которые в
Нижегородской области составляют только 1,1% от общего количества
муниципальных библиотек.
Во всех муниципальных районах и городских округах Нижегородской
области проведен анализ сети библиотек с учетом методических
рекомендаций органам местного самоуправления Нижегородской области по
развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры, утвержденных приказом министерства культуры
Нижегородской области от 30 августа 2017 г. № 133. Обеспеченность
населения
Нижегородской
области
муниципальными
библиотеками
составляет 99,1%.
В целях обеспечения доступности библиотечного обслуживания для всех
групп населения используются внестационарные формы. В 2018 году в
Нижегородской области действовало 1218 пунктов внестационарного
обслуживания пользователей. Организовано обслуживание на дому граждан,
не имеющих возможности посещать стационарные библиотеки, а также
индивидуальное обслуживание на рабочих местах.
Планомерно растет число общедоступных библиотек, имеющих доступ в
Интернет (на 1 января 2019 г. - 688 или 69,35%). 284 библиотеки
Нижегородской области (29%) не подключены к информационнокоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), но только в
половине из них имеется техническая возможность подключения к ней. Для
сравнения: в Белгородской области доступ в сеть "Интернет" имеют 92%

библиотек. Одной из нерешенных проблем остается недостаточная скорость
подключения муниципальных библиотек к сети "Интернет" вследствие
технической и финансовой неготовности многих библиотек поддерживать ее
на высоком уровне.
Продолжает увеличиваться объем электронных каталогов (на 1 января
2019 г. - 6,008 млн. записей), в т.ч. активно развивается Корпоративный
электронный каталог государственных и муниципальных библиотек
Нижегородской области и г. Н.Новгорода (902,721 тыс. записей). Увеличилось
число библиотек, формирующих собственные электронные (цифровые)
библиотеки, растет число обращений к этим библиотекам. Замедляет процесс
перевода библиотечных фондов в цифровой формат отсутствие
специализированного
сканирующего
оборудования
и
программного
обеспечения, а также нехватка квалифицированных кадров.
Совокупный объем библиотечного фонда общедоступных библиотек
Нижегородской области составляет более 19,5 млн. экземпляров, из которых
99,1% - печатные издания. Однако качество фондов, которое характеризуется
ежегодным процентным обновлением, не соответствует установленным
нормативам. Показатель ежегодного обновления библиотечных фондов
общедоступных библиотек в Нижегородской области составляет от 0,5% до
5,9%. Норматив обновляемости библиотечных фондов, определенный
ЮНЕСКО и Международной Федерацией библиотечных ассоциаций и
учреждений (ИФЛА), составляет для стран третьего мира 5% новых
поступлений в год, развитых стран - 10% в год.
В последние годы в общедоступных библиотеках Нижегородской области
идет сокращение объема библиотечного фонда. За 2016-2018 годы он
уменьшился на 341 850 экземпляров. Большое влияние на данный процесс
оказывает недостаточное финансирование комплектования библиотек,
сокращение библиотек и библиотечных площадей, ежегодное увеличение
стоимости издательской продукции. Количество новых поступлений на 1000
жителей по Нижегородской области в 2018 году составило 82 экземпляра, что
меньше норматива ЮНЕСКО (250 экз. на 1000 жителей) в 3 раза. Библиотеки
Нижегородской области, особенно сельские, не могут в полной мере
удовлетворить запросы читателей на книги современных авторов. Об этой
проблеме сказал 15 декабря 2018 г. в своем вступительном слове Президент
Российской Федерации В.В.Путин на заседании Совета по культуре и
искусству при Президенте Российской Федерации в Стрельне: "У нас
появляется все больше интересных, содержательных авторов. Спрос на
книжную продукцию и, соответственно, объемы ее выпуска постоянно растут.
Но одновременно растут и цены на книги, и прежде всего - в сегменте детской
литературы. В этой связи библиотеки, где можно свободно и, главное,
бесплатно брать книгу, приобретают особое значение. Обеспечить
своевременное и ритмичное комплектование фондов библиотек, в том числе
новинками книжного рынка, - одна из задач национальной программы в сфере
культуры.".
Таким образом, вопросы читательской активности и улучшения качества
чтения населения Нижегородской области остаются проблемными и требуют
решения.

