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Основные направления деятельности
Для развития библиотеки как информационного, культурного,
образовательного учреждения, центра сохранения культурноисторического наследия Приамурья определены следующие направления работы:
1. Организация библиотечного и информационного обслуживания населения.
2. Оптимизация работы автоматизированной библиотечной сети,
внедрение информационных технологии по электронной доставке
документов, корпоративной каталогизации.
3. Обеспечение доступа пользователей к собственным и удаленным электронным ресурсам.
4. Создание регионального центра доступа к ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.
5. Работа с фондами книжных памятников, редких и ценных изданий библиотеки. Взаимодействие с учреждениями-фондодержателями
редких и ценных изданий г. Благовещенска и Амурской области.
6. Организационно-методическое и информационное обеспечение
деятельности муниципальных библиотек области, организация мероприятий по повышению квалификации библиотечных кадров области.
7. Развитие системы комплектования фонда областной научной
библиотеки на основе изучения читательских потребностей.
8. Обеспечение полноты комплектования фонда краеведческих и
местных изданий на основе поступлений обязательного экземпляр.

Основные показатели исполнения государственного задания
В 2011 году библиотека работала по государственному заданию, выполняя услугу по организации библиотечного информационного обслуживания пользователей. Все показатели, характеризующие качество государственной услуги и основной показатель – количество зарегистрированных пользователей выполнены.
3

Наименование
показателя

Ед.
измерения

1. Число зарегистрированных
пользователей
2. Темп обновления библиотечного фонда
3. Число наименований периодических изданий, получаемых
библиотекой
4. Доступ пользователей
к ресурсам
Интернет

Кол-во пользователей,
чел.
Коэффициент
роста

5. Доля отказов
от общего числа
запросов

Значение,
утвержденное
в государственном
задании
на отчетный 2011
финансовый год
20000

Фактическое
значение
за отчетный
финансовый
период 2011
года
26218

-

Количество
наименований, ед.

400

403

Кол-во автоматизированн
ых рабочих
мест для пользователей, ед.
Проценты

28

28

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя
Форма 6НК
Отчет о работе за год
-

Договор

-

Библиотечная
статистика

-

В государственное задание также входили работы по библиотечному обслуживанию населения:
- работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных
фондов;
- работы по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек.
Работы по итогам 2011 года выполнены по всем характеристикам.
№

Наименование показателя

План

Факт

1.

Работа по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов

1.1.

Состоит экземпляров библиотечного фонда

1.2.

531000

532109

Поступило экземпляров библиотечного фонда

350

432

1.3.

Поступило и учтено местного обязательного экземпляра

2000

2127

1.4.

Поступило периодических изданий (названий)

400

403
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№

Наименование показателя

План

Факт

2.

Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек

2.1.

Выезды в библиотеки области

15

18

2.2.

Издание информационно-методических материалов

15

16

2.3.

Управленческий анализ деятельности библиотек

400

400

2.4.

Выполнение аналитических справок

25

25

2.5.

Организация мероприятий по повышению квалификации библиотечных работников области

4
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Библиотечное и информационное обслуживание пользователей
В целом по библиотеке перевыполнены показатели по читателям
(+4868) и документовыдаче (+22761), немного не выполнен показатель по посещениям (-461). Это связано с ремонтом и переездом зала
периодики и электронного читального зала. В общее количество посещений и пользователей на основании новой формы – 6НК
(утвержденной 15.07.2011 г.) вошли данные посещения интернетсайта библиотеки.
Показатели
читатели
из них читатели
от 15 до 24 лет
посещения
книговыдача

План

Факт

2011

2011

21350

26218

% соотношение

Выполнение
2010

+/-

122,8%

22245

3973

2464

9,4%

12619

-10155

100000

99539

99,5%

101417

-1878

580000

602761

103,9%

625147

-26715

По структурным подразделениям библиотеки все основные контрольные показатели выполнены в зале периодики, отделах редкой
книги и библиотечного развития. Отделы технико-экономической
литературы, информационно-библиографический выполнили запланированные показатели по количеству пользователей и документовыдаче, но не справились с посещениями. В отделе абонемента существенно сократилось количество постоянных читателей, но выполнены показатели по книговыдаче и посещениям. Отделы естественно-гуманитарной литературы, литературы по искусству и электронный читальный зал установленные плановые показатели по
пользователям и посещениям не выполнили.
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Пользователями библиотеки являются
различные категории населения - специалисты различных отраслей экономики,
студенческая молодежь, люди пенсионного возраста и безработные.

количество

%
от общего

специалисты

2111

39,7%

студенты ВУЗов

1920

36,1%

пенсионеры

418

7,9%

студенты СУЗов

280

5,3%

безработные

216

4,1%

рабочие

173

3,3%

школьники

143

2,7%

прочие

57

1,1%

5318

100%

Категории постоянных читателей

всего

Специалисты по профилю деятельности

Всего в 2011 году выдан 602761 экземпляр документов. В том
числе пользователям от 15 до 24 лет 7392. Документовыдача по отрас6

лям знаний и видам документов представлена следующим образом:

Посещения библиотеки составили 99539 единиц, из них посещений массовых мероприятий – 2072, посещений Интернет-сайта библиотеки 7079 единиц.

Организация обслуживания индивидуальных и коллективных
пользователей по межбиблиотечному абонементу
В 2011 году воспользовались услугами сектора внешнего обслуживания муниципальные и межпоселенческие библиотеки г. Благовещенска Константиновского, Октябрьского и Архаринского районов, библиотеки школ № 13, 21, 22, учебных заведений – БФК,
БТЭК, АмГУ, АГМА, Морской университет, ДальГАУ, научных институтов – ДальЗНИВИ, Институтов патологии дыхания, геологии и
природопользования, технической библиотеки Судостроительного завода, Станции защиты растений. Всего 62 коллективных пользователя.
За пределы Амурской области были выполнены заказы для
ДВГНБ (Хабаровск), библиотеки НИИ г. Владивостока, Барнаула,
Кемерово.
Индивидуально услугами МБА воспользовался 71 пользователь
АОНБ. Для индивидуальных пользователей АОНБ получено 178
книг и 77 копий документов, 18 из них в электронном виде. Большая
часть заказов связана с повышением образовательного уровня и профессиональной деятельностью населения.
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Пользователи

Индивидуальные по
АОНБ
Коллективные абоненты по Амурской области
Всего

Число
пользователей

Количество
полученных
и выданных
документов

план

факт

план

факт

70

71

120

255

50

62

120

133

120

255

Количество
выданных
документов
другим
библиотекам
план
факт

2900

2278

2900

2278

Количество
отправленных заказов
план

факт

180

296

180

296

Справочно-библиографическое и информационное
обслуживание пользователей
В 2011 году для пользователей библиотеки выполнено 5154 библиографических запросов, в том числе по электронным базам данных – 719. Специалистами информационно-библиографического отдела проведены 8 групповых консультаций по правилам пользования
СБА библиотеки, а также индивидуальное консультирование по методике поиска литературы по карточным и электронным каталогам и
картотекам (678), правилам оформления заказа документов (1206).
Для учащихся учебных заведений организованы и проведены 20 экскурсий по залам библиотеки.
Для широкого круга пользователей подготовлены и проведены
библиографические беседы: «Мир М. Булгакова»: к 120-летию со
дня рождения, «Город на Амуре» к 155-летию г. Благовещенска,
«В.Г. Белинский: критик, философ, публицист»: к 200-летию со дня
рождения, «С. Довлатов: время, место, судьба»: к 70-летию со дня
рождения, «…Все испытал и все проник»: к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, «Амурские художники», «Мастера культуры
Приамурья», «На уроках мировой художественной культуры»,
«Семейная ферма» из цикла «В помощь фермерскому и личному
подсобному хозяйству».
В 2011 году в рамках информационного обслуживания получали
деловую и социально-правовую информацию 72 абонента, из них 35
индивидуальных и 37 коллективных абонентов. Среди них сотрудни8

ки структурных подразделений Правительства Амурской области,
специалисты агропромышленного комплекса, специалисты отрасли
культуры и преподаватели дисциплин эстетической направленности.
Всего для них представлено более 40 тем.
Пользователи библиотеки имеют возможность выхода в Интернет через электронно-ресурсный центр. Для пользователей обеспечен доступ к справочными правовыми системами «Консультант
плюс», «Гарант». В 2011 году ресурсами СПС «Консультант плюс»,
«Гарант» воспользовались 189 человек, которым выдано 13013 ед.
документов, из них 11880 копий документов.
В 2011 году проведена большая работа по созданию Регионального центра доступа к информационным ресурсам Президентской
библиотеки им. Б. Ельцина. Центр объединен с Президентской библиотекой и другими региональными центрами единым методологическим и программным обеспечением. Введено в эксплуатацию 20
автоматизированных рабочих мест для доступа к информационным
ресурсам Президентской библиотеки. 21 декабря 2011 года в Амурской областной научной библиотеке имени Н.Н. МуравьеваАмурского состоялось торжественное открытие Амурского регионального центра Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина с
участием Губернатора и членов Правительства Амурской области,
заместителя генерального директора Президентской библиотеки
имени Б. Ельцина по работе с филиалами С.М. Макеева.
Деятельность Центра ведется по трем направлениям:
- предоставление доступа пользователям к информационным ресурсам Президентской библиотеки;
- проведение культурно-просветительных мероприятий;
- отбор и оцифровка краеведческих документов для передачи в
фонды Президентской библиотеки.
Для удаленных пользователей доступен сайт библиотеки www.libamur.ru.
В 2011 году для них были открыты электронные базы данных
библиотеки – «Электронный каталог», «Универсальная систематическая картотека статей», «Редкие книги» и краеведческая база данных
«Приамурье».
Общественно-культурные мероприятия
Основной целью работы по массовому библиотечному обслуживанию является популяризация исторического наследия России, чте9

ния литературы, воспитание гражданской ответственности населения, пропаганда здорового образа жизни, организация свободного
времени жителей города. В 2011 году все запланированные выставки
и мероприятия были подготовлены и проведены. Вся работа по организации мероприятий и выставок была направлена на удовлетворение культурно-информационных потребностей жителей города Благовещенска и Амурской области. Посетителями мероприятий и выставок являются самые разнообразные группы населения. Совместно
с общественными организациями, амурскими писателями дополнительно были проведены:
- презентация проекта «Книга памяти» общественной организации «Ассоциация пожилых людей»;
- читательская конференция, посвященная Международному дню
матери;
- презентация книги В.П. Омельчак «Женщины Приамурья в ВОВ»;
- «200 лет Пушкинскому лицею».
Всего было проведено 20 общественно - культурных мероприятий, которые посетило 2072 человек.
В рамках подготовки к выборам в Государственную Думу прошла встреча учащихся «Колледжа градостроительства и бизнеса» и
СПОШ № 11 с представителями областной избирательной комиссии и
региональных отделений политических партий в Амурской области.
Вниманию присутствующих были представлены материалы из
фондов библиотеки: выставка «Выборы в Государственную Думу:
история и современность», посвящённая 105-летию со дня начала
деятельности Государственной Думы /из цикла выставок «Выборы в
Государственную Думу – главное событие в жизни страны»/; информационный стенд «Выборы в Государственную Думу – 2011» /с информацией, освещающей деятельность и программы региональных
отделений политических партий в Амурской области/.
Дню славянской письменности и культуры были посвящены чтения «Славянский мир: письменность и культура», в ходе которых обсуждались проблемы сохранения и поддержки культурных и нравственных ценностей, формирования чувства гражданственности и патриотизма молодого поколения страны. Было заслушано 16 докладов и
сообщений об опыте работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи различных учреждений и общественных организаций.
В рамках ХI международного фестиваля еврейской культуры и
искусства, библиотека приняла заочное участие в совместном выста10

вочном проекте «Еврейская мозаика» Биробиджанской областной
универсальной библиотеки с электронной презентацией «Еврейская
мозаика в Амурской области». Для демонстрации были представлены книги из отдела редких книг АОНБ и поступления в фонд библиотеки за последние 10 лет. Дополнительно к виртуальной выставке
был составлен список книг и статей из периодической печати из
фондов АОНБ о еврейском народе, его истории, религии и культуре
от древности до наших дней.
К 200-летию Пушкинского лицея «Отечество нам Царское Село»
в библиотеке была организована праздничная встреча. Сотрудниками отдела естественно-гуманитарной литературы областной научной
библиотеки была подготовлена книжная выставка «Прекрасен наш
союз!», посвящённая истории Пушкинского лицея и его воспитанникам. В конференц-зале были представлены иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина, присланные на конкурс «Мой Пушкин»
школьниками области. В праздничной встрече приняли участие
школьники города и области – авторы конкурсных сочинений «Мой
Пушкин», учителя, амурские писатели и художники.
В отделах литературы по искусству, технико-экономической литературы и электронно-ресурсном центре проведены Дни информации для различных групп населения: «Одаренный ребенок»,
«Информационные ресурсы АОНБ специалистам культуры и искусства» (ОЛИ), «Защита прав потребителей», «Человек стремится к
звездам» к 50-летию полета Ю.А. Гагарина, «Туризм – объект цивилизованного мира», «СТОП-пожар» (ОТЭЛ), «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в сфере гражданской ответственности», «Пивной алкоголизм: беда молодых».
В рамках ежегодной декады инвалидов с 1 по 10 декабря в библиотеке проводятся «Дни открытых дверей» для обеспечения равного и свободного доступа к информации, общедоступности библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями.
5 декабря в рамках проведения декады инвалидов в Амурской области, состоялся День информации «Шаг навстречу», посвященный
Международному дню инвалидов. Информационная встреча была
проведена совместно со специалистами государственных учреждений:
ГУ «Управление пенсионным фондом г. Благовещенска», ГБУ Амурской области «Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта», МУЗ городская клиническая поликлиника №1. После встречи все желающие смогли обратиться с вопро11

сами в консультативный пункт пенсионного фонда, который с 12.00
до 15.00 ч. работал в библиотеке. В мероприятии приняли участие ветераны, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями.

Выставочная деятельность
Важной составной частью библиотечного обслуживания является
выставочная деятельность. За 2011 год было оформлено и представлено пользователям библиотеки 233 выставки по самым различным
направлениям.
«Выборы в Государственную Думу: история и современность».
Выставка посвящена 105-летию со дня начала деятельности Государственной думы в России. Государственная Дума вошла в историю
нашей страны как орган народного представительства, впервые избранный в результате всероссийских выборов. Представленные на
выставке документы освещали историю создания Государственной
Думы в России, знакомили с материалами её деятельности. Выставка
акцентировала внимание посетителей не только на законодательной
базе Государственной думы, но и на её эволюционных изменениях в
соответствии с общественно-политическим строем нашей страны.
Цикл выставок «Космическая деятельность ХХI века», «В космосе – 108 минут, в памяти на века». Выставка посвящена 50- летию
первого полета в космос. Представленные на выставке материалы
освещают историю становления и развития космонавтики, знакомят
с состоянием и перспективами мировой космической науки.
«Содружество, от которого выигрывают все». Выставка посвящена
единению Беларуси и России. На выставке представлены документы,
отражающие волю народов и политического руководства наших
стран жить в едином государстве и сотрудничать в области политики, экономики, науки и культуры, статьи об экономическом взаимодействии Беларуси и Амурской области.
«Знакомьтесь – Италия». Выставка посвящена Году Италии в
России и России в Италии. Разнообразные материалы по географии,
истории, культуре и повседневной жизни итальянцев позволили ближе узнать Италию и её жителей. На выставке были представлены
книги и периодические издания из фонда библиотеки. Фотографии и
информационный материал сделал выставку яркой и интересной.
Экспозиция «Ядерная рана планеты» посвящена Международному
дню памяти в связи с годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС в 1986
году. Вниманию посетителей были представлены документы и материа12

лы периодической печати, рассказывающие о первом дне аварии, о причинах и ликвидации последствий, о сегодняшнем дне станции.
12 апреля на японской станции «Фукусима - 1» из-за сильнейшего землетрясения произошёл взрыв. Аварии присвоили седьмой –
высший – уровень опасности. Раздел выставки «Фукусима – второй
Чернобыль» дополняла выставку материалами об аварии. За время
экспонирования с 17 апреля по 17 мая выставку посетило 145 человек, выдано 200 документов.
Книжная выставка «Зеркало эпохи» была посвящена 200-летию
со дня рождения В.Г. Белинского. К выставке был подготовлен и выпущен рекомендательный список литературы «В.Г. Белинский: к 200
-летию со дня рождения». Материалы, представленные на книжной
выставке и в рекомендательном списке литературы, способствуют
многоаспектному изучению творчества В.Г. Белинского и были интересны школьникам, студентам и всем желающим ближе узнать
личность великого деятеля отечественной культуры.
В связи с празднованием 155-летия со дня рождения города Благовещенска в зале естественно-гуманитарной литературы была открыта выставка «Город-воин, город-труженик, город-поэт». На выставке были представлены статьи и книги об истории Благовещенска
и его современной жизни, о взаимодействии города с Китаем, их совместных проектах.
Книжная выставка «Не сломала судьба нас, не выгнула…» рассказывала читателям о литературе русской эмиграции в Китае. На
выставке были представлены книги и журнальные статьи, освещающие жизнь и творчество эмигрантских писателей и поэтов: А. Несмелова, А. Ачаира, Н. Байкова, Л. Андерсен и др. Читателям были интересны материалы о жизни эмиграции в Харбине, общественных,
культурных и литературных обществах того периода. Русская эмиграция на Дальнем Востоке стала явлением и русской жизни и вместе с
тем фактом русской истории и культуры в пореволюционное время.
В день открытия Регионального центра доступа и информационных ресурсов Президентской библиотеки была открыта книжноиллюстративная экспозиция «Амурская область: возможности и перспективы», посвящённая Дню образования Амурской области 8 декабря 1858 г. Вниманию пользователей было представлено несколько разделов экспозиции. «Приамурье: история далёкая и близкая»,
«Амурская область в годы ВОВ», «Экономика региона»,
«Благовещенск центр области», «Образование и культура».
13

Формирование и обеспечение сохранности книжных фондов
На 1 января 2012 года универсальный фонд библиотеки составляет 532109 единиц хранения, в том числе печатных документов –
525233 ед., 431 документ на электронных носителях и 6445 ед. –
аудиовизуальные материалы. Всего поступило за 2011 год 11 092 ед.
документов, в том числе 34 на электронных носителях и 52 экз. из
общего объема фонда – на иностранных языках. Всего в фонде библиотеки на иностранных языках состоит 992 экз. документов. В 2011
году из фонда библиотеки выбыло 37 230 экз. документов.
Комплектование осуществлялось в рамках Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» с применением процедуры электронного аукциона. Финансирование комплектования фонда осуществлялось из
различных источников - областные целевые программы «Развитие и
сохранение культуры и искусства Амурской области», «Профилактика правонарушений в Амурской области», «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Амурской области», текущее
финансирование и средства от предпринимательской деятельности.
За счет федерального и областного финансирования получены
микрофильмы газеты «Амурский край» 1905-1906гг. 2 и 3 поколения
в количестве 12 рулонов.
В рамках ретроспективного комплектования структурные подразделения - ОХОФ, ОРФ, Абонемент, сектор краеведения занимались
отбором и просмотром справочных, краеведческих, научно-популярных и художественных de-vizu изданий, поступивших в качестве пожертвования от населения. Всего за 2011 год в фонд библиотеки принято 1505 экземпляров изданий по различным отраслям знаний.
Источники формирования фонда

Подписка, периодические издания

Кол-во
экз.
4556

Местный обязательный экземпляр

2127

19,2%

Губернаторский фонд

162

1,5%

Федеральные целевые программы

32

0,3%

2291

20,6%

Источники

Издательства «Лань», «Статистика
России», ГИВЦ МК РФ,
ООО «Мирс»
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Кол-во
названий
613

% от общего
поступления
41%

Кол-во
экз.
1505

Источники
Пожертвования
Взамен утерянных читателями,
внутренне перемещение
Итого

Кол-во
названий

% от общего
поступления
13,6%

419

3,8%

11092

100%

Обновляемость фонда в 2011 году составила 2,1%, обращаемость
– 1,1, коэффициент использования фонда – 0,8.
Источник финансирования комплектования фонда
№
1
2
3

Направление
расходов
Текущее
комплектование
Подписка на периодические издания
Итого

Областной бюджет
целевые

смета

614749,04

150000,00

775052,81

259628,40

1389801,85

409628,40

Другие источники
предприн.
деятельность
1346,00

пожертвования
659127,00

1346,00

659127,00

Сохранность БФ ГУК АОНБ обеспечивается путем проведения
ежегодных инвентаризаций БФ. Библиотека работает по перспективному плану проверок фондов структурных подразделений-фондодержателей на период 2010-2014 гг. В 2011 г. были проведены 4 инвентаризации, в т. ч. 3 – плановых (в соответствии с перспективным
планом проверок) и 1 – внеплановая, в связи со сменой заведующего
отделом технико-экономической литературы.
Большая работа проведена с фондом книжных памятников и редких книг: проверка фонда книжных памятников; создание паспортов
физической сохранности редких изданий на бумажном носителе; перемещение редких книг в специализированное хранение. В рамках
ФЦП «Культура России» в цифровой формат переведена газета
«Амурская правда» с июля по декабрь 1925 года и 1кв., июнь-декабрь
1926 года. В 2011 году отдел редкой книги оцифровал 250 изданий
своего фонда, создана электронная коллекция «Память Приамурья».

