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Проанализированы состояние и проблемы организации работы центральной библиотеки Нижегородской 
области с книжными памятниками. Нижегородская государственная областная универсальная научная 
библиотека им. В. И. Ленина (НГОУНБ) располагает значительным собранием редких и ценных изда-
ний и ведет масштабную и систематическую работу по выявлению, изучению и популяризации книж-
ных памятников. Одно из основных направлений работы библиотеки с подобного рода документами – 
научно-методическое. Выполняя функции регионального центра по работе с книжными памятниками, 
НГОУНБ осуществляет комплекс мероприятий по ведению регионального Свода книжных памятников 
(«Свод книжных памятников Нижегородской области») и пополнению Общероссийского каталога кни-
жных памятников информацией о нижегородских фондодержателях и книжных памятниках. 
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The article represents the state analysis and problems of organizing work with book monuments in the Central 
Library of Nizhny Novgorod region, which has a significant collection of rare and valuable books and carries 
on large-scale and systematic activity to identify, study and promote book monuments. A main activity direc-
tion of the library with such documents is scientific and methodological support. Acting as a regional center for 
dealing with book monuments, NSRUSL provides a set of measures to create the regional Union catalogue 
of book monuments and replenishment of the All-Russian catalogue of book monuments with information 
about Nizhny Novgorod stockholders and book monuments. 
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Нижегородской области, как и в большин-
стве регионов страны, существенно акти-
визировалась работа с книжными памятни-

ками, ценными и редкими изданиями, хранящимися 
в фондах библиотек всех систем и ведомств. Этому 
способствовали реализация Национальной програм-
мы сохранения библиотечных фондов Российской 
Федерации (РФ), Федеральной целевой программы 
«Культура России» и принятие нормативно-пра-
вовых актов федерального и регионального уровней. 
Целенаправленную и систематическую деятельность 
по выявлению, изучению и популяризации книж-
ных памятников осуществляет центральная библио-
тека Нижегородской области. 

Нижегородская государственная областная уни-
версальная научная библиотека им. В. И. Ленина 
прошла долгий и сложный путь развития, в ее со-
став влились фонды и кадры крупнейших библио-
тек региона [5]. Фонд ценных и редких изданий 
библиотеки начал формироваться в 1924 г., когда 
ей был присвоен статус центральной губернской 

библиотеки. Основу фонда составили собрания 
крупнейших библиотек города, в том числе: Ниже-
городской губернской ученой архивной комиссии, 
библиотеки Нижегородской духовной семинарии, 
Нижегородского кадетского корпуса, Александров-
ского дворянского института. 

Фонд городской общественной библиотеки, 
ставший частью губернской, а затем областной биб-
лиотеки, был маркирован в соответствии со сте-
пенью редкости, что и стало началом дальнейшей 
работы по формированию фонда ценных и редких 
изданий в составе фонда реорганизованного хра-
нилища. 

В настоящее время библиотека располагает са-
мым большим в области собранием произведений 
печати – около 4 млн единиц хранения. В отделе 
редких книг и рукописей (ОРКиР) хранятся: инку-
набулы, палеотипы, первенцы отечественной гра-
жданской печати, прижизненные издания классиков 
литературы и науки, книги с автографами и экс-
либрисами. Библиотека располагает уникальным 
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краеведческим фондом, с 1930 г. он пополняется 
обязательным экземпляром документов, изданных 
на территории области. Отдельной коллекцией хра-
нится фонд дореволюционных местных газет, кото-
рый открывается первым номером «Нижегородских 
губернских ведомостей» за 1838 г. 

В библиотеке ведется систематическая работа 
по выявлению, описанию, изучению и популяриза-
ции книжных памятников. Богатейший по качест-
венному и количественному составу фонд НГОУНБ 
играл просветительскую роль, включая и экспони-
рование книжных памятников. В 2007 г. в библио-
теке создан Музей книги, он представляет широ-
кому кругу пользователей редкие и ценные доку-
менты из фонда библиотеки, знакомит с книжной 
культурой и историей книги. 

Развитие работы НГОУНБ с книжными памят-
никами предполагает активную деятельность в на-
правлении ценных и редких документов, а также 
научно-исследовательскую деятельность по изуче-
нию книжных памятников. Из всех видов книжных 
памятников наиболее полно в фонде ОРКиР пред-
ставлены издания кирилловской и гражданской пе-
чати XVIII в. Общий объем фонда отдела – бо- 
лее 52 тыс. единиц хранения. Значительную часть 
составляют издания советского периода: классики 
марксизма-ленинизма, историко-революционная пе-
чать, собрания сочинений зарубежных, русских 
и советских писателей. В связи с этим ведется со-
вместная работа с отделами библиотеки по пере-
воду из состава фонда ОРКиР в другие отделы из-
даний, не имеющих свойств книжного памятника. 

