
Нижегородская «Ленинка»

1861-2011 гг.



«28 февраля[1861 года] в Нижнем Новгороде
происходило открытие 
«Общественной библиотеки» —
явление весьма отрадное в нашем городе, 
где давно уже чувствуется 
настоятельная потребность  
в порядочно устроенной библиотеке…
Около двух часов пополудни 
совершено было в ней молебствование, 
по окончании которого одним из членов
комитета Е.И. Рогозиным прочитана речь
о значении книги» 

Нижегородские губернские ведомости 

Б. Покровская, д. 2 



Библиотека начиналась                                  

с 713 книг и  320 газет и журналов

Городская

общественная

библиотека



С 1861 по 1915 гг.

более 300 человек

пожертвовали

13 тыс. книг,

среди которых

было немало

ценных и редких 

изданий

А.М. Горький 

В.Г. Короленко 

Дарители

П.И. Мельников-Печерский

Городская

общественная

библиотека 



Н.А. Рубакин, 
библиотековед, библиограф,

Почетный член

Комитета по управлению 

Нижегородской городской 

общественной библиотекой

Рубакин Н. 

Этюды

о русской 

читающей публике

(СПб, 1895).

Городская

общественная

библиотека

1897-1900-е гг.



1924 год 
На основании постановления президиума

Нижгубисполкома от 30.11.1923 г. № 102/108,

постановления Губоно от 8.02.1924 г. № 32

городская центральная библиотека

реорганизована 

в губернскую центральную

общественно-научную 

библиотеку им. В.И. Ленина

Варварская, д. 3 



1920-1930-е гг.

1928 год
В библиотеке создан 

литературный

музей им. М. Горького

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1935_genrich_jagoda_maxim_gorki.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BA_1934.JPG


Открыты отделы:

• каталогизации 

• хранения   и периодики 

• обслуживания читателей 

• библиографический 

• краевой литературы и книжной продукции 
края

• комплектования 

• абонемента 

• методический кабинет 

• детский отдел

1920-1930-е гг.

Формирование                              
структуры библиотеки



1920-1930-е гг.

Читальный зал                      
научных работников

Отдел библиографии



1920-1930-е гг.

Отдел                   
обслуживания читателей



1930-е гг.

• Получение обязательного экземпляра

• Создание справочного аппарата —

более 40 каталогов и картотек  

• Организация

фонда литературы

специального хранения

спецхран



• Открытие отдела 

местного краеведения

• Создание каталога 

«Горьковская летопись»

• Изучение личных библиотек

П.И. Мельникова-Печерского

и А.М. Горького

Н.Ф. Ржига,

зав. отделом

краевой литературы

Д.А.Балика,

профессор,               

ученый секретарь

(с 1931 г.),                  

зав. отделом 

библиографии

(с 1936 г.)

1930-е гг.



• Облуживание читателей

создан специальный читальный зал             

для военнослужащих   

• Культурно-просветительская работа:

лекции, беседы, громкие читки                              

в госпиталях, воинских частях

• Научная деятельность

научная сессия к 75-летию А.М. Горького –

начало Горьковских чтений 

краеведческие исследования Д.А. Балика

1941-1945 гг.



1950-1970 гг.

Е.М. Томасова,
директор библиотеки

1942-1966 гг.  



1950-1970 гг.

• Расширение структуры библиотеки

- открылось 11 отделов

- созданы две кафедры в отделе читальных залов

(гуманитарной и естественно-научной, медицинской, 
технической литературы)

• Начало

Краеведческих чтений

• Интенсивное развитие

информационной работы

• Открытие клуба

«Нижегородский книголюб» (1978 г.)

К.М. Ильинич,

директор библиотеки

1966-1972 гг., 1976-1983 гг.  



1970-1980 гг.

• Победы в конкурсах:
Биобиблиографический словарь                                        

«Ленин и нижегородцы»

Биобиблиографический указатель 

«Семья Ульяновых в Нижнем Новгороде» 

• Исследования:

- формирование фондов,

- справочно-библиографическая работа

- информационно-массовая работа



С 1963 года

в библиотеке проводятся

Краеведческие чтения 

Состоялось   400 заседаний

1950-1970 гг.

И.А. Кирьянов, 

канд. исторических наук,

стоял у истоков Краеведческих чтений, 

первый председатель общества            

«Нижегородский краевед»



• Организованы впервые:

- Городская выставка 

миниатюрной книги

- Выставка-просмотр литературы 

из фонда  спецхрана

• Создано областное общество 

«Нижегородский краевед»

среди соучредителей — НГОУНБ

1980-е гг.

Ю.Г. Галай, 

доктор юрид. наук,

руководитель                  
областного общества          

«Нижегородский краевед» 



1990-е гг.

Е.А. Муравьева,

директор библиотеки

1994-1998 гг. 

• Создание электронного каталога

• Организация отделов:

- редакционно-издательского 

- экономической деятельности

- автоматизации библиотечных процессов

• Выход в Интернет, доступ к ЭК

• Начало издания 

«Панорамы библиотечной жизни»

• Ремонт и реставрация главного 

здания библиотеки (1995-1999 гг.)



1990-е гг.

Библиотека                                                 

после ремонта и реставрации



1990-е гг.