Организация справочно-поискового аппарата.
библиографические и электронные ресурсы
В составе справочно-поискового аппарата библиотеки выделены:
- фонд справочных изданий,
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- алфавитный, систематический, электронный и краеведческий
каталоги, каталог редких изданий,
- систематическая картотека статей,
- электронные базы данных - «Статьи», «Приамурье», «Грамзаписи».
В течение года велась работа по организации, ведению, текущему редактированию каталогов и картотек.
В течение 2011 года в читательские алфавитные и систематические каталоги влито 15514 карточек. Изъято карточек на исключенные документы 29859 шт. В электронный краеведческий каталог
«Приамурье» внесено 3858 записей и расставлено – 4791 карточек.
На Средние таблицы ББК переведены разделы: 65.9(4/8) Экономика зарубежных стран, 66.6 Политические движения и партии, 66.7
Общественные движения и организации, 66/3 (2Рос) Внутренняя политика. Внутреннее положение РФ.
Продолжается работа по формированию базы данных «Статьи».
В 2011 году внесено 12776 записей и в систематическую картотеку
статей внесено 12479 карточек (ИБО, ОЛИ, ОТЭЛ).
Для «Архива библиографических справок» (ОРК) подготовлены
материалы: «Посещение г. Благовещенска цесаревичем Николаем
Александровичем 4-5 июня 1891 г.», «Г.И. Шипков» (1863-1938 гг.)
Электронные ресурсы АОНБ
Из них
Объем
собственных
баз данных
(тыс.записей)

Библиографических
баз данных

В том числе
объем
электронного
каталога

205078

138262

36332

№

Объем электронного
каталога
доступного в
Интернете
36332

Число документов библиотечного фонда,
переведенных
в электронную
форму
310

Количество записей

Базы данных

1
2
3
4
5
6

Электронный каталог
Систематическая картотека статей
«Грампластинки»
«Приамурье»
«Неопубликованные издания»
Всего записей в библиографических базах данных

7
8

«Читатели»
Всего объем баз данных
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2010
32807
66819
4682
13134
117442

2011
3525
13044
143
3858
250
20820

Всего
36332
79863
4825
16992
250
138262

61500
178942

5316
26136

66816
205078

Методическое обеспечение деятельности
муниципальных библиотек
ГУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» как региональный
библиотечный центр осуществляет систематическое информационно
-методическое обеспечение муниципальных библиотек области.
На основе государственной отчетности и планово-отчетной документации, принятой от государственных и муниципальных библиотек области, проведен мониторинг деятельности библиотек в 2010
году. Подготовлена справка и проект постановления для коллегии.
Проведена работа по Всероссийской переписи библиотек: оформлены печатные и электронные бланки 1-ВПБ, подведены итоги переписи библиотек Амурской области, результаты переданы в МК РФ.
В течение года для Министерства культуры и архивного дела,
ГИВЦ, администраций Серышевского, Белогорского районов, городской Зейской библиотеки были подготовлены аналитические и информационные справки о различных направлениях деятельности муниципальных библиотек.
Специалисты отделов библиотечного развития, информационнобиблиографического, автоматизации приняли участие в 8-ми административных советах Константиновского, Шимановского и Серышевского районов по теме «Библиотечное обслуживание населения»,
г.Белогорска «О внедрении информационных технологий в ЦБС».
Заведующая отделом библиотечного развития Куприенко Л.Ф. приняла участие в совещании глав поселений Благовещенского района
по вопросу объединения библиотек в муниципальную систему. Для
оказания практической методической помощи было осуществлено 10
выездов в межпоселенческие, поселенческие и сельские библиотеки.
Создана карта размещения библиотечной сети.
В рамках информационно-консультационной и практической методической помощи специалисты Амурской областной научной библиотеки провели практические занятия в межпоселенческой библиотеке по организации доступа населения Белогорского района к Интернет-ресурсам и ведению электронного каталога. Выполнена установка и настройка программного обеспечения, проведено обучение
по правилам создания библиографического описания документов в
электронном режиме; технологии поиска информации в Интернет.
Специалисты трех областных библиотек участвовали в проведении семинара для сотрудников библиотечных учреждений Белогорского района
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«Организация работы с молодежью в библиотеках». Были представлены сообщения с презентациями «Организация летнего отдыха
детей», «Особенности обслуживания детей с нарушениями зрения»
Всем участникам встречи были предложены методические пособия
«Учитесь понимать незрячего», «Сопровождение незрячего» и буклет «Правила этикета при общении с незрячими людьми», разработанные библиотекой.
Специалисты Амурской областной научной библиотеки провели
для библиотечных работников Белогорского района семинар по теме
«Основные направления деятельности библиотек в 2012 году». Были
освещены вопросы: «Инновационные проекты муниципальных библиотек», «Краеведческая работа библиотек», «Планирование работы
библиотек на 2012 год». В семинаре приняли участие 20 человек.
Информационно-ресурсная база межпоселенческой библиотеки Белогорского района пополнена методическими пособиями и сборниками, издательской продукцией областных библиотек.
Отдел библиотечного развития совместно с оргкомитетом областного конкурса среди муниципальных библиотек «И пусть поколения знают» подвели итоги конкурса. В конкурсе участвовало 25
библиотек Амурской области.
Организованы и проведены курсы повышения квалификации
сотрудников отделов обслуживания центральных и межпоселенческих библиотек, городских поселений на тему «Организация библиотечного обслуживания населения». В курсах приняли участие 29
библиотекарей. Ведущие специалисты ГУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» провели занятия по темам: «Работа библиотек с правовыми документами», «Тематический поиск в сети Интернет», «Страницы краеведческого календаря», «Автоматизация библиотечных процессов», «Проблемы формирования информационной культуры пользователей», «Защита прав потребителей в деятельности библиотек»,
«Эстетическое образование молодежи средствами библиотеки».
В марте проведен семинар для школьных библиотекарей области
(43 чел.) «Современное состояние и перспективы развития общедоступных библиотек». Сотрудниками областной библиотеки проведены
занятия по темам: повышение правовой культуры школьников, интернет-ресурсы для школьных библиотек, формирование и учет библиотечного фонда, опыт краеведческой работы библиотек области и др.
В июне была проведена зональная Школа руководителей библиотек ДФО «Библиотеки в условиях инновационного развитии терри18

торий». На встрече были подняты актуальные вопросы о современном состоянии библиотек, прозвучали положительный опыт работы
библиотек Якутии и Еврейской Автономной области.
11-12 октября 2011 года в Амурской областной научной библиотеке имени Н. Н. Муравьева-Амурского состоялись V Муравьевские
чтения - региональная научно-практическая конференция «Сохранение историко-культурного наследия: современные подходы». В работе конференции приняли участие работники библиотек г. СанктПетербурга, Биробиджана, Благовещенска и Амурской области, специалисты музеев, архивов и других учреждений культуры, преподаватели и библиотечные работники высших и средних учебных заведений. Всего более 70 чел. В ходе конференции были рассмотрены
вопросы сохранности и безопасности книжных памятников, библиотечных, архивных, музейных фондов; прошел семинар-практикум
«Консервация и сохранность фондов», который провели специалисты Федерального центра консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки г. Санкт-Петербурга. 13-16 октября участники конференции совершили рабочую поездку в Хэйлунцзянскую провинциальную библиотеку г. Харбина. Всего в 2011 году
на базе АОНБ повысили квалификацию 131 библиотечный работник.
В целях информационного обеспечения деятельности библиотек
области выпущены аналитический сборник «Муниципальные библиотеки в 2010 году», информационные вестники «Библиотечное
Приамурье» выпуски 6,7, подготовлены методические рекомендации
«Шаги к независимой жизни», «Библиотеки-юношеству 21 века». В 7
выпуск сборника «Библиотечное Приамурье» вошел материал исследования «Библиотечные династии области» - представлено 7 библиотечных династий из Завитинского, Тамбовского, Серышевского и
Ромненского районов Амурской области.

Организация труда и управление библиотекой
Для управления производственными процессами проводился Совет при директоре согласно плану. Были рассмотрены вопросы: о
подготовке к проверке норм трудового законодательства, подготовке
к реализации государственных услуг в электронном виде, подготовке
к проведению публичных чтений «Славянский мир: письменность и
культура», реализации плана мероприятий по созданию регионального центра доступа к информационным ресурсам Президентской
библиотеки имени Б.Н. Ельцина, о плане мероприятий по проведе19

нию V Муравьевских чтений «Сохранение культурно-исторического
наследия: современные подходы».
Проведено 6 заседаний Фондовой комиссии, на которых рассмотрены итоги инвентаризации фондов в 2011 г., вопросы о проверке
фонда книжных памятников, об организации работы с фондами отдела абонемента для приведения его в соответствие с функциями отдела и нормами противопожарной безопасности, об учете отказов в
отделах обслуживания.
На заседаниях методического Совета рассматривались вопросы
организации мероприятий по повышению квалификации библиотечных специалистов области, подготовки и издания методических пособий и сборников, об участии членов методического Совета в подготовке межрегиональной Школы руководителей муниципальных
библиотек ДФО «Библиотеки в условиях инновационного развития»
и другие.
В рамках Совета по информационным ресурсам решались задачи
по технологии работы в MARK SQL, ведению поиска в электронных
БД, технология заимствования записей (СКБР, МАРС), предоставление информационных ресурсов в удаленном режиме:
- электронные базы данных на сайте АОНБ,
- виртуальная справка,
- электронная доставка документов.
Была проведена работа по подготовке нормативно-правовой базы
по переходу на новую форму бюджетного учреждения: устава (новая
редакция) и внесение изменений в нормативные документы Библиотеки и отделов.
Разработка регламентов государственных услуг, оказываемых
библиотекой:
«Библиотечно-информационное обслуживание населения Амурской области», «Предоставление доступа к справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам данных», «Предоставление доступа к
оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к
фонду редких книг, с учётом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах». Подготовлен проект Стандарта качества оказания государственной услуги «Библиотечное и информационное обслуживание пользователей».
Для оптимизации деятельности структурных подразделений библиотеки были внесены изменения в организационную структуру и
штатное расписание библиотеки. С 01.01.2012 г. были созданы:
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1. Региональный центр доступа к информационным ресурсам
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина в Амурской области,
в который вошли: отдел «Электронный читальный зал» и сектор
электронных ресурсов.
2. Отдел культурно-просветительских программ с редакционноиздательским сектором.
В связи с изменениями был упразднен отдел «Электронноресурсный центр». Сектор регистрации и статистики был объединен с
участком сервисных услуг в сектор регистрации, статистики и сервисных услуг. Отдел кадров переименован в отдел правовой и кадровой
работы.
В рамках ФЦП реализован договор с РГБ по выполнению работ
по развитию деятельности регионального центра по работе с книжными памятниками Амурской области. Специалистами отдела редких книг и отдела автоматизации и информационных технологий для
актуализации веб-страницы «Книжные памятники Амурской области» проведены мероприятия по подготовке краеведческих аннотаций к 30 изданиям из фонда ГУК «АОНБ им. Н.Н. МуравьеваАмурского» с признаками книжных памятников; разработан новый
дизайн веб-страницы «Книжные памятники Амурской области».
В рамках реализации мероприятий ФЦП «Культура России»
ДЦП «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области» разработана Программа сохранения библиотечных фондов ГУК
«АОНБ имени Н.Н. Муравьева-Амурского на 2011 - 2015 годы».
В целях выявления, анализа и оценки нормативно установленных
и фактических значений основных и дополнительных параметров,
характеризующих качество и доступность предоставления государственной услуги гражданам, в том числе временных и финансовых
затрат на получение (достижение) конечного результата государственной услуги с 15.08.2011 по 15.09. 2011 года проведен мониторинг качества и сроков получения государственной услуги по библиотечному (информационному) обслуживанию.
Численность работников учреждения по штатному расписанию –
94 ед., фактически на 01.01.2012 г. содержится 82 чел. Высшее образование имеют 29 сотрудников, из них 12 библиотечное, 6 человек
имеют среднее специальное образование и 3 человека полное среднее образование. Заочно в высших учебных заведениях обучается 3
сотрудника. Библиотечный стаж свыше 10 лет имеют 32 сотрудника,
от 6 до 10 лет – 2, от 3 до 6 лет – 4 человека.
21

В 2011 г. один специалист прошел начальный курс обучения по
программе «Организация и технологии системной работы с книжными памятниками» (г. Москва, АПРИКТ), один специалист прошел
стажировку в Президентской библиотеке им. Б.Н.Ельцина (г. СанктПетербург). Расходы учреждения составили 65941 руб.
(командировочные, проезд и проживание, обучение – за счет принимающей стороны).
Объем финансовых средств в 2011 году по смете исполнен на
99,8 % от бюджетных назначений. По смете «Расходы на подготовку
и проведение областных мероприятий» проведено 7 мероприятий.
В рамках целевой программы «Развитие и сохранение культуры и
искусства Амурской области» на 2011-2015 гг. за 2011 г. на сумму
2224329,06 руб. профинансированы следующие направления - комплектование библиотечных фондов, обеспечение сохранности историко-культурного наследия, разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры.
По целевой программе «Профилактика правонарушений в Амурской области» на 2010-2012 гг. на 2011 г. доведены лимиты и произведен расход в размере 30000 руб. на комплектование книжного фонда профильной литературой и периодическими изданиями правового
содержания.
В рамках целевой программы «Профилактика правонарушений в
Амурской области» на 2010-2012 гг. осуществлено комплектование
книжного фонда и периодических изданий в целях формирования
правовой культуры, пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде.
По целевой программе «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Амурской области на 2011-2015 гг.» доведены и расходованы все лимиты. Оплачена проектно-сметная документация на реконструкцию главного входа и строительство пандуса на
сумму 80000 руб. Расходы на реконструкцию и строительство пандуса составили 357936 руб. Приобретен подъемник на сумму 409500
руб., из которых оплачено за счет средств программы – 57824 руб.,
за счет сметы учреждения – 351676 руб.
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Муниципальные библиотеки области
Организация библиотечного обслуживания.
Библиотечные кадры
Л.Ф. Куприенко,
заведующий отделом библиотечного развития
На 01.01.2012 года сеть муниципальных библиотек области составляет 400 библиотек, 335 из них находятся в сельской местности,
15 – специализированных детских библиотек.
Количество муниципальных библиотек сократилось на 2 единицы: закрыта библиотека в МИБС г.Благовещенска (район Астрахановки); объединены межпоселенческая библиотека Свободненского
района и поселка Подгорный, в связи с переводом межпоселенческой библиотеки из города в поселок; библиотека села Николаевка
Бурейского района реорганизована в библиотечный пункт. В феврале
была закрыта межпоселенческая библиотека Тындинского района.
В области продолжается процесс оптимизации библиотечной сети – в Мазановском районе поселенческие библиотеки вошли в
структуру межпоселенческой центральной библиотеки. В декабре
2011 года создана центральная межпоселенческая библиотека Михайловского района, с правом юридического лица. Поселенческие
библиотеки, кроме Поярковской, являются ее структурными подразделениями. Семь поселенческих библиотек Белогорского района вошли в состав межпоселенческой библиотеки как структурные подразделения. С объединением Придорожненского и Привольненского
сельсоветов с Тамбовским, библиотеки с 1 декабря вошли в состав
Тамбовской межпоселенческой библиотеки.
Межпоселенческая библиотека Бурейского района передана на
уровень администрации поселка Новобурейский, детская библиотека
реорганизована в детский отдел. Библиотека остается методическим
центром для библиотек поселений – ставки методиста и редактора
отдела комплектования остались на районном уровне. В МБУК
«Сковородинская централизованная библиотечная система» входит
только три библиотеки: центральные районная и детская, библиотека
Сковородино-5, 13 библиотек переданы на уровень поселений.
В ноябре открыта библиотека в г.Белогорске (микрорайон «Зеленый городок»), центральная детская библиотека и юношеский абонемент ЦБС города реорганизованы в детско-юношескую библиотеку.
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Активизировался процесс передачи библиотек в структуру культурно-досуговых учреждений (КДУ). На начало 2012 года число библиотек, входящих в состав КДУ, составило 102 единицы (2010г. –
75), из них: 25 библиотек в Зейском районе, 9 – в Благовещенском, 7
– в Селемджинском, 10 – в Серышевском, 6 – в Сковородинском, 1 –
в Шимановском, 1 – в Бурейском, 3 – Константиновском, 2 – в Белогорском, 1 – в Ивановском, 1 –в Михайловском, 2 – в пгт Прогресс.
В соответствии с Приказом Росстата № 324 «Об утверждении
статистического инструментария для организации Минкультуры
России федерального статистического наблюдения за деятельностью
учреждений культуры» от 15.07.2011г. на библиотеки, вошедшие в
состав КДУ, по итогам 2011 года не заполнялась форма 6-нк. В связи
с этим в официальной статистике отсутствуют все библиотеки Магдагачинского (14) и Тындинского (20) районов, являющиеся структурными подразделениями КДУ. «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России
за 2011 год» заполнен на 298 библиотек, что не отражает объективной картины библиотечного обслуживания населения области.
Согласно Федеральному закону от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» изменился правовой
статус библиотек. На бюджетный тип учреждений перешли 159 библиотек, казенный – 111. В Архаринском (кроме центральной библиотеки) и Шимановском районах библиотеки не меняли тип учреждений в соответствии с № 83-ФЗ. Статус юридического лица имеют 6
централизованных библиотечных систем, 16 межпоселенческих библиотек, 22 – поселенческих (Константиновский район – 12, Ивановский район – 2, Селемджинский район – 6, Зейский – 2).
С изменением организационно-правового статуса руководителями библиотек проделана большая работа по редакции уставных документов, локальных нормативных актов, разработке административных регламентов к муниципальным услугам. Проведен «Мониторинг качества оказания муниципальных услуг в МКУК «Зейская межпоселенческая библиотека», результаты мониторинга неутешительны
– необходимо обновление книжного фонда, улучшение материальнотехнической базы, перепланировка и ремонт здания библиотеки.
В марте 2011года была закончена работа по всероссийской переписи библиотек, находящихся на территории области. Печатные
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бланки по форме 1-ВПБ и бланки в электронной форме высланы в
Министерство культуры РФ (836 библиотек).
На административных советах городов и районов области рассматривались вопросы библиотечного обслуживания населения: «Об
организации библиотечного обслуживания населения района, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов» (Константиновский район); «О мерах по улучшению библиотечного обслуживания населения Серышевского района», «Организация библиотечного обслуживания населения города Зея» (принято
решение о введении в штат городской библиотеки заведующего детским отделением); «О создании условий для организации досуга и
обеспечение жителей сельсовета услугами учреждений культуры в
свете требований № 131-ФЗ» (Ромненский район). По итогам совета
межпоселенческая и детская библиотеки получили 10,0 тыс. рублей
на приобретение литературы.
На административном совете при главе города Белогорска директор библиотеки отчитывался по вопросам внедрения информационных технологий в МУК «Централизованная библиотечная система
г. Белогорска». На административных советах 5 сел Октябрьского
района обсуждался вопрос «Сельская библиотека: информационный,
образовательный, культурно-досуговый центр для жителей села».
Хотелось бы видеть в информационных отчетах более подробный анализ результатов административных советов: какие решения
были приняты, как выполняется постановление совета, напоминают
ли руководители библиотек членам Совета о решениях, постановлениях и др.
Главный показатель эффективности работы библиотек – процент
охвата населения библиотечным обслуживанием. По муниципальным библиотекам области этот показатель составляет 31,3%
(– 0,3% к уровню прошлого года); по библиотекам в сельской местности – 47,7% (+ 2,9%).
В разрезе муниципальных образований наиболее высокий показатель наблюдается в Мазановском (72,1%), Шимановском (74,3%),
Октябрьском (68,5%) районах, городских округах– г.Тында (36,9%),
пгт Прогресс (40,7%). Для достижения необходимого процента библиотеками гг.Зея (11,4%), Шимановск (16,7%), Райчихинск (12,7%)
желательно расширение сети библиотек. Согласно «Минимальному
социальному стандарту деятельности муниципальных общедоступных библиотек Амурской области» процент охвата должен состав25

