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В 2012 г. сеть общедоступных библиотек Нижегородской области 
насчитывала 1099 (против 1105 в 2011 г.) библиотек, из них 
муниципальных — 1096, на 6 меньше, чем в 2011 г. Сокращение 
произошло за счет сельских библиотек, их число составило 781 (2011 г. — 
787 библиотек). Всего за год сокращено 9 библиотек в 5 районах области, в 
т.ч. в Кр.-Октябрьском районе — 4. Причина сокращения — упорядочение 
библиотечной сети в соответствии с социальными нормативами. Вновь 
открыта 1 — Смолинская поселковая библиотека Володарского района, 
вновь включены в состав библиотечной сети 2 сельские библиотеки в 
Вачском районе, работающие до 2012 г. в статусе «клуб-библиотека». 

На 01.01.2013 г. количество ЦБС области насчитывает 60: в течение 
года были централизованы библиотеки Шахунского района. 
Децентрализованы библиотеки Чкаловского района, за ЦБ закреплены 
межпоселенческие функции. 93,3% библиотечных систем имеют статус 
юридических лиц. В течение года получила статус юрлица ЦБС 
Сокольского района. 4 библиотечных системы Д.-Константиновского, 



Княгининского, Кр.-Октябрьского, Кстовского районов не обладают 
юридическим статусом. 

Число пользователей общедоступных библиотек области на 
01.01.2013 г. составляет 1391,1 тыс. человек (-8,2 тыс. человек). Число 
пользователей по муниципальным библиотекам уменьшилось на 8,7 тыс. 
человек (в 2011 г. — на 27,8 тыс.) и составило 1320,1 тыс. человек. 

Выдача документов в библиотеках области за год уменьшилась на 
115,57 тыс. экз. (в 2011 г. — на 798,26 тыс.) и составила 30445,61 тыс. экз. 
По муниципальным библиотекам книговыдача равна 27825,60 тыс. экз. (-
139,52 тыс. экз.). 

В 2012 г. на 0,05 увеличилась читаемость и составила по области 
21,89 экз., по муниципальным библиотекам увеличение составило 0,03, 
данный показатель равен 21,08 экз. 

Средняя посещаемость по библиотекам области составила 8,4 (в 
2011 г. — 8,3) посещения, по муниципальным библиотекам этот показатель 
— 8,5 (в 2011 г. — 8,4). 

Число посещений уменьшилось на 23,8 тыс. (в 2011 г. — на 231,37) и 
составило 11629,2 тыс. Муниципальные библиотеки посещались 
пользователями в течение года 11180,7 раз (в 2011 г. — 11208,5 тыс. раз), 
что на 27,8 тыс. меньше, чем в 2011 г. 

Снижение совокупного фонда библиотек замедлилось. В 2012 г. он 
уменьшился на 221,28 тыс. экз. (в 2011 г. на 323,94 тыс. экз.) и насчитывает 
21073,36 тыс. экз. В муниципальных библиотеках на начало текущего года 
— 16741,94 тыс. экз. (-237,84 тыс. экз. к 2011 г.). 

За год фонды библиотек области пополнились на 340,29 тыс. экз. (-
 90,884 тыс. экз. к уровню 2011 г.). В муниципальные библиотеки области 
поступило 316,25 тыс. экз. (- 88,204 тыс. экз.). 

Замедлился процесс выбытия документов из фондов библиотек. 
Из фондов библиотек области выбыло 561,56 тыс. экз. (в 2011 г. — 
755,14 тыс.), что на 193,58 тыс. экз. меньше, чем в 2011 г. Из фондов 
муниципальных библиотек области выбыло 554,08 тыс. экз. (меньше на 
176,52 тыс. экз., чем в 2011 г.). 

Обращаемость фонда по библиотекам области осталась на уровне 
прошлого года и составила 1,44. По муниципальным библиотекам этот 
показатель — 1,66 (в 2011 г. — 1,5). Рекомендованный норматив — 2-3. 