Научно-исследовательская деятельность отдела 
направлена прежде всего на издание каталогов 
книжных памятников. В начале 1990-х гг. НГОУНБ 
инициировала работу по созданию сводных ката-
логов, отражающих ценные и редкие документы 
в библиотеках и учреждениях Нижнего Новгорода. 
Основу каталогов составили библиографические 
описания изданий из фонда НГОУНБ как самого 
богатого и изученного. 

В первый выпуск сводного каталога, изданного 
в 1995 г., вошли описания 26 изданий кирилловской 
печати XVI в., хранящихся в пяти библиотеках 
и учреждениях Нижнего Новгорода [11]. В 1998 г. 
издан второй выпуск каталога, он включает 308 из-
даний кирилловской печати XVII в., хранящихся 
в шести библиотеках и учреждениях города [12]. 
Библиотекой накоплен значительный опыт созда-
ния печатных каталогов редких и ценных изданий, 
в том числе посвященных отдельным коллекциям, 
книжным знакам и т. д. [1, 3, 4, 6–9]. 

В планах библиотеки – подготовка сводного ка-
талога изданий гражданской печати XVIII в., соз-
дание каталогов книжных памятников-коллекций: 
личной библиотеки писателя П. И. Мельникова (псе-
вдоним Андрей Печерский), библиотеки Н. С. Та-

ганцева (выдающегося юриста, криминалиста, го-
сударственного деятеля); библиотеки А. А. Арак-
чеева (государственного и военного деятеля). 

Кроме ОРКиР ценными и редкими изданиями 
располагают несколько структурных подразделений 
НГОУНБ: отдел краеведческой литературы (ОКЛ) – 
памятные книжки и адрес-календари Нижегород-
ской губернии, карты, справочные издания, в том 
числе дореволюционные; отдел основного фонда 
книгохранения (ООФК) – коллекция П. Г. Любо-
мирова, обязательный экземпляр, дореволюцион-
ный фонд, в том числе издания с владельческими 
надписями, пометами, экслибрисами; нижегород-
ские издания первых лет Советской власти и Ве-
ликой Отечественной войны и т. д.; отдел перио-
дических изданий (ОПИ) – краевые дореволюци-
онные и издания начала XX в., периода Великой 
Отечественной войны. 

Работа с книжными памятниками сегодня, как 
и на протяжении всей истории библиотеки, – одно 
из приоритетных направлений деятельности, кото-
рым занимаются практически все структурные под-
разделения библиотеки. Фонд ООФК насчитывает 
порядка 2 млн единиц хранения, сотрудники от-
дела ведут систематический анализ, выявляя и изу-
чая издания, обладающие свойствами книжного па-
мятника. В обязанности хранителей входит поиск 
ценных и редких изданий, проверка правильности 
расстановки изданий, отбор документов для про-
филактических мер по обеспечению сохранности. 
Ежемесячно сотрудники ООФК выявляют около 
150–200 подобных документов в фонде отдела. 
В результате пополняется фонд ОРКиР (главным 
образом личные книжные памятники-коллекции, 
отечественные издания до 1830 г., издания с авто-
графами и экслибрисами). 

Часть изданий, обладающих свойствами книж-
ного памятника, ввиду их большой численности 
остается в отделе книгохранения. В ООФК ведется 
картотека «Книжные знаки в фонде ООФК», в ко-
торой регистрируются издания с экслибрисами, дар-
ственными надписями, пометами. «Книжные знаки 
в фонде ООФК» ведутся в карточном виде и вклю-
чают разделы: «Библиотека Генриха Родзевича», 
«Библиотеки пароходных обществ», «Дарственные 
и владельческие надписи», «Экслибрисы» и др. 