лять не менее 30.
На снижение процента охвата населения библиотечным обслуживанием повлияло уменьшение количества читателей. В 2011 году в
400 муниципальных библиотеках и библиотеках, входящих в структуру КДУ зарегистрировано 259,7 тыс. пользователей, что на 1,6
тыс. меньше прошлого года. Из общего числа пользователей дети до
14 лет составляют 91,2 тыс. (35,1%), молодежь от 15 до 24 – лет 44,3
тыс. (17,0%). В целом число читателей молодежного возраста снизилось на 4,8 тыс. человек по сравнению с прошлым годом.
Количество пользователей на одну муниципальную библиотеку
области составило 649 человек: в городских округах – 2523, муниципальных образованиях – 461.
План 2011 года по числу пользователей выполнен на 98,1%. В
более половины библиотек городов и районов выполнение контрольных показателей не достигло запланированного числа. На 125% выполнила план Зейская городская библиотека. Сложно назвать причину невыполнения плана на 86 человек в ЦБС г. Тында.
Продолжается процесс снижения плановых показателей по числу
пользователей. Планы на 2012 год уменьшили в 8 муниципальных
образованиях: в Серышевском районе – на 1450 человек, в Октябрьском – на 1245, Константиновском – на 1035, г. Белогорск – на 550,
Белогорский район – на 80, Зейский – на 110, Магдагачинский – на 425,
Ромненский – на 50. Изменения основных контрольных показателей
должно быть согласовано с учредителями. Например, распоряжением
главы Магдагачинского района снижены контрольные показатели по
количеству пользователей в связи с сокращением численности населения района и переводом двух библиотек на неполный рабочий день.
Наоборот, в Бурейском районе план увеличили на 675 человек,
Сковородинском – на 326, Шимановском – на 60, Мазановском районе, г. Благовещенске – на 50, Благовещенском районе – на 23, Селемджинском – на 20.
По сравнению с прошлым годом в библиотеках наблюдается рост
числа посещений на 30,7 тыс. (2057,4 тыс.), в сельской местности
показатель уменьшился на 4,8 тыс. В среднем каждый пользователь
посетил библиотеку по месту жительства 8,0 раз (2010 г. – 7,7). Виртуально библиотеки МИБС г. Благовещенска посетили 8,8 тыс. раз.
Анализируя среднее число посещений (норматив 8-11) стоит отметить, что наиболее активно посещаются библиотеки Бурейского, Михайловского, Селемджинского Белогорского, Ромненского, Зейского
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районов. В трех последних районах свыше 30,0% посещений приходится на массовые мероприятия. Низкая посещаемость в ЦБС городов Райчихинска, Белогорска, Свободного.
Несмотря на увеличение образовательных, культурно-досуговых
мероприятий (+1,5 тыс. к 2010 г.) их посещение снизилось на 5,8
тыс. и составило 405,5 тыс. – 19,7% от общего числа пользователей.
Таким образом, на каждого пользователя в год приходится около 13
мероприятий и в среднем одна библиотека проводит 50 мероприятий. Хотелось бы напомнить ГОСТ «Библиотечная статистика»:
«мероприятие, включающее одновременное проведение различных
форм (например, выставку и устный библиографический обзор), учитывается как одно мероприятие...».
Книговыдача, как основной показатель библиотечной услуги, увеличилась на 47,9 тыс. экз. и составила 5493,7 тыс. План 2011
года выполнен на 105,5%. В библиотеках, находящихся в сельской
местности, книговыдача уменьшилась на 58,3 тыс. экз. Всего на 605
экз. увеличилось количество выданных копий, выдача электронных
изданий – на 3,5 тыс. Основные цифры по выдаче электронных изданий приходятся на библиотеки ЦБС г. Белогорска (1822 экз.), МИБС
г. Благовещенска (2483 экз.), ЦБС г. Свободного (2267 экз.). Отсутствует статистика по выдаче книг на эвенкийском языке даже в районах компактного проживания эвенков (Зейский, Селемджинский,
Тындинский районы).
Среднее количество книг, выданных одному читателю, составляет 21,1 (2010 г. – 20,8). Высокая читаемость при отрицательных показателях пользователей в Селемджинском (31,6), Завитинском
(24,5), Зейском (24,3) районах.
Все три контрольных показателя (читатели, посещения, книговыдача) выполнены в библиотеках городов Благовещенск, Зея, Райчихинск, Шимановск, поселке Прогресс, районах – Белогорском, Бурейском, Ивановском, Мазановском, Ромненском, Сковородинском,
Тамбовском. Библиотека г. Зея единственное муниципальное учреждение в городе, предоставляющая бесплатные услуги по библиотечному обслуживанию жителям города (население 25,0 тыс. человек). Штат библиотеки – 5 единиц. Плановые контрольные показатели по читателям выполнены на 125%, книговыдаче – на 195%, посещениям - на 161%.
Необходимо отметить, что снижение показателей деятельности
некоторых муниципальных библиотек объясняется миграцией насе27

ления из сельской местности, падением интереса к чтению у школьников и студентов, переводом библиотечных работников на неполный рабочий день, временным закрытием библиотек (на период ремонта, болезни, отсутствия библиотекаря), слабой материальнотехнической базой.
На невыполнение плана по числу пользователей и посещений в
Свободненском районе повлиял переезд межпоселенческой библиотеки из города в поселок Подгорный, ремонт библиотеки. В ЦБС
г. Белогорска отдел юношеского абонемента не работал в течение
месяца, что связано с реорганизацией юношеского отдела и детской
библиотеки. Были закрыты на ремонт центральные городская и детская библиотеки г. Свободного, одна из крупных библиотек Селемджинского района – Февральская.
В Архаринском районе население в селах уменьшилось на 1000
жителей, Октябрьском – на 3400. Из-за болезни сотрудников долгое
время были закрыты библиотеки 2 сел в районе. Отсутствие сотрудника на 4 месяца парализовала работу библиотеки села Ураловка
(Шимановский район). Около 8 месяцев не работала библиотека села
Антоновка Завитинского района (болезнь сотрудника, передача фонда). В январе разморожено отопление в здании Подоловского клуба,
где находится библиотека, низкий температурный режим держался в
Албазинской библиотеке (Завитинский район). Не решился вопрос с
помещением для Лукьяновской библиотеки (Белогорский район),
которая была закрыта по предписанию Госпожарнадзора. По этой же
причине на 90 дней закрыта библиотека в селе Амурском. С 1 июля
закрыт на капитальный ремонт дом культуры села Васильевка, в котором находится библиотека. По-прежнему, не отапливается библиотека села Павловка, в библиотеке нет электричества!! Обслуживание
ведется подворно, массовые мероприятия проводятся только в летнее время. Можно порадоваться за библиотеку села Новое, которая в
2011 году подключена к электричеству. Холодно в библиотеках Великокнязевка, Пригородное.
Кроме того причинами невыполнения объемных показателей являются недостаточное финансирование комплектования, снижение
количества поступления новой литературы, периодических изданий.
От качества фондов напрямую зависят возможности библиотек в
обеспечении жителей области информацией. Например, библиотекари Селемджинского района считают, что в тех библиотеках, где увеличилась книговыдача, правильно подобрана подписка на периоди28

ческие издания, комплектование книжного фонда ведется с учетом
запросов пользователей, качественно работает внутрисистемный
книгообмен. В Шимановской городской библиотеке уверены, что на
увеличение числа пользователей и книговыдачи повлиял эксперимент, проводимый библиотекой – из читального зала журналы выдаются на дом.
Для привлечения пользователей библиотеки активно используют
возможности библиотечной рекламы в прессе, на радио и телевидении. Центральной библиотекой г. Райчихинска подготовлено 16 статей о работе библиотек в газетах «Маршрутка», «Мой город»,
«Горняк», 8 эфиров на радио, 5 видеосюжетов по «ТВ Горняк». Сотрудники ЦБС г. Тынды на страницах газет «Авангард», «БАМ»,
«КВИН» опубликовали 40 статей, Ромненского района – 39 заметок
в газете «Знамя победы», г. Шимановска – 17 – в газете «Победа»,
Тамбовского района – 20 – в газете «Амурский маяк». В г. Белогорске телекомпанией «Город TV» показано 16 сюжетов о библиотеке и
библиотечных мероприятиях. В газете «Советское Приамурье» (Бурейский район) для библиотек выделена специальная
страница «Читающий мир и мир чтения», за год было опубликовано
59 информаций. Жителей поселка Новобурейска библиотека информирует в вестнике администрации поселка.
На сайте городских и районных администраций размещают информацию о своей деятельности библиотеки городов Райчихинска,
Зея, Тында, Свободный, Белогорск, Селемджинского, Шимановского
районов.
Информационно-библиотечная PR-кампания «Библиобраз», подготовленная Тамбовской межпоселенческой библиотекой, была приурочена к дням празднования юбилея района. Целью кампании было
продвижение книги и чтения, реклама информационных и сервисных
услуг библиотеки, укрепление роли библиотеки в культурной и социальной жизни района. Этапы реализации: мини-опрос «Для вас
библиотека это…», промо-акция «Читают все», библиодемонстрация, книжный развал (обмен и дарение книг), краеведческая пятиминутка «Люби и знай свой край», библиоигралочка, выставка «Книгиюбиляры». В этот день в любви к книге и библиотеке признавались
многие жители села.
Листовки, буклеты, закладки самый популярный тип печатной
продукции в библиотеках. Буклеты «Читать это круто», «Пять причин, чтобы стать читателем библиотеки», «Время читать» распро29

страняются в школах, учреждениях, магазинах города Шимановска.
Поздеевская библиотека (Ромненский район) оформила закладки
«Не проходите мимо библиотеки», «Зайди и найди свою книгу», которые раздавались на улицах, в магазинах села. В поселке Архара в
течение года проводилась акция «Вместо бара с дискотекой, посети
библиотеку», распространялись листовки, закладки, календариприглашения.
Библиотека села Ушаково (Шимановский район) проводит ежегодную акцию «Счастливая пятерочка»: первые пять человек, пришедшие в библиотеку в начале года, получают призы.
Возможность получения библиотечных услуг обеспечивает 361
библиотечный пункт (+ 29 к 2010 г.). В муниципальных библиотеках городов Зея, Свободный, Белогорск, Константиновского, Бурейского и других районов при поддержке областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих созданы пункты выдачи для
людей с нарушениями зрения. Всего создано 15 пунктов выдачи.
Библиотека г.Шимановска при отделении Всероссийского общества
слепых организовала пункт выдачи. В центральной библиотеке
г. Тынды работает проект «Социальный абонемент», цель проекта –
обслуживание инвалидов и пожилых на дому (15 человек). В Шимановском районе на дому обслуживается 54 жителя. Передвижные
библиотеки функционируют в 5 селах Шимановского района, пункты выдачи – в 5 селах Ивановского района, 7 – Свободненского, 4 –
Михайловского. Наиболее обширную сеть внестационарного обслуживания имеют муниципальные образования Бурейского (38), Мазановского (51), Магдагачинского (34) районов.
В Архаринском районе не обслуживаются жители 8 сел, в Тамбовском – 3, в Завитинском – 5, в Зейском – 4, в Белогорском – 17, в
Шимановском – 3. Главной причиной, не позволяющей полноценно
вести внестационарное обслуживание населения области, является
отсутствие транспорта.
В 2011 году общий объем доходов и расходов финансовых
средств по муниципальным библиотекам составил 185 млн. 161 тыс.
руб. Объем поступлений по сравнению с прошлым годом увеличился
всего на 13 млн. 641тыс. рублей. На заработную плату израсходовано 58,0%, капитальный ремонт – 3,1%, приобретение оборудования –
5,8%, комплектование фондов – 7,15%.
Наиболее значительные суммы поступили в библиотеки
г. Благовещенска (21 млн. 919 тыс. рублей), Свободненского района
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(11 млн. 189 тыс. рублей), г. Белогорска (9 млн. 866 тыс. рублей),
Зейского района (9 млн. 698 тыс. рублей). В среднем на одну муниципальную библиотеку было выделено 462,9 тыс. рублей, на одного
читателя – 713 рублей (630 руб. – 2010 г.).
Из бюджетов других уровней в библиотеки поступило 10 млн.
586 тыс. рублей, это в основном федеральные субсидии на комплектование библиотечных фондов (2 млн. 274 тыс.) и субсидии из областной целевой программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области» (4 млн. 998 тыс.) на компьютеризацию
библиотек.
Зейской городской библиотеке выделено более 1 млн. рублей из
подпрограммы «Развитие материально-технической базы учреждения «Зейская городская библиотека» на 2010-2012 год», 180,0 тыс.
рублей получила ЦБС г. Белогорска из программы «Развитие и сохранение культуры и искусства г. Белогорска на 2009-2011 гг.». Из
районной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства
Бурейского района на 2010-2015 годы» поселенческой библиотеке
Новобурейска выделено 15,0 тыс. рублей, из программы поселка
«Развитие и сохранение культуры и искусства муниципального образования на 2011-2013 годы» - 135,0 тыс. рублей, в том числе, 120,0
тыс. рублей на комплектование фондов. В рамках программы
«Развитие культуры г. Благовещенска» МИБС на приобретение стеллажей выделено 1 млн. 380 тыс. рублей.
Доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности увеличились на 182,0 тыс. рублей и составили 1 млн. 760 тыс.
Наибольшие суммы были заработаны МИБС г. Благовещенска (545,0
тыс. руб.), ЦБС гг. Тында (369,0 тыс. руб.), Белогорск (237,0 тыс.
руб.), Зейской межпоселенческой библиотекой (222,0 тыс. руб.). От
1,0 до 50,0 тыс. поступило в библиотеки 16 городов и районов, не
оказывают платные услуги (или не показывают в форме 6-НК) библиотеки Белогорского, Благовещенского, Завитинского, Свободненского, Сковородинского, Тындинского, Шимановского районов, пгт
Прогресс. Спонсорская помощь была оказана библиотекам Архаринского, Зейского, Константиновского, Магдагачинского, Октябрьского, Тамбовского районов, городов Благовещенск, Тында, Шимановск. Всего на сумму 682,0 тыс. рублей. От сдачи помещений в
аренду городская Тындинская библиотека заработала 250,0 тыс. рублей, межпоселенческая Зейская библиотека – 27,0 тыс.