Продолжает сокращаться количество библиотечных пунктов. В 
2012 г. их осталось 1415 (- 102). От муниципальных библиотек в 2012 г. 
действовало 1345 библиотечных пунктов (- 114). Несмотря на сокращение 
по объективным причинам, в ряде ЦБС библиотечные пункты продолжают 
успешно функционировать и играют заметную роль в обслуживании 
населения. 



В 2012 году библиотеки области продолжили освоение Интернет-
пространства. 55 ЦБС (91,6% от общего числа библиотечных систем), 
ЦГБ и ЦГДБ имеют собственные Интернет-представительства. Сайты ряда 
ЦБС дополнены страницами библиотек-филиалов. По области работает 152 
(+15) библиотечных сайта и веб-страниц. 

На 01.01.2013 г. электронные каталоги муниципальных библиотек 
содержат 1697,8 тыс. записей (в 2011 г. — 1374,1 тыс. записей), больше 
прошлогоднего показателя на 323,7 тыс. записей. Всего по области объем 
электронных каталогов вырос до 2258,0 тыс. записей (+396,6 тыс. записей). 

Продолжилось обеспечение библиотек современными 
техническими средствами. На 01.01.2013 г. компьютеры имеются в 493 
библиотеках, в том числе в 490 муниципальных библиотеках (+29). Таким 
образом, компьютеры имеют 44,7% (в 2011 г. — 41,8%) муниципальных 
библиотек. Компьютерный парк увеличился на 250 (в 2011 г. — на 179 
машин) и составил в общедоступных библиотеках 2145 машин, в том числе 
1898 — в муниципальных библиотеках (+222). 

Копировально-множительную технику имеют 489 библиотек, в том 
числе 486 (+11) муниципальных. Количество единиц копировально-
множительной техники возросло на 164 (в 2011 г. — на 117 единиц), в том 
числе по муниципальным библиотекам на 154, и составило 1530 единиц. 

Телефоны имеют 527 (+14), в том числе 524 муниципальных 
библиотеки. 

Транспортом располагают 10 ЦБС (-2). 

Библиотечный персонал муниципальных библиотек Нижегородской 
области в 2012 г. составил 3106 сотрудников (-51). За прошедший год доля 
специалистов от общего числа основного персонала в муниципальных 
библиотеках уменьшилась на 0,1 и составила 73,3%. 

В течение прошедшего года кадры менялись интенсивнее. 
Сменяемость кадрового состава по муниципальным библиотекам области 
составила 9,1% (+1,1%). 

В муниципальных библиотеках города и области получают базовое 
образование 138 человек (-76), это составляет 4,4% от общего числа 
персонала. Из них учится в вузах 108 человек, в т. ч. 4 — в библиотечных. 
В Нижегородском областном колледже культуры обучаются 30 человек (-
28). 

313 (-20) работников муниципальных библиотек в 13 группах прошли 
обучение на базе инновационно-ресурсного центра «Культура». Стоит 
отметить, что из них 157 (50%) в рамках повышения квалификации 
получили и обновили знания по ИКТ. В итоге, в целом по области владеют 
ИКТ 1934 человека — 56,1% специалистов от общего числа основного 
персонала (+9,5%) , в т.ч. в области — 50%, в г. Н. Новгороде — 69,7% (в 
2011 г. соответственно 37,8% и 65,2%). 



В 2012 году на базе НГОУНБ было продолжено дистанционное 
обучение специалистов муниципальных библиотек: 20 сотрудников ЦБ 
Арзамасского, Починковского и Уренского районов изучили курс 
«Методика составления библиографического описания документов». 

Библиотеки Нижегородской области по-прежнему остаются 
значимыми участниками социокультурной жизни местного 
сообщества, активнее применяют нестандартные, современные формы 
работы, наиболее востребованные населением. 

В 2012 г. 42 ЦБС (68,3% от общего числа) работали в рамках 
районных целевых программ. 

