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В 2008 году число муниципальных библиотек Нижегородской области 
составило 1138 учреждений. Число сельских библиотек в 2008 году осталось 
на уровне прошлого года и составило 812 учреждений. 

На 115 библиотечных пункта сократилась внестационарная сеть и 
составила 1595 пунктов. Довольно активно продолжают использовать эту 
форму работы библиотекари 10 районов: Ардатовского, Арзамасского, 
Ветлужского, Ковернинского и др. Одновременно наблюдается рост 
количества других форм внестационарного обслуживания. Все большую 
популярность у библиотечных работников и населения завоевывают 
выездные читальные залы. Активно возрождается книгоношество. Большую 
работу в этом плане осуществляют библиотекари и их добровольные 
помощники в Арзамасском, Борском, Ветлужском, Вознесенском, 
Первомайском районах. 

Следует отметить существенные позитивные изменения в состоянии 
материально–технической базы библиотек. 



23 библиотеки в 19 районах переведены в лучшие помещения (детских 
садов, СДК, школ). Дополнительные помещения получили сельские 
информационно–компьютерные центры в Большемурашкинском, 
Дальнеконстантиновском, Кстовском районах. 

Ускоренными темпами идет оснащение библиотек области техникой, что 
стало возможным благодаря областному плану по созданию 
модернизированных сельских учреждений культуры. 

В 351 муниципальной библиотеке имеются персональные компьютеры, 
количество компьютеров составило 1151 единицу. 

Электронная почта имеется в 168 муниципальных библиотеках (+59), 
доступ в Интернет — в 203. Электронная почта и Интернет отсутствуют 
только в Кр. Октябрьском районе. 

Копировально–множительную технику имеют 374 муниципальных 
библиотеки, количество копировально–множительной техники в них — 1000 
единиц. 

Число муниципальных библиотек, имеющих факсы, увеличилось: в 2008 
году их стало 87. 

Число пользователей по муниципальным библиотекам уменьшилось на 
10500 человек и на 01.01.09 г. составило 1386400. 

На уровне прошлого года оставалось число пользователей в 12 
библиотечных системах, в 20 — несколько увеличилось, в 28 — снизилось. 
Наиболее существенное увеличение числа пользователей произошло в ЦБС 
им. В. Маяковского г. Саров — на 3100 человек, ЦБС Нижегородского 
района г. Н. Новгорода — на 2200, Балахнинского района — на 800 человек. 
Снижение числа пользователей дали библиотеки ЦБС г. Дзержинска — на 
9500 человек, Навашинского района и Приокского района г. Н. Новгорода — 
на 1800 человек и т.д. 

Выдача документов в муниципальных библиотеках за год составила 
29833,50 тыс. (на 248,10 тыс. экз. меньше показателя 2007 г.). 

Увеличение книговыдачи наблюдалось в 28 библиотечных системах, 
уменьшение — в 32. Наиболее значительное увеличение дали библиотеки 
Нижегородского района г. Н. Новгорода — на 29,05 тыс. экз., ЦБС им. В. 
Маяковского г. Сарова — на 21,16 тыс. экз., ЦБС Городецкого района — на 
19,53 тыс. экз. 

Самое значительное уменьшение произошло в ЦБС г. Дзержинска — на 
102,01 тыс. экз., ЦБС г. Арзамаса — на 51,34 тыс. экз., Сормовского района г. 
Н.Новгорода — на 47,98 тыс. экз. 

В 2008 г. читаемость снизилась на 0,01 экз. и составила 21,52 экз. 

Средняя посещаемость несколько увеличилась по сравнению с прошлым 
годом (на 0,1) и составила 8,5 посещений. Муниципальные библиотеки 



посещались пользователями в течение года 11742,6 тыс. раз, что выше уровня 
предыдущего года на 35,3 тыс. 

Наиболее существенно увеличилось число посещений в ЦБС 
Автозаводского — на 13,2 тыс., Нижегородского — на 12,4 тыс. районов г. Н. 
Новгорода и Балахнинского района — на 5 тыс. Самое значительное 
уменьшение произошло в ЦБС г. Дзержинска — на 58,0 тыс., Приокского 
района г. Н.Новгорода — на 21,1 тыс. и ЦБС г. Арзамаса — на 14,0 тыс. 

