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В 2010 г. сеть публичных библиотек Нижегородской области насчитывала 
1115 библиотек, из них муниципальных — 1112. Число сельских библиотек 
сократилось на 12 и составило 791. Всего сокращено 13 библиотек в 8 
районах области. Основные причины сокращения — упорядочение 
библиотечной сети в соответствии с социальными нормативами и 
последствия экономического кризиса. Значительное сокращение произошло в 
Борском районе: количество библиотек уменьшилось на 5 единиц. По две 
библиотеки закрылось в Павловском, Пильнинском и Первомайском районе. 
На одну библиотеку сократились ЦБС Починковского, Лукояновского 
районов Нижегородской области и Нижегородского района г. Н. Новгорода. 

Продолжилось укрепление материально-технической базы библиотек. 43 
библиотеки в 25 районах переведены в лучшие помещения (детских садов, 
школ, бывших административных зданий, Домов культуры и др.). 
Комфортное, отремонтированное помещение получили Ильиногорская 
поселковая и детская библиотеки Володарского района, в новое помещение 
переехала ЦРБ им. В.Г. Короленко Нижегородского района, 5 библиотек 



Сеченовского района улучшили свои условия за счет переезда в помещения 
школ и детских садов. 

Продолжается планомерное обеспечение библиотек современными 
техническими средствами. На 01.01.2011 г. 433 библиотеки (+36 к 2009 г.) 
оснащены 1 716 компьютерами (+140), в том числе в 403 муниципальных 
библиотеках имеется 1503 компьютера (+137 к 2009 г.). 

430 муниципальных библиотек имеют компьютеры, число которых в 2010 
г. составило 1503. Во всех центральных библиотеках области имеется 
электронная почта и выход в Интернет. Большинство библиотечных систем 
ведут электронные каталоги, производят собственную электронную 
продукцию. Доступ в Интернет имеют 293 библиотеки. 

Число пользователей на 01.01.2011 г. составляет 1 425,9 тыс. человек (по 
муниципальным библиотекам — 1 356,6 тыс. человек). Число пользователей 
в сравнении с прошлым годом в ЦБС 10 районов области, а также ЦГДБ г. Н. 
Новгорода осталось на прежнем уровне, в 16 ЦБС — несколько увеличилась, 
в 34 районах, а также ЦГБ г. Н. Новгорода снизилось. 

Выдача документов пользователям увеличилась в 21 ЦБС (а также ЦГДБ 
г. Н.Новгорода), уменьшилась в 39. Наиболее существенное увеличение (1 
000 и более экземпляров) дали библиотеки 9 ЦБС, среди них самый большой 
прирост книговыдачи у ЦБС Приокского (+43 590 экз.), Д.-
Константиновского (+17 700 экз.) районов и в библиотеках г. Сарова (+17 650 
экз.). Самое значительное уменьшение произошло в ЦБС гг. Арзамаса (-125 
010 экз.), Дзержинска (-101 990 экз.), Бутурлинского (-53 950 экз.) и 
Выксунского (-49 640 экз.) районов. 

Число посещений увеличилось в 25 ЦБС области, а также ЦГДБ г. Н. 
Новгорода. Существенное увеличение произошло в ЦБС Приокского района 
+16100, Д.-Константиновского района +12 300, Арзамасского района +5 200. 
Сокращение посещений библиотек пользователями наблюдалось в 37 ЦБС, а 
также в ЦГБ г. Н. Новгорода. Самое существенное в ЦБС Лукояновского (-44 
200), Выксунского (-16 500) районов Нижегородской области и Советского (-
14 900) района г. Н. Новгорода. 

Средняя посещаемость в 2010 г. составила 8,3 по области и 8,4 — по 
муниципальным библиотекам (что соответствует уровню прошлого года). 

На 01.01.2011 г. совокупный фонд муниципальных библиотек 
насчитывал 17 305,90 тыс. экз. (– 199,26 тыс. экз.). 

В муниципальные библиотеки поступило — 482,15 тыс. экз. документов 
(на 129,3 тыс. экз. меньше чем в 2009 г.). В среднем одна муниципальная 
библиотека получила 433,6 экз. новинок. Самые большие поступления на 
одну библиотеку были в ЦБС г. Арзамаса — 6 236,0 экз., ЦБС г. Дзержинска 
— 3 756,5 экз. и ЦБС г. Сарова — 3 265,0 экз. Самые низкие поступления в 
ЦБС Сеченовского — 75,7 экз., Сокольского — 113,3 экз., Сосновского — 
113,7 экз. районов. 



Из фондов муниципальных библиотек выбыло 681,41 тыс. экз. (на 183,54 
тыс. экз. меньше чем в 2009 г.) 

Обращаемость фонда по муниципальным библиотекам составила 1,67. 