• Каталог «Трофейные книги из библиотеки 

реформаторского колледжа (Венгрия)

в фондах НГОУНБ им. В.И. Ленина»
совместно с ВГБИЛ

• Вечер духовной поэзии 

«Рождественская встреча» 
совместно с писательской организацией

• Абонементный цикл           

«Литературные вечера в Ленинке»

совместно с филармонией

Проектная деятельность



1990-е гг.

Вечера  духовной поэзии 

«Рождественская встреча» 



Открытие
Немецкого

читального зала
1999 год

1990-е гг.



2000-2011 гг.

• Развитие

IT-технологий и web-сервисов

• Формирование

электронной библиотеки

• Создание  регионального центра  

консервации  библиотечных фондов

• Создание свода книжных памятников

• Методическое обеспечение   

информатизации  библиотек области

• Участие в международных проектах:    

«Россия единая»,  «Инфоком», IT-Форум

• Развитие библиотеки как  центра культуры

Н.А. Кузнецова,

директор

библиотеки

1998-2013 гг.  



2000-2011 гг.

Развитие  IT-технологий и web-сервисов

• ЭПОС

• МАРС — база статей

для читателей библиотеки

• ЭДД — услуга по заказу 

копий статей  на основе  сводного   

каталога периодических  изданий

данного проекта

Деятельность в рамках    

проектов  АРБИКОН



Раритеты краеведческого,                                                  

ценного фонда: 

Формирование

электронной библиотеки 

2000-2011 гг.



Латухинская степенная книга                            
монаха  Макарьевского Желтоводского монастыря.

Экземпляр, находящийся в собрании фонда —

единственный известный список XVII века 

Формирование

электронной библиотеки 

2000-2011 гг.



Использование

IT-технологий и web-сервисов 

в НГОУНБ им. В.И. Ленина:

новые продукты и услуги

Проект «Нижегородская дореволюционная

периодическая печать (1838-1917 гг.)»

(Грант Президента РФ)

Газета                    

«Нижегородские губернские ведомости»

Объем коллекции – более 50 тыс. страниц

2000-2011 гг.

Формирование

электронной библиотеки 



2000-2011 гг.

«История одной книги»

Районная печать     

Горьковской области 

в годы Великой 

Отечественной войны

Литературная карта 

Нижегородской области

web-издания НГОУНБ



2000-2011 гг.

Открытие новых структур:                                 

• интернет-класса 

• Публичного центра 

правовой информации 

• Музея книги  

• Центра  электронных

информационных ресурсов

Н.А. Кузнецова,

директор

библиотеки

с  1998 года



Открытие нового помещения 

отдела периодических изданий

2004 г

2000-2011 гг.



Открытие

Публичного центра 

правовой информации

2006 год

2000-2011 гг.



2000-2011 гг.

Центр электронных

информационных ресурсов

2006 год

Услуги ЦЭИР
• виртуальный читальный 

зал электронной 

библиотеки диссертаций

Российской 

Государственной 

библиотеки

• полнотекстовые                                      

и справочные                              

ресурсы Интернета

• локальные 

базы данных



Открытие

Музея КНИГИ

2007 год

2000-2011 гг.



Открытие

Музея КНИГИ

2007 год



Передача коллекции книг

из фондов НГОУНБ

Шарошпатакскому реформатскому колледжу

2006 г.

2000-2011 гг.



Полнотекстовая база

146 книг –

90 000 страниц

2000-2011 гг.



Научные издания

• «Ленинка. Страницы летописи» 

• «Каталог  личной библиотеки

дворян Шереметевых»

2000-2011 гг.



Методическое обеспечение информатизации 

библиотек Нижегородской области

Создание сети:

• Центров правовой информации

• Сельских информационных центров

2000-2011 гг.



Фестиваль искусств им. А.Д. Сахарова 

2000-2011 гг.

НГОУНБ — центр культуры региона



2000-2011 гг.

НГОУНБ — центр культуры региона

Открытие выставки

«Вольтер, Дидро и весь ХVIII век.

Французская книга в собрании 

дворян Шереметевых»



В. Попов

П. Басинский

НГОУНБ — центр культуры региона

2000-2011 гг.

Встречи с  писателями



НГОУНБ — центр культуры региона

2000-2011 гг.

Встреча с французскими 

писателями



НГОУНБ — центр культуры региона

2000-2011 гг.

Презентация выставки                      

художника В. Семиклетова



Праздник для инвалидов

2009 год 

НГОУНБ — центр культуры региона

2000-2011 гг.



НГОУНБ — центр культуры региона

2000-2011 гг.

Всемирный День поэзии



Фестиваль еврейской культуры

2000-2011 гг.

НГОУНБ — центр культуры региона



Александровские дни

2009 год

НГОУНБ — центр культуры региона

2000-2011 гг.



Фестиваль художественного 

творчества Детских домов 

Нижегородской области

НГОУНБ — центр культуры региона

2000-2011 гг.



Чеховские дни

2010 год

НГОУНБ — центр культуры региона

2000-2011 гг.



Незабываемые встречи

2000-2011 гг.



Незабываемые встречи

2000-2011 гг.



Незабываемые встречи

2000-2011 гг.



Главное богатство 

библиотеки -

ее кадры
