Программа "Развитие и поддержка чтения в Нижегородской области на
2020-2025 годы" направлена на активизацию процессов устранения
вышеуказанных негативных тенденций, повышения уровня чтения и
грамотности жителей.
Реализация Программы предусматривает скоординированную работу
органов государственной власти Нижегородской области, учреждений
образования,
культуры,
книгоиздательской
отрасли,
общественных
организаций и творческих союзов.
3. Цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение статуса чтения, читательской
активности, улучшение качества чтения, развитие культуры и читательской
компетентности
населения
в
общей
культурно-образовательной
инфраструктуре Нижегородской области.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих
задач:
- способствовать обновлению и развитию деятельности социальных
институтов, ответственных за сохранение гуманитарных, культурных,
интеллектуальных ценностей современного общества;
- создать систему позиционирования чтения как современного,
престижного занятия на основе взаимовыгодного партнерства, объединить
местное интеллектуально-творческое сообщество и использовать его
потенциал для трансляции литературной культуры в нечитающие слои
населения;
- обеспечить условия для роста читательской активности, развития
региональной
инфраструктуры
и
инфраструктурных
объектов,
ориентированных на обеспечение и развитие читательских интересов;
- стимулировать чтение детей и подростков как основы развития
государства;
- продвигать лучшие образцы литературы, содействовать расширению
нижегородского книгоиздания, поддерживая качественный уровень культуры
чтения граждан;
- подготовить кадры, способные к преобразованию культурнопросветительской деятельности и созданию новых моделей доступа к
интеллектуальным, духовным ценностям на основе лучших национальных
традиций.
Реализация Программы позволит:
- привлечь внимание широких слоев населения Нижегородской области к
литературному процессу, содействовать формированию мотивации к чтению;
- создать благоприятные условия для поддержки и развития традиций
чтения, популяризации чтения среди детей и молодежи;
- развить систему библиотечного информационного обеспечения
населения, повысить статус библиотек как центров чтения и распространения
книжной культуры;
- обеспечить удаленный доступ к информации, популяризировать
электронные издания;
- активизировать процесс модернизации материально-технической базы
библиотек, пополнения фондов библиотек современной литературой;
- активизировать книгоиздание и книготорговлю, знакомить жителей
Нижегородской области с продукцией нижегородских издательств,
нижегородскими писателями и их лучшими произведениями.
Учитывая социальную значимость определенных задач, при реализации
Программы необходимо обеспечить межведомственное взаимодействие,
которое позволит более эффективно использовать имеющиеся в
Нижегородской области ресурсы, сконцентрировав их на решении
приоритетных задач.
Реализация Программы осуществляется:

- общедоступными библиотеками Нижегородской области;
творческими
Союзами
литераторов
(Российский
Союз
профессиональных литераторов, нижегородское отделение; Нижегородское
городское отделение общероссийской общественной организации "Союз
писателей России"; Нижегородская областная организация Союза писателей
России);
- книготорговыми организациями ("Союз К-НН", "Вагант-Книга" и др.);
- нижегородскими книжными издательствами ("Деком", "Кварц", "Бегемот",
"Книга", "Литера" и др.);
- кафедрами гуманитарного и культурологического профиля нижегородских
образовательных организаций высшего образования на основе их
партнерского сотрудничества.
Мероприятия Программы планируется осуществлять по следующим
направлениям:
1) популяризация чтения;
2) приобщение к чтению детей и подростков;
3) участие в международных и всероссийских проектах по продвижению
чтения;
4) поддержка литературного творчества;
5) развитие библиотек;
6) развитие книжного дела в Нижегородской области;
7) пиар-деятельность по продвижению чтения, в т.ч. в цифровой среде;
8) профессиональная коммуникация. Повышение уровня профессиональной
компетентности специалистов инфраструктуры чтения;
9) организационно-административная деятельность в сфере развития
чтения.
4. План мероприятий по выполнению Программы
План мероприятий по выполнению Программы содержит мероприятия с
указанием сроков, исполнителей мероприятий Программы и ожидаемых
результатов реализации мероприятий Программы, предусматривает
взаимосвязь между мероприятиями, проводимыми органами исполнительной
власти Нижегородской области и органами местного самоуправления
муниципальных образований Нижегородской области. Программа направлена
на достижение цели, решение поставленных задач и повышение
эффективности мер, принимаемых в Нижегородской области, по поддержке и
развитию чтения.
В
рамках
Программы
планируется
реализация
мероприятий,
обеспечивающих развитие инфраструктуры чтения в Нижегородской области.

