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Библиотеки региона в 2021 году: 

результаты, нерешенные проблемы, стратегические задачи 
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Работа общедоступных библиотек Нижегородской области велась в 

гибридном формате, с учетом требований Указа Губернатора Нижегородской 

области № 27 и предписаний по противодействию распространения 

коронавирусной инфекции. В прошедшем году библиотеки закрепили 

присутствие в социальных сетях, активно и уверенно продвигали свои 

ресурсы и услуги в сети Интернет. В связи с частичным снятием 

противоэпидемических ограничительных мер началось планомерное 

возвращение к полноформатному очному обслуживанию пользователей. 

Однако культурно-массовые мероприятия проводились в ограниченном 

режиме, для малых групп пользователей, а также на уличных площадках, в 

организациях-партнерах библиотек. Непростые эпидемиологические условия 

способствовали появлению креативных проектов, активизировали поиск 

новых форм работы, развитие коллабораций. 

В библиотечной сфере страны определились магистральные 

направления деятельности: была принята «Стратегия  развития 

библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года», 

направленная на комплексное развитие библиотечного дела, модернизацию 

библиотечной системы страны, сохранение и пополнение библиотечных 

фондов, расширение свободного и равного доступа граждан к информации, 

совершенствование подготовки библиотечных кадров, а также на внедрение 

информационных технологий, научного и методического обеспечения 

деятельности библиотек. 

В 2021 г. в Нижегородской области сеть общедоступных библиотек 

насчитывала 984 учреждения. Работу стационарных библиотек подкрепляли 

1114 пунктов внестационарного обслуживания. Кроме библиотечных 

пунктов действовали выездные читальные залы, читальные залы на открытом 

воздухе.  

В муниципальных образованиях города и области в настоящий момент 

работают 59 централизованных библиотечных систем, 2 центральных 

городских и 2 центральных городских детских библиотеки г. Н. Новгорода и 

г. Сарова, а также 3 государственные библиотеки. Статус самостоятельных 



2 

 

юридических лиц имеет 61 учреждение. В состав других учреждений 

культуры 5 входят ЦБС – это 8,5% от общего числа библиотечных систем.  

Особая гордость региона – модельные библиотеки. По результатам 

реализации национального проекта «Культура» (федеральный проект 

«Культурная среда») в 2019-2021 гг. в Нижегородской области создано 17 

модельных библиотек нового поколения. Регион занимает лидирующую 

позицию по количеству модельных библиотек и делит первое место с 

Чеченской Республикой и Ставропольским краем.  

В 2021 г. было создано 9 модельных библиотек: пять центральных 

библиотек — в Арзамасском, Краснобаковском, Шатковском р-нах, г.о. г. 

Выкса, Канавинском р-не г. Н. Новгорода; две городские библиотеки: 

библиотека им. А.С. Попова – филиал № 2 ЦБС Приокского р-на г. 

Н.Новгорода и филиал №1 ЦБС Богородского м.о.; одна поселковая — 

Неклюдовская б-ка г.о. г. Бор; одна сельская — Скоробогатовская 

библиотека Ковернинского м.о. На их модернизацию из бюджетов различных 

уровней выделено около 137 млн. руб. Фонды библиотек нового поколения 

пополнились почти на 31 тыс. экз. новых документов. В модернизированных 

библиотеках создано комфортное, открытое пространство с новыми 

функциональными зонами с современным мультимедийным и 

интерактивным оборудованием. Обеспечена доступная среда для 

маломобильных групп населения. 

На 2,5% увеличился показатель «охват населения библиотечным 

обслуживанием» общедоступными библиотеками Нижегородской области.  

В связи с ослаблением противоэпидемических мер возросло более чем 

на 87 тыс. число зарегистрированных пользователей.  

Возобновление стационарного обслуживания пользователей сказалось 

и на числе посещений библиотек. В общедоступных библиотеках этот 

показатель составил более 9 млн. 900 тыс. Число посещений общедоступных 

библиотек вне стационара – свыше 1 млн. 200 тыс. Число посещений 

массовых мероприятий увеличилось на 21 тыс. 

Выдача документов в общедоступных, в т.ч. муниципальных, 

библиотеках увеличилась более чем на 4 млн. 

