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В 2011 г. сеть общедоступных библиотек Нижегородской области 
насчитывала 1105 (против 1115 в 2010 г.) библиотек, из них муниципальных 
— 1102, на 10 меньше, чем в 2010 г. 

На 01.01.2012 г. количество ЦБС области увеличилось и насчитывает 59 
библиотечных систем: в течение года произошла централизация библиотек 
Вачского и Павловского районов. В состоянии децентрализации находятся 
библиотеки Чкаловского и Шахунского районов (с закрепленными за ЦБ 
межпоселенческими функциями). 92 % (в 2010 г. — 88,3 %) библиотечных 
систем имеют статус юридических лиц. В течение года получили статус 
юрлица ЦБС Дивеевского, Спасского и Павловского районов. 5 
библиотечных систем: Д. Константиновского, Княгининского, 
Кр. Октябрьского, Кстовского, Сокольского районов не обладают 
юридическим статусом. 

В течение года согласно федерального закона № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» администрации библиотек определились с 



типом своих муниципальных учреждений. На 01.01.2012 г. в Нижегородской 
области создано 13 казенных учреждений (8 ЦБС г. Н. Новгорода, ЦГБ 
им. В. И. Ленина, ЦГДБ, ЦБС Ветлужского района. Кроме того, ЦБС 
Кстовского и Сокольского района определены как казенные без статуса 
юрлица), 2 автономных (МАУК «Межпоселенческая библиотека» 
Первомайского района, МАУК «Краснобаковская межпоселенческая ЦБС») и 
46 бюджетных учреждений. В отношении Шахунской межпоселенческой 
библиотеки решение этого вопроса перенесено на 2012 г. 

Число пользователей на 01.01.2012 г. составляет 1399,3 тыс. человек 
(меньше показателя 2010 г. на 26,6 тыс. человек). Число пользователей по 
муниципальным библиотекам уменьшилось на 27,8 тыс. человек (в 2010 г. — 
на 15,5 тыс.) и составило 1328,8 тыс. человек. 

Выдача документов в библиотеках области за год уменьшилась на 
798,26 тыс. экз. (в 2010 г. на 643,44 тыс. экз.) и составила 30561,18 тыс. экз. 
По муниципальным библиотекам книговыдача равна 27965,12 (в 2010 г. — 
28772,01 тыс. экз.), что на 806,89 тыс. экз. меньше показателя 2010 г. 

В 2011 г. на 0,15 снизилась читаемость и составила по области 21,84 экз., 
по муниципальным библиотекам снижение составило 0,16 экз., данный 
показатель равен 21,05 экз. 

Средняя посещаемость по библиотекам области осталась на уровне 
прошлого года и составила 8,3 посещения, по муниципальным библиотекам 
этот показатель также не изменился — 8,4. 

Число посещений уменьшилось на 231,37 тыс. (в 2010 г. — на 164 тыс.) и 
составило 11653,0 тыс. Муниципальные библиотеки посещались 
пользователями в течение года 11208,5 тыс. раз, что на 238,27 тыс. меньше, 
чем в 2010 г. 

2011 год — год активного освоения Интернет-пространства 
библиотеками области. 52 ЦБС и ЦГБ (87 % от общего числа библиотечных 
систем) имеют собственные Интернет-представительства (39 — в 2011 г.). За 
прошедший год собственные сайты организовали 14 ЦБС города и области. 

Доступ в Интернет имеется в центральных библиотеках всех 
муниципальных районов области. В Сормовском и Канавинском районах 
Интернет доступен пользователям всех библиотек-филиалов, в 
Автозаводском районе — 12 из 13 филиалов, в Балахнинском районе — 18, 
Кстовском — 12, Чкаловском — 11, Павловском — 10 библиотек-филиалов. 
В целом по области доступ к Интернет-ресурсам предоставляют 322 
библиотеки (+26), что составляет 29 % от общего числа библиотек. 

На 01.01.2012 г. электронные каталоги муниципальных библиотек 
содержат 1374,1 записей, больше показателя 2010 г. на 231,0 записей. Всего 
по области объем электронных каталогов вырос до 1861,4 записей (+308,8 
записи). 