Уменьшился на 0,2 единицы процент охвата населения города и области 
библиотечным обслуживанием и составил 43,4%. Значительно выше 
среднеобластного этот показатель в ЦБС Краснооктябрьского (97,2%), 
Ветлужского (93,6%), Княгининского (89,6%), Тоншаевского (86,9%), 
Шатковского (86,2%) и ряда других районов. Ниже среднеобластного — в 
ЦБС г. Н.Новгорода — 20–29%, ЦБС г. Дзержинска — 22,2%, Володарского 
района — 34,0%. 

На 01.01.2009 г. совокупный фонд муниципальных библиотек насчитывал 
17758, 66 тыс. экз. (– 451,49 тыс. экз.). 

За год фонды библиотек пополнились на 500,99 тыс. экз. Это увеличение 
стало возможным благодаря реализации Постановления Правительства РФ № 
968 от 29 декабря 2007 года «О порядке предоставления в 2007–2010 годах из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ субсидий на комплектование 
книжных фондов библиотек». 

В среднем одна муниципальная библиотека получила 440, 4 экз. новинок 
(в 2007 г. — 404 экз.). Самые большие поступления на одну библиотеку были 
в ЦБС г. Саров — 7755,0 экз., ЦБС Кстовского — 1659,1 экз., Балахнинского 
— 1472,1 районов и др. Самые низкие поступления в ЦБС Гагинского района 
— 122,6 экз. и Сокольского района — 101,2 экз. 

Не снизились темпы выбытия литературы: за 2008 г. из фондов 
муниципальных библиотек выбыло 952,48 тыс. экз. 

Обращаемость фонда по библиотекам составила 1,68. 

Средняя книгообеспеченность на одного пользователя муниципальных 
библиотек составила 12,81 экз. Самая высокая книгообеспеченность на 1 
пользователя в ЦБС г.Дзержинска — 23,54 экз. Самая низкая 
книгообеспеченность в ЦБС г Н.Новгорода: от 7,04 в ЦБС Автозаводского 
района до 10, 47 в ЦБС Советского района. По области — в библиотечной 
системе Уренского (8,88), Воскресенского (8,85), Павловского (8,93) районов. 

Средняя книгообеспеченность на 1 жителя по муниципальным 
библиотекам составила 5,29 экз. Самая высокая книгообеспеченность на 
одного жителя в ЦБС Кр.Октябрьского (17,30), Тонкинского (15,42), 
Б.Болдинского (14,27) районов. Самая низкая — в ЦБС Богородского (3,89), 
Борского (4,47), Павловского (4,22) районов. 

На 01.01.2009 г. электронные каталоги ведутся только в 58% ЦБС и 
содержат 649,080 записей. 



Фонд электронных изданий составляет 10,69 тыс. экз. (+ 1,13). 

Библиотечный персонал муниципальных библиотек области и города в 
2008 году составил 3204 человека. Процент специалистов по области — 71,3 
(–1,5 %). Выросло число специалистов в 23 ЦБС. Снизился — в 30 ЦБС. 
Значительное снижение доли специалистов среди библиотечных работников 
наблюдается в библиотеках Б–Мурашкинского (–21.1%), Арзамасского (– 
11,2%), Вадского (– 9,9 %) районов. 

Сменяемость кадрового состава по муниципальным библиотекам области 
составила 7,4 % (+0,1 к 2007 г.). Более 15 % штата библиотечных работников 
сменилось в течение года в 6 районах (Гагинском, Д–Константиновском, 
Чкаловском, Сормовском и Приокском районах г. Н.Новгорода, г. 
Дзержинск). 

Библиотеки были в гуще основных событий, и не одно значимое явление 
как в жизни страны в целом, так и в жизни местного сообщества не 
оставалось без их внимания. В 2008 г. основные усилия библиотек 
нижегородчины были направлены на информационное и библиотечно–
библиографическое обеспечение ведущей темы года — Года семьи; работу в 
помощь проведению избирательной кампании по выборам Президента 
России, по реализации «Национальной программы поддержки и развития 
чтения»; областных целевых программ «Патриотическое воспитание граждан 
Нижегородской области» на 2006–2010 гг., «Молодежь Нижегородской 
области» на 2007–2011 гг., «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2008–2009 гг.» и 
других социально значимых программ. 

НГОУНБ в 2008 году успешно продолжила реализацию трех проектов: 
«Создание и развитие сводного электронного каталога «Свод книжных 
памятников Нижегородской области», «Создание в НГОУНБ регионального 
центра консервации библиотечных фондов (РЦКБФ)», проекта по созданию 
полнотекстовой коллекции «Нижегородская периодическая печать (1838–
1917 гг.)». 