2021 год подтвердил необходимость и значимость освоения 

интернет-пространства, развития технических возможностей библиотек для 

работы в онлайн-режиме. Увеличилось число библиотек, имеющих доступ в 

Интернет – 792 (+10). Это 80,5% от общего числа библиотек. В 697 

библиотеках Интернет доступен пользователям. Небольшая часть библиотек, 

сотрудники которых работали в 2020 г. удаленно на своих страницах, в 2021 



3 

 

г. стала работать в офлайн, поэтому число интернет-представительств 

незначительно уменьшилось. Но все библиотечные сайты продолжают 

работать. Они совершенствуются, предоставляют доступ к справочно-

поисковому аппарату и электронным библиотекам, здесь организуется 

виртуальное обслуживание пользователей, размещаются анонсы и отчеты о 

мероприятиях и конкурсах, проводятся опросы и обсуждения.  

Настоящим прорывом стала работа библиотек в социальных сетях. В 

период ограничений очного обслуживания читателей число представительств 

муниципальных библиотек достигло 1149, увеличившись за год на 211 

единиц. Отмечу, что самое большое число представительств в сети 

«ВКонтакте» – более 760 страниц и групп. 

Электронные каталоги общедоступных библиотек выросли почти на 

300 тыс. записей и насчитывают свыше 7 млн. записей, муниципальных – 

увеличились на 166 тыс. записей.  

Объем Корпоративного электронного каталога государственных и 

муниципальных библиотек Нижегородской области и г. Нижнего Новгорода 

после некоторого перерыва также начал расти и составил почти 1 млн. 26 

тыс. записей. 

Положительной динамикой отмечен процесс оцифровки 

документов. Общий объем фонда сетевых локальных документов библиотек, 

переведенного в электронную форму, к концу 2021 г. составил 241,36 тыс. 

единиц документов (+20,38 тыс.), из них в открытом доступе почти 177 тыс. 

(+14,87 тыс.). Доминирующую долю фонда цифровых библиотек 

представляют местные издания.  

За год увеличилось число библиотек, подключенных к федеральной 

государственной информационной системе «Национальная электронная 

библиотека» (НЭБ): их стало 195 (+30); ресурсы Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина используют 30 библиотек (+10), электронной библиотеки 

«ЛитРес» – 92 библиотеки (+10). 

Увеличилось благодаря субсидии на комплектование книжных фондов 

общедоступных библиотек Российской Федерации количество поступлений 

в фонды библиотек области. На выделенные средства в общей сумме 

свыше 13 млн. руб. было приобретено 52 355 экз. книг. 

В 2021 г. продолжена работа по поддержанию и укреплению 

материально-технической базы библиотек. В лучшие помещения 

переведены 11 библиотек в 7 ЦБС области, в числе которых:  

 Вильская п/б г.о. г. Выкса, находившаяся в аварийном здании,  

 ЦБ и ЦДБ Варнавинского р-на, 
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 Макарьевская с/б Варнавинского р-на, пострадавшая от пожара в 2021 

г. и др.  

В 2021 г.  на средства городского бюджета приобрела новый 

автомобиль «ГАЗ-2752 Соболь» ЦБС г.о.г. Бор; ЦБС Ветлужского р-на 

получила в подарок от благотворительного фонда «Рось» легковой 

автомобиль «LADA Vesta». 

 В рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий 

специалистов» государственной программы «Развитие жилищного 

строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению 

жильем на территории Нижегородской области» оказана социальная 

поддержка на улучшение жилищных условий в размере 1 млн. руб. молодому 

специалисту – библиотекарю Центральной библиотеки г. Первомайска. 

Три года в муниципальных библиотеках отмечается значительное 

повышение доли специалистов, главным образом благодаря 

переподготовке кадров. Основной персонал с профессиональным 

образованием составляет 85,2%. Существенно видоизменились каналы и 

форматы обучения библиотечных специалистов. Получили широкое 

распространение гибридные модели обновления профессиональных знаний, 

активно используются методы очного и онлайн-обучения. В настоящий 

момент успешное развитие системы повышения квалификации кадров 

муниципальных библиотек определяют федеральные проекты «Творческие 

люди» и «Культурная среда» (в 2021 г. обучено 219 чел.).  

Наряду со значительными достижениями и яркими победами 

наблюдается ряд негативных факторов, снижающих доступность                           

и качество библиотечных услуг. Прежде всего перевод стационарных 

библиотек на неполный рабочий график и отсутствие транспортных средств, 

необходимых для организации внестационарного библиотечного 

обслуживания. Граждане лишены полноценного обслуживания там, где 

формально библиотеки сохранены, но фактически стали «библиотечными 

пунктами», т.к. работают в сокращенном режиме. В Нижегородской области 

каждая третья библиотека от общего числа библиотек в сельской местности 

работает по сокращенному графику.  

Не преодолена в регионе тенденция сокращения библиотечного фонда. 