5. Ожидаемые результаты реализации программы
Увеличение количества посещений библиотек Нижегородской области до
12 700 тыс. посещений к 2025 году.
6. Ресурсное обеспечение программы
Программа реализуется в рамках текущего финансирования 2020-2025 гг.
7. Управление программой
Координацию деятельности исполнителей Программы, мониторинг хода
реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы
- министерство культуры Нижегородской области.
Участники Программы:
1) осуществляют необходимую работу по выполнению мероприятий
Программы;
2) представляют ответственному исполнителю Программы информацию о
выполнении мероприятий Программы ежегодно, до 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
Ответственный исполнитель Программы:
1) в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Нижегородской области, готовит и вносит на рассмотрение Правительству
Нижегородской области предложения о внесении изменений и (или)
дополнений в Программу;
2) осуществляет мониторинг хода реализации Программы;
3) ежегодно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представляет Правительству Нижегородской области отчет о ходе реализации
Программы.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 10 июля 2019 г. № 439

План мероприятий по реализации
программы "Развитие и поддержка чтения в
Нижегородской области на 2020-2025 годы"

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители
мероприятия

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятия

1

2

3

4

5

1. Популяризация чтения

1

Организация
и
проведение
Всероссийской
акции в поддержку
чтения
"Библионочь"
в
Нижегородской
области

2020 - 2025
годы,
ежегодно

Министерство
культуры
Нижегородской
области;
государственное
бюджетное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородская
государственная
областная
универсальная
научная
библиотека
им.В.И.Ленина"
(далее
НГОУНБ),
государственное
бюджетное
учреждение
культуры
Нижегородской
области
"Нижегородская
государственная
областная
детская
библиотека"
(далее - НГОДБ),
муниципальные
библиотеки,
расположенные
на
территории
Нижегородской
области (далее муниципальные
библиотеки) (по
согласованию)

Позиционирование
библиотеки
как
доступной
социокультурной,
интеллектуальной
площадки,
привлечение новых
пользователей,
повышение
интереса к чтению

2

Организация
и
проведение
областной
акции
"Тотальный
диктант"

2020 - 2025
годы,
ежегодно

НГОУНБ,
муниципальные
библиотеки
(по
согласованию)

Повышение
социального
статуса читающего
человека,
формирование
системы
продвижения
литературы
с
привлечением
известных людей и
использованием
всех
каналов
коммуникации

3

Организация
и
проведение
Всероссийского
Пушкинского
праздника поэзии

2020 - 2025
годы,
ежегодно

Министерство
культуры
Нижегородской
области;
НГОУНБ, НГОДБ,
муниципальные
библиотеки (по
согласованию)

Позиционирование
библиотеки
как
доступной
социокультурной,
интеллектуальной
площадки,
привлечение новых
посетителей,
повышение
интереса к чтению

4

Организация
и
проведение
областной заочной
читательской
конференции
"Книги
памяти
нашей"

2020 год,
2025 год

Министерство
культуры
Нижегородской
области;
НГОУНБ,
муниципальные
библиотеки (по
согласованию)

Повышение
патриотического
сознания
населения;
приобщение
к
чтению
произведений
о
Великой
Отечественной
войне
различных
читательских групп,
особенно
молодежи; активное
продвижение
литературы
о
Великой
Отечественной
войне, в том числе
многих
незаслуженно
забытых
произведений,
в
условиях
современной
библиотеки

5

Акция
"День
читающего города,
поселка,
села,
деревни..."

2020 - 2025
годы,
ежегодно

Министерство
культуры
Нижегородской
области,
министерство
образования,
науки
и
молодежной
политики
Нижегородской
области,
министерство
социальной
политики
Нижегородской
области,
министерство
информационных
технологий
и
связи
Нижегородской
области;
НГОУНБ, НГОДБ,
муниципальные
библиотеки (по
согласованию)

Повышение
социального
статуса читающего
человека,
формирование
системы
продвижения
литературы
с
привлечением
известных людей и
использованием
всех
каналов
коммуникации

6

Организация
массовых
мероприятий,
направленных на
популяризацию
книг и чтения среди
молодежи.
Организация
летних читальных
залов на открытых
площадках,
в
местах массового
отдыха граждан

2020 - 2025
годы

Министерство
культуры
Нижегородской
области;
НГОУНБ, НГОДБ,
муниципальные
библиотеки (по
согласованию)

Повышение
доступности
библиотечных
услуг, увеличение
числа
пользователей
библиотек,
развитие
у
молодежи культуры
чтения,
формирование
творческого
мышления