Фонд электронных изданий составляет 23,31 тыс. экз. (2010 г. — 
21,21 тыс. экз.), на 2,1 тыс. экз. больше прошлогоднего, в том числе в 
муниципальных библиотеках 15,11 тыс. экз. (+1,58 тыс. экз.). 

Библиотеки региона постепенно включаются в единое библиотечно-
информационное пространство страны. Значительному ускорению этого 
процесса способствуют встречи в рамках Международных форумов 
информационных технологий. С 26 по 28 апреля 2011 года на Нижегородской 
ярмарке проходил IV Международный форум информационных технологий 
«ITForum 2020/Информационное общество 2.0», в рамках которого 26 апреля 
состоялась встреча библиотек области в формате круглого стола по теме 
«Использование web-технологий для предоставления библиотечных услуг в 
электронном виде». Веб-технологии все активнее используются 
библиотеками Нижегородской области для предоставления 
библиотечных услуг населению в электронном виде, растет спектр этих 
услуг, совершенствуется качество. ЦГБ им. Н. К. Крупской ЦБС 
г. Дзержинска перешла на автоматизированное обслуживание пользователей. 
Введено автоматизированное обслуживание пользователей в библиотечно-
досуговом центре ЦБС Автозаводского района. В ЦБС Канавинского района 
завершена программа «Шаг в будущее: внедрение инновационных 
технологий обслуживания пользователей» — в тестовом режиме внедрена 
система автоматизированного обслуживания пользователей во всех 
библиотеках-филиалах. Канавинцы освоили технологию проведения 
телемостов и скайп-лабораторий с российскими библиотеками и ведущими 
специалистами библиотечного дела. 

На фоне активной информатизации библиотек области продолжается 
неуклонное снижение совокупного фонда библиотек, который в 2011 г. 
уменьшился на 323,94 тыс.  экз. и насчитывает 21 294,64 тыс. экз. В 
муниципальных библиотеках на начало текущего года состояло 16 
979,78 тыс.  экз. (-326,12 тыс. экз. к 2010 г.). 

За год фонды библиотек области пополнились на 431,17 тыс. экз. (-
79,25 к уровню 2010 г.). В муниципальные библиотеки области поступило 
404,45 тыс. экз., что ниже уровня 2010 г. на 77,70 тыс. экз. 

Из фондов библиотек области выбыло 755,14 тыс. экз., что на 
60,70 тыс. экз. больше, чем в 2010 г. Из фондов муниципальных библиотек 
области выбыло 730,60 тыс. экз. (больше на 49,19 тыс. экз.). 

Обращаемость фонда по библиотекам области составила 1,44 (в 2010 г. 
— 1,45). По муниципальным библиотекам этот показатель 1,65 (в 2010 г. — 
1,67). Идет снижение данного показателя по отношению к рекомендованному 
нормативу — 2-3. 

Средняя книгообеспеченность на одного 
пользователя муниципальных библиотек составила 12,77 экз. (в 2010 г. — 
12,76 экз.), по области в целом — 15,22 экз. (в 2010 г. — 15,16 экз.). 



Средняя книгообеспеченность на одного жителя по области составила 
6,44 экз. (-0,06 экз.), по муниципальным библиотекам — 5,13 экз. (+0,08). 
Рекомендованный норматив 4-9 экз. 

На 1000 жителей Нижегородской области приходится 130,4  экз. 
новых поступлений (-23 экз. к 2011 г.), по муниципальным библиотекам — 
122,28  экз. (-22,82 к 2010 г.). 

Продолжалось укрепление материально-технической базы 
библиотек. Значительным событием в культурной жизни области стало 
открытие в новом помещении — библиотечном корпусе Центра славянской 
культуры — ЦБ и ЦДБ ЦБС Дивеевского района. Ивановская сельская 
библиотека этого района получила лучшее помещение площадью 70 кв. м. в 
здании СДК. Всего в другие помещения переведены 31 библиотека в 23 
районах (2010 г. — 43 в 25 районах). 