При активной методической помощи ООФК 
ведет работу по изучению и описанию книжного 
собрания историка П. Г. Любомирова1. Изучение 
дарственных надписей и помет позволит ввести 
в широкий научный оборот сведения о жизни и де-
ятельности ученого и его коллег, даст информацию 
о сложных страницах российской исторической 
                                                        

1 Павел Григорьевич Любомиров (1885–1935) – исто-
рик, профессор, чья книжная коллекция была приобретена 
библиотекой в 1944 г., объем коллекции – более 2000 еди-
ниц хранения. 
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науки в 20–30-е гг. XX в. Следующим этапом ста-
нет издание печатного каталога коллекции П. Г. Лю-
бомирова. Эта коллекция останется в отделе кни-
гохранения ввиду ее большого объема, ей обеспе-
чено отдельное коллекционное хранение. 

При составлении библиографических пособий 
сотрудники информационно-библиографического 
отдела и ОКЛ информируют сотрудников ОРКиР 
о выявленных изданиях с дарственными надписями, 
экслибрисами и другими признаками книжного па-
мятника. Постоянную работу в этом направлении 
ведет отдел литературы на иностранных языках, 
пополняя главным образом личную коллекцию Ше-
реметевых2 и фонд иностранной печати ОРКиР. 

Таким образом, в библиотеке сложилась и ус-
пешно действует система выявления изданий цен-
ных и редких, а также обладающих признаками 
книжного памятника; ведется масштабная работа 
по изучению и популяризации этих документов. 

Участие НГОУНБ в реализации федеральной 
целевой программы «Культура России» дало но-
вый импульс в работе с книжными памятниками. 
С первых лет действия Национальной программы 
сохранения библиотечных фондов России НГОУНБ 
активно включилась в работу подпрограмм: «Кни-
жные памятники Российской Федерации», «Кон-
сервация библиотечных фондов», «Создание Рос-
сийского страхового фонда документов библиотек» 
(с 2011 г.). Имея значительный опыт работы с из-
даниями, обладающими признаками книжного па-
мятника, включая ведение справочно-библиографи-
ческого аппарата на фонд ценных и редких до-
кументов, создание сводных печатных каталогов, 
экспонирование такого рода изданий, НГОУНБ 
взяла на себя функции научно-методического цен-
тра в регионе. 

На региональном уровне был принят ряд нор-
мативных актов, определивших развитие библио-
тек на перспективу. В 2002 г. постановлением Пра-
вительства Нижегородской области утверждена об-
ластная программа «Формирования и сохранение 
библиотечных фондов как части культурного на-
следия Нижегородской области на 2003–2005 гг.». 
В целях сохранения фондов библиотек области 
был запланирован комплекс мероприятий, в том 
числе создание регионального центра консервации 
и реставрации библиотечного фонда при НГОУНБ. 

Один из основных разделов областной про-
граммы – «Книжные памятники Нижегородской 
области». Перед библиотеками области были по-
ставлены задачи: 

• создать сводные каталоги ценных и редких 
изданий; 
                                                        

2 Коллекция дворян Шереметевых (Нижегородская 
ветвь) формировалась при участии нескольких поколений, 
объем коллекции – 2822 экз. 

• организовать процесс выявления в библио-
теках области книжных памятников, выделить их 
в отдельные фонды и описать; 

• провести методические и учебные меропри-
ятия по организации работы с книжными памятни-
ками, подготовить к изданию серию методических 
пособий. 

Этой программой НГОУНБ названа в качестве 
одного из основных исполнителей. 

С целью определить фондодержателей книж-
ных памятников в 50 ЦБС области были направ-
лены информационные письма с перечнем видов 
книжных памятников и основных критериев их вы-
явления. Анализ присланных ответов показал, что 
ЦБС имеют издания, обладающие свойствами кни-
жного памятника, однако необходима методиче-
ская и консультационная помощь со стороны спе-
циалистов НГОУНБ для получения точной и дос-
товерной информации об отдельных экземплярах 
и книжных собраниях библиотек области. Спор-
ные вопросы разрешались  в ходе устных консуль-
таций с сотрудниками ЦБС. Затем от ЦБС области 
были получены уточненные сведения, библиогра-
фические описания имеющихся у них редких и цен-
ных изданий, при необходимости описания дора-
батывались специалистами НГОУНБ. 

Всего выявлено более 500 редких и ценных 
документов, около 100 из них идентифицированы 
как книжные памятники (отечественные издания 
до 1830 г., прижизненные издания русских класси-
ков, книги периода первых лет Советской власти, 
Великой Отечественной войны, книги с автогра-
фами и экслибрисами). Наиболее ценные экземп-
ляры редких изданий имеют ЦБС Богородского, 
Варнавинского, Арзамасского, Лысковского, Воло-
дарского, Уренского районов, библиотека им. В. Ма-
яковского г. Сарова, библиотека им. А. С. Пуш-
кина г. Дзержинска. 