7

8

Проведение
крупномасштабных
мероприятий
в
районах
Нижегородской
области
(областной
краеведческий
диктант для детей
и подростков на
базе
НГОДБ
и
центральных
детских библиотек
области;

2020 - 2025
годы,
ежегодно

областная
акция
"Читаем о Нижнем:
1221
секунда
чтения"

2021 год

межрегиональная
акция
единения
#единство 2022

2022 год

Организация
выездных
кольцевых
выставок лучшей
детской
литературы
"Во,
книга!" и встреч с
авторами книг

2020 - 2025
годы

НГОДБ, детские
библиотеки
Нижегородской
области
(по
согласованию)

Привлечение
внимания детей и
подростков к книге
и чтению

НГОДБ,
муниципальные
библиотеки (по
согласованию)

Повышение
доступности книг,
вовлечение
в
активное
чтение
нечитающих и мало
читающих
людей,
знакомство детей
из
отдаленных
населенных пунктов
Нижегородской
области
с
качественной
детской
литературой

9

Организация
и
проведение встреч
с
писателями,
презентаций книг
нижегородских
авторов,
проведение
мероприятий,
посвященных
юбилеям
нижегородских
писателей
и
поэтов,
в
т.ч.
детских

2020 - 2025
годы

Министерство
культуры
Нижегородской
области;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Нижегородской
области (далее органы местного
самоуправления),
НГОУНБ,
НГОДБ,
муниципальные
библиотеки (по
согласованию)

Популяризация
творчества
нижегородских
писателей,
активизация
процесса общения
авторов
и
читателей

10

Проведение
мероприятий,
посвященных
юбилеям русских
(российских)
писателей
и
поэтов.
Организация
работы
литературных,
книжных
и
др.
клубных
объединений
в
библиотеках

2020 - 2025
годы

Министерство
культуры
Нижегородской
области,
министерство
образования,
науки
и
молодежной
политики
Нижегородской
области;
государственные
учреждения
культуры
и
образования
Нижегородской
области,
муниципальные
учреждения
культуры
и
образования,
расположенные
на
территории
Нижегородской
области
(по
согласованию)

Приобщение
населения
к
чтению, повышение
читательской
компетенции,
популяризация
лучших
образцов
отечественной
литературы

11

Организация
и
проведение
Всероссийской
акции
"Неделя
детской
и
юношеской книги"

2020 - 2025
годы,
ежегодно

Министерство
культуры
Нижегородской
области,
министерство
образования,
науки
и
молодежной
политики
Нижегородской
области,
министерство
социальной
политики
Нижегородской
области,
министерство
информационных
технологий
и
связи
Нижегородской
области;
НГОДБ,
муниципальные
библиотеки,
библиотеки
образовательных
учреждений
Нижегородской
области
(по
согласованию)

2. Приобщение к чтению детей и подростков

Популяризация
книги
и
чтения
среди
детей
и
подростков

12

Разработка
и
реализация
программ
и
проектов
в
каникулярное
время, проведение
итоговых
областных
праздников
по
программам
летнего чтения

2020
2025
годы

-

НГОДБ,
муниципальные
библиотеки
(по согласованию)

Организация досуга
и занятости детей и
подростков
в
летние
каникулы
посредством
популяризации
книги и чтения;
повышение
доступности
библиотечных
услуг, увеличение
числа
пользователей
библиотек

13

Областной
писательский
десант
"Нижегородское
литературное
кольцо"

2020
2025
годы

-

Министерство
культуры
Нижегородской
области,
министерство
образования, науки
и
молодежной
политики
Нижегородской
области,
министерство
социальной
политики
Нижегородской
области;
НГОДБ,
детские
библиотеки
и
библиотеки
образовательных
учреждений
Нижегородской
области
(по
согласованию)

Повышение у детей
и
молодежи
интереса к чтению
книг
российских
авторов,
продвижение
детской литературы

3. Участие в международных и всероссийских проектах по продвижению чтения

14

Участие
во
Всероссийских,
международных
конкурсах
и
акциях ("Самый
читающий
регион", "Читаем
детям о войне" и
др.)

2020
2025 годы,
ежегодно

Министерство
культуры
Нижегородской
области;
НГОУНБ, НГОДБ,
муниципальные
библиотеки
(по
согласованию)

Позиционирование
Нижегородской
области
на
всероссийском
уровне,
повышение
интереса детей
к
патриотической
литературе

15

Организация
и
проведение
Международного
литературного
фестиваля
им.М.Горького

2020
2025 годы,
ежегодно

Нижегородская
региональная
благотворительная
общественная
организация
"Дорога Добра" (по
согласованию)

Приобщение
чтению
современной
литературы,
популяризация
творчества
современных
писателей

к

16

Участие
в
международных
и
российских
книжных
фестивалях,
выставках,
ярмарках
(гг.
Москва, СанктПетербург и др.)