2 апреля 2008 года состоялся Инвестиционный совет при губернаторе 
Нижегородской области № 2259–51–1974, на котором было принято решение 
о необходимости строительства филиала Президентской библиотеки им. Б.Н. 
Ельцина с подземной парковкой. 

Одним из главных направлений деятельности стало участие библиотек в 
реализации областного плана модернизации сельских учреждений культуры. 
В 2008 году было создано 50 сельских информационно–компьютерных 
центров. 

На сегодняшний день в регионе работает 105 информационных центров. 
Хотелось вы отметить их яркую социальную направленность: 19 центров 
краеведения, 9 — в помощь организации семейного чтения и досуга, 9 
центров информационной поддержки образования и самообразования 
граждан, 9 — социально–правовой информации, 7 центров чтения, 7 центров 



информационной поддержки здорового образа жизни, 7 патриотического 
воспитания граждан и так далее. А также 19 детских информационно–
компьютерных центров. 

Году семьи была посвящена областная Неделя библиотек, которая прошла 
под девизом «Гармоничное развитие семьи — залог процветания общества». 

В рамках курсов повышения квалификации работников отделов 
обслуживания муниципальных библиотек ведущими специалистами 
НГОУНБ совместно с МУК «Борский межпоселенческий инновационно–
методический центр» организована и проведена областная творческая 
лаборатория «Гармоничное развитие семьи — залог процветания общества». 
В работе лаборатории приняли участие представители 37 районов области и 
Нижнего Новгорода. 

Важнейшим направлением работы библиотек стало правовое 
просвещение населения и воспитание правовой культуры личности. Сегодня 
можно уверенно констатировать, что открытие публичных центров правовой 
информации на базе 48 центральных библиотек Нижегородской области 
вывело эту работу на новый уровень, наполнило новым содержанием. 

Библиотеки продолжили работу в рамках Национальной программы 
поддержки и развития чтения. Центром чтения НГОУНБ разработана и 
успешно проведена областная литературная акция «Мир чтения». В акции 
активно участвовали библиотечные системы 15 районов области (более 200 
библиотек). Их партнерами стали образовательные учреждения, отделы 
администрации по делам молодежи, средства массовой информации, 
книготорговые организации. Особенно в проведении акции преуспели 
библиотеки Лукояновского, Ардатовского, Тоншаевского, Воротынского, 
Сеченовского районов и библиотеки Нижнего Новгорода. 

Значимым для библиотечного сообщества области стал межрегиональный 
научно–практический семинар библиотечных работников «Гражданско–
патриотическое воспитание в системе деятельности библиотек им. 
А.С.Пушкина», организованный на базе НГОУНБ и ЦБ ЦБС 
Большеболдинского района В семинаре (а это уже четвертая встреча 
сообщества пушкинских библиотек) приняли участие нижегородцы и 
представители 11 регионов Российской Федерации. По итогам встречи издан 
очередной сборник с компакт–диском. 

224 работы авторских коллективов библиотек области поступили в жюри 
4 областных конкурсов: конкурса на соискание премии Департамента по 
культуре Нижегородской области в области библиотечного дела, конкурса на 
лучшую сельскую библиотеку «Красота вокруг нас» (в конкурсе приняли 
участие 215 муниципальных библиотек 28 районов области. На областной тур 
поступило 25 работ из 24 ЦБС), на лучшую информацию (публикацию, теле–
радио сюжет) о библиотеке в СМИ, конкурса среди библиотек по повышению 
гражданско–правовой культуры избирателей. 



Все вышеперечисленное — лишь небольшая часть работы библиотек 
Нижегородской области в 2008 году, который завершился знаковым 
событием — 1 ноября был принят закон №147–3 «Закон о библиотечном деле 
в Нижегородской области». Новый виток в подготовке Закона дало заседание 
Комиссии по вопросам развития науки, образования, культуры 
Общественной Палаты Нижегородской области, состоявшееся в НГОУНБ 27 
июня 2007 г. 

Серьезная подготовительная работа проведена в связи с переходом 
учреждений культуры в 2009 г. на новую систему оплаты труда и введением 
«Стандарта качества предоставления бюджетных услуг в сфере культуры». 

 