При анкетировании и проведении консульта-
ций сотрудниками НГОУНБ особое внимание уде-
лялось сбору информации о местных изданиях, об-
ладающих признаками книжного памятника. Вы-
явлено, что библиотеки собирают и хранят местные 
печатные издания, среди которых есть и доре-
волюционные, многие ЦБС хранят произведения 
местных авторов, книги с автографами местных 
деятелей, материалы конференций. 

Таким образом, во всех библиотеках, приняв-
ших участие в исследовании, хранятся коллекции 
местной печати. Дальнейшая работа по изучению 
фондов редких и ценных изданий общедоступных 
библиотек области показала, что все библиотеки 
располагают книжными памятниками-коллекциями, 
выделенными по социально-ценностному и книго-
ведческому критериям. В основном это издания 
времен Великой Отечественной войны, прижизнен-
ные издания классиков русской литературы, издания 
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с автографами, миниатюрные книги. Небольшое 
число библиотек имеют единичные книжные памя-
тники (выявлены по хронологическому критерию). 

Результаты анкетирования показали и проб-
лемы в работе с книжными памятниками. Главным 
образом кадровые и связанные с обеспечением со-
хранности фондов. 

Проведенная исследовательская работа по вы-
явлению и описанию ценных и редких изданий 
ЦБС области повысила статус библиотек, опреде-
лила новые направления в краеведческой деятель-
ности, способствовала решению организационных 
и кадровых задач, направленных на активизацию 
работы с фондами ЦБС. 

Результатом проведенного комплекса меропри-
ятий стало создание «Свода книжных памятников 
Нижегородской области», представленного на сайте 
НГОУНБ в разделе «Книжные памятники Нижего-
родской области» (http://www.nounb.sci-nnov.ru/kp/ 
svod.html). Ресурс регулярно пополняется и актуа-
лизируется. 

На 1 ноября 2014 г. в разделе «Держатели кни-
жных памятников» содержатся сведения о 30 уч-
реждениях, располагающих книжными памятни-
ками. В числе фондодержателей: две областные 
библиотеки (НГОУНБ, Нижегородская государст-
венная областная детская библиотека), централь-
ная библиотека Нижнего Новгорода и ЦБС Ниже-
городского района г. Нижнего Новгорода. Кроме 
того, отражены сведения о 14 ЦБС районов области 
и двух библиотеках городов областного подчине-
ния (Дзержинска, Сарова). В Своде книжных па-
мятников содержатся сведения о шести библиоте-
ках учебных заведений Нижнего Новгорода (пять 
вузовских библиотек и библиотека Нижегородской 
духовной семинарии), трех музеях и Центральном 
архиве Нижегородской области. 

Раздел «Региональный свод книжных памятни-
ков» включает реестр «Книжные памятники-коллек-
ции» и реестр «Единичные книжные памятники». 
В реестре «Книжные памятники-коллекции» отра-
жены сведения о девяти тематических коллекциях, 
одной коллекции коллективных владельцев, 14 лич-
ных (владельческих) коллекциях. Кроме коллек-
ций НГОУНБ представлены коллекции, находящи-
еся в фондах библиотек-участниц Свода книжных 
памятников. В разделе тематических коллекций 
представлены собрания миниатюрных изданий ЦГБ 
им. В. Маяковского (Саров) и ЦГБ им. В. И. Ленина 
(Нижний Новгород), «Коллекция изданий по исто-
рии учебных заведений Нижнего Новгорода» (Ми-
нинский университет). Представлена коллекция 
коллективного владельца – «Варшавский фонд» Ни-
жегородского государственного технического уни-
верситета им. Р. Е. Алексеева. Личные книжные 
памятники-коллекции Нижегородской духовной се-
минарии (собрание митрополита Николая Куте-

пова), ЦБ Уренской муниципальной ЦБС (биб-
лиотека Ф. И. Кратыгина), Княгининской ЦБС 
(Морская библиотека-музей им. В. Г. Гузанова) от-
ражены в разделе «Личные (владельческие) книж-
ные памятники-коллекции». Ежегодно число 
фондодержателей и фондов книжных памятников 
пополняется. 

