
СПРАВКА О БИБЛИОТЕКЕ 

2 октября 1934 года в Арзамасском краевом педагогическом институте 

начались занятия. На три отделения было принято 122 человека. Они-то и 

стали первыми читателями библиотеки, начавшей свою работу одновременно 

с институтом. Заведовать библиотекой была назначена А.Н.Цветаева. На 

момент своего возникновения библиотека представляла собой небольшую 

комнату и стопку из 126 книг. С этого началась история нашей библиотеки. 

 Сразу же началось формирование книжного фонда. Источником его 

комплектования стал местный книжный магазин, книжные магазины 

Москвы, Н.Новгорода. Книги принимались в дар, выписывались из других 

городов –наложенным платежом. К концу 1934 года библиотечный фонд 

насчитывал 1746 экземпляров. Работа по созданию книжного фонда ведётся 

упорная,. и библиотека с каждым годом увеличивается. Параллельно с 

комплектованием начинается составление библиотечных каталогов. В июле 

1935 года институт переехал на ул. К. Маркса, где располагается в настоящее 

время. Сюда переезжает и библиотека, которой выделено помещение на 

первом этаже. В целом, в довоенные годы фонды институтской библиотеки 

существенно возросли. Библиотека из года в год пополняется новыми 

учебниками и литературой. В конце августа 1936 года из фондов библиотеки 

впервые проводилось изъятие книг, сомнительных по идеологическому 

содержанию, прежде всего - дореволюционных. Позднее такие мероприятия 

станут регулярными, изъятия будут проводиться «ввиду устаревания книг». 

 Начало Великой Отечественной войны существенно повлияло на 

работу института, а значит, и на работу библиотеки. Резко сократилось 

комплектование, но всё-таки и во время войны комплектование книжного 

фонда продолжалось. После окончания войны для библиотеки начался 

период новых преобразований вместе с институтом, который в 1952 году 

стал педагогическим. Вуз постепенно расширяется, меняется профиль 

выпускаемых специалистов, что требовало от библиотеки пополнять свои 

фонды новыми профильными изданиями. К 20-летию института фонд 

библиотеки составил 52000 экземпляров. 

 В период с 1956 по 1989 года в библиотеке открыт читальный зал в 

главном учебном корпусе, а затем, и в общежитьях, появились передвижные 

библиотеки на кафедрах, создан отдел библиографии. Вводятся новые 

методы в обслуживание студентов – формируются комплекты учебников по 

студенческим группам, что даёт возможность пропорционально 

распределить учебную литературу. Был выделен абонемент художественной 

литературы и литературоведения. 

 90-е годы прошлого века стали для всей страны временем потерь, 

испытаний и преобразований. Все это, без сомнения, отразилось и на 

деятельности библиотеки вуза. Но библиотека с честью прошла через 

трудности переходного периода. В результате развала Союза и ликвидации 

государственной системы комплектования резко сократилось 

государственное финансирование библиотеки и уменьшилось 

комплектование фонда. Это совпало с открытием в институте новых 



факультетов и введение новых специальностей, что требовало 

комплектование новыми учебниками и литературой. Создаётся сектор редкой 

книги, в котором собраны издания XVIII – первой половины ХХ века (всего – 

3000 экз.). Составлен каталог. Издания выдаются читателям только через 

читальный зал. 

С 1997 года в библиотеке ведется Электронный каталог на новые 

поступления в фонд. 

В 2012 году АГПИ им. А.П.Гайдара был присоединён к 

Нижегородскому государственному университету им. Н.И.Лобачевского в 

качестве филиала.  

В состав библиотеки вошли библиотека факультета экономики и права и 

библиотека отделения среднего профессионального образования 

(политехнический колледж им. Новикова). 

Как и всякая библиотека высшего учебного заведения, первоочередной 

задачей библиотека считает всестороннее обеспечение учебного процесса, 

полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание студентов и аспирантов, научных работников, преподавателей 

в соответствии с информационными запросами на основе широкого доступа 

к любым фондам. 

 Современный этап развития библиотеки характеризуется изменением 

основных приоритетов деятельности. К традиционным задачам сохранности 

и приумножения книжных собраний добавляются функции 

информационного центра. Создан сайт библиотеки Арзамасского филиала 

ННГУ. 
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ФОНДЫ БИБЛИТЕКИ 
 

Фонды библиотеки Арзамасского филиала сформированы гораздо 

раньше открытия самого филиала, поэтому библиотека обладает 

достаточными ресурсами для полноценного обеспечения учебного процесса. 

Постоянный фонд библиотеки Арзамасского филиала составляет 185,8 

тыс. единиц хранения и является универсальным по содержанию и 

разнообразным по видам. В его составе 85190 экз. учебной литературы, в том 

числе 55,4 тыс.экз. – обязательной; 44,73 тыс.экз. – научной, 27,87 

тыс.составляет фонд художественной литературы. Выделен фонд редкой 

книги (издания XVIII – пер.пол. ХХ вв.) Библиотека Арзамасского филиала 

располагает фондом периодических изданий социально-гуманитарной 

тематики и по профилям образовательных программ, который насчитывает 

свыше 158 названий. 

Формируется  «Электронный фонд учебных изданий Арзамасского 

филиала ННГУ» на основе лицензионных договоров  о предоставлении права 

использования произведения и акта приемки-сдачи произведений в 

электронный фонд учебных изданий, который находится  на сайте 

Библиотеки АФ ННГУ. Для доступа к Электронному фонду учебных  

изданий необходимо пройти регистрацию. 

 
 