31

Формирование библиотечного фонда
Т. В. Пивнева, заведующий
отделом комплектования, обработки и каталогов
Совокупный фонд муниципальных библиотек на 01.01.2012 г.
составил 4036,5 тыс. ед. хр., что на 208,4 тыс. меньше показателя
2010г., на 310,3 тыс. экз.– 2009 г. По видам документов в фонде преобладают печатные издания, доля электронных документов незначительна - 0,07 % (3,0 тыс. экз.).
Всего на формирование библиотечных фондов израсходовано 12
млн. 673 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 656,0 тыс. и
на 988,0 тыс. - 2009 г. Объёмы финансирования в целом по области
ежегодно возрастают, но с учетом инфляции выравниваются. Расходы на подписку составили немногим более 55 % (6 млн. 850 тыс. руб.
по информационным отчетам, в 2010 г. – 6580,0 тыс.). Субсидии из
федерального бюджета поступили в сумме 2 млн. 274 тыс. руб. За
счет доходов от основных видов уставной деятельности на приобретение книг было использовано 392,0 тыс. руб.
В общей сумме финансирования комплектования доля муниципальных районов составила 67,6% (+ 0,4 %); городских образований
- 32,4 % (- 0,4 %). По объему финансирования комплектования определяются административно-территориальные деления – лидеры и,
так называемые, аутсайдеры. К последним можно отнести территории, с объемом финансирования менее 200 тыс. руб.: в Константиновском районе на 16 библиотек выделено 141,0 тыс. руб. ( 2010 г. –
147,0 тыс.), в Ивановском – 197,0 тыс. руб. на 19 библиотек ( 2010 г.
– 440,0 тыс.), в Мазановском - 187 тыс. на 21 библиотеку ( 2010 г. –
683,0 тыс.). В группе с числом библиотек 25-27 суммы финансирования существенно разнятся: Серышевский район – 349,0 тыс. руб.,
Октябрьский - 439, 0 тыс., Свободненский - 3013,0 тыс., Зейский –
750,0 тыс. Всего финансирование снизилось в 15 муниципальных
районах.
По сравнению с 2010г. на 50 - 200 тыс. руб. финансирование
уменьшилось в Архаринском, Зейском, Ивановском, Мазановском
районах, городах Белогорске, Тынде, увеличилось в Белогорском,
Благовещенском, Бурейском, Магдагачинском, Ромненском, Селемджинском, Сковородинском, Тамбовском, Тындинском, Шимановском районах, городах Благовещенске, Свободном. В Свободненском районе в 2010 г. на комплектование фонда было израсходовано
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441,0 тыс. руб., в 2011 г. в статистической форме 6-нк указана сумма
3013,0 тыс. руб., возможно такие данные обусловлены реорганизацией сети и перераспределением фонда внутри района.
Нерегулярное пополнение библиотечных фондов новыми документами приводит к их устареванию, потере ими качественных
свойств и возможности удовлетворять информационные потребности населения. В большинстве муниципальных образований последовательно занимаются оптимизацией процессов формирования
фондов библиотек в целях развития культурно-досуговой деятельности различных категорий жителей: детей, подростков, молодежи,
социально незащищенных слоёв населения, воспрепятствовав тем
самым асоциальной деятельности – алкоголизму, наркомании, правонарушениям, экстремизму.
В течение последних 3-5 лет в муниципальных образованиях
приняты соответствующие нормативные документы. Например, благодаря долгосрочной целевой программе «Развитие и сохранение
культуры и искусства г. Свободного на 2011 – 2015 гг.» улучшилось
комплектование фонда ЦБС г. Свободного. Аналогичные целевые
программы приняты в Магдагачинском Ивановском, Бурейском районах, гг. Белогорске, Шимановске и др.
Руководители библиотечных учреждений отчитывались на административных комиссиях, советах по вопросам организации библиотечного обслуживания, комплектования и обеспечение сохранности
фондов библиотек. На заседании административного совета Константиновского района финансовому отделу было рекомендовано
при рассмотрении бюджета предусмотреть средства на обеспечение
регулярного поступления в библиотеки новой литературы на различных носителях. На административном совете Ромненского сельсовета был заслушан отчет о работе межпоселенческой и детской библиотек. В рамках исполнения решения административного совета
для библиотек было выделено 10 тыс. руб. на приобретение книг.
В фонды муниципальных библиотек поступило 162 506 ед. хранения (на 4,5 тыс. больше 2010 г.), из них документов на электронных носителях – 1,1 тыс. экз. Доля новых поступлений от общего
объёма поступлений составила 22,7 % (36,9 тыс.), в 2010 г. – 29, 5 %.
Основные способы комплектования и источники комплектования
определены по данным информационных отчетов: предварительный
заказ – 28,4 % , покупка – 23,1 %, пожертвования – 6,8 %, обменнорезервный фонд АОНБ – 3,7 %, взамен утерянных – 2,6 %, перерас33

пределение – 2,2%, обязательный экземпляр муниципального образования - 0,06%.
Среди библиотечных учреждений наиболее активно используют
способ предварительного заказа в издательства, бибколлекторы, книготорговые фирмы библиотеки: Райчихинска, Свободного, Зеи, Тынды. Например, Зейская городская библиотека оформляет предварительный заказ на печатные и электронные издания через московские
книготорговые предприятия ООО «БиблиоСервис», ЦКБ «БИБКОМ».
Покупка в оптово-розничной книготорговой сети является вторым по объему способом комплектования, который используют все
библиотеки. Средства, выделяемые из бюджетов муниципальных
органов власти, весьма различны даже в границах одного административно-территориального образования. На территории района
могут быть библиотеки, которые регулярно получают определенные
суммы, и библиотеки, лишенные этой возможности в течение многих лет.
Об увеличении, либо об относительной стабильности финансирования указано в ряде отчетов. В Селемджинском районе комплектование финансировалось поквартально и на 204,0 тыс. руб. превысило
уровень 2010 г. В фонды 8 библиотек было приобретено 2373 экз.
книжных изданий на сумму 425,0 тыс. руб. В Архаринском районе
из местного бюджета выделено 124,1 тыс. руб., из них более 82 тыс.
руб. приходится на долю 4-х библиотек (Аркадьевка, Кундур, Отважное, Ядрино). В Благовещенском районе на 64 тыс. руб. увеличилось финансирование комплектования в сравнении с 2010 г. (182,0
тыс. руб.). В фонды библиотек сел Варваровка, Восточное, Преображеновка, Романовка, Трудовое Октябрьского района приобретено
398 экз. книг на сумму 43,8 тыс. руб.; в Магдагачинском районе двум
библиотекам, детской и микрорайона «Восточный» – 705 ед. на сумму 92,3 тыс. руб.
В то же время, достаточно много территорий, где ситуация с финансированием комплектования требует кардинальных изменений.
Среди них, Белогорский район, где библиотеке с. Васильевка на покупку книг выделено 10,0 тыс. руб., на которые приобретены 40
книг, межпоселенческой библиотеке – 725 руб. на 5 книг. Из районного бюджета выделено 9,0 тыс. руб. для приобретения 60 экз. книг
местного автора В.П. Голубева.
В библиотеку села Муртыгит Тындинского района новые книги
не поступали, в 6 библиотеках поступления составили 5 экз., в 2 биб34

лиотеках – до 25 экз. В Серышевском районе средства выделены 4
библиотекам из 26; в Константиновском районе текущее комплектование отраслевой литературы осуществляется в основном за счет
федеральных субсидий, в библиотеке села Верхняя Полтавка фонд
пополняется ежеквартально за счет средств спонсоров; в Ивановском
районе приобретение книжной продукции и оформление подписки
практически происходит за счет внебюджетных средств: платных
услуг (38,7 тыс. руб. с. Ивановка); спонсорская помощь (21,3 тыс.
руб. – села Дмитриевка, Николаевка, Семиозерка, Среднебелая, Ерковцы).
Федеральное субсидирование снижает остроту проблемы обновляемости фондов, но оно должно дополнять местные средства, а не
являться единственным источником финансирования. За счет федеральных субсидий в фонды муниципальных библиотек поступила
отраслевая, детская и художественная литература, всего более 9 тыс.
экз.
Доля подписки в общем объеме финансирования комплектования составляет 54,1 %. (с учетом библиотек, не предоставивших информацию, немногим более 55 %). В Мазановском районе этот показатель наименьший по области – 21,4 %, в Белогорском – 29,4 %, в
Шимановском – 30,9 %. В Свободненском районе – показатель составил 9,4 % при максимальном финансировании комплектования по
области! Увеличилось число территорий, где данный показатель превышает 70 - 90 % (Архаринский, Константиновский, Октябрьский, Ромненский, Тамбовский, Тындинский). В среднем по районам показатель
составил, как и в 2010 г., 52,4 %, по городам снизился на 5,0 % до 57,5.
Подписка как один из источников документоснабжения уменьшилась с 40 до 27,4 %. Возможно, если бы все библиотеки предоставили данные, картина была бы несколько иной.
Не оформлена подписка на 2 полугодие 2011 г. и 1 полугодие
2012 г. в 37 библиотеках (26 – в 2010 г.). На первом месте по количеству библиотек без подписки – Белогорский район, на втором – Михайловский, третье место делят Зейский и Серышевский районы. В
21 библиотеке (17 – в 2010 г.) нет подписки на одно из указанных
полугодий, на первом месте – Ивановский, на втором – Константиновский районы.
Есть муниципальные образования со стабильным и достаточным
финансированием подписки, в библиотеках выдерживается базовый
норматив по количеству названий: Завитинский район, МИБС
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г. Благовещенск, Зейская городская библиотека. В Ромненском районе
молодежные издания получают все библиотеки, в отчете дана положительная оценка деятельности ряда сельских администраций по финансированию подписки (села Чергали, Поздеевка, Дальневосточное).
В Архаринском районе на подписку на 16 библиотек выделено
около 500,0 тыс. рублей, это максимальный показатель среди районов. Магдагачинский район является одним из лидеров по финансированию подписки, тем не менее, библиотеки считают недостаточным выделение средств в селах Гонжа, Дактуй, Кузнецово. В МБУ
«Шимановская городская библиотека» репертуар подписки отвечает
запросам и интересам различных возрастных читательских групп –
дети, молодежь, пенсионеры. На основе постоянного мониторинга
читательских предпочтений на периодические издания из подписки
исключаются одни названия и вводятся другие. Библиотекари отмечают спрос на литературно-художественные журналы, но смогли
подписаться только на журнал «Дальний Восток». В ЦБС г. Свободного с увеличением финансирования подписки – 282,0 тыс. руб. в
2011 г. (219,0 тыс. – в 2010 г.), расширился ассортимент за счет увеличения количества названий журналов и газет для молодежи.
В ряде территорий ситуация с подпиской в целом удовлетворительная: есть библиотеки с подпиской, соответствующей нормативам, ниже нормативной, без подписки. Тындинский район – в 5-ти
селах по 10 и менее названий периодики, в 10-ти селах норматив по
подписке выдержан или превышает его.
Зейский район – в среднем расходы на подписку в 1 библиотеке
составили 25,9 тыс. руб., наименьшие затраты 5,0 тыс. в библиотеке
поселка Юбилейного (5,0 тыс. руб.), наибольшая сумма – в селе Овсянке (105,6 тыс.).
В Тамбовском районе в 4-х библиотеках объем подписки не выдерживает базовый норматив (до 15 наименований). В Селемджинском районе 2 библиотеки остались без подписки.
В Октябрьском районе за счет спонсорских средств АНК (6730
руб.) оформлена подписка в селах Н.-Александровка, Покровка. Увеличено финансирование подписки в библиотеках сел Варваровка,
Смелое, Мухинское, Восточное, Екатеринославка.
В части муниципальных образований состояние подписки можно
квалифицировать как неудовлетворительное. В Серышевском районе
35,0 % библиотек остались без подписки, в 2 библиотеках сумма
подписки на одно из полугодий составила по 729 и 842 рублей. В
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Константиновском районе 5 библиотек (31 %) получают только обязательный экземпляр районной газеты, в рамках федерального субсидирования – журнал «Юность». Норматив по базовой обеспеченности выдерживает библиотека села Крестовоздвиженка (21 наименование), базовая обеспеченность межпоселенческой (26) и детской
библиотек (18) далека от нормативной. Областную газету «Амурская
правда» выписывают всего 4 библиотеки.
В Ивановском районе 47 % библиотек работали без новых газет и
журналов, подписка профинансирована в селах Ивановка, Ерковцы,
Березовка, Петропавловка, Константиноградовка, Солнечное, в Мазановском – в 13-ти библиотеках на 40,0 тыс. руб., в т.ч. Богословка
– 751 руб., Красноярово, Молчаново, Паутовка, Романкауцы – 1,0
тыс. руб. Процент библиотек без подписки составил 38,0.
В Михайловском районе из-за отсутствия денежных средств без
подписки остались 76 % библиотек. Подписка оформлена только в
библиотеках сел Зеленый Бор – 12 названий, Арсентьевка - 6, Калинино – 10 названий.
В Белогорском районе финансирование подписки осталось на
уровне 2010 г., при этом 70 % библиотек не имеют подписки. Межпоселенческая библиотека получала газеты и журналы на 2 полугодие 2011 г. с сентября, на 1 полугодие 2012 г. – с февраля, общая
сумма подписки составила 35,0 тыс. руб. подписки.
Библиотеки, не имеющие подписки
на II -е полугодие 2011 г., I-е полугодие – 2012 г.
Город, район
Белогорский

Количество
библиотек
без подписки
13

Наименование библиотек
Амурское, Белоцерковка, Великокнязевка,
Заречное, Киселеозерка, Ключи, Кустанаевка,
Лохвицы, Лукьяновка, Некрасовка, Новое,
Пригородное, Светиловка

Зейский

5

Юбилейный, Умлекан, Александровка, Березовка, Николаевка

Михайловский

9

в отчете нет данных

Серышевский

5

Белогорская, Б.Сазанка, Н.Сергеевка, Паруновка, Тавричанка

Тындинский
Шимановский
Итого

2
3
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Олекма, Соловьевск
Берея, Раздольное, Ураловка.
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Город, район
Ивановский

Количество
библиотек
9

Константиновский

5

Октябрьский
Селемджинский
Серышевский

1
2
3

Тамбовский
Итого

1
21

Нет подписки на 2-е
Нет подписки на 1-е
полугодие 2011 г.
полугодие 2012 г.
Анновка, Андреевка, Богородское, Новоалексеевка, Правовосточное, Среднебелое, Троицкое, Успеновка, Черемхово (не указано точно за
какое полугодие)
Зеньковская, С.Полтавская, Семидомская, Коврижская, Золотоножская (не указано точно за
какое полугодие)
Короли
Иса, Норск
Лебяжье, Лиманное,
Рождественка
ЦБ

Пожертвования являются третьим, по величине, способом комплектования фондов муниципальных библиотек. Документы поступают в фонды библиотек в рамках специально проводимых акций
или в процессе обслуживания. В Константиновском районе проводились акции «Подари книгу библиотеке, «Щедрое сердце», «Помоги
сельской библиотеке», «У добра цепная реакция». Зейская городская
библиотека провела неделю дарственной книги «Эти книги для детей
безвозмездно от друзей». В Ромненском районе все библиотеки
участвовали в акции «Книжные спонсоры», от жителей поступали
также комплекты газет и журналов.
Пожертвования
Район,
город
Константиновский

Получено в дар в ходе
акций, экз.
917

В рамках сотрудничества
Детская литература в фонд Коврижской
сельской библиотеки 280 ед. – от ВПП
«Единая Россия», от депутата Законодательного собрания АО В.Н. Сушкова
От регионального отделения «Единая
Россия» - Собрание сочинений А. Лиханова, ООО «Визави» - 3 ед. краеведение,
Фонд Ельцина – 2 названия журналов

г. Зея

г. Райчихинск
Октябрьский
Ромненский

Акция «Книги для библиотек», поступило 467 ед.
Акция «Дар» (проводится с 1995 г.) – поступило в 2011 г. 1093 ед.
Акция «Книжные спонсоры», более 600 ед.
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Местный обязательный экземпляр муниципального образования согласно отчетам получают библиотеки всего 10 территорий. В
Константиновском районе все библиотеки получают газету «Заря
Амура», Зейская городская библиотека – газету «Зейский вестник»,
МБУ «Тамбовская МЦБ» – газету «Амурский маяк», межпоселенческая библиотека Шимановского района – «Вестник администрации
Шимановского района». Во все библиотеки Зейского района, кроме
Умлекана, «Зейский вестник» поступает с оплатой половины стоимости доставки. Межпоселенческая библиотека Свободненского района
получает по 2 экз. газет «Зейские огни» и «Свободненский курьер».
Федеральное законодательство исполняется не всеми редакциями
средств массовой информации и типографиями. В связи с этим рекомендуем воспользоваться опытом МИБС г. Благовещенска, по их
запросу прокуратура направила представления редакциям средств
массовой информации о доставке обязательного экземпляра в центральную библиотеку.
Объем выбытия составил 370 936 ед. (+ 152 004 ед. к уровню
2010 г.) и превысил объемы поступления в 2,3 раза. Столь значительные объёмы списания объясняются амортизацией фондов, устареванием информации, перераспределением между библиотеками района, закрытием межпоселенческой библиотеки Тындинского района
(107,5 тыс. экз.).
Из общего объема выбывших документов исключены по причине
ветхости 26,8 %, устаревшие +периодика – 21,4 %, дублетности –
3,2 %, утраты – 2,9 %. При организации вторичного отбора библиотеки должны ориентироваться на норматив, указанный в Модельном
стандарте - объем исключаемых документов должен составлять
3,8 % от текущей книговыдачи.
Показатели, характеризующие качество библиотечного фонда,
во взаимосвязи и взаимовлиянии: читаемость – 21,2 (в рамках среднего значения по стране), обращаемость – 1,4 (ниже среднего значения), книгообеспеченность на 1 читателя – 15,5 (общероссийский
показатель 8-12, допустимый 15-18), книгообеспеченность на 1 жителя – 4,9 (ниже минимального общероссийского показателя – 5-7 на 1
жителя города, 7-9 на 1 жителя села).
Соотношение показателей читаемости, обращаемости, книгообеспеченности позволяет сделать выводы о том, что всем библиотечным учреждениям необходимо более активно осуществлять вторичный отбор. Основной массив документных фондов безнадежно
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устарел, поэтому библиотеки должны планомерно заниматься процессами исключения из фондов, даже библиотеки, имеющие самую низкую книгообеспеченность на жителя: Белогорский, Благовещенский,
Сковородинский районы, а также городские библиотеки. Работа по
изучению фонда (вторичный отбор) должна планироваться каждой
библиотекой. К сожалению, данные отчетов свидетельствуют об обратной ситуации. Тем не менее, большая часть библиотек в течение
года просматривает, изучает, отбирает на списание от одного до нескольких разделов фонда (в зависимости от объемов).В Константиновском районе вторичный отбор осуществляется в течение года, на списание документы отобраны в 8 библиотеках. В Зейской городской
библиотеке в штате нет сотрудника, занимающегося комплектованием, учетом и обработкой документов, поэтому своевременного списания, документального оформления, отобранной на списание литературы не произошло. В МБУК «МЦБ» Благовещенского района в ходе
вторичного отбора просмотрена литература 63-78, 81 отделов в количестве 2200 ед. МБУ «Тамбовская МЦБ» провела изучение 83 отдела.
Не предоставили акты на исключение 3 сельские библиотеки. В ЦБС
г. Тында в процессе вторичного отбора изучены 65, 66 отделы, по итогам изучения сделан вывод о том, что документы этих разделов, в основном, удовлетворяют спрос читателей. В ЦБС г. Белогорска в ходе
вторичного отбора выявлена и списана ветхая литература. В Михайловском районе 4 библиотеки из 12 занимались вторичным отбором,
списано 1284 ед. хранения. В Белогорском районе в 17-ти библиотеках
произведено списание по ветхости и устаревшей по содержанию литературы, изданной в 70-80 годы. В Магдагачинском районе отбором и
исключением документов занимались в 8-ми библиотеках из 14.
Значительные объёмы фондов были изучены, просмотрены, списаны или перераспределены в результате структурных реорганизаций библиотечных учреждений. В Тындинском районе из-за ликвидации межпоселенческой библиотеки, методического центра, 10 библиотек не занимались списанием. В Свободненском районе в результате реорганизации, слияния межпоселенческой библиотеки с Подгорненской сельской библиотекой, ликвидирован детский отдел.
Фонды перераспределены по сельским библиотекам и передвижным
пунктам. Количество перераспределенных документов не указано. В
ЦБС г. Белогорска на базе детской библиотеки создана детскоюношеская библиотека. В связи с ликвидацией юношеского абонемента осуществлено перераспределение литературы между струк40

турными подразделениями ЦБС, большая часть фонда списана по
ветхости. В Сковородинском районе из-за ликвидации библиотеки в
селе Игнашино списано 4867 ед. хранения, в 9-ти библиотеках района списанием не занимались.
Напоминаем, что издания, находящиеся в фонде более 15 - 20
лет, за исключением ядра, по нормам бухучета могут быть списаны,
в случае амортизации (обветшания) документов или устаревания информации издания могут быть исключены и раньше этого срока.
Сохранность библиотечного фонда обеспечивается комплексом
мероприятий, и в первую очередь, плановыми инвентаризациями
фондов. В информационных отчетах 8 городов и районов нет данных
о проведении инвентаризаций. В 2011 г. в области было проведено
99 проверок: 19 плановых, 38 внеплановых (прием – передача в связи со сменой кадров или реорганизацией). В Шимановском районе в
библиотеках сел Нововоскресеновка, Малиновка, Ураловка проведены повторно внеплановые проверки, 42 выборочных проверки литературы повышенного спроса, целевой. В Константиновском районе
выборочные проверки документов, приобретенных за счет целевых
средств, проведены в 8 библиотеках. В Серышевском районе проведено 12 инвентаризаций, из них 11 – прием-передача библиотечного
фонда. В Архаринском районе проведено 5 выездных проверок и передач фондов, в т. ч. в библиотеке села Антоновка, где инвентаризации не было 15 лет! В связи с этим напоминаем руководителям библиотек-методических центров о необходимости утверждения перспективного плана проверок библиотечных фондов муниципальных образований, которые должны проверяться один раз в 5 лет.
Инвентаризации 2011 года
Библиотеки
Архаринская
Белогорская
Благовещенская
Бурейская
Завитинская
Зейская
Ивановская
Константиновская
Магдагачинская
Мазановская
Михайловская
Октябрьская

Всего

Проверка

3
17
1
0
1
6
12
9
2

1

5

3

Приемпередача
2
2

Выборочная
проверка
15

1

3
3
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1
3
4
1
2

2

5
8

Библиотеки
Ромненская
Свободненская
Серышевская
Селемджинская
Сковородинская
Тамбовская
Тындинская
Шимановская
Всего по районам
г.Белогорск
г.Благовещенск
г.Зея
г.Райчихинск
г.Свободный
г.Тында
г.Шимановск городская
Прогресс городская
Всего по городам
ИТОГО по области

Всего

Проверка

4
2
12

1

Приемпередача
2
2
11

3
4

1
3

1

3
84
1

16

11
3

3

0
15
99

3
19

Выборочная
проверка
2

2

3
36
1

32

1

10

2
38

10
42

Библиотеки области осуществляют аналитико-синтетическую
обработку документов, организацию и ведение каталогов, как в традиционном, так и в электронном форматах.
Итоги работы по обработке и ведению
справочно-поискового аппарата
Район, город

Объем
ЭК

Архаринский

Белогорский
Благовещенский
Бурейский
г. Белогорск

Редактирование УК
(учет. кат.),
АК, СК
УК
(полностью),
АК (А-К), СК
(84 отдел)

1400

Распечатка,
расстановка
3819

4744

2800

1753

7200

Обраб.
док.,
ед.