2020
2025 годы

Издательства
Нижегородской
области, НГОУНБ,
НГОДБ
(по
согласованию)

Продвижение
качественной
литературы,
укрепление
престижа чтения и
книги;
профессиональные
стажировки
повышение
квалификации
специалистов
детских библиотек
(участие в круглых
столах,
презентациях);
налаживание
партнерских
отношений
с
другими
заинтересованными
организациями
в
области
продвижения
чтения;
приглашение
российских
писателей
в
библиотеки
Нижегородской
области для встреч
с
читателямидетьми

17

Участие
во
Всемирном
Библиотечноинформационном
Конгрессе ИФЛА
(Международная
ассоциация
библиотечных и
информационных
служб)

2020
2025 годы

НГОУНБ, НГОДБ
(по согласованию)

Повышение
квалификации
специалистов
библиотек,
налаживание
партнерских
отношений
с
другими
заинтересованными
организациями
в
области
продвижения
чтения,
позиционирование
Нижегородской
области
на
международном
уровне

18

Участие в 37-м
конгрессе
Международного
совета
по
детской
книге
(IBBY) в Москве
"Большой
мир
сквозь
призму
детских
книг",
организация
работы
региональной
нижегородской
площадки
в
Нижнем
Новгороде

2020 год,
сентябрь

НГОДБ,
детские
библиотеки
Нижегородской
области
(по
согласованию)

Повышение
квалификации
специалистов
детских библиотек,
налаживание
партнерских
взаимоотношений с
другими
заинтересованными
организациями
в
области
продвижения
чтения

19

Организация на
базе
НГОДБ
регионального
фестиваля
детской книги в
рамках
Всероссийского
фестиваля
детской
книги
(РГДБ)

2020
2025 годы,
ежегодно

НГОДБ,
детские
библиотеки
Нижегородской
области
(по
согласованию)

4. Поддержка литературного творчества

Организация
встреч читателейдетей
и
специалистов
детских библиотек
с
российскими
писателями
и
издательствами;
повышение
престижа чтения и
читающего
человека

20

Организация
и
проведение
Слета
молодых литераторов
в
рамках
Всероссийского
Пушкинского
праздника поэзии в c.
Большое Болдино

2020
2025
годы,
ежегодно

Министерство
культуры
Нижегородской
области

Поддержка
современного
литературного
творчества

21

Организация
и
проведение
открытого областного
конкурса
научнофантастического
рассказа
среди
подростков
и
молодежи "Будущее для человека!"

2020 год,
2022 год,
2024 год

НГОУНБ

Поддержка
талантливой
молодежи,
литературного
творчества,
развитие
интеллектуальнотворческих
способностей

22

Организация
и
проведение
областного
интеллектуальнотворческого конкурса
среди
читателей
общедоступных
библиотек
Нижегородской
области
и
г.Н.Новгорода
"Нижегородский край кузница Победы" и
читателей-детей "Я наследник Победы!"

2020
2025
годы,
ежегодно

НГОУНБ, НГОДБ
(по
согласованию)

Поддержка
семейного чтения,
читающих
семей,
содействие
развитию
патриотизма
как
семейной ценности

23

Проведение
всероссийского
фестиваля
юных
пушкинистов "Мы все
по Пушкину родня" и
конкурса
детских
творческих
работ
"Мой Пушкин"

2024 год,
июнь

Министерство
культуры
Нижегородской
области;
НГОДБ, детские
библиотеки
Нижегородской
области и других
субъектов
Российской
Федерации(по
согласованию)

Приобщение детей
к
культурным
ценностям
и
привлечение
интереса
к
творчеству
А.С.Пушкина,
создание условий
для
самореализации
детей; выявление и
поддержка
одаренных
и
талантливых детей;
содействие
развитию
интеллектуального
потенциала
личности ребенка

24

Организация
областного
литературнотворческого
исследовательского
конкурса для детей и
подростков
"Я
наследник Победы!" к
75-летию Победы в
Великой
Отечественной войне

2020 год

Министерство
культуры
Нижегородской
области;
НГОДБ,
муниципальные
библиотеки (по
согласованию)