По данным нa 01.01.2022 совокупный объем библиотечного фонда 

общедоступных библиотек за год уменьшился более чем на 333 тыс. экз.; 330 

тыс. экз. из которых – фонд муниципальных библиотек. Основная причина 

указанной тенденции – не столько списание ветхой и дублетной литературы, 

сколько недостаточное поступление в фонды новой. 
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Ситуация поменялась в лучшую сторону с возобновлением субсидии на 

комплектование. Однако и она оказалось недостаточной. Потому что многие 

муниципалитеты 20% софинансирование к сумме областного бюджета 

сделали максимально для себя возможным, а в денежном эквиваленте эта 

цифра оказывается крайне незначительной.  

 Не считая муниципалитеты, где были созданы модельные библиотеки, 

весомо обновить фонды смогли библиотеки Лукояновского р-на, 

Дивеевского, Лысковского, Кстовского, Павловского м.о., а также 

большинства районов г. Н. Новгорода. 

Еще одна позиция со знаком «минус» – электронный каталог. Он по-

прежнему не ведется в ЦБС г. Заволжье. Не было доступа к электронным 

каталогам через Интернет у пользователей ЦБС Городецкого, Княгининского 

р-нов, ЦБС г.о. Семеновский, а также НЦСБС. В 2022 г. ситуация начала 

выправляться. 

Не смотря на некоторую положительную динамику по укреплению 

материально-технической базы общедоступных библиотек, значительное 

число библиотечных зданий или помещений нуждаются в капитальном 

ремонте, замене отдельных конструктивных элементов, декоративном 

ремонте. Сохраняется проблема недостаточности развития материально-

технической базы библиотек для организации процесса перевода документов 

в цифровой формат, прежде всего, отсутствует специализированное 

сканирующее оборудование и программное обеспечение, не хватает 

квалифицированных кадров. 

Пандемия не только изменила режим и условия работы библиотек, но 

и активизировала появление идей для создания новых проектов и 

применения новых форм работы. Так, центральная библиотека г.о. 

Первомайск запустила информационно-развлекательный проект «Библиотека 

против ковида». В течение года пользователям сделали 5 «библиотечных 

прививок»: интеллектуальная вакцинация «Пушкин-222!» в рамках 

Литературной ночи, спортовакцинация «Юность. Сила. Красота» в рамках 

Дня молодежи, LAWвакцинация в День правовых знаний «Спутник права» и 

др. Каждому «привитому» вручался «сертификат о библиотечной 

вакцинации».  

В 2021 г. в России состоялся первый конкурс на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в 

области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Среди 21 

успешных проектов Нижегородской области – 6 от муниципальных 

библиотек. Это проекты ЦБ г.о. г. Чкаловск, Шахунья, ЦДБ г.о. Перевозский 
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и Сергачского р-на, библиотека им. Г. Успенского ЦБС Нижегородского р-на 

г. Нижнего Новгорода и ЦБ ЦБС Советского р-она г. Нижнего Новгорода. 

Общие суммы грантов – от 300 тыс. до почти 2-х млн. руб. 

Библиотеки ЦБС Арзамасского, Ветлужского, Кстовского р-нов, г.о. г. 

Дзержинск, Автозаводского, Московского, Нижегородского, Приокского р-

нов г. Нижнего Новгорода, ЦГБ им. В.И. Ленина и др. активно участвовали, 

причем многие – неоднократно, и побеждали в грантовых конкурсах, 

проводимых государственными корпорациями (госкорпарация «Росатом»), 

частными компаниями (ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Лукойл» и др.), 

негосударственными некоммерческими организациями («Служение-

НЭКСТ»), а также в грантовых конкурсах регионального и муниципального 

уровней. 

Развитие фандрайзинга в библиотеках – насущный вопрос 

сегодняшнего дня. Привлечение дополнительных средств возможно и 

необходимо не только через участие в грантовых конкурсах, но и через 

работу на специализированных платформах, создание попечительских 

советов, поиск и привлечение партнеров. 

Знаковым событием для библиотек Нижегородской области в 2021 г. 

стала подготовка и празднование 800-летия г. Нижнего Новгорода. 

Повсеместно были проведены краеведческие онлайн-флешмобы, онлайн-

игры, занимательные викторины, связанные с историей края и его 

достижениями, транслировались видео-фильмы, подготовлены виртуальные 

экскурсии по достопримечательностям Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области. Организовано знакомство читателей с творчеством 

нижегородских и местных авторов, Дни краеведческой книги. ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко ЦБС Приокского р-на г. Н. Новгорода вошла в число победителей 

конкурса «Нижний 800» с проектом «Времена года». Многие библиотечные 

работники, внесшие значительный вклад в развитие города, были 

награждены юбилейной медалью РФ «В память 800-летия Нижнего 

Новгорода». 