Нижегородская государственная областная уни-
версальная научная библиотека им. В. И. Ленина 
осуществляет научно-методическое обеспечение де-
ятельности библиотек региона в работе с книж-
ными памятниками. Сотрудники ОРКиР проводят 
мастер-классы и индивидуальное консультирова-
ние, в том числе с выездом в районы области. Со-
трудники библиотек испытывают затруднения по 
идентификации и описанию единичных книжных 
памятников и книжных памятников-коллекций, есть 
вопросы по организации и функционированию 
структурных подразделений, работающих с книж-
ными памятниками. 

Научно-методические мероприятия проводятся 
совместно с отделом гигиены и реставрации, кото-
рый также выполняет функции Регионального цен-
тра консервации с начала участия НГОУНБ в реа-
лизации Национальной программы сохранения биб-
лиотечных фондов России. Специалистами НГОУНБ 
разрабатываются методические материалы по ра-
боте с книжными памятниками, включая наиболее 
востребованные для наших коллег темы: опреде-
ление критериев отнесения документов к книж-
ным памятникам регионального и муниципального 
уровня, их выявление, учет, библиографирование 
и обеспечение сохранности. 

В июне 2013 г. состоялся Всероссийский семи-
нар «Работа с книжными памятниками централь-
ных библиотек Приволжского федерального ок-
руга», приуроченный к 20-летию ОРКиР НГОУНБ. 
Участвовали специалисты из Российской государ-
ственной библиотеки (Федерального научно-иссле-
довательского центра по работе с книжными па-
мятниками), центральных региональных библио-
тек и библиотек-держателей книжных памятников 
Нижегородской области (в том числе из музеев, 
вузов, Нижегородской духовной семинарии). Тек-
сты докладов опубликованы в сборнике [2]. 

Решить проблему сохранности изданий и пре-
доставления информации о редких и ценных из-
даниях широкой общественности помогают элек-
тронные ресурсы. Данные о книжных памятниках 
отражаются в электронном каталоге. На сайте биб-
лиотеки размещен библиографический указатель 
«Сводный каталог ценной и редкой книги в биб-
лиотеках Нижнего Новгорода», в электронном ка-
талоге ценных и редких документов более 6200 
библиографических записей. Пополняется электрон-
ная библиотека, где представлены копии ценных 
и редких документов, хранящихся в НГОУНБ. 
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Для формирования электронной библиотеки 
копируются наиболее ценные краеведческие изда-
ния и рукописи. Одними из первых созданы раз-
делы: «Библиотека П. И. Мельникова-Печерского 
(история раскола русской православной церкви 
и старообрядчества)» и «Произведения А. С. Га-
циского и литература о нем». В разделе «Элек-
тронная библиотека» произведена реорганизация 
оцифрованных изданий по коллекциям, оглавле-
ние всех коллекций стало доступным из Интер-
нета, добавлены описания коллекций. Для пользо-
вателей электронная библиотека доступна в сети 
Интернет, обращение к части ресурса возможно 
с компьютеров библиотеки. В настоящее время 
электронная библиотека насчитывает более 233 тыс. 
страниц. 

В конце 2008 г. был принят региональный За-
кон «О библиотечном деле в Нижегородской об-
ласти» (№ 147-З от 01.11.2008, ред. от 09.09.2009). 
Согласно этому документу, НГОУНБ является «тер-
риториальным научно-исследовательским, методи-
ческим, информационным и издательским центром 
в области библиотековедения и библиографии, на-
учно-исследовательским и организационно-мето-
дическим центром для библиотек Нижегородской 
области по библиотечным проблемам, содейству-
ющим развитию библиотечного дела <…> взаимо-
действию библиотек в создании и использовании 
библиотечных ресурсов на территории Нижего-
родской области» (ст. 8, п. 2). Ст. 20 закона по-
священа книжным памятникам и дублирует анало-
гичную статью ФЗ «О библиотечном деле». 

С первых лет участия НГОУНБ в реализации 
национальной программы сохранения библиотеч-
ных фондов и принятия областных программ по 
сохранению культурного наследия3 на нее были 
возложены функции регионального научно-иссле-
довательского, научно-методического и координа-
ционного центра по работе с книжными памятни-
ками в регионе. Уже проделана работа, позволяю-
щая говорить о достижениях, проблемах и пер-
спективах в данной сфере. 