Формирование
гражданственности
и
национальной
гордости у юного
поколения
на
примере событий и
участников Великой
Отечественной
войны;
приобщение детей к
чтению историкокраеведческой
литературы;
формирование
навыков
исследовательской,
поисковой,
творческой
деятельности
вовлечение детей в
литературное
творчество,
выявление
и
поддержка
одаренных детей в
области
литературы
и
художественного
слова

25

Проведение
областного
литературнотворческого конкурса
для
детей
и
подростков
"И
бесконечно молодой
блистает вечно город
мой" и организация
межрегионального
слеты
юных
книголюбов "И вновь
я Нижним очарован"

2020
2021 годы

Министерство
культуры
Нижегородской
области;
НГОДБ,
муниципальные
библиотеки (по
согласованию)

Вовлечение детей в
литературное
творчество,
выявление
и
поддержка
одаренных детей в
области
литературы
и
художественного
слова

5. Развитие библиотек

26

Методическое
обеспечение
создания модельных
муниципальных
библиотек в рамках
федерального
проекта "Культурная
среда"
национального
проекта "Культура"

2020
2024 годы

Министерство
культуры
Нижегородской
области;
НГОУНБ, НГОДБ
(по
согласованию)

Создание условий
для
повышения
качества
и
доступности
библиотечных
услуг,
интеллектуального
развития населения
области на основе
формирования
единого
библиотечноинформационного и
культурного
пространства
на
территории
Нижегородской
области

27

Безвозмездная
передача
в
библиотеки области
книг издательского
проекта поддержки
книгоиздания
Нижегородской
области

2020
2025 годы

Министерство
информационных
технологий,
связи и средств
массовой
информации
Нижегородской
области

Пополнение
библиотечных
фондов изданиями
по краеведению

28

Проведение
2021 год
культурнопросветительских
мероприятий
в
рамках
XXVI
Ежегодной
Конференции
Российской
Библиотечной
Ассоциации (РБА) в
г.Нижнем Новгороде
и на территории
Нижегородской
области

Министерство
культуры
Нижегородской
области,
НГОУНБ,
НГОДБ,
муниципальные
библиотеки,
библиотеки др.
ведомств
(по
согласованию)

Рост
социальной
значимости
библиотек
Нижегородской
области в глазах
местного
сообщества
и
россиян в целом,
содействие
развитию
инновационных
процессов
в
библиотечном деле
Нижегородской
области,
привлечение
в
библиотеки
Нижегородской
области
новых
пользователей.
Организация
Всероссийского
библиотечного
конгресса позволит
г.Нижнему
Новгороду
официально
именоваться
в
течение
всего
юбилейного
года
библиотечной
столицей России

29

Организация
и
проведение
областного
праздника,
посвященного
Общероссийскому
Дню библиотек

Министерство
культуры
Нижегородской
области;

Поддержка статуса
профессии,
репутации
библиотек
как
центров местного
сообщества

2020
2025 годы

НГОУНБ, НГОДБ
(по
согласованию)

30

Цикл
культурнопросветительских
мероприятий, акций,
дней
открытых
дверей в рамках
празднования 160летия НГОУНБ

2021 год

Министерство
культуры
Нижегородской
области;

31

Проведение
конкурса
Министерства
культуры
Нижегородской
области в области
в
области
библиотечного дела

2020
2025
годы,
ежегодно

Министерство
культуры
Нижегородской
области

Поддержка
популяризация
инновационных
библиотечных
проектов

32

Консультационное и
методическое
обеспечение
перехода
общедоступных
библиотек
Нижегородской
области
на
автоматизированную
информационную
библиотечную
систему
(АИБС)
OPAC-Global

2020
2021 годы

Министерство
культуры
Нижегородской
области;
НГОУНБ,
муниципальные
библиотеки (по
согласованию)

Обеспечение
комфортного
доступа
пользователей
к
цифровым
ресурсам
российских
библиотек,
полноценное
вхождение
в
Сводный
каталог
библиотек России и
Национальную
электронную
библиотеку

НГОУНБ
(по
согласованию)

Празднование
юбилея
центральной
библиотеки
Нижегородской
области,
привлечение
внимания
к
нижегородской
книжной культуре

и

33

Развитие
сети
электронных
читальных
залов
Национальной
электронной
библиотеки
и
виртуальных
читальных
залов
Президентской
библиотеки
им.Б.Н.Ельцина.
Организация работы
регионального
центра
доступа
населения
Нижегородской
области
к
информационным
ресурсам
Президентской
библиотеки
им.Б.Н.Ельцина на
базе НГОУНБ