Продолжилось обеспечение библиотек современными техническими 
средствами. На 01.01.2012 г. компьютеры имеются в 464 библиотеках 
(2010 г. — в 433), в том числе в 461 муниципальной библиотеке (в 2010 г. — 
в 430). Таким образом, компьютеры имеют 41,8 % муниципальных 
библиотек. Компьютерный парк увеличился на 179 машин и составил в 
общедоступных библиотеках 1895 машин, в том числе 1646 — в 
муниципальных библиотеках (+173). 

Копировально-множительную технику имеют 478 библиотек, в том 
числе 475 муниципальных (в 2010 г. соответственно 426 и 423). Количество 
единиц копировально-множительной техники возросло на 117 единиц, в том 
числе по муниципальным библиотекам на 113 и составил 1376 единиц. 

В соответствии с областной целевой программой «Развитие культуры 
Нижегородской области» на 2011-2013 гг., утвержденной постановлением 
Правительства Нижегородской области от 24.08.2010 № 532, Министерством 
культуры реализуется проект создания корпоративного электронного 
каталога государственных и муниципальных библиотек области. Проект 
предполагает поэтапную реализацию на условиях софинансирования с 
органами МСУ. В 2011 г. на реализацию первого этапа проекта из областного 
бюджета было выделено 400 тыс. руб., для 10 ЦБС были приобретены 
серверы, программное обеспечение АБИС Absotheque Unicode и мониторы. 
Всего за отчетный период в рамках проекта закуплено 14 лицензий 
программного обеспечения Absotheque Unicode, 14 серверов и 28 ед. 
компьютерной техники. 

Телефоны имеют 513 библиотек, в том числе 510 муниципальных (+ 15). 

Библиотечный персонал муниципальных библиотек Нижегородской 
области в 2011 году составил 3157 сотрудников (-5 к 2010 г.). За прошедший 
год доля специалистов от общего числа основного персонала в 
муниципальных библиотеках существенно не изменилась — 73,42 % (+0,22 % 
к 2010 г.). Всего по области — 74. 



В муниципальных библиотеках города и области получают базовое 
образование 214 человек (240 — в 2010 г.), это составляет 6,7 % от общего 
числа персонала. Из них учится в вузах 156 (- 30 чел. в к 2011 г.), в т. ч. 6 (-2 к 
2010 г.) — в библиотечных. В Нижегородском областном колледже культуры 
обучаются 58 человек (+4 к 2010 г.). 

333 (+8 к 2010 г.) работников муниципальных библиотек в 11 группах 
прошли обучение на базе инновационно-ресурсного центра «Культура». В 
2011 году впервые на базе НГОУНБ было организовано дистанционное 
обучение специалистов муниципальных библиотек (30 чел.) по теме 
«Методика составления библиографического описания документов». 

Библиотеки Нижегородской области активно участвуют в 
социокультурной жизни местного сообщества. 

32 ЦБС (52,5 % от общего числа) работали в рамках районных 
целевых программ. Заметно активизировалось грантовая и конкурсная 
деятельность библиотек. Библиотеки 8 районов стали победителями 
конкурсов, организованных коммерческими структурами, 
благотворительными фондами, общественными организациями и 
администрациями районов. Так, грант в номинации «20 лет и на всю жизнь» 
конкурса социальных и культурных проектов ОАО «Лукойл» на территории 
Нижегородской области в размере 300 тыс. руб. получила центральная 
детская библиотека Б. Мурашкинского района за проект «Новая библиотека 
— успех читателей». Шесть библиотек выиграли гранты конкурса 
«Православная инициатива» Благотворительного фонда преподобного 
Серафима Саровского. Благодаря этим финансовым средствам создается 
духовно-образовательный центр для социально незащищенных детей и 
подростков в городской библиотеке-филиале № 2 ЦБС Балахнинского 
района, Центр духовно-краеведческого воспитания молодежи в ЦБ 
Городецкого района, реализуется программа реабилитации и социализации 
несовершеннолетних и осужденных (подростки 14-18 лет) в Арзамасском 
районе и т.д. 