Ведущее направление прошедшего Года науки и технологий нашло 

отражение в библиотечных событиях. Повсеместно проведена «Библионочь» 

под девизом «Книга – путь к звездам». Многие библиотеки организовали 

циклы культурно-просветительских мероприятий к юбилеям известных 

ученых, в частности к 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова. Работа по 

популяризации имени ученых, развитию интереса к науке, стимулированию 

и продвижению научно-популярного знания помогает нашим читателям, 
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прежде всего молодежи, испытать неподдельную гордость за свою страну, 

расти истинными патриотами. 

Активно участвовали библиотеки Нижегородской области во 

Всероссийских сетевых акциях «Окна Победы» и «Свеча памяти», 

Всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн», общероссийской 

интернет-акции «Читаем о войне», международной акции «Читаем детям о 

войне» и др. Стартовой для библиотек стала Всероссийская акция памяти 

«Блокадный хлеб», к которой присоединились все районы/городские округа 

области. Сохранение исторической памяти о прошлом страны велось 

через популяризацию литературы, проведение мероприятий в соответствии с 

календарем памятных дат: День снятия блокады Ленинграда, День памяти 

воинов-интернационалистов, День России, 80-летие начала Великой 

Отечественной войны, День народного единства и др. Актуальной темой года 

стало 800-летие святого благоверного великого князя Александра Невского. 

Многочисленными акциями, флэш-мобами, едиными днями с писателями, 

онлайн-проектами отмечены юбилеи Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова, 

М.А. Булгакова, Н.М. Рубцова и других классиков отечественной 

литературы. 

Библиотеки ЦБС г.о.г. Чкаловска принимают участие в проекте 

Минобороны РФ «Малая Родина. Книги Памяти». Проекты 3 чкаловских 

библиотек стали номинантами Национальной премии «Патриот-2021», 

которая присуждается российским гражданам и организациям за их 

существенный вклад в гражданско-патриотическое воспитание.  

Многие библиотеки Нижегородской области стали участниками 

Всероссийской акции «Декламируй», приуроченной ко Дню русского языка, 

который отмечается в день рождения А.С. Пушкина.  

Одним из крупных федеральных проектов 2021 г., к реализации 

которого подключились библиотеки, стал проект «Пушкинская карта». 

Первой о своем участии заявила Катунская с/б ЦБС г.о. г. Чкаловск. В 

отчетном году проведено 2 мероприятия: «Искусство быть разным» – мастер-

класс по актерскому мастерству с заслуженным артистом России, актером 

Нижегородского театра драмы им. М. Горького, и «нескучная экскурсия по 

фондам библиотеки» – «Тайны усадьбы Турчаниновых». В ряде других 

библиотек, например, ЦБС Арзамасского р-на, оказывается информационная 

поддержка проекта, начато тесное сотрудничество с другими организациями 

культуры – участниками проекта (музеями), изучается положительный опыт, 

рассматривается вопрос о собственном участии, затрудняет которое сложная 
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техническая подготовка. При непосредственном участии арзамасских 

библиотекарей «Пушкинскую карту» уже оформили 272 читателя. 

Настоящим прорывом в литературной жизни региона стала 

Всероссийская премия «Болдинская осень», основанная в 2007 г. и 

преобразованная в 2021 г. В рамках премии в Нижнем Новгороде прошли 

встречи с известными российскими писателями, издателями, литературными 

критиками: В. Геласимовым, П. Басинским, С. Шаргуновым, А. Пелевиным, 

Ю. Кублановским, К. Мильчиным и др. Специалистами НГОУНБ 

организована работа 6 творческих площадок в высших учебных заведениях и 

учреждениях культуры Нижнего Новгорода. 

В октябре проведен V Международный литературный фестиваль имени 

Максима Горького. Литературные десанты российских и зарубежных 

писателей и литераторов встретились с читателями 8 центральных библиотек 

Нижегородской области.  

Активным потребителем библиотечных услуг остается молодежная 

аудитория. За 2021 год количество молодых пользователей по 

общедоступным библиотекам увеличилось почти на 7%. Стимулировала 

интерес к библиотеке проведенная модернизация в рамках нацпроекта 

«Культура», причем не только к обновленным модельным библиотекам, но и 

к библиотечной отрасли в целом благодаря освещению проекта в медиа-

пространстве. Во многом привлечению молодежи содействовала активная 

работа в социальных сетях, ставшая отправной точкой к началу общения – от 

онлайн знакомства в сети к приходу непосредственно в библиотеку.  