2020
2025 годы

Министерство
культуры
Нижегородской
области;
органы местного
самоуправления
(по
согласованию)

Обеспечение
доступа населения
Нижегородской
области
к
национальному
библиотечному
фонду, повышение
доступности
информационнобиблиотечных
услуг;
обеспечение
доступа населения
Нижегородской
области к фонду
Президентской
библиотеки
им.
Б.Н.Ельцина

34

Использование
сетевых удаленных
лицензионных
ресурсов
для
читателей
областных
государственных
и
муниципальных
библиотек
Нижегородской
области

2020
2025 годы

НГОУНБ
(по
согласованию)

Повышение
доступности
электронных
ресурсов
для
жителей
Нижегородской
области,
популяризация
различных
способов чтения и
электронных
ресурсов

35

Организация
доступа
к
электронным
ресурсам "ЛитРес"

2020
2025 годы

НГОУНБ,
муниципальные
библиотеки
(по
согласованию)

Популяризация
различных
способов чтения

36

Информатизация
библиотек
Нижегородской
области
(проведение
мероприятий
по
подключению
общедоступных
библиотек
Российской
Федерации к сети
Интернет и развитие
системы
библиотечного дела
с учетом задачи
расширения
информационных
технологий
и
оцифровки)

2020
2025 годы

Министерство
культуры
Нижегородской
области;
НГОУНБ,
муниципальные
библиотеки (по
согласованию)

Организация
свободного доступа
удаленных
пользователей,
в
т.ч.
маломобильных
граждан,
к
электронным
ресурсам
российских
библиотек и др.
актуальным
электронным базам
данных.
Предоставление
доступа
пользователей
к
Единому
порталу
госуслуг

Министерство
культуры
Нижегородской
области;
НГОУНБ,
НГОДБ,
нижегородские
издательства,
типографии,
творческие
союзы
и
объединения (по
согласованию)

Популяризация
нижегородских книг,
авторов,
книгоиздания среди
широких
слоев
населения, в т.ч.
молодежи

6. Развитие книжного дела в регионе

37

Проведение
Фестиваля
нижегородской книги

2020
2025
годы,
ежегодно

38

Проведение
конкурсов
"Книга
года"
и
"Детская
книга"

2020
2025
годы,
ежегодно

НГОУНБ

Повышение
качества книжной
(полиграфической)
продукции,
обновление
библиотечного
фонда
краеведческой
тематики

39

Издание "Календаря
памятных
дат
Нижегородской
области"

2020
2025
годы,
ежегодно

НГОУНБ
(по
согласованию)

Повышение
читательской
компетенции

40

Издание
журнала
"Детское чтение", 1
номер в год

2020
2025
годы

НГОДБ
(по
согласованию)

Создание
постоянно
действующей
творческой
площадки
для
руководителей
детского
чтения:
библиотекарей,
педагогов,
родителей

-

7. Пиар-деятельность по продвижению чтения

41

Организация прессконференций,
разговорных эфиров
(интервью),
посвященных
мероприятиям
по
популяризации
чтения,
информационное
сопровождение СМИ
деятельного
по
продвижению чтения

2020
2025
годы

-

Министерство
культуры
Нижегородской
области;
НГОУНБ, НГОДБ
(по
согласованию)

Освещение
событий,
связанных
с
популяризацией
чтения, в средствах
массовой
информации
Нижегородской
области

42

Организация
и
проведение Конкурса
на
лучшую
информацию в СМИ о
библиотеке

2020
2025
годы,
ежегодно

НГОУНБ
(по
согласованию)

Привлечение
внимания общества
к достижениям и
проблемам
библиотек;
освещение
событий,
связанных
с
популяризацией
чтения, в средствах
массовой
информации;
укрепление
творческих связей
библиотек
и
средств массовой
информации;
повышение
престижа
библиотек
и
профессии
библиотекаря

8. Профессиональная коммуникация, повышение уровня профессиональной
компетенции
специалистов инфраструктуры чтения

43

Организация
и
проведение
курсов
повышения
квалификации
сотрудников
муниципальных
библиотек, в т.ч. 3
раза в год - для
детских библиотек

2020
2025
годы

-

Государственное
автономное
учреждение
культуры
Нижегородской
области "Центр
народного
творчества" (по
согласованию)

Повышение
качества
обслуживания
читателей,
освоение методов
работы
по
продвижению
и
развитию чтения