Одно из ведущих направлений деятельности библиотек области — 
гражданско-патриотическое воспитание населения, в частности 
воспитание на примере героического прошлого нашей Родины. Губернатор 
Нижегородской области В.П. Шанцев объявил 2011 год Годом гражданина 
Минина. В течение всего Года в библиотеках проведены разнообразные 
мероприятия, посвященные этой дате. Подведены итоги межрайонного 
конкурса-фестиваля «Алтарь Отечества» в Балахнинском районе. В 
Ардатовском районе организован конкурс литературно-творческих работ 
жителей района от 15 до 80 лет — «Моя Нижегородчина, ты отчина моя!». 
Конкурс творческих работ, посвященных Нижегородскому ополчению 
«Подвиг во имя России» прошел в Княгининском районе. Центральной 
библиотекой Кстовского района совместно с издательским домом «Земля 
Кстовская» проведена пресс-викторина «Пожарский с нами, с нами Минин». 
Декады патриотической книги прошли в библиотеках Вознесенского и 



Ардатовского районов. Совместно с районным краеведческим музеем 
Неделю «Нижегородское ополчение» провели библиотекари в Тоншаевском 
районе. Неделю под девизом «Сила в верности России» организовали 
библиотекари в Лукояновском районе. 

В 2011 г., объявленный Годом российской космонавтики, библиотеки 
всей области организовали комплекс мероприятий, посвященных этой дате. 
Так, Стексовской сельской библиотекой ЦБС Ардатовского района проведена 
игра для молодежи «Дорога во Вселенную», Подлесовская сельская 
библиотека Кстовского района организовала информационно-
познавательную акцию «Эра космическая», а пользователи библиотек 
Лукояновского района побывали в заочном космическом круизе «Дорога в 
космос», викторина «Российская космонавтика 21 века» была предложена 
пользователям библиотек Княгининского района. Декада космонавтики 
«Поэзия звездных высот» прошла в библиотеках Арзамасского района. 

Серьезное внимание уделялось работе с незащищенными слоями 
населения, пожилыми, людьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Так, библиотеками Бутурлинского района проведена акция «Книга 
Памяти в дом ветерану», ЦРБ им. В.Г. Короленко Нижегородского района 
реализуют проект «Библиотека без барьеров», школы компьютерной 
грамотности для читателей с ограниченными возможностями здоровья 
открыты в библиотеках Арзамасского района. Силами сотрудников ЦБ им. 
А.С. Пушкина Кстовского района подготовлен сборник стихов детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья «Тебе стихи, мой 
город Кстово», ЦБС Володарского района проведен библиоквест для трудных 
подростков, День толерантности «Дорога к благополучию» — библиотеками 
Лукояновского района. Покровская сельская библиотека Княгининского 
района организовала библиотечное обслуживание приемных семей 
фермерского хутора Михайловка и с. Покров. 

Библиотеки области продолжили работу по профилактике 
асоциальных явлений, пропаганде и формированию культуры здорового 
образа жизни среди населения, особенно в молодежной среде. Среди 
крупномасштабных мероприятий — уличная акция «Пиву — нет!» 
(Советский район), районная уличная антинаркотическая акция «Молодежь и 
книги против наркотиков» и антинаркотическая акция «Черта, за которой 
мрак», организованная Обходской сельской библиотекой (Уренский район), 
Ассамблея для молодежи «Быть здоровым — это стильно, или жизнь стоит 
того, чтобы жить», прошедшая в рамках акции «Чистая книга» 
(Автозаводский район), акции на открытых площадках «Скажи жизни ДА!» 
(Кстовский район). Дискуссия «А вы за ЗОЖ?» проведена Верхне-Верейской 
сельской библиотекой-филиалом ЦБС Выксунского района. 