Отметим, что постепенно меняется подход к организации 

обслуживания молодежи, расширяется спектр услуг и информационных 

ресурсов. Библиотеки стремятся стать творческими площадками. Особенно 

заметно в этом направлении работают библиотеки Володарского и 

Гагинского р-нов, Дивеевского и Балахнинского м.о., г.о.г. Выкса, г.о. 

Кулебаки, Приокского р-на г. Н. Новгорода и др. 

Библиотеки выступили хорошо зарекомендовавшей себя территорией 

волонтерского движения. В Нижегородской области к сотрудничеству с 

библиотеками привлечены 3237 волонтеров в 51 ЦБС. Следует отметить 

активное участие библиотекарей и волонтеров во Всероссийской 

социокультурной акции «Бегущая книга», темой которой стали Олимпийские 

игры. На территории муниципальных образований проводились 

литературные путешествия, викторины, квесты и опросы читательских 

предпочтений. 
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При активном участии волонтеров библиотеками велось обслуживание 

инвалидов и читателей старшей возрастной группы на дому. Всего в этом 

режиме в 2021 г. охвачены около 14,5 тыс. человек, почти 3 тыс. из них 

обслужены волонтерами. В течение года библиотеками области были 

проведены более 18,3 тыс. мероприятий с возможностью участия в них 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

160-летний юбилей отметила Нижегородская государственная 

областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина. 

Библиотека была награждена Почетной грамотой Губернатора 

Нижегородской области Г.С. Никитина. 

Впервые НГОУНБ был организован конкурс имени Надежда 

Федоровны Ржиги в области библиотечного краеведения. Выдающийся 

краевед и библиограф Н.Ф. Ржига стояла у истоков научной краеведческой 

библиографии в Горьковском крае. «Горьковская летопись», созданная ею, 

преподавалась в отечественных вузах. В конкурсе приняли участие свыше 

100 работников муниципальных библиотек Нижегородской области. 

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, большинство 

библиотек справились с поставленными задачами: смогли адаптироваться к 

новым условиям работы, пересмотрели государственные/муниципальные 

задания, библиотечное, библиографическое и информационное облуживание 

пользователей вели в стационарном и внестационарном режимах.  

Руководствуясь «Стратегией развития библиотечного дела в 

Российской Федерации на период до 2030 года» перед библиотеками стоят 

важные задачи по сохранению целостности сетевой системы организации 

библиотечного обслуживания, соблюдению региональных сетевых 

нормативов. Важно продолжить модернизацию библиотек, достойно 

представить муниципальные библиотеки региона в конкурсном отборе на 

создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». 

Следует стремиться к обеспечению равного доступа граждан к 

государственным (муниципальным) услугам, информации о культурной, 

духовной, научной, экономической жизни общества, пространству знаний в 

электронной среде. 

Нужно укреплять роль библиотек в научном и образовательном 

процессах, в осуществлении библиотеками функций поддержки и 

продвижения чтения, формирования высокой культуры чтения и 

информационной культуры человека, сокращения негативного воздействия 

информационных технологий на его физическое и ментальное здоровье. 

Обеспечивать соблюдение требований доступной среды для людей с 
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особенностями развития и формирование инклюзивного библиотечного 

пространства. 

Особое внимание следует обратить на работу с подростками и 

молодежью, в т.ч. организацию мероприятий профориентационной 

направленности, развитие творческих молодежных объединений. Создавать в 

библиотеках для молодежи дружественную комфортную среду, направить 

работу на формирование мотивации к здоровому социальному поведению, 

сделать библиотеку местом познания и творчества.  

Должно быть продолжено обучение работников библиотек и получение 

ими профессионального образования. Следует направить усилия на 

разработку комплекса мер по привлечению в профессию молодых 

специалистов с трудоустройством их в библиотеки. 

Необходимо обеспечить реализацию приоритетных направлений 2022 

года – Года культурного наследия народов России, 350-летия празднования 

со дня рождения Петра I и других знаковых юбилейных дат. Предстоит на 

высоком профессиональном уровне провести Всероссийский библиотечный 

конгресс. 

 В 2022 г. состоится конкурс на соискание премии министерства 

культуры в области библиотечного дела. Значительно увеличился его 

призовой фонд: первая премия составит 100 тыс. рублей, вторая премия – 80 

тыс. рублей, третья премия – 60 тыс. рублей; две поощрительные премии по 

номинациям – по 20 тыс. рублей каждая. Главному профессиональному 

состязанию в этом году исполняется 26 лет. Награждение победителей 

конкурса состоится в мае 2022 года в рамках проведения Всероссийского 

библиотечного конгресса: XXVI Ежегодной Конференции Российской 

библиотечной ассоциации. 

 