44

Организация
мероприятий
по
повышению
квалификации
библиотекарей
в рамках Выездной
школы
профессионального
развития "Библиотека
№ 1"

2020
2025
годы

-

НГОУНБ
(по
согласованию)

Использование
в
библиотечной
работе
инновационных
достижений
ведущих библиотек
страны
и
Нижегородской
области

45

Организация
и
проведения
областного
фестиваля
эффективных
методик
по
продвижению чтения
"Книга.
Чтение.
Библиотека"

2021 год,
2023 год,
2025 год

НГОУНБ
(по
согласованию)

Формирование
инновационной
среды
в
библиотечном
сообществе,
выявление
профессионаловлидеров,
распространение
методических
новшеств

46

Продвижение
передового
опыта
библиотек
и
библиотечных
лидеров
(методические
рекомендации,
пособия,
мастерклассы и др.)

2020
2025
годы,
ежегодно

НГОУНБ,
НГОДБ,
муниципальные
библиотеки (по
согласованию)

Обобщение
и
популяризация
опыта работы по
продвижению
чтения
освоение
передового опыта
библиотек
Нижегородской
области и других
субъектов
Российской
Федерации;
повышение
престижа
библиотек,
привлечение
внимания
к
библиотекам
и
чтению;
выявление
и
распространения
инновационных
форм и методов
работы с книгой

47

Организация
и
проведение
областного
совещания
директоров
централизованных
библиотечных
систем, центральных
и
центральных
детских библиотек

2020
2025
годы

Министерство
культуры
Нижегородской
области;
НГОУНБ, НГОДБ
(по
согласованию)

Анализ состояния
библиотечного
обслуживания
населения
Нижегородской
области

-

48

Форум
молодых
библиотекарей
"Библиотечная
молодёжь
инициатива
в
действии"

2020 год,
2024 год

Министерство
культуры
Нижегородской
области;
НГОУНБ,
НГОДБ,
муниципальные
библиотеки (по
согласованию)

Привлечение
молодых
сотрудников
в
библиотеки,
распространение
передового опыта,
стимулирование
молодых
библиотекарей
к
творческому труду

49

Организация
и
проведение
областных
мероприятий
по
повышению
квалификации
библиотекарей,
работающих с детьми
(семинары,
конференции,
практикумы и др.,
посвященные
детскому чтению)

2020
2025
годы,
3 раза в
год

НГОДБ,
муниципальные
библиотеки (по
согласованию)

Повышение
качества
обслуживания
читателей,
освоение методов
работы
по
продвижению
и
развитию чтения

50

Организация
и
проведение
Всероссийской
библиотечной школы
"Лидер"
единственной
в
России
профессиональной
площадки,
где
повышают
квалификацию
детские
библиотекари страны

2020
2025
годы,
ежегодно

Министерство
культуры
Нижегородской
области;
НГОДБ,
муниципальные
библиотеки (по
согласованию)

Создание
новой
формы
обучения,
основанной
на
более эффективном
использовании
творческого
потенциала
библиотекарей,
решение
профессиональнопроектных ситуаций
с использованием
тренинговых
технологий, поиск
идей
для
осуществления
отношений
с
различными
партнерами,
повышения
качества
библиотечной
деятельности как
центра
коммуникации всех
слоев общества

51

Всероссийская
конференция
для
профессионалов
детского
чтения
"Детская литература
XXI века: проблемы
чтения и чтение как
проблема",
"К 105-летию НГОДБ":
праздничные
мероприятия
"Вселенная чтения НГОДБ"

2024 год

Министерство
культуры
Нижегородской
области;
НГОДБ, детские
библиотеки (по
согласованию)

Повышение
квалификации
библиотечных
специалистов
Нижегородской
области и других
регионов России

9. Организационно-административная деятельность в сфере развития чтения

52

Организация
деятельности
рабочей группы по
развитию
и
поддержке чтения в
Нижегородской
области

2020
2025
годы

-

Министерство
культуры
Нижегородской
области

Координация
деятельности
по
поддержке
и
развитию чтения в
Нижегородской
области

53

Разработка
и
принятие
муниципальных
программ
(комплексных
межведомственных
планов) развития и
поддержки чтения

2020
2025
годы

-

Министерство
культуры
Нижегородской
области;
органы местного
самоуправления
Нижегородской
области
(по
согласованию)

Создание
благоприятных
условий
для
развития чтения на
муниципальном
уровне
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