Средняя книгообеспеченность на одного 
пользователя муниципальных библиотек составила 12,76 экз., по области в 
целом — 15,16 экз. Самая высокая книгообеспеченность на одного 
пользователя в ЦБС г. Дзержинска — 30,83 экз. Самая низкая 
книгообеспеченность в ЦБС г. Н. Новгорода: 6,60 в ЦБС Автозаводского 
района, 7,60 в ЦБС Приокского района, 7,80 в ЦБС Ленинского района; по 
области — в ЦБС Уренского (8,65), Вознесенского (8,81), Павловского (9,18) 
районов. 

Средняя книгообеспеченность на 1 жителя по области составила 6,50 
экз., по муниципальным библиотекам — 5,21 экз. Самая высокая 
книгообеспеченность на одного жителя в ЦБС Кр. Октябрьского (18,07), 
Тонкинского (16,15), Б.-Болдинского (14,64) районов. Самая низкая — в ЦБС 
Нижнего Новгорода (2,41), ЦБС г. Арзамаса (3,83), ЦБС Богородского района 
(3,93). 

На 01.01.2010 г. электронные каталоги муниципальных библиотек 
содержали 1 143,064 записей (2009 год — 871,796). Увеличились темпы роста 
совокупного электронного каталога библиотек области: за 2010 г. в нем стало 
почти на 350 тыс. больше новых библиографических записей (в 2009 г. этот 
показатель составил 280 тыс.). 

Фонд электронных изданий составляет 21,21 тыс. экз. (+ 3,01 тыс. экз.), 
в том числе по муниципальным библиотекам — 13,53 тыс. экз. (+ 1,63 тыс. 
экз.). 

Библиотечный персонал муниципальных библиотек составил 3 162 
человека. Процент специалистов по муниципальным библиотекам — 73,2%, 
по области — 74,2%. Значительное снижение доли специалистов среди 
библиотечных работников наблюдается в ЦБС Арзамасского района (— 
16,1%). 

2010 г. прошел под знаком 65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. 

В соответствии с областным Планом подготовки и проведения 
празднования 65-ой годовщины во всех районах области были разработаны 
программы и планы мероприятий к этой дате, ставшие органичной 
составляющей огромной работы библиотек по патриотическому воспитанию 
населения. 

В учреждениях культуры Борского района с мая 2009 г. по май 2010 г. 
прошел патриотический марафон мероприятий, посвященных Победе. В 
библиотеках было проведено 233 мероприятия, участниками которых стали 7 
052 человека. 



В рамках акции «Память великого Подвига» ЦБС им. В. Маяковского 
г. Сарова проведено 71 массовое мероприятие, организовано 47 книжно-
иллюстративных выставок, выдан 31 181 экз. литературы военно-
патриотической тематики. Мероприятия проводились в библиотеках, 
Городском совете ветеранов, Центре социальной поддержки населения, 
микрорайонах города. 

В ЦБС Вадского района в течение пяти месяцев 2010 г. 
проходила заочная читательская конференция «Строки, опаленные 
войной», в которой приняли участие люди разного возраста. Читатели писали 
отзывы на прочитанные книги, составляли рекомендательные закладки. За 
год было выдано более 35 тыс. книг о Великой Отечественной войне, что 
составило 15 % от общей книговыдачи. 

В Шахунском районе была организована Библиотечная вахта памяти 
«Склоняем головы, скрывая годы», в которой приняли участие более 500 
школьников. Для них было проведено 27 мероприятий: часы памяти, уроки 
мужества и т.д. 

Большой объем работы выполнен к юбилею Победы и в ЦБС Уренского 
района. Прошли районная межведомственная конференция «Не помнить о 
войне мы не имеем права», районный фестиваль детской и юношеской книги 
«Равнение на Победу», районный конкурс творческих работ «Подвиги отцов 
глазами юных», Дни славы ветеранов, встречи поколений. Все библиотеки 
системы участвовали в акции «Книга — ветерану», которая включала 
посещение ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла на 
дому, часы общения «Война в моей судьбе» (с целью выявления новых 
сведений о ветеранах, пополнения районной книги памяти), вручение 
памяток «Социальное и медицинское обеспечение ветеранов». Литературный 
театр «Вдохновение» подготовил театрализованные представления «Сын 
полка» (по одноименной книге В. Катаева), «Матерь человеческая» (по книге 
В. Закруткина), «Смерть и воин» (по поэме «Василий Теркин» А. 
Твардовского) и т.д. 

ЦБС г. Нижнего Новгорода приняли участие в городской акции 
«Семейный архив военных лет. Что я знаю о войне», частью которой был 
городской конкурс творческих работ читателей «Фронтовой треугольник. 
Расскажи о войне». 