Изъято
карточек
шт.
3573

УК на фонд
МЦБ

8,8

65 отдел переведен на
Средние таблицы
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1248

Отраб.
актов,
шт.

Район, город

Объем
ЭК

г. Благовещенск
г. Зея

14,8

г. Райчихинск
г. Свободный
г. Тында
г. Шимановск

32,5

1101 н. /
6550 ед.

СПА ведут на
текущие поступления –
б-ка новая),
оформление
разделителей
для АК, СК
СК (отд.6366), АК
АК, СК
АК, СК, УК

Зейский
Магдагачинский
Прогресс
городская
Октябрьский
Ромненский

Сковородинский
Тамбовский
Тындинский

Обраб.
док.,
ед.

7,8

Завитинский

Селеджинский
Свободненский
Серышевский

Редактирование УК
(учет. кат.),
АК, СК
УК, СК
(замена разд.)
АК

Распечатка,
расстановка
9576

Изъято
карточек
шт.

Отраб.
актов,
шт.

12970

3610/5
367

2504

667
986

1972

4878

3737

3306

12086

4
свод.

Оформлено
новых разделителей 12
УК
АК - полное
редактирование в 2 филиалах

143

1032

517

0

2755
2571

5141
10050

7009
19200

34
15

СК,АК

4024

12072

АК, СК (81,85
-88)

1594

24,4

1,5

УК, АК

33

2381

3390

1246

2667

4000

3000

26

24

Центральные и межпоселенческие библиотеки ведут, исходя из
имеющихся финансовых возможностей, организационно-методическую работу, включающую издание различных пособий по учету
и сохранности библиотечных фондов, выезды с оказанием практиче43

ской помощи при расстановке фонда, отборе документов на исключение, редактированию каталогов, проверке актов, участию в инвентаризациях организацию системы повышения квалификации в виде
семинаров, консультаций, практикумов.
В рамках форм повышения квалификации рассматриваются вопросы, касающиеся библиотечного фонда – учет, обработка и каталогизация, инвентаризации, составление библиографического описания, организация и ведение СПА, исключение документов, вторичный
отбор, оформление, отработка актов, переоценка, ведение форм учета.
В Завитинском районе даны 8 консультаций вновь принятым работникам; в Серышевском районе - 11 консультаций, проведен семинар для
9 вновь принятых работников. В Константиновском районе на занятиях «Школы сельских библиотекарей» освещался вопрос по комплектованию, использованию и сохранности краеведческих фондов, в Ромненском районе на семинаре-практикуме «Книжные фонды: новые
подходы» даны рекомендации по изучению Средних таблиц, индексированию (систематизации) документов; в Октябрьском районе проведен мастер-класс по использованию табличного процессора Excel
при составлении списков к актам на исключение.
Центральным и межпоселенческим библиотекам необходимо
уделять особое внимание ведению учетных документов по всем видам библиотечной деятельности в поселенческих библиотеках. Для
вновь принятых сотрудников целесообразно разработать минимум
библиотечной техники по данному направлению, проводить стажировки и семинары по сохранности и учету библиотечных фондов.

Организация внутрисистемного книгообмена
Л.В. Иваныкина, заведующий сектором
внешнего обслуживания
Из 28 межпоселенческих и центральных библиотек области внутрисистемный обмен (далее – ВСО) функционирует в 10 (35%). МБУ
«Центральная межпоселенческая библиотека» Тамбовского района
планирует ввести в структуру библиотеки отдел ВСО в 2012 году.
Одним из показателей работы ВСО в библиотеках является поступление документов в единый фонд. Только четыре библиотеки в
своих отчетах указали цифры поступлений литературы в единый
фонд: Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека (1067
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экз.), Мазановская межпоселенческая центральная библиотека (631
экз.), центральная библиотека г.Тында (84 экз.).
В информационном отчете Константиновской межпоселенческой
центральной библиотеки, более расширенно по сравнению с другими
библиотеками, указаны источники поступления документов в единый фонд, виды изданий. За 2011г. фонд Константиновской межпоселенческой центральной библиотеки пополнился на 176 экз., из них
116 – периодические издания («1000 советов», «Приусадебное хозяйство», «Между нами женщинами» и др.), 60 экз. – книги.
Одним из главных показателей эффективности работы ВСО является книговыдача. Из фонда ВСО межпоселенческой библиотеки
Серышевского района книговыдача составила 6200 экз. или 2,9 % от
общей книговыдачи библиотек. Из-за частой смены кадров, большого количества передач фондов в библиотеках района книговыдача по
сравнению с 2010 годом уменьшилась на 1700 экз. В Константиновском районе по ВСО выдано 10563 экз., в 2008 – 2009 годах книговыдача составляла более 17000 экз. Основная причина снижения –
недостаточная обновляемость фонда, сокращение приобретаемой
литературы, что приводит к росту отказов читательских запросов.
В структуре межпоселенческой библиотеки Свободненского района создан отдел обменно-резервного фонда, который занимается
работой ВСО, всего в библиотеки района выдано 545 экз. Межпоселенческая центральная библиотека Мазановского района из единого
фонда выдала 8105 экз. литературы по индивидуальным требованиям. В МБУ «Библиотека пгт Новобурейский» книговыдача составила
3277 экз., в центральная районной библиотеке Завитинского района
– 1145 экз., Октябрьской межпоселенческой центральной библиотеке
– 28461 экз.
В отчетах библиотек за 2011 г. не нашли отражения цифры по
объему книжного фонда ВСО. Только Тындинская городская библиотека указала количество единого фонда – 16657 экз. Не все библиотеки указывают и количество поступлений новых документов в
единый фонд.
В своей работе по ВСО библиотеки выполняют не только индивидуальные запросы пользователей, но используют такую форму
библиотечной работы, как универсальный и тематический подбор
изданий. Константиновская межпоселенческая библиотека организовала тематические выставки «Только в песне да в сказке уместится
Приамурье мое…» к юбилею П. Комарова, «Выбирая – выбирайте с
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умом» к выборам в Государственную думу РФ. Помимо выставок
выдано универсальных подборок – 125, по индивидуальным запросам – 905 экз. Скомплектованы тематические подборки, универсальные комплекты, книжные выставки в городской центральной библиотеке г.Тында (тематические – 10, книжные выставки – 14), в Мазановской межпоселенческой библиотеке (тематические подборки –
3, универсальные комплекты – 11).
Количество пользователей, пользующихся единым фондом, в
Бурейской межпоселенческой библиотеке составило – 526, Октябрьской межпоселенческой библиотеке – 1500, Мазановской межпоселенческой центральной библиотеке – 1490, Завитинской центральной
районной библиотеке – 199. Показатель посещаемости нашел отражение только в отчете библиотеки пгт Новобурейский, он составил
1503 посещения. Не представлены в отчетах данные по обращаемости единого фонда, книгообеспеченности.
Сельские библиотеки 144 раза посетили отдел единого фонда
Константиновской межпоселенческой центральной библиотеки, т.е.
каждая библиотека воспользовалась фондом не менее 10 раз. В Мазановском районе услугами ВСО воспользовались 22 библиотеки, в
Белогорском – 19 библиотек; Октябрьском – 22 библиотеки.
В информационных отчетах не все библиотеки указывают структуру единого фонда. Не указывают, как осуществляется выдача документов по внутрисистемному обмену: из фондов читального зала,
абонемента или из подразделения единого фонда библиотеки? Информация о работе библиотек по ВСО в отчетах представлена в разделах «Внестационарное обслуживание», «Межбиблиотечный абонемент», «Организация работы с фондом» и др., что вызывает трудности при отборе информации о ВСО. Только две библиотеки выделили в отчете раздел по организации работы ВСО (Константиновская
межпоселенческая центральная библиотека, Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека).
Анализируя отчеты библиотек за 2011 г. надо отметить, что, несмотря на некоторый спад цифровых показателей, внутрисистемный
книгообмен активно функционирует и востребован пользователями.
Для полного отражения содержания работы ВСО рекомендуется
в отчете ввести раздел «Организация внутрисистемного обмена» и
отразить в нем:
- поступление в единый фонд (если есть отдел);
- количество книговыдачи по ВСО;
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- количество пользователей ВСО;
- посещаемость, в т.ч. сельскими библиотеками;
- количество универсальных комплектов;
- тематические выставки (количество, название).
В 2011 году абонентами МБА Амурской областной библиотеки
стали 8 муниципальных библиотек, 2,3% от общего количества библиотек области: Константиновский, Белогорский, Архаринский, Бурейский, Магдагачинский, Октябрьский, Шимановский районы, города Благовещенск, Свободный, Белогорск. От муниципальных библиотек поступило 541 заявка, меньше 2010 года на 528. Наибольшее
число заказов поступило от библиотек Константиновского района –
196, Октябрьского – 88, г. Благовещенска – 67.
Специалистами МБА выполнено 14 тематических заявок для
Константиновского, Октябрьского, Бурейского районов, г. Благовещенска, например, «Памятники г. Благовещенска», «Научнопопулярные статьи за 2000-2011гг., опубликованные в периодике
Амурским институтом сои», «Внешнеэкономические отношения
Амурской области и КНР», «Прикладные ремесла жителей и переселенцев Амурской области» и др.
Всего для муниципальных библиотек изготовлено 56 копий, в
основном из журналов «Дошкольное воспитание», «Педагогика»,
«Молодые в библиотечном деле», «Начальная школа» и др.
Эффективность работы по МБА зависит от организации ее работы на уровне муниципальных библиотек. Необходимо информировать и обучать сотрудников библиотек системе МБА. В условиях
недостаточного финансирования комплектования библиотек служба
МБА может помочь пользователям в их информационных запросах.
На сегодняшний день муниципальные библиотеки могут передавать заказы на электронный адрес сектора МБА Амурской областной
библиотеки: mba@libamur.ru.
Некоторые библиотеки в сводных статистических формах за 2011
год в графе «выдано по МБА» указывают книговыдачу, скорее всего,
по внутрисистемному обмену: Белогорский район – 3690 экз., Зейский район – 5900, г. Тында – 93, библиотека пгт. Новобурейский –
46 экз., Тындинский – 12, получено – 30. Межбиблиотечный абонемент основан на использовании документов из фондов других библиотек региона и страны, ВСО – это возможность получить необходимые документы из единого библиотечного фонда через предварительный заказ.
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Материально-технические ресурсы библиотек
В.В. Фатеева, ведущий методист
отдела библиотечного развития
В 2011 году наблюдались позитивные изменения в состоянии
материально-технической базы библиотек. Продолжилось планомерное обеспечение библиотек современными техническими средствами.
Из областной целевой программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области» на приобретение компьютерной техники для обеспечения доступа населения в Интернет 70 библиотек получили субсидии на сумму 4 млн. 998 тыс. руб., что составило 48,0% от общих поступлений на приобретение оборудования
(10 млн. 423 тыс. руб.). Объем средств субсидии на одну библиотеку
составил 71,4 тыс. рублей. Наибольшую сумму – 1 млн. 071 тыс. руб.
– получил Мазановский район, г. Благовещенск – 785,4 тыс. руб.,
Зейский район – 571,2 тыс. руб., г. Свободный, Селемджинский район – 357,0 тыс., Константиновский, Магдагачинский, Тамбовский
районы – 285,6 тыс., г. Белогорск, Серышевский район – 214,2 тыс.
руб., г. Райчихинск, Архаринский район –142,8 тыс. руб., г. Зея,
г. Тында, Ивановский район – 71,4 тыс. руб. Всего за 2 года субсидии из областной программы получили 96 библиотек.
Общее количество библиотек, имеющих компьютерное оборудование, увеличилось на 45 единиц, что составляет 46,2% от общего
числа библиотек. Доступ в Интернет имеют всего 103 библиотеки
(25,7%). Даже при наличии технического оснащения качество связи
не удовлетворяет современным требованиям. Проблемой для библиотек является и оплата Интернет, что ведет к частому отключению
библиотек от каналов связи.
Техническое обеспечение

Год

Число
библиотек,
имеющих
компьютеры

Количество
компьютеров

Число
библиотек, имеющих
доступ к
Интернет

2011
2010
2009

185
140
115

425
300
199

103
44
20
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Число
библиотек,
имеющих
электронную
почту
53
27
17

Число
библиотек,
имеющих
копировальномножительную
технику
147
110
89

Количество копироваль
номножительной
техники
249
156
112

Еще одной острой проблемой остается приобретение лицензионного библиотечного программного обеспечения. Деньги на эти цели
не закладываются в бюджеты библиотек. В 2011 году только ЦБС
г. Белогорска выделены средства на приобретение программы АБИС
ИРБИС. Одним из путей решения этой проблемы может стать централизованное приобретение базового пакета лицензионного программного обеспечения для муниципальных библиотек. Это будет
способствовать участию библиотек в предоставлении муниципальных услуг в электронном виде, повышению качества информационных услуг.
Помимо средств, выделенных из областной программы, за счет
местных бюджетов, муниципальных программ, спонсорских и собственных средств, компьютеры приобрели библиотеки сел Талали
(Свободненский район), Черниговка, Отважное (Архаринский район), поселка Горный (Зейский район), центральная межпоселенческая библиотека Мазановского района. Из программы «Развитие и
сохранение культуры в г. Шимановск» для городской библиотеки
выделены средства на комплект компьютерного оборудования.
Из районной долгосрочной целевой программы «Реабилитация и
обеспечение жизнедеятельности инвалидов на 2011-2013 годы по
Константиновскому району» для межпоселенческой районной библиотеки приобретен компьютер с программным обеспечением экранного доступа для доступа незрячих и слабовидящих к ресурсам Интернет стоимостью 54,1 тыс. рублей, в библиотеку села Крестовоздвиженка – аналогичное программное обеспечение за 19,0 тыс. рублей.
На ремонт, оборудование и мебель библиотеке села Мухино Шимановского района выделены 968,0 тыс. рублей.
В Белогорском районе библиотеки работали над проектами по
созданию на их базе информационно-ресурсных центров или информационных столов для жителей сел в рамках муниципального гранта, объявленного администрацией района. Благодаря выигранному
гранту библиотека села Возжаевка получила компьютер, принтер,
сканер, компьютерный стол, телефонную линию и доступ в Интернет. Библиотека села Амурское – фотоаппарат, фотопринтер, села
Новое – компьютер. Мультимедийные установки приобрели межпоселенческая библиотека Свободненского района, библиотека села
Кундур Архаринского района, Ерковцы Ивановского района, библиотека пгт Новобурейский, межпоселенческая библиотека Магдагачинского района.
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Заметно обновила библиотечное и офисное оборудование ЦБС
г. Белогорска (ноутбук, принтер, многофункциональное устройство,
информационные стенды, вывески, шкафы, журнальные столики, светильники) и ЦБС г. Тынды (3 компьютерных стола, 2 библиотечные
кафедры, 5 книжных шкафов, шкафы для одежды, вентиляторы, копировальный аппарат, респираторы, огнетушители). Все оборудование
приобретено за счет собственных финансовых средств, заработанных
посредством платных услуг и предоставления помещений в аренду.
Всего на приобретение оборудования библиотеками израсходовано 10 млн. 423 тыс. рублей, их них 278,0 тыс. рублей составили собственные средства.
Серьезной проблемой остается положение с телефонной связью и
транспортом. В 2010 году телефоны имели 85 библиотек, в 2011 –
104 (30 % от общего числа библиотек), т.е. в прошлом году телефонизированы 21 библиотека. В Мазановском районе – 7 библиотек, в
Благовещенском – 3, Тындинском – 3, по одной – в Белогорском,
Бурейском, Ивановском, Константиновском, Магдагачинском, Ромненском, Тамбовском, Шимановском районах. В сельской местности
только 56 библиотек телефонизированы.
Никаких изменений не произошло в оснащении библиотек автотранспортом. Его имеют только межпоселенческая библиотека Свободненского района и МИБС г. Благовещенска. Это значительно затрудняет организацию библиотечного обслуживания населения в
сельской местности, особенно в отдаленных населенных пунктах.
В отчетном году капитальный и текущий ремонты проведены в
73 библиотеках, на что израсходовано 5 млн. 575,0 тыс. рублей (на 1
млн. 957,0 тыс. меньше 2010 г.).
Более 700,0 тыс. рублей израсходовано на замену кровли здания
и ремонт системы отопления в Зейской межпоселенческой библиотеки. На отделочные работы нового здания библиотеки с. Февральское
Селемджинского района выделено 800,0 тыс. рублей, в библиотеке с.
Стойба за счет средств группы компаний «Петропавловск» отремонтирована крыша.
На ремонт холла 2-го этажа (потолок, светильники, линолеум,
покраска стен) центральной библиотеки г.Тынды из бюджета выделено 450,0 тыс. рублей.
В библиотеке им. Чехова МИБС г. Благовещенска на 453,0 тыс.
руб. отремонтирована кровля и установлен козырек, текущий ремонт, замена оконных блоков и дверей произошла в библиотеках
50