К достижениям можно отнести создание спе-
циалистами НГОУНБ комплекса научно-методи-
ческих материалов и организационной документа-
ции для фондодержателей региона, организацию 
и проведение мероприятий по работе с редкими 
и ценными изданиями. Библиотека систематически 
курирует и анализирует все аспекты деятельности 
районных библиотек, акцентирует внимание на ос-
трых проблемах, обозначает тенденции дальней-
шего развития. Создан и пополняется Сводный ка-
                                                        

3 Постановление Правительства Нижегородской об-
ласти от 13.08.2002 № 197 «Об утверждении Программы 
формирования и сохранения библиотечных фондов как 
части культурного наследия Нижегородской области на 
2003–2005 гг.» 

талог книжных памятников Нижегородской обла-
сти, НГОУНБ участвует в Общероссийском своде 
книжных памятников (ОСКП). Результатом этой 
работы можно считать внушительное количество 
нижегородских фондодержателей, зарегистрировав-
шихся в ОСКП. 

Основные трудности связаны с материально-
технической базой НГОУНБ и других фондодер-
жателей, нехваткой профессиональных кадров, на-
лаживанием партнерских взаимоотношений с биб-
лиотеками разных ведомств. Необходимы доработка 
и принятие нормативных и методических доку-
ментов по книжным памятникам Нижегородской 
области, для активизации совместной работы уч-
реждений-фондодержателей следует создать меж-
ведомственный Совет по работе с книжными па-
мятниками. 

Сотрудники НГОУНБ активно участвуют в про-
фессиональных мероприятиях общероссийского и ре-
гионального уровней, выступают на страницах про-
фессиональной печати. Неоднократно предлагали 
закрепить за библиотекой статус Регионального 
центра по работе с книжными памятниками и кон-
сервации библиотечных фондов. Инициатива биб-
лиотеки была поддержана Министерством куль-
туры Нижегородской области. 

В 2013 г. по предложению комитета по соци-
альным вопросам Законодательного собрания был 
проведен мониторинг правоприменения закона Ни-
жегородской области «О библиотечном деле в Ни-
жегородской области». Цель мониторинга: проана-
лизировать состояние и проблемы организации, со-
хранения и развития библиотечного дела в Ниже-
городской области, выявить возможные проблемные 
вопросы практического применения положений за-
кона области и выработать предложения по совер-
шенствованию законодательства в сфере развития 
библиотечного дела в Нижегородской области. 

Сформулированы следующие задачи монито-
ринга: 

• определение соответствия областного закона 
федеральным правовым и нормативным актам в сфе-
ре библиотечного дела; 

• изучение опыта других субъектов РФ по во-
просу развития библиотечного дела; 

• анализ развития сети библиотек Нижегород-
ской области по основным направлениям: 

 внедрение информационных технологий; 
 развитие материально-технической базы; 
 комплектование библиотечного фонда; 
 научное и методическое обеспечение раз-

вития библиотек; кадровый потенциал библиотек; 
• выработка предложения по совершенствова-

нию законодательства в сфере библиотечного дела 
на территории Нижегородской области. 

В рамках мониторинга проведено пять заседа-
ний экспертно-аналитической группы, в том числе 
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четыре выездных, одно из которых состоялось 
в НГОУНБ. Для работы экспертно-аналитической 
группы администрацией НГОУНБ подготовлен па-
кет документов, отражающих проблемы и перспек-
тивы ЦБ региона (НГОУНБ) и библиотечной от-
расли в Нижегородской области. В ходе монито-
ринга выявлены основные проблемы, не позволяю-
щие на территории области эффективно реализовать 
закон, в том числе: комплектование библиотечных 
фондов, недостаточная материально-техническая 
база библиотек, отсутствие закрепленного законо-
дательно статуса НГОУНБ как регионального цен-
тра по работе с книжными памятниками и регио-
нального центра консервации библиотечных фон-
дов. Результаты мониторинга представлены в по-
становлении Заксобрания4. 

В декабре 2013 г. в закон Нижегородской об-
ласти внесены изменения, закрепившие за НГОУНБ 
статус регионального центра по работе с книжными 
памятниками и регионального центра по консер-
вации библиотечных фондов5. 

Сегодня перед НГОУНБ стоят новые задачи. 
Все направления деятельности библиотеки, связан-
ные с книжными памятниками, будут усилены. Мы 
работаем над созданием локальных нормативных 
актов, регламентирующих деятельность НГОУНБ, 
предпринимаем меры к усилению кадрового со-
става ОРКиР, укреплению его материально-техни-
ческой базы. Многолетняя систематическая работа 
с книжными памятниками, включая научно-мето-
дическую поддержку деятельности фондодержате-
лей региона и просветительскую работу, открывает 
новые перспективы и обширное поле деятельности. 
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