Библиотеки укрепляют свое положение в местном сообществе и 
улучшают материально-техническую базу за счет грантовой и 
конкурсной деятельности. Получили поддержку Международного 
грантового конкурса «Православная инициатива»: НГОУНБ за проект 
«Дорога к духовному храму»: организация Уголков Православной 
культуры в библиотеках населенных пунктов, не имеющих церквей»; ЦГБ 
за проект «В поисках истины»; ЦБС Автозаводского района — за проект 
«Духовно-нравственный центр «Тропинки радости»; ЦБ Ветлужского 
района за проект «Ключи от родников души народной»: создание при ЦБ 
мобильного отдела духовно-нравственной тематики». Первое место в 
конкурсе «ЭКОТУР 2012», объявленном Законодательным Собранием 
Нижегородской области, заняла работа ЦБ Вадского района «Эколого-
краеведческая экскурсия «Ключи, открывающие душу» (по природному 
комплексу Святые ключи). Конкурсы на Премии Глав администраций 
проведены в библиотеках Балахнинского и Шахунского районов. 

Комплекс мероприятий, направленных на формирование 
гражданского сознания, воспитывающих чувство гордости за 
историческое прошлое и настоящее нашей Родины проведен 
общедоступными библиотеками Нижегородской области в Год российской 
истории. На базе КДЦ «Дом Москвы» (г. Балахна) состоялась областная 
научно-практическая конференция «В единстве наша сила»: роль 
библиотек в воспитании гражданственности и патриотизма (400-летие 
Нижегородского ополчения, 200-летие Победы России в Отечественной 
войне 1812 г.). 

Во всех библиотеках Нижегородской области Году российской 
истории уделялось особое внимание. Подтверждение этому — успешно 
реализованные районные библиотечные программы, проекты, конкурсы, 
масштабные историко-патриотические акции, цель которых — 
формирование активной гражданской позиции, патриотических чувств, 
воспитание социально зрелого поколения россиян. 

Призерами Всероссийского конкурса «Библиотеки в Год российской 
истории», объявленного Министерством культуры Российской Федерации 
и Государственной публичной исторической библиотекой России при 



поддержке Российского исторического общества и Российской 
библиотечной ассоциации стали: 
– НГОУНБ, проект: «1812. Славный год сей минул, но не пройдут 
содеянные в нем подвиги…» — дипломант в номинации «Центральные 
библиотеки субъектов Российской Федерации»; 
– ЦРБ им. И. Н. Сахарова за проект «Этой славе забвения нет: живая книга 
памяти участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла 
Арзамасского района», лучший в номинации «Мероприятия, посвященные 
Великой Отечественной войне». Проект этой библиотеки «Хотим Отчизну 
видеть в силе!»: содействие гражданско-правовому и патриотическому 
воспитанию молодежи» – дипломант конкурса в номинации 
«Муниципальные библиотеки, обслуживающие взрослое сельское 
население»; 
– библиотека-филиал № 8 ЦБС г. Арзамаса за работу «Духовное 
краеведение в виртуальном формате» — победитель в специальной 
номинации «Новаторство в организации публичной библиотечной 
деятельности». 

Библиотеки Нижегородской области — важное звено в сохранении 
историко-культурного наследия края. Именно здесь собираются фонды 
неопубликованных документов: материалы местных краеведов, 
воспоминания старожилов, рукописные книги самобытных поэтов, поделки 
народных умельцев. Развивая краеведение в традиционном формате, 
библиотеки все активнее формируют цифровой краеведческий контент. 
Организован и постоянно пополняется новым контентом сайт 
«Литературная карта Воротынского района». На библиотечном сайте 
Выксунского района размещена электронная библиографическая база 
данных «Выкса», создана веб-страница «Памятники и памятные места 
Выксунской земли». Большой популярностью у выксунцев пользуется 
электронный диск «Улицы нашего города». Краеведческий библиотечный 
блог «Одиннадцатый» ведет библиотека-филиал № 8 ЦБС г. Арзамаса. 
Оцифровку периодических изданий по краеведению организовали 
библиотеки Ленинского района г. Н. Новгорода. Во многих библиотеках 
Балахнинского района создаются электронные краеведческие пособия, 
виртуальные экскурсии по музеям, виртуальные библиотечные выставки и 
литературные викторины. На них размещаются, как правило, уникальные 
краеведческие материалы и результаты поисковой деятельности библиотек. 