«Солнечная» и «Абонемент» (268,0 тыс. руб.), установка приборов
тепловой энергии в библиотеках «Центральная» и им. Б. Машука
(188,0 тыс. руб.).
Установлены пластиковые окна в библиотеке села Новгородка
Свободненского района, центральной библиотеке г. Райчихинска,
центральной библиотеке Архаринского района, библиотеке села Косицино Тамбовского района, центральной библиотеке г.Свободного.
Благодаря финансовой поддержке сельских администраций проведен текущий косметический ремонт помещений 12 библиотек Мазановского района.
Библиотека с. Горный Зейского района переехала в отремонтированное помещение в здании сельского совета.
Как и прежде, в большинстве своем, библиотеки размещены в
неприспособленных помещениях на небольших площадях, с плохим
освещением, не оснащенные средствами пожарно-охранной сигнализации, что отрицательно сказывается на состоянии фондов, организации обслуживания читателей.
В аварийных зданиях находятся 3 библиотеки: библиотека
с. Дактуй Магдагачинского района, межпоселенческая и Экимчанская библиотеки Селемджинского района.
Капитального ремонта требуют 24 библиотеки: центральная библиотека г. Свободный; детская библиотека пгт Прогресс; межпоселенческая библиотека и библиотека с. Алгач Зейского района; библиотеки сел Верхнеблаговещенское, Марково, Натальино Благовещенского района; библиотеки поселка Сиваки, сел Гудачи и Гонжа
Магдагачинского района; библиотеки п. Могот, с. Соловьевск, п. Тутаул, п. Юктали Тындинского района; межпоселенческая библиотека, библиотеки сел Новоалександровка, Гильчин, Толстовка, Жариково Тамбовского района; центральная районная и детская библиотеки, библиотеки сел Мадалан, Тахтамыгда, п. Ерофей Павлович Сковородинского района.
Несмотря на то, что только 24 библиотеки показывают в статистике необходимость капитального ремонта, 3 находятся в аварийном состоянии, подавляющее большинство из них не ремонтировалось 20-30 лет, столько же не менялась и мебель.
Например, в 4 библиотеках Архаринского района требуется замена окон, дверей, пола, крыши. В Белогорском районе в межпоселенческой библиотеке протекает крыша по всему зданию, необходима
замена электропроводки, северная часть помещения практически не
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отапливается. Низкая температура в помещениях (от 6 до 8 градусов)
в библиотеках сел Великокнязевка и Пригородное. Библиотека села
Павловка не отапливается и не имеет электрического освещения.
Здание библиотеки села Лукьяновка находится в ветхом состоянии.
Библиотека села Васильевки, находящаяся в доме культуры, была
закрыта на капитальный ремонт.
Ухудшилось положение межпоселенческой библиотеки Свободненского района, из города библиотека переведена в старое здание
школы поселка Подгорный с населением 294 человека. В помещении
произведен косметический ремонт, но это не улучшило положения
библиотеки. В том же районе библиотека с. Чембары переведена в
здание сельского клуба, библиотека с. Усть-Пера – в школу.
Библиотеки сел Новороссийка и Богословка Мазановского района
находятся в помещениях площадью 15 и 28 кв. метров, что затрудняет
размещение книжного фонда и проведение массовых мероприятий.
Библиотека с. Ключи Константиновского района из маленького
(25 кв.м.), теплого и светлого помещения переведена в сырое и холодное с большей площадью (60 кв.м.).
Важным вопросом остается сохранность библиотечных помещений, обеспеченность библиотек средствами пожарной безопасности.
Охранно-пожарная сигнализация установлена в Лермонтовской, Водораздельненской, Лимановской библиотеках Серышевского района;
библиотеке с. Васильевка Белогорского района; библиотеках п. Токур, Февральск, Экимчан, сел Ивановское и Февральское Селемджинского района; библиотеках сел Братолюбовка, Рогозовка,
Вознесеновка Ромненского района; в библиотеках г. Свободного;
библиотеке-филиале № 5 г. Белогорска. В Зейскую городскую библиотеку приобретены 5 огнетушителей.
Несмотря на положительную динамику в области материальнотехнического оснащения (сокращение количества библиотек в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, качественный и количественный рост технических средств) проблемными
(особенно на селе) остаются ситуации с телефонизацией библиотек,
оснащенностью техническими средствами и оборудованием. Большая
часть сельских филиалов не обеспечена телефонной связью, компьютерами, копировально-множительной техникой, не имеет доступа к
сети Интернет. Недостаточная ресурсная база сельских и ряда городских библиотек не позволяет эффективно удовлетворять информационные потребности читателей, расширять номенклатуру услуг.
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Библиотечные кадры
Л.Ф. Куприенко, заведующий
отделом библиотечного развития
В 2011 году численность библиотечных работников составила
689 человек, (– 20 единиц к уровню 2010 года). Только в межпоселенческой библиотеке Свободненского района из-за отдаленности
библиотеки от города и сложностями проезда уволилось 4 специалиста, в Сковородинской центральной библиотеке – 3. В ЦБС
г. Белогорска за год уволилось 7 человек, принято 10, 5 работников
без специального образования, в ЦБС г. Свободного уволилось 5 человек, принято 4. Сменились библиотекари в трех селах Шимановского района, в трех поселенческих библиотеках Бурейского района.
Смена директоров произошла в межпоселенческих библиотеках Благовещенского, Константиновского, Серышевского районов, ЦБС
Сковородинского района, МИБС г. Благовещенска.
На 12 человек уменьшилось число специалистов с высшим образованием, в том числе с библиотечным (на 4 человека), на 20 человек
– число специалистов со средне-специальным библиотечным образованием. Наиболее высокая доля специалистов с высшим образованием в городах Благовещенска (16), Белогорска (11), Тынды (9), районах – Тамбовском (12), Октябрьском (10), Зейском (9).
В настоящее время заочное образование получают 20 человек, в
том числе 2 человека в Хабаровском государственном институте искусств (г. Белогорск, Тамбовский район); 3 – в БГПУ (г. Благовещенск, Тамбовский район), 1– в АМГУ (Ивановский район); 14 человек – в Амурском областном колледже культуры: Архаринский район – 3, Зейский район – 4, Свободненский район – 1, Серышевский
район – 4, Благовещенский район – 1, г. Свободный – 1.
Из численности основного персонала 63,8 % имеют стаж более
10 лет, от 3 до 6 лет – 10,8 %, от 6 до лет 10 – 8,9 %.
В библиотеках области преобладают работники с возрастом от 30 до
55 лет (64,1 %), сотрудников старше 55 лет – 22,9 %, до 30 лет – 9,5 %.
Из общего числа 69 сотрудников поселенческих библиотек работают на 0,5 и 0,75 ставки: Зейский район –18; Завитинский – 11, Шимановский – 8, Тындинский – 6, Белогорский – 6, Михайловский – 5,
Селеджинский – 3, Константиновский – 3, Мазановский – 2, Ивановский –2, Магдагачинский –2, Благовещенский – 2, пгт Прогресс – 1.
Нагрузка на одного библиотечного работника по числу пользова53

телей в среднем составляет 377 человек, книговыдаче – 7973 экз. Самая большая нагрузка приходится на библиотечных работников
г. Благовещенска: 749 пользователей и 16791 книговыдач, самая низкая – в Ромненском районе – 213 человек и 4902 экз.
Проблемой для многих библиотек является отсутствие в штатном
расписании должности программистов, инженеров-программистов
для поддержки и технического обеспечения автоматизированных
процессов, что осложняет работу библиотек в этом направлении.
Только в Архаринском районе в штат центральной библиотеки введена единица инженера-программиста, в межпоселенческой библиотеке Зейского района программист работает по договору, в библиотеку поселка Горный принят сотрудник на полставки по информационному обслуживанию населения. В штат ЦБС г. Белогорска введена
ставка системного администратора, из-за низкой заработной платы в
течение года сменилось 4 сотрудника.
Не решается вопрос со ставкой методиста в ЦБС г. Свободного,
его функции выполняет директор, что сказывается на сроках выполнения информационных отчетов, справок и т.д. Вакансии методиста,
библиотекаря массовой работы, библиотекарей свободны в ЦБС
Сковородинского района. В Зейском районе сокращена ставка методиста по детской работе «в целях оптимизации расходов и организации эффективной деятельности населения»! В Мазановском районе в
структуре библиотеки отсутствует отдел комплектования, в Белогорском районе в штатном расписании межпоселенческой библиотеки
нет библиографа, комплектатора, методиста по работе с детьми.
Расходы на оплату труда составили 103 млн. 808 тыс. рублей, что
на 10 млн. 368 тыс. больше прошлого года. Размеры средней заработной платы в библиотеках невысоки: г. Шимановск – 7600 руб.,
Шимановский район – 8156 руб., .г. Свободный – 8785 руб., Магдагачинский район – 7587 руб., Завитинский район – 9300 руб., Зейский район – 8900 руб., Белогорский район – 8963 руб., г. Благовещенск – 11446 руб. (сведения из информационных отчетов библиотек). Остальные библиотеки – методические центры – данные о средней заработной плате не предоставили.
Библиотечные работники пользуются заслуженным уважением и
доверием жителей. Директор ЦБС Г.В. Масленникова удостоена звания «Почетный житель г. Тынды», библиотекари Е.А. Сенченко
(Шимановский район) – депутат районного Совета, Неежко Н.А.
М.В. Кончик, Н.В. Яковенко (Тамбовский район), Г.А. Ларина
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(Зейский район) – депутаты сельского Совета, М.В. Строганова, директор МБУ «КДО» (Магдагачинский район) – депутат поселкового
совета, библиотекарь Т.В. Кожемяко (Белогорский район) возглавляет общественную организацию союза женщин района, многие библиотекари являются членами женсоветов, избирательных комиссий.
Только в Шимановском районе 9 человек являются членами различных комиссий и общественных организаций, В Магдагачинском – 4
человека, в том числе 1 общественный наблюдатель на экзаменах по
ЕГ, Завитинском – 7 человек.
Только три человека смогли выехать за пределы области для повышения квалификации: Масленникова Г.В., директор ЦБС г. Тында, прошла обучение на курсах повышения квалификации в г. СанктПетербурге по теме «Управление современной библиотекой», Долгорук Н.Г., директор МИБС г. Благовещенска, Карелина Н.М., главный
библиотекарь, приняли участие в семинаре «Инновационнометодическое обеспечение деятельности библиотек в современных
условиях» (г. Хабаровск).

Справочно-библиографическое и информационное
обслуживание пользователей
И.В.Трофимова, главный библиограф
информационно-библиографического отдела
Ведущее место в справочно-библиографическом и информационном обслуживании пользователей занимает справочный аппарат и
собственная информационная продукция библиотек. Все центральные библиотеки области ведут систематические картотеки статей,
картотеки сложных справок, картотеки персоналий, актуальные тематические картотеки, посвященные значительным общественнополитическим и культурным событиям в жизни страны: «Выборы в
Государственную Думу», «2011 – Год космонавтики», «Проблемы и
перспективы развития региона», «Социальная служба», «Наш район
(город) день за днем», «Муниципальная власть».
Для информационного обеспечения пользователей создаются
новые тематические картотеки: «Ипотечный кредит», «Трансгенные
продукты» (центральная библиотека г. Белогорска), «Специальная
педагогика», «Воспитание ребенка с проблемами развития» (библиотека «Дом семьи» г. Благовещенск), «Большая книга –
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2011» (библиотека им. Машука г. Благовещенск), «Приемные семьи» (центральная библиотека Завитинского района), «Семья в современном обществе» (центральная библиотека г. Райчихинска),
«Увольнение работника: правовое регулирование» (межпоселенческая центральная библиотека Ромненского района), «Российская
молодежь – кто они?» (центральная библиотека города Свободного),
«Нетрадиционная медицина» (центральная библиотека Сковородинского район), «Получим образование по новым стандартам»,
«Стильные идеи для вашего дома» (межпоселенческая центральная
библиотека Тамбовского района), «Мир детства» (центральная библиотека г. Тынды), «Молодежная субкультура» (городская библиотека Шимановска).
Применение новых информационных технологий позволяет расширить возможности информационного обеспечения пользователей.
Библиотеки области располагают правовыми электронными базами
данных «Гарант» и «Консультант плюс», имеют доступ в Интернет и
ведут собственные электронные базы данных. Компьютерный парк
библиотек насчитывает 425 единиц, из них подключены к Интернет
– 186, доступ в Интернет имеют 103 библиотеки. Ведение собственных электронных баз данных обеспечивает удобство работы пользователей, оперативность поиска и получения информации. Использование собственных информационных ресурсов позволяет максимально полно и в краткие сроки осуществить поиск материалов, необходимых пользователю, и сделать их копии на бумажных или электронных носителях. Собственные электронные базы данных ведутся
в 18 библиотеках области, их общий объем составляет 147,83 тыс.
записей (+99,53 тыс. к 2010 г.), электронный каталог 89,8 тыс. записей (+64,6 тыс. к 2010 г.). Электронные картотеки статей ведутся в
библиотеках городов: Благовещенска, Тынды, Белогорска, Райчихинска, центральных библиотек Белогорского, Бурейского, Зейского,
Селемджинского районов.
Использование в библиотечной деятельности интернет-технологий позволяет работать в режиме удаленного систематического информирования пользователей. На сайтах администрации городов
Зея, Райчихинск, Свободный, Тында, Белогорск, Селемджинского
района размещалась информация о мероприятиях и акциях, проводимых библиотеками, информационной продукции и сервисных услугах. Собственный сайт МИБС г. Благовещенска позволяет широкому
кругу пользователей иметь доступ к библиографическим базам дан56

ных, электронному каталогу, методическим и библиографическим
материалам. С помощью виртуальной справочной службы выполняются разовые запросы пользователей. В 2011 году на сайте зарегистрировано 8857 посещений.
Сегодня одной из важнейших задач библиотек является создание
условий для повышения уровня правовой культуры населения, ликвидация правового нигилизма. Библиотеки области проводят мероприятия, направленные на создание разнообразных форм правового
просвещения различных групп и слоев населения. Обеспечение доступа пользователей к социально-правовой информации осуществляется информационно-правовыми центрами и центрами социальной и
деловой информации.
Работа информационно-правовых центров направлена на создание условий, при которых все категории пользователей смогли бы
получать бесплатную правовую помощь максимально приближенно
к месту жительства и работы. Пользователями правовых центров являются муниципальные служащие, студенты, предприниматели, пенсионеры. Для эффективного правового обеспечения пользователям
предоставляется полный спектр услуг: от поиска текста документа и
его копирования, до создания собственной информационной продукции в виде рекомендательных и информационных списков, дайджестов, организации Дней информации и тематических выставок. Сотрудники центров проводят обучение пользователей работе с информационно-правовыми системами, проводят индивидуальные и групповые консультации по основам компьютерной грамотности:
«Консультант Плюс – шаг за шагом», «Как найти документ за одну
минуту», «ЦПИ на службе пользователей», «Публичный центр правовой информации», «Консультант плюс информирует читателей».
На базе отдела деловой и муниципальной информации центральной городской библиотеки Свободного по инициативе городской
администрации были проведены трехмесячные курсы для пенсионеров по обучению основам компьютерной грамотности. Для этой цели
мэром города были выделены для библиотеки 10 компьютеров, обучение прошли 30 человек. Продолжает обучение пользователей старшего поколения основам работы с информационно-правовыми системами правовой отдел поселенческой библиотеки села Ивановка, в
2011 году обучение прошли 67 пенсионеров.
Информационно-правовым отделом межпоселенческой библиотеки Мазановского района сформирована база правовых документов
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органов местного самоуправления, общественных организаций и
объединений. На базе центра проводятся собрания партий «КПРФ» и
«Единая Россия», проходят публичные слушания администрации
района, информационные встречи населения с представителями отдела социальной защиты населения. Для пользователей оказываются
дополнительные платные консультационные услуги по оформлению
юридических документов, составляются тематические списки, информационные досье «Права инвалидов», «Новая юридическая литература», «Потребитель, знай свои права», «Терроризму – нет»,
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации».
В центре правовой информации межпоселенческой центральной
библиотеки Тамбовского района проведены информационные часы
для молодежи «С правом на чтение и информацию», «Интернет для
молодежи», «О правах ребенка в семье», проведены «Дни молодого
избирателя», информационные встречи с депутатами.
Центром правовой информации центральной библиотеки г. Райчихинска проведены информационные часы: «Социальная информация», «Правовое просвещение», «Пенсионная азбука», «Права инвалидов»; выпущены информационные буклеты по вопросам семейного, жилищного и пенсионного законодательства.
Отделом информационных технологий и справочно-библиографического обслуживания центральной городской библиотеки Белогорска для продвижения правовой информации и правового просвещения населения организуются Дни информации, тематические выставки, составляются рекомендательные списки, буклеты, дайджесты: «Культура и право», «Кадровый менеджмент: психология
управления», «Политическая жизнь России», «Белогорск: муниципальная власть».
Информационно-правовым центром центральной библиотеки
г. Тында для всех категорий пользователей информирование по проблемам социально-правовой тематики осуществляется с помощью
рекомендательных списков, информационных часов, выставокполемик «Ваш правовой статус», «Для тех, кто выбирает впервые»,
электронных презентаций «Выбери жизнь» (для молодежи), пиаракций «Мир без границ» (для инвалидов), «Что такое независимость
– личная и государственная».
В 2011 году библиотека СиДИ и библиотека им. Машука МИБС
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г. Благовещенска продолжили совместную работу по правовому просвещению населения с Управлением по защите прав потребителей,
Управлением Федеральной регистрационной службы по Амурской
области, ООО «Дом» и «Гарант». Библиотекой СиДИ были проведены Дни информации «Потребительский рынок», «День правовой литературы» «День экономической литературы», составлены информационные списки, пресс-досье «Инвестиционные проекты», «Малый
бизнес». Кроме информационных услуг пользователям библиотеки
оказываются профессиональные юридические услуги в консультационной службе «Юрист поможет», действующей на базе библиотеки
СиДИ. В библиотеке «Центральная» продолжается работа сектора
«Приграничье», обеспечивающего доступ пользователей к информационным ресурсам специализированного фонда по Китаю. Для выполнения информационных запросов пользователей организовывались встречи, конференции «Мы разные – мы вместе», «Русское раздолье», выставки-обзоры «Культурное пространство России и Китая», «Россия и Китай: соседи и партнеры», «Древний Китай»,
«Жемчужины Китая – его города».
Информационное обслуживание пользователей включает мероприятия, направленные на правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и повышение уровня правовых знаний
у муниципальных служащих, и мероприятия, направленные на правовое просвещение населения области и обеспечение доступности
для граждан квалифицированной юридической помощи.
Библиотеки области продолжают работу по взаимодействию с
органами местного самоуправления, осуществляя информационное
обеспечение государственных и муниципальных служащих. Для данной категории пользователей составляются информационные бюллетени «Муниципальная власть», «В помощь муниципальным служащим», «Местное самоуправление: новые поступления», готовятся
рекомендательные списки и подборки материалов по социальноэкономическим, финансовым и правовым вопросам местного самоуправления.
Для организации системы информирования и просвещения населения по вопросам местного самоуправления, предоставления информации о деятельности местных органов власти, оформляются
тематические выставки, стенды, ведутся тематические досье, дайджесты: «Местная власть информирует» (г. Тында, Мазановский
район), «Муниципальное управление: день за днем» (Свободненский
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район), «Официальные документы» (г. Райчихинск), «Местное самоуправление» (г. Зея), «Населению о местном самоуправлении» (Ивановский район), «Местное самоуправление: опыт регионов» (г. Белогорск).
Темы информационных запросов пользователей, как правило,
связаны с социальными проблемами: получением пособий и льгот в
области здравоохранения, пенсионного обеспечения, жилищного
права, проблемами трудоустройства. Большой популярностью у читателей пользуются выпускаемые библиотеками области рекомендательные указатели и списки литературы социально-правовой тематики: «Полезная социальная информация», «Потребитель, защити свои
права», «Юридическая неотложка», «Как защитить свои права»,
«Актуальные вопросы законодательства». Значительно повысить
уровень таких пособий позволяет использование информационноправовых систем «Консультант Плюс», «Гарант», «Референт».
Библиотеки области оказывают информационную поддержку в
помощь решению проблем социальной защиты населения, создавая
собственную информационную продукцию. Это тематические досье,
серии буклетов, дайджестов, информационных листов: «Вопросы
ЖКХ» (г.Белогорск), «Льготы для многодетной семьи»,
«Материнский капитал: как правильно распорядиться», «Кому вернут налоги» (Бурейский район), «Правовая неотложка» (поселенческая библиотека села Ивановка), «Если вас уволили» (Константиновская межпоселенческая центральная районная библиотека),
серия буклетов: «Учебный отпуск, «Договор ренты и договор пожизненного содержания», «Льготы военнослужащим», «Трудовые права», «Я – сирота» (межпоселенческая центральная библиотека Ромненского района), «Инвалид: о нем и для него» (межпоселенческая
центральная библиотека Тамбовского района), серия буклетов «Это
вам поможет»: «Материнский капитал», «Что такое родовой сертификат», «Ипотека: как возместить затраты», «Для тех, кто ищет работу», «Не пользовались, не платите: услуги ЖКХ» (Шимановская
городская библиотека), информационные листы «Как составить претензию, исковое заявление: памятка потребителю», «Чем обязан помочь участковый», «Квитанции по квартплате: как рассчитать»,
«Кому положены субсидии», «У кого есть льготы по квартплате»,
«Что нам должно государство: пенсии, пособия, оплата больничных,
льготные лекарства, материнский капитал» (библиотека пгт. Новобурейский).
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Учитывая спрос пользователей на информацию социальноправового характера, библиотеки области проводят Дни информации: «Потребитель, знай свои права» (межпоселенческая библиотека
Мазановского района), «В центре внимания – права молодежи и семейное право», «Твои права, потребитель» (библиотека пгт. Новобурейский); информационные часы: «Азбука потребителя» (Зейская
городская библиотека), «Юридический компас» (поселенческая библиотека с.Поярково), «Социальная информация», «Пенсионная азбука», «Права инвалидов» (центральная городская библиотека Райчихинска), «Азбука прав» (центральная библиотека г. Тында).
Для формирования правовой культуры и правового просвещения
молодежи библиотеки создают собственные информационные продукты – составляют рекомендательные и информационные списки,
информационные дайджесты: «Избиратель! Читай! Думай! Выбирай» (г. Белогорск), «Толерантность и право» (Завитинский район),
«Памятка молодому избирателю» (Зейский район), «Твои права, подросток» (Октябрьский район), «Права и обязанности несовершеннолетних» (Свободненский район), «Права человека – твои права» (Серышевский район). Правовому просвещению молодежи посвящены циклы мероприятий: акции, круглые столы, информационные часы, политические турниры, диспуты, правовые игры: «Я –
гражданин России» (Бурейский район), «Знать закон смолоду» (Завитинский район), «По лабиринту прав и обязанностей» (Ивановский район), «Турнир знатоков права» (Константиновский район), «Путешествие в мир права» (Октябрьский район),
«Молодость – это интерес к происходящему в стране» (Ромненский
район), «Учусь быть гражданином» (Тамбовский район), «Знаешь ли
ты закон», «Почему молодежь не идет на выборы?» (г.Райчихинск).
Библиотекой им. Б.Машука для школьников города Благовещенска
были организованы обучающие дебаты: «Россия – демократическая
страна», «Иван Грозный в Российской истории», «Комендантский
час для несовершеннолетних нарушает права человека».
Информационная поддержка в помощь образовательным программам направлена на решение актуальных традиционных и инновационных задач образовательных учреждений. Библиотеки осуществляют эту работу в сотрудничестве с учебными заведениями.
Специализированным центром «Образование» библиотеки им. Машука для педагогов школ города в течение года проводились Дни
специалиста «Корзина идей: методы и приемы технологии критиче61