Нижегородской государственной областной универсальной научной 
библиотекой им. В.И. Ленина (НГОУНБ) были реализованы четыре 
крупномасштабных проекта: проект Музея книги «Наука побеждать: книга на 
службе Отечества» и партнерские проекты с ЦБС области — «Имя героя 
Великой Отечественной войны на библиотечной карте Нижегородской 
области», «Книги памяти нашей», «Районная печать Горьковской области в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 



В 11-й раз состоялась областная Неделя библиотек. Она посвящалась 
Году учителя и проходила под девизом «От Года учителя — к Веку 
образования». 

2010 г. стал «Годом сайтостроения». Свои сайты имеют НГОУНБ, 
Нижегородская государственная областная детская библиотека (НГОДБ), 
Центральная городская библиотека им. В.И.Ленина (ЦГБ) и Центральная 
городская детская библиотека им. А.М. Горького (ЦГДБ) г. Нижнего 
Новгорода, 35 библиотечных систем Нижнего Новгорода и области. 

В 10-й раз НГОУНБ совместно с еженедельником «Биржа» проведен 
конкурс на лучшую информацию в СМИ о библиотеке. Победителями 
стали: коллектив ЦБС Уренского района; С.В. Щелин, корреспондент 
«Богородской газеты»; П.Е. Спорышева, гл. библиотекарь ЦГДБ г. Нижнего 
Новгорода, член Союза журналистов России. Поощрительные призы вручены 
авторским коллективам центральных библиотек Канавинского и Сормовского 
районов. Впервые подарки победителям предоставили хлебозавод «Каравай» 
и гипермаркет «Карусель». 

В пятый раз НГОУНБ совместно с избирательной комиссией 
Нижегородской области организован областной конкурс по повышению 
гражданско-правовой культуры избирателей. Победителями стали: 
центральная библиотека Чкаловского района, центральная библиотека им. 
А.С. Пушкина Балахнинского района, Устанская сельская библиотека 
Уренского района, центральная библиотека им. А.С. Пушкина Кстовского 
района, Кушнурская сельская библиотека Шарангского района, 
Большеаратская сельская библиотека Гагинского района. Поощрительные 
премии вручены: центральной библиотеке им. И.В. Петрянова-Соколова 
Бутурлинского района, центральной библиотеке Тоншаевского района. 

Впервые проведен областной конкурс библиотек на лучшую 
презентацию литературы, посвященной особо охраняемым природным 
территориям Нижегородской области (в рамках акции «Марш парков на 
земле Нижегородской–2010»). Он организован государственным природным 
биосферным заповедником «Керженский», НГОУНБ и НГОДБ при 
финансовой поддержке Министерства экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области. Победители конкурса — центральная и центральная 
детская библиотеки Вадского района, центральные библиотеки Шахунского и 
Уренского районов, библиотека им. К.Г. Паустовского Ленинского района г. 
Нижнего Новгорода. Специальный диплом НГОУНБ вручен центральной 
библиотеке Воскресенского района, специальный приз НГОДБ — библиотеке 
им. В.В. Бианки Автозаводского района. 

В областном конкурсе «День защиты от экологической 
опасности» (номинация «Библиотеки»), который ежегодно проводит 
Нижегородское областное отделение общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы» при поддержке Министерства 
экологии и природных ресурсов Нижегородской области, победителями 



стали: центральная библиотека Уренского района, Покровская сельская 
библиотека Гагинского района, центральная библиотека Шарангского района. 

ЦБС Навашинского района в третий раз получила грант конкурса 
«Православная инициатива» благотворительного фонда преподобного 
Серафима Саровского. 93 тыс. руб. направлены на реализацию проекта 
«Возвращение к истокам», который является продолжением проекта «Душа 
обязана трудиться». Он позволяет организовать работу мобильных, 
технически оснащенных передвижных отделов на базе трех сельских 
библиотек в рамках работы Духовно-просветительского центра, с целью 
просветительской работы с сельским населением. 

Сотрудники библиотек области приняли участие в крупных 
библиотечных мероприятиях в различных регионах России: 
— Международном библиографическом конгрессе (г. Санкт-Петербург); 
— IX форуме публичных библиотек России «Библиокараван — 2010» (г. 
Киров); 
— Всероссийском библиотечном конгрессе и XV ежегодной конференции 
РБА (г. Томск); 
— Всероссийской научно-практической конференции «Музейная 
деятельность публичных библиотек» (г. Санкт-Петербург); 
— Межрегиональном круглом столе РБА «Организация и управление 
методической деятельностью в регионе» (г. Пенза); 
— Всероссийском лагере сельских библиотекарей — 2010 (Краснодарский 
край); 
— I Всероссийском молодежном конвенте (с международным участием) (г. 
Москва) и т.д. 

Библиотекари из 35 районов Нижегородской области приняли участие 
в зональных выездных Днях информации «Здоровая нация — здоровое 
будущее», организованных НГОУНБ в соответствии с областной целевой 
программой «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» на 2009-2012 гг. 

 