Активизировалась работа библиотек области по информационно-
библиотечному обслуживанию социально незащищенных граждан, в 
т. ч. людей с ограниченными возможностями здоровья. Ряд библиотек 
работают в рамках целевых программ. При ЦБС области действует 14 
библиотечных пунктов от НГОСБС. 

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
библиотечного дела в Пильнинском районе на 2012-2014 гг.» в целях 
обеспечения равного доступа к информации инвалидов по зрению из 



районного бюджета выделено 150 тыс. рублей. Приобретены 
крупношрифтовые книги для слабовидящих, «говорящие» книги на флеш-
картах, литература, напечатанная рельефно-точечным шрифтом по методу 
Брайля, тифлофлешплееры. 

40 муниципальных библиотек 17 районов Нижегородской области 
(Арзамасский, Балахнинский, Вадский, Володарский, Воскресенский, 
Городецкий, Дивеевский, Кстовский и др. районы), г. Сарова, 
Автозаводского района, ЦГБ г. Н. Новгорода участвуют в реализации 
областного проекта «Электронный гражданин» и предоставляют услуги 
пенсионерам по освоению навыков компьютерной грамотности. Работа 
ведется в рамках любительских объединений, курсов, кружков. 

Социально значимым является организация внестационарного 
обслуживания пожилых и инвалидов. Организуются библиотечные пункты, 
выездные читальные залы в Домах милосердия, центрах социальной 
реабилитации и др. 

Библиотеками Нижегородской области проводится работа, 
направленная на профилактику правонарушений. В 2012 г. проведены 
круглые столы, беседы, диалоги с психологами, лектории, часы полезной 
информации, уроки толерантности на темы «Не начинай жизнь с 
фальстарта», «Законы, по которым учимся, работаем, живем», 
«Преступления могло и не быть» (ЦБС Московского, Б.-Болдинского, 
Городецкого, Починковского и др. районов). Библиотеки организуют 
встречи с участковыми инспекторами, инспекторами по делам 
несовершеннолетних (ЦБС Д.-Константиновского, Б.-Болдинского, 
Починковского районов). 

На протяжении нескольких лет на базе Ильиногорской поселковой 
библиотеки Володарского района действует библиотечный десант 
«Читарик» для детей из неблагополучных и малообеспеченных семей. В 
зимние и летние каникулы центральная библиотека и ЦДБ этого района 
принимают у себя лагерь трудных подростков, организованный по 
инициативе отдела культуры, спорта и молодежной политики. 

Представляет интерес опыт работы видеоклуба «Подросток и закон» 
(ЦБС Ветлужского района), членами которого являются 
несовершеннолетние, осужденные к наказанию без изоляции от общества. 

ЦБС Арзамасского района в 2012 г. работала по программе 
реабилитации и социализации несовершеннолетних и осужденных 
«Открывая сердца для добра». На реализацию данной программы ЦБС 
получила грант Благотворительного фонда преподобного Серафима 
Саровского. 

Одним из ведущих направлений работы библиотек Нижегородской 
области в 2012 году стало формирование здорового образа жизни 
населения и профилактика наркомании. Работа велась в рамках 
областной целевой программы «Комплексные меры противодействия 



злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2009-2012 
годы. Библиотеки области вели профилактическую работу в рамках 
районных, а также библиотечных программ и проектов: «Лето. Время 
ЧИТАТЬ!», «Мы выбираем жизнь» (ЦБС Ковернинского района); «За 
здоровый образ жизни во имя семьи и детей» (ЦБС Арзамасского района); 
«За здоровый образ жизни» (ЦБС Лысковского района) и т.д. 