ского мышления на уроках истории», «Зеркало эпохи: современный
литературный процесс», «ИКТ для учителя», «Свобода выбора: опыт
работы по профориентации». В рамках проекта «Ума палата» проведен цикл интеллектуальных игр для учащихся школ города по истории и литературе, посвященных творчеству А.С. Пушкина и юбилею
Благовещенска.
Для учителей и родителей, в библиотеках города оформлялись
книжные выставки, издавались рекомендательные указатели, прессдосье «Готовим детей к школе», «Семейная педагогика» (библиотека
«Дом семьи), «Образовательный меридиан: периодические издания в
помощь преподавателям и студентам», «Литература в помощь учебной программе» (библиотека «Центральная»), «Молодежь и образование» (библиотека «Юношеская»). В библиотеке «Центральная»
оформлен цикл книжных выставок «Педагогика родителям»: «Дети и
деньги», «Как научить ребенка ответственности», «А к школе вы готовы?», «Научите ребенка любить книгу», «Семейное чтение».
Библиотеками области для учителей, социальных педагогов воспитателей проводились Дни информации: «Ребенок. Книга. Будущее» (Зейский район), «Воспитателю детского сада» (Ивановский
район), «В помощь учителям и ученикам» (Михайловский район),
«Вам, молодые родители» (Ромненский район), «Вам, учителя и воспитатели» (Свободненский район). Были подготовлены информационные кейсы: «Радуга творчества: детские и школьные праздники»,
«Островок детства» (г. Белогорск), составлялись информационные
списки «В помощь школьной программе» (Зейский район), «Для вас,
родители» (Мазановский район), «Педагогам ДОУ» (Октябрьский
район), «ЕГЭ: что нужно знать» (библиотека пгт Новобурейский),
«Воспитаем ребенка успешным» (г. Свободный), «Навыки конструктивного взаимодействия с ребенком» (Тамбовский район). Шимановской городской библиотекой выпущена серия дайджестов
«Родительское бюро»: «В семье трудный подросток», «Гиперактивные дети», «Кто такие готы?», «Первый раз в первый класс: тесты
для родителей», «Компьютер и дети», «Информационная безопасность детей».
В помощь образовательному процессу и профессиональной ориентации для учащихся школ библиотеки области проводят Дни информации: «Вокруг света по страницам книг» (Завитинский район),
«Школа классики» (Михайловский район), «Кем быть, кем
стать» (г. Зея), «Для вас, выпускники» (Мазановский район),
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«Учиться всегда пригодиться» (Тамбовский район), составляются
информационные списки, указатели, дайджесты: «Бульвар знаний»,
«Выбираем место учебы» (г. Благовещенск), «Старт во взрослую
жизнь» (Ивановский район), «Победа на ЕГЭ: что надо знать о правах абитуриента» (Бурейский район), «Новые имена в современной
отечественной литературе» (г. Райчихинск), «Получение образования по новым стандартам» (Тамбовский район). Популярностью
пользуются у школьников турниры знатоков, викторины, конкурсы,
литературные игры: «Пушкинский турнир» (Белогорский район),
«Библиодартс» (Серышевский район), «Пусть книги друзьями заходят в ваш дом» (Завитинский район), «Самый читающий (г. Зея)»,
«Остров книголюбов» (Зейский район), «Математические забавы» (Тындинский район).
Библиотеки области осуществляют индивидуальное, групповое и
массовое информирование пользователей. Общее число абонентов
составляет 2808 (в 2010 году – 2706), абонентов групповой информации – 452 (в 2010 году – 441), абонентов индивидуальной информации – 2356 (в 2010 году – 2226). Основными категориями потребителей групповой информации являются муниципальные служащие,
специалисты народного образования, здравоохранения, культуры.
Потребители индивидуальной информации: главы муниципальных
образований, специалисты, служащие, студенты. Информирование
данной категории пользователей осуществляется в режиме «запрос–
ответ» через тематические подборки литературы. Для абонентов составляются рекомендательные списки по темам: «Культура Амурской области: проблемы и перспективы развития», «Самодеятельное
творчество», «Проведение массовых мероприятий», «Интегрированные уроки», «Социализация детей с особыми образовательными
потребностями», «Индивидуальная работа по коррекции поведения»,
«Информационные потребности педагогов», «Социальная защита
населения», «Работа с молодежью», «Муниципальная служба».
Основной формой библиографической деятельности библиотек
является справочно-библиографическое обслуживание. Общее число
выполненных справок 2011 году составило 106488 (в 2012 – 109575).
Самая большая категория пользователей – учащиеся, студенты, учителя, воспитатели детских учреждений, их запросы связаны с образовательным процессом. Большую группу пользователей составляют
люди пенсионного возраста, их запросы связаны с проблемами пенсионного обеспечения и социальной защиты. Для выполнения запро63

сов этой категория пользователей библиотеки используют ресурсы
справочно-правовых систем «Гарант» и «Консультант плюс», создают собственные информационные продукты: рекомендательные
списки, буклеты, тематические досье социально-правовой тематики.
Традиционными являются запросы в помощь досуговой и творческой деятельности.
Удовлетворение культурно-образовательных и досуговых потребностей пользователей – это, прежде всего, поддержка престижа
чтения, популяризация книги. Главной задачей Национальной программы поддержки и развития чтения является создание условий для
роста престижа чтения, для массовой интенсификации процессов
чтения. Анализируя деятельность библиотек области в 2011 году,
можно отметить расширение масштабов обслуживания, широкую
социальную направленность, дифференцированный подход к работе
с читателями. Библиотеки стремятся возродить престиж чтения, повысить статус книги и чтения среди молодежи, сформировать положительный имидж современной библиотеки.
Мероприятия, проводимые библиотеками области, направлены
на повышение статуса книги и создание позитивного образа читающего человека, возрождение национальной культурной традиции
чтения в России. Организация книжных выставок в библиотеках является одним из распространенных методов продвижения чтения,
пропаганды лучших книг и новой литературы. Формы книжных выставок разнообразны: презентации, выставки-советы, выставкирекомендации, выставки-викторины, выставки к юбилейным датам:
«Литературный календарь», «Мастера и шедевры», «Прочитали – и
вам советуем», «От читателя – читателю», «Бестселлер года»,
«Почитаем все семьей», «Репертуар для модного чтения».
Для стимулирования и поддержки чтения, повышения имиджа
грамотного и читающего человека в библиотеках области проходят
акции «Стань читателем библиотеки», «Читающий город», «Читающий мир и мир чтения», «Пусть книги друзьями заходят в ваш дом».
Для читателей и жителей города Благовещенска прошла акция
«Стань читателем библиотеки». В программе мероприятия: аллея
чтения «Читающий город», литературные викторины, конкурсы, чтения к юбилейным датам, тематические недели. Для преподавателей и
учащихся школ города проведены циклы деловых игр по истории и
литературе, обучающие дебаты для старшеклассников «Россия – демократическая страна» на сцене ОКЦ, концертные и игровые про64

граммы, встречи со специалистами.
В рамках акции «С новой книгой в Новый год» поселенческой
библиотекой села Ивановка организовано театрализованное представление «Чтение – праздник души», проведены конкурс «Книгочей
2011», Дни информации «Книги для вашей семьи», «В храме умных
мыслей», викторины, беседы, обзоры, выставки-просмотры.
Целью акции «Стань читателем библиотеки» центральной городской библиотеки Райчихинска стало повышение статуса книги и чтения среди молодежи. В программе: праздник книги «Кто много читает – много знает», игра «Большое путешествие в мир книги», День
информации «Книжные новинки», «По следам читательских пристрастий: ретро-книги», выставка-рекомендация «Почитай – и узнаешь», выставка-реклама «Читать модно, не модно не читать».
В программе акции «Стань читателем библиотеки» межпоселенческой районной библиотеки Серышевского района – интеллектуальные игры «Книгогонки 2011», «Любителям словесности»,
«Библиодартс», конкурсы «Парад литературных героев», «Пусть всегда будет книга».
Организованная межпоселенческой центральной библиотекой
Тамбовского района информационно-библиотечная пиар-кампания
«Библиообраз» была направлена на формирование привлекательного
образа книги, чтения и человека читающего. Активисты библиотеки
приняли участие в агиткампании «Доверенное лицо библиотеки».
Пиар-кампания прошла под девизом «Библиотека – читателю, читатель библиотеке». Цель кампании – продвижение книги и чтения,
реклама информационных возможностей библиотеки (Интернет,
«Консультант плюс», сервисные услуги), укрепление роли библиотеки в культурной и социальной жизни района. В программу мероприятия вошли: мини-опрос «Для вас библиотека это…», промо-акция
«Читают все», библиодемонстрация, книжный развал (обмен и дарение книг), выставки, викторины, игры.
Нарастающий поток информации делает жизненно необходимым
выбор, оценку, представление и продвижение к читателю наиболее
ценной информации, лучшей литературы. Организация массового
информирования пользователей осуществляется с помощью выставок-просмотров, Дней информации, информационных бюллетеней
«Новые поступления», рекомендательных указателей. Для удовлетворения культурно-образовательных и досуговых потребностей
пользователей оформлялись выставки-просмотры, «Книги-юбиляры
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– 2011», «Шедевры мировой классики» (г. Благовещенск), «Со страниц книги – на телеэкран» (Бурейский район), «Семью сплотить сумеет мудрость книг» (Завитинский район), «Книги века – книги на
века» (г. Зея), «Литературный калейдоскоп» (г. Тында), «Литературный вернисаж» (Зейский район).
С целью возрождения традиций чтения художественной литературы проводились библиографические обзоры, составлялись рекомендательные списки: «Новые имена в литературе», «Хит-парад новинок», «Сокровища книжного шкафа: «забытая» литература» (г. Благовещенск), «Классика вечная и современная», «Амурские
поэтессы», «Женская проза» (г. Зея), «Книги, которые читали мамы
и папы» (Ивановский район), «Сокровища нашей библиотеки» (г. Тында), «Как воспитать книгочея» (Свободненский район),
«Библиотека – книга – семья» (Ромненский район), «Читают все –
читайте и вы» (Шимановский район), «Читать – это круто: пять причин, чтобы стать читателем библиотеки» (г. Шимановск).
Широко используемой формой массового информирования традиционно остаются тематические списки литературы. Библиотеки
области предлагают своим читателям рекомендательные списки: «О
целебных свойствах трав» (Завитинский район), «Для вас, рукодельницы», «Дом, сад, огород», «Теплый дом», «Родителям на заметку» (Зейский район), «Молодой семье для чтения» (Ивановский район), «Сто идей для дома» (Октябрьск район), «Для дома, для семьи» (Бурейский район), «Дом и подворье», «Для вас, фермеры» (Свободненский район), «Библиотеки – труженикам села» (Тамбовский район), «Начинающему фермеру» (Ромненский район).
Библиотеки отмечают устойчивый интерес пользователей к литературе научно-популярного характера, книгам по истории, психологии, социологии, педагогике, медицине. Для выполнения тематических запросов пользователей библиотеки организуют выставки, проводят библиографические обзоры, Дни информации: «Семейная педагогика» семьи»), «Семейная бухгалтерия», «Реформа здравоохранения» (г. Благовещенск), «Домашний очаг» (г. Зея), «Книги для вашей семьи», «Чтение у камина», «Мастерская здоровья» (Ивановский район), «Полезные советы» (Мазановский район), «Что принес нам почтальон» (Завитинский район), «В здоровом теле – здоровый дух», «Чем занять детей дома» (Михайловский район) «Образ
жизни и долголетие» (Бурейский район), «А у нас – все для вас»,
«Вам, молодые родители» (Ромненская МБ), «Читатель – читате66

лю» (г. Свободный), «Азбука семейной жизни», «Окно в мир увлечений» (Серышевский район), «Краткий курс для очень занятых родителей» (Тамбовский район), «уДачная идея», «Рукодельницам на заметку», «Семейный очаг» (Шимановский район), «Семья в современном обществе», «Для вас, молодые родители» (г. Райчихинск).
Одной из ведущих задач библиотек области является работа по
формированию у читателей информационной культуры, культуры
чтения и навыков независимого библиотечного пользователя. Распространение информационно-библиографических знаний, развитие
культуры чтения и информационной грамотности в библиотеках осуществляется через различные формы обучения: индивидуальные и
групповые консультации, экскурсии, беседы, лекции, библиотечные
уроки. В библиотеках области получили распространение уроки информационной грамотности, связанные с новыми информационными
технологиями: «Виртуальная реальность: с компьютером на
«ТЫ» (г. Белогорск), «Большое библиотечное путешествие» (Зейский район), «Школа информационной грамотности» (г. Тында),
«Поиск информации в Интернете» (Тамбовский район), «Аудиокнига» (г. Благовещенск), «Книжный фонд на CD и DVD» (г. Зея).
Активному продвижению библиотек на рынке информационных
услуг способствуют рекламные мероприятия. С целью предоставления информации о деятельности библиотек и оказываемых ими сервисных услугах дается информация на местные телеканалы и в газеты: «Новости библиотечной жизни», «Лучшие книги для вас»;
«Библиотека приглашает», выпускаются рекламные буклеты, информационные листки, памятки, визитки, оформляются рекламноинформационные стенды: «Библиотека XXI века», «Минимум времени – максимум информации», «Копилка библиотечных новостей» (г. Благовещенск), «Информационный вестник», «Библиотека
и читатель» (Бурейский район), «Библиотека – центр информации» (Ромненский район), «Новости книжного мира» (г. Свободный), «Библио–Информ–Панорама» (г. Тында), «Калейдоскоп событий» (Шимановский район).
Для более полного отражения справочно-библиографической и
информационной работы рекомендуем отражать те же направления
работы, что и в прошлом году (см. «Амурская областная научная
библиотека и муниципальные библиотеки области в 2010 году»,
2011. – с. 37)
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Правовое просвещение населения
в период избирательных кампаний
Н.А. Иванова
заведующий сектором электронных ресурсов
Амурского регионального центра
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина
Правовое просвещение в деятельности библиотек становится более актуальным и приобретает особую значимость в период избирательных кампаний, когда предстоит большая информационная, разъяснительная и просветительская работа.
Как наиболее приближенные к избирателям учреждения, библиотеки области формируют у населения позитивное отношение к выборам. Сотрудники библиотек, работая в непосредственном контакте с
избирательными комиссиями на местном уровне, успешно создают
информационную среду, необходимую для принятия избирателями
обоснованных решений.
Центральные и межпоселенческие библиотеки области ведут тематические картотеки, посвященные значительным общественнополитическим и культурным событиям в жизни страны: «Выборы в
Государственную Думу», «Выборы - 2011», «Проблемы и перспективы развития региона».
На базе МБУК «ЦБС г. Райчихинска» состоялся молодежный
диспут «Почему молодежь не идет на выборы?». В дискуссии приняли участие учащиеся средних учебных заведений, представители городской молодежной организации «Регион 28», молодые работники
предприятий города. Основная цель диспута – активизация молодежи для участия в общественно-политической и социальной жизни
города, более активное участие в выборах.
В Селемджинском районе в библиотеке села Стойба мероприятие
«Твой голос - твое богатство» включало выступление председателя
участковой избирательной комиссии, вручение информационных
памяток, проведение правового ринга «Знаешь ли ты избирательное
право?», экскурсию на избирательный участок. В Огоджинской библиотеке проведена беседа с детьми старшего звена ко Дню молодого
избирателя «Выборы – дело всех и каждого». В МКУК
«Межпоселенческая библиотека Селемджинского района» совместно
с территориально-избирательной комиссией района в рамках Дня
молодого избирателя для учеников старших классов Экимчанской и
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Токурской школ организован круглый стол «Молодежь. Власть. Выборы». В ходе мероприятия обсуждались вопросы на тему «выборы», рассмотрены предложения старшеклассников об активном привлечении
молодежи к политической жизни страны, проведена викторина.
День молодого избирателя «Мы молодые и нам выбирать» прошел в межпоселенческой центральной библиотеке Тамбовского района. На встречу с будущими избирателями был приглашен председатель избирательной комиссии района. Информационная встреча с
депутатом Государственной Думы Н.В. Пугачевой «Выбирая властьвыбираем будущее» состоялась в селе Чуевка.
С целью обучения молодых избирателей, воспитания чувства
гражданственности у молодежи, сопричастности к происходящему в
стране в Завитинском районе был проведен политический турнир
«Выборы депутатов в Государственную думу», турнир прошел в
школах города для учащихся 10-11 классов. Игра состояла из 4 этапов: исторический экскурс «Государственная дума Российской империи», «В Государственной думе РФ», «Зарубежный парламент», конкурс-экспромт. Встречи с молодыми избирателям организованы в
Иннокентьевской, Албазинской библиотеках.
В библиотеках Бурейского района проведен правовой ринг «Я
голосую за …», встреча с депутатом «Деловой человек села» (с.
Успеновка), диспут «Выбор состоялся – выбор впереди!» (с. Безозерное), «Депутат – звание или призвание» (с. Гомелевка), деловая игра
«Депутатский наказ» (с. Старая Райчиха).
Сотрудники информационно-правового центра МБУК «ЦБС
г. Тында» провели день молодого избирателя «Избиратель! Читай.
Думай. Выбирай». Молодёжь приняла участие в ролевой игре
«Выбери меня», прослушала беседу, познакомилась с книжной выставкой «Для тех, кто выбирает впервые». Привлекла молодежь выставка-полемика «Ваш правовой статус» с подразделами: «Я – избиратель, я – ученик, я – студент, я – призывник, я – гражданин».
В Шимановской городской библиотеке День молодого избирателя прошел по теме «Ты в этом мире отвечаешь за все». Среди старшеклассников проведен турнир знатоков избирательного права
«Выбор и выборы», час размышления «Если бы я был мэром»,
блицтурнир «Человек в мире права».
В МБУК «Константиновская межпоселенческая центральная районная библиотека» прошла «Неделя молодого избирателя». Сотрудники библиотеки провели анкетирование молодых избирателей, ито69