Приоритетным направлением в деятельности большинства 
библиотек области остается экологическое просвещение населения. 
Библиотечный экологический центр открыт на базе библиотеки им. 
Ленинского Комсомола ЦБС Сормовского района. Научно-практическая 



конференция для молодежи «Природа — дом, в котором мы живем» 
организована ЦБ совместно с районной администрацией и молодежной 
Палатой Земского Собрания Краснобаковского района. В рамках программы 
«Есть земля, на которой живу я» библиотеками Арзамасского района за год 
проведено более 140 мероприятий. 

Прошедший год знаменателен активной работой библиотек по 
продвижению книги и чтения в широкие слои населения. 8 
межрегиональный фестиваль поэзии «Во славу Отечества» прошел при 
активном участии библиотек г. Павлово, по итогам издан 5-ый сборник «Ока 
литературная». В г. Кстово ЦРБ стала организатором 4 Всероссийского 
фестиваля иронической поэзии «Русский смех-2011», библиотеками 
Приокского района реализован проект «Литературный перекресток» — 
встречи с писателями и поэтами, в Балахнинском районе прошел 5-й 
районный библиофестиваль «Балахна — город читающий». Библиотеками 
г. Саров реализуется проект «Библиотечный дворик — территория чтения», 
совместно с городским радио проведено библиопати «Читаем вместе». 
Становится традицией организация акций по продвижению книги и чтения: 
городская акция «Читающий Нижний» (ЦГБ им. В. И. Ленина), «Буккроссинг 
по-Шарангски» (Шарангский район), «Вышла книга погулять» (Вадский 
район), «С книжкой на скамейке» (Большеболдинский район). Кроме того, в 
большинстве библиотек проведены мероприятия, посвященные 300-летию со 
дня рождения М. В. Ломоносова, 190-летию со дня рождения 
Ф. М. Достоевского. 

2011 г. отмечен активным участием библиотек в областных 
отраслевых и партнерских конкурсах (401 работа против 280 в 2010 г.), 
среди которых: 
— конкурс на соискание премии Министерства культуры Нижегородской 
области в области библиотечного дела. На конкурс поступила 21 работа. 
— XI областной конкурс на лучшую информацию (публикацию, теле-радио 
сюжет) в СМИ о библиотеке проведен совместно с ООО ИРА «Биржа плюс» 
с целью привлечения внимания общества к достижениям и проблемам 
библиотек. Поступило 177 материалов из 16 районов города и области. 
— VI конкурс среди библиотек Нижегородской области по повышению 
гражданско—правовой культуры избирателей проведен совместно с 
Избирательной комиссией Нижегородской области. На областной этап 
конкурса выдвинута 31 работа из 31 района области. 
— Областной смотр-конкурс работы библиотек по экологическому 
просвещению населения. Районные конкурсы (в рамках областного) прошли 
в 16 районах, в них приняли участие 167 библиотек. На второй этап 
областного смотра-конкурса в оргкомитет поступило 38 работ из 33 районов. 
— Областной читательский конкурс социальной рекламы книги и чтения 
«Создай свое будущее — читай!»: к 150-летию нижегородской Ленинки» 
(второй, заключительный этап). Приняло участие 50 библиотек, в т. ч. 12 
центральных библиотек, 38 библиотек-филиалов из 17 ЦБС г. Н. Новгорода и 



Нижегородской области. Поступило 100 работ. 
— Конкурс на лучшую электронную выставку и библиографическое пособие, 
посвященные 175-летию со дня рождения Н. А. Добролюбова «Родному 
краю, верно, буду я известен...» проводился совместно с Нижегородским 
государственным литературно-мемориальным музеем Н. А. Добролюбова. 
Всего поступило 24 работы от творческих коллективов и авторов из 16 ЦБС и 
ЦГБ им. В.И. Ленина. 
— областной конкурс «День защиты от экологической опасности» — 2010 г., 
который ежегодно проводит Нижегородское областное отделение 
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» при 
финансовой поддержке Министерства экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области. В номинации «Учреждения культуры, библиотеки 
Нижнего Новгорода и Нижегородской области» от библиотек поступило 10 
работ из 4-х районов. 

 