Библиотеками области в 2012 г. проведено около четырех тысяч 
антинаркотических мероприятий, которые посетили 264 376 чел., 
читателям области было выдано более 57 тыс. экз. изданий 
антинаркотической направленности; более 30 тыс. пользователей 
привлечены к чтению изданий по профилактике наркомании и здоровому 
образу жизни. 

Впервые в Нижегородской области в соответствии с Положением 
акции была организована «БИБЛИОНОЧЬ». 28 ЦБС включились в эту 
общероссийскую социально-культурную акцию. Наиболее успешно, 
массово «БИБЛИОНОЧЬ» прошла в ЦБС Арзамасского, Богородского, 
Балахнинского, Вадского, Ветлужского, Воротынского, Городецкого, Кр.-
Баковского, Лысковского, Уренского, Чкаловского, Автозаводского 
районов, стала масштабным городским событием в  г. Арзамасе. Для 
привлечения новых читателей ЦБС Кстовского, Автозаводского, 
Приокского районов провели Либмобы «Как пройти в библиотеку?» 
(опросы на улице, раздача сувениров, листовок, буклетов, визиток, 
закладок). 

В течение 2012 г. библиотеки активно заявили о себе участием в 
областных отраслевых и партнерских конкурсах (в конкурсные жюри 
поступило 322 работы), среди которых: 

1. Конкурс на Премию министерства культуры 
Нижегородской области — в жюри конкурса поступило 17 работ из 15 
ЦБС области. Работы отличает социальная значимость: они направлены 
на закрепление молодых кадров в профессии, повышение роли библиотек 
в жизни местного сообщества, пропаганду здорового образа жизни и др. 
Награждение лауреатов состоялось 28 мая на областном празднике, 
посвященном Общероссийскому дню библиотек. 

2. Конкурс на лучшую информацию в СМИ о 
библиотеке впервые проходил в партнерстве с газетой «День города. 
Нижний Новгород». В Оргкомитет поступило 219 материалов из 20 
районов г. Н. Новгорода и области. 

3. Областной конкурс на лучший клуб молодого 
избирателя в библиотеках Нижегородской области проводился 
избирательной комиссией Нижегородской области и НГОУНБ в целях 
формирования активной гражданской позиции молодежи, привлечения 
внимания молодежи к избирательному праву, совершенствования форм и 
методов работы библиотек по повышению правовой и политической 



культуры молодых избирателей. Несмотря на то, что конкурс проходил 
впервые, библиотеки проявили большую активность. Было представлено 
23 клуба молодого избирателя из 20 районов Нижегородской области и из 
2 районов г. Н. Новгорода, что составляет 55% от общего количества 
клубов, организованных на базе библиотек области. 

4. Конкурс среди библиотек Нижегородской области 
«Экология в цифровом формате»: на лучший электронный продукт 
эколого-краеведческого характера» проводился НГОУНБ совместно с 
министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области. 
На конкурс поступило 25 работ от 25 муниципальных библиотек области. 

5. VII областной конкурс среди библиотек Нижегородской 
области по повышению гражданско-правовой культуры 
избирателей проведен НГОУНБ совместно с избирательной комиссией 
Нижегородской области. 9 из 19 работ отмечены дипломами и призами. 

6. Областной антинаркотический конкурс «Мы Выбираем 
Жизнь!» Управления ФСКН по Нижегородской области. Приняли 
участие ЦБ ЦБС Автозаводского района г. Н. Новгорода, Кстовского, 
Спасского, Чкаловского районов. 

7. Областной конкурс «Дни защиты от экологической 
опасности» — 2012 проводился в рамках ежегодной акции с тем же 
названием. Организаторы конкурса — министерство экологии и 
природных ресурсов Нижегородской области и Нижегородское областное 
отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество охраны природы». В номинации «За наибольший вклад в 
проведение Дней защиты от экологической опасности» (участники — 
библиотеки Н. Новгорода и области) в областную конкурсную комиссию 
поступило 14 работ из 9 районов. 

 