ги которого были подведены на встрече-диспуте «Голосуй за будущее». Для молодежи села изданы «Памятки молодому избирателю»,
листовки «Молодежь и выборы», «Будущее зависит от тебя! Голосуй! Не комплексуй!». Дискуссия «Выбор – это право и ответственность» проведена в Новопетровской сельской библиотеке, конкурсная программа «Знаешь ли ты избирательный закон?» – в Верхнеуртуйской сельской библиотеке, игра «Наш кандидат» – в Орловской,
правовая игра «Что ты знаешь о президенте?» – в Нижнеполтавской.
В библиотеках района оформлены выставки-просмотры: «Выборы:
общество и власть», «Выборы – это шанс каждого повлиять на будущее страны», «Будущее России в наших руках».
В Серышевском районе проведены беседы, информационные часы «Голосует вся Россия», «Молодым свободу выбора» «Хочу знать
о выборах все». Для сотрудников поселенческих библиотек подготовлена консультация «Правое просвещение молодежи в период избирательных кампаний».
Информационные встречи с представителями партий ЛДПР,
КПРФ, кандидатом от округа в Законодательное собрание области
состоялись в центральной библиотеке Архаринского района. В сельских библиотеках проведены правовые игры для будущих избирателей, круглый стол «Молодежь. Политика. Право», викторины
«Юный друг президента», «Знать закон смолоду», информационные
часы «Я голосую впервые», «Право избирать» и др.
Все мероприятия, проведенные в библиотеках Шимановского
района, были направлены на предоставление молодежи информации
о предвыборной кампании, знакомство избирателей с его правами,
избирательным правом. Библиотеками сел проведена правовая азбука «Я – будущий избиратель». На встречах присутствовали главы
сельсоветов, депутаты сельских Советов народных депутатов, члены
молодежного Совета района, учителя истории. Мероприятия проходили в игровой форме: заслушивались программы «кандидатов»,
проводилась агитационная кампания, дебаты и собственно «выборы». По окончании правовой азбуки участники получили «Памятки
молодого избирателя», листовки «О выборах с улыбкой».
В библиотеках Тындинского района подготовлен обзор литературы «Азбука молодого избирателя», викторина «Знаешь ли ты избирательное право», диспут «Наше будущее в наших руках», правовая
игра «Поиграем в выборы».
Во всех библиотеках Ивановского района была оформлена вы70

ставка-призыв «Участвуй в выборах», прошли информационные часы «Молодому избирателю», «Закон в действии». В Семиозерской
библиотеке проведен урок «Право – компас в бескрайнем общественном море», в Ивановской – час права «Знаешь закон – знаешь
свои права», в Дмитриевской – деловая игра «Что мы знаем о Президенте России», в Ерковецкой и Черемховской библиотеках – КВН
«По лабиринту прав и обязанностей».
Во всех библиотеках области были оформлены информационные
стенды, книжные выставки, накопительные папки с материалами о
кандидатах в депутаты и их программах: «Выборы: 2011год», «Все
на выборы» (Серышевский район), «Избирателям о кандидатах»
«Представляем кандидатов» (Зейский район), «Уголок избирателя» (Магдагачинский район), «Я имею право» (Архаринский район)
«Права избирателя» (Тындинский район), «Избиратель! Читай, думай, выбирай» (Селемджинский район).
Для формирования правовой культуры и правового просвещения
молодежи библиотеки создают собственные информационные продукты – составляют рекомендательные и информационные списки,
информационные дайджесты, буклеты: «Избиратель! Читай! Думай!
Выбирай» (г. Белогорск), «Памятка молодому избирателю» (Зейский,
Селмджинский районы), «Мне – 18! Я - избиратель» » (г. Зея),
«Выборы в Госдуму» (Серышевский район) и др.
Многие библиотекари являются постоянными членами избирательных комиссий, поэтому они не только занимались информационной работой по правовому просвещению, но и непосредственно
участвовали в избирательном процессе.

Год Российской космонавтики,
300-летие М.В. Ломоносова
В.В. Фатеева, ведущий методист
отдела библиотечного развития
Важнейшей датой 2011 года явился полувековой юбилей первого
полета человека в космос. Указом президента РФ 2011 год объявлен
Годом Российской космонавтики. Звездный прорыв Ю.А. Гагарина
стал не просто одним из ярких событий XX века, но и вершиной
огромного труда и великого творчества тысяч людей на протяжении
десятилетий.
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Библиотеки области через книжные выставки «Амурская область
и космонавтика» (г. Райчихинск), «Путь в космос» (Шимановский
район), «Улыбка Гагарина» (Михайловский район), «Художники рисуют космос» (Селемджинский район), обзоры литературы
«Звездный сын» (Свободненский район), «Космос близко и далеко» (г. Благовещенск), «Первые в космосе» (г. Белогорск), театрализованные представления «Космическая Одиссея» (Архаринский район), игры и конкурсы «На небо за звездой» (Ивановский район),
«Звездный путь» (Константиновский район), «Дорога во Вселенную» (Селемджинский район), «Космос и человек» (пгт Прогресс)
информировали читателей о космосе, о космонавтах, о первом полете Ю. Гагарина, освоении космического пространства, строительстве
космодрома в Амурской области.
В День первого полета человека в космос работники центральной
библиотеки г. Райчихинска провели акцию «Космический подвиг
продолжается». В ходе акции библиотекари рассказали молодежи о
достижениях отечественной науки в освоении космоса, о первых
опытах освоения космоса живыми существами, о вкладе Амурской
области в развитие космонавтики.
В читальном зале центральной библиотеки г. Белогорска демонстрировалась в течение дня слайд-презентация, посвященная Дню
космонавтики. В этот же день проведен обзор у книжной выставки
«Дорога к просторам Вселенной», 43 издания были представлены в
разделах «Люди своей звезды», «108 минут, которые потрясли мир»,
«Космическое сотрудничество».
В ходе устного журнала «Человек открывает Вселенную» (г.
Тында) участники окунулись в атмосферу времени, когда создавались первые спутники земли и космические корабли, познакомились
с известными изобретателями и первыми космонавтами.
В рамках дня информации «Рукой касаясь звезд», проведенного в
Шимановской городской библиотеке, организованы выставка «Жизнь
– прекрасное мгновенье» (посвященная Ю. Гагарину), выставкавикторина «В том памятном апреле». Для учащихся школы продемонстрирован мультимедийный микст «Знайте, каким он парнем был».
Гостями дня информации также стали участницы клуба «Золотая
осень». Продолжился вечер часом общения «Родина слышит, Родина
знает», на котором участники клуба поделились воспоминаниями о
том, как они воспринимали весть о полете человека в космос. Все
участники получили информационный буклет «108 минут и вся
жизнь».
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Дни информации «В космосе 108 минут, в памяти на века» состоялись в Тамбовском районе, «Космос в книжном мире» – в Михайловском районе, «Космос – дорога без конца» – в Мазановском районе, «Жизнь как полет звезд» – городе Райчихинске.
Для учащихся школ, профессионального училища № 29 г. Завитинска, работников библиотек Завитинского района в честь Дня космонавтики проведена познавательная игра «Космический репортаж».
Целью игры являлось знакомство молодежи с покорителями космоса, с создателями ракетно-космической техники, воспитание чувства
патриотизма. Игра включала экскурс в историю космонавтики
«Космос – жителям земли», фотоконкурс «Знакомьтесь – небесные
братья», викторины «Вспомните, каким он парнем был», «А знаете
ли вы?», книжный марафон «Мастера космической фантастики».
Увлекательные мероприятия организованы в библиотеках сел
Симоново и Селеткан Шимановского района. В рамках конкурсной
программы «Человек поднялся в небо» и литературного вечера
«День российской космонавтики» гостям рассказали о. Ю. Гагарине,
представили альбомы с фотографиями космонавта и литературу о
космосе, провели викторину «Проверь свои знания». Беседа
«Покорение космоса» в библиотеке с. Новогеоргиевка сопровождалась просмотром документального фильма «Наш Гагарин».
На празднике «День, изменивший мир», организованном межпоселенческой библиотекой Свободненского района совместно с библиотекой и школой села Нижние Бузули, зрители познакомились с
историей космической эры, вспомнили имена великих мечтателей о
космосе – К.Э. Циолковского, С.П. Королева. Учащиеся школ прочитали стихи на тему космоса.
Игровая программа «Меж звезд и галактик» (г. Шимановск) позволила подросткам совершить увлекательное путешествие в космос.
Иллюстрацией для мероприятия послужили рисунки, представленные на конкурс «От земли до звезд».
В Октябрьском районе в рамках устного журнала «Человек поднялся в небо» была выставлена коллекция марок и значков на тему
космоса. В библиотеке пгт Прогресс оформлен фото-коллаж открыток «Золотой полувек космонавтики» с разделами: «История освоения космоса», «Россия – космическая держава», «Золотой полувек
космонавтики».
Конкурс «Дорога во Вселенную», объявленный межпоселенческой библиотекой Селемджинского района, активизировал работу в
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этом направлении. Библиотеками района проведены: викторина «В
безбрежном времени Вселенной», беседа «Человек поднялся в космос» (п. Экимчан), тематические игры «Веселые космонавты»,
«Неизведанные планеты» (п. Огоджа), беседа «Загадочный мир космоса» (п. Коболдо), игра с презентацией «Дорога во Вселенную» (с. Иса) и другие.
К знаменательной дате в библиотеке с. Чалбачи Зейского района
прошло заседание женского клуба «Вдохновение». Участникам рассказали о первом полете Ю. Гагарина, других покорителях космического пространства.
На заседании клуба «До 17 и старше» (Завитинский район) для учащихся школы организована викторина «И снова корабль на орбите».
В течение года изданы сборники, буклеты, информационные листы. Библиотеки Магдагачинского района подготовили буклет
«Улыбки космоса», информационные листы: «Ю. Гагарин – наш человек», «Через тернии к звездам». Межпоселенческая библиотека
Свободненского района издала рекомендательный список «Со звездами таинственная связь»; библиотека пгт Новобурейский – дайджест «2011 год – Год Российской космонавтики»; межпоселенческая библиотека Серышевского района – сборник материалов конкурса «Со звездами таинственная связь»; библиотеки Мазановского
района – буклет «Удивительный мир космоса», рекомендательный
список «Космос – дорога без конца»; межпоселенческая центральная
библиотека Ромненского района – информационный список литературы «Космонавтом быть хочу!». Рекомендательный список «Сын Земли и Вселенной» подготовлен центральной городской библиотекой г.
Тында, буклеты «Мисс Вселенная» (В. Терешкова), «Первооткрыватель космоса» – поселковой библиотекой Прогресс, листовки,
буклеты «День космонавтики», «Герои космоса», «Знакомь-тесь – Гагарин» – центральной городской библиотекой г. Райчихинска.
Большинство центральных библиотек материалы о проведенных
мероприятиях в рамках Года российской космонавтики размещали
на сайтах администраций муниципальных образований, в средствах
массовой информации, информационных стендах «Библиотека информирует».
19 ноября 2011 года – знаменательная дата в истории России,
300-летие великого ученого-энциклопедиста и просветителя, поэта,
переводчика М.В. Ломоносова. Библиотекари области провели различные мероприятия о жизненном пути и научной деятельности ве74

ликого ученого, о значении его трудов и открытий для современной
науки. В день рождения писателя проведены библиографические
обзоры «М. Ломоносов – великий просветитель» (Ивановский район), «Плыть в океане наук» (Свободненский район), «Он сам был
первым нашим университетом» (г. Благовещенск), устный журнал
«Отблеск твой горит и ныне» (г. Тында), часы истории «Рожденный
под северной звездой» (г. Шимановск), «Светоч русской
науки» (Тамбовский район), информационные часы «Подвижник
просвещения» (Шимановский район), «О, сколько нам мгновений
чудных готовит просвещенья дух» (Зейский район), беседа
«Ломоносову посвящается…» (Селемджинский район).
К юбилею писателя в библиотеках оформлены книжные выставки «Великий сын России» (Тындинский район), «К 300-летию М.
Ломоносова» (Михайловский район), «Историк, механик, химик и
стихотворик, он все испытал и все проник» (г. Свободный),
«Великий ученый и поэт» (Ромненский район), «Великий сын России» (Архаринском район).
Книжную выставку «Величавая крепость науки» в центральной
городской библиотеке г. Тында посетили 120 пользователей.
Во всех библиотеках Шимановского района организована акция
«Великий сын России».
Приобщение читателей к творческому осмыслению научного и
литературного наследия М.В. Ломоносова, воспитание патриотизма,
интереса к изучению истории России стало целью викторин «Он
зрил сквозь целое столетье» (Серышевский район), «Он был первым
нашим университетом» (Зейский район).
Много нового узнали подростки о первом российском академике
из часа истории «Опередивший время» (г. Шимановск). Мероприятие также проведено для инвалидов, участников лектория «Собеседник».
В рамках заседания клуба «Аэлита» (пгт Прогресс) состоялся литературный вечер «Великий сын России», посвященный юбилейной
дате.
Межпоселенческая библиотека Свободненского района выпустила рекомендательный список «М.В. Ломоносов – великий сын России», центральная городская библиотека г. Тында – биобиблиографический указатель «Солнце науки русской». Информационные
стенды «Великий сын Отечества» оформлены в Бурейском районе и
пгт Прогресс.
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Краеведческая деятельность библиотек
В.В. Смирнова, заведующий сектором
краеведческой библиографии
информационно-библиографического отдела
Библиотечное краеведение, как составная часть общего краеведения, имеет цель выявить, собрать, сохранить и предоставить в пользование все материалы, связанные по содержанию с определенной
местностью, которая является родным краем для ее населения.
Выполнение мемориальной функции – одна из важнейших задач
библиотек. Более всего она проявляется в создании летописей сел,
поселков, районов, описании местных достопримечательностей, истории жизни знаменитых людей, наиболее ярких событий. В 2011
году библиотеки области продолжили работу по воссозданию истории своих поселений. Созданы летописи: Сковородинского района,
«Таежная летопись» (о поселке Чильчи Тындинского района); альбомы: «Юбилейный год села» к 110-летию села Костюковки
(Свободненский район), «Харга золотая –115 лет», «Февральское –
115 лет» (Селемджинский район), «Галерея жителей села» (с. Белоярово), «Гошский бой», «Наши земляки – они защищали нас» (Мазановский район), «Люди земли Среднебельской», «Организации и
предприятия села Ивановки» (Ивановский район), «Мой край родной» (Октябрьский район), «Один день из жизни села» (с.Иннокентьевка Завитинский район), «О наших делах и заботах» (села Чагоян, Петруши Шимановский район), «Жизнь замечательных людей села» (с. Саскаль Шимановский район). Начата работа по созданию истории села Куприяновки и совхоза
«Куприяновский» (Завитинский район). Альбомы и летописи, наряду
с тематическими папками пользуются большим спросом у читателей
и постоянно используются сотрудниками библиотек в своей работе.
По результатам исследовательской работы издавалась краеведческая продукция: брошюры «Шимановск. Исторические хроники»,
«Действующие лица истории. Губернаторы Амурской области с 1991
по 2011 гг.»; «Творения рук человеческих» (о скульптурных памятниках села Ивановки); сборники «История сел Шимановского района», «Учителями славится Россия» (об учителях Шимановского района); буклеты «70 лет Ромненскому району», «Ивановский район 1926
-2011 гг.», «Тамбовскому району – 85 лет», «Люди, прославившие наш
город» (о почетных гражданах города Райчихинска) и другие.
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Одно из направлений исторического краеведения – воссоздание
истории самой библиотеки и библиотечного строительства в районах
и городах. Этой теме были посвящены буклеты «Архаринская библиотека. Путь в 75 лет», «Библиотеки Октябрьского района»,
«Центральная городская библиотека г. Тынды», «Централизованная
система г. Белогорска», «Библиотека открыта для всех» о библиотечном обслуживании в Зейском районе, путеводитель «Сельские библиотеки» о сельских библиотеках Ромненского района.
В минувшем году библиотеки области успешно сотрудничали с
музеями, архивами, образовательными и другими учреждениями.
Муниципальная библиотека пгт Прогресс совместно с местным музеем проводила работу по военно-патриотическому воспитанию.
Центральная библиотека поселка Архара и Хинганский государственный природный заповедник организовали совместные мероприятия по экологическому просвещению «Наедине с природой» – конкурс «Птицы над Амуром», фотовыставку «Мой край родной».
Примером успешного сотрудничества может служить опыт работы межпоселенческой центральной библиотеки Тамбовского района
и женского совета села Тамбовки. В минувшем году в библиотеке
прошли заседания женсовета, на которых обсуждались вопросы социально-экономического развития села, проведения праздничных и
торжественных мероприятий. На заседаниях сотрудники библиотеки
рассказали о своей деятельности, об услугах, предоставляемых библиотекой, познакомили с новыми поступлениями.
Значительный вклад в распространение краеведческих знаний
вносят краеведы. В межпоселенческой центральной библиотеке Тамбовского района состоялась презентация книги И.И. Щукина
«Очерки по истории Тамбовского района Амурской области (19451985 годы)». Иван Иванович Щукин опубликовал свыше сотни статей по истории Тамбовского района на страницах районных и областных газет, научных сборников. Его первая книга «Очерки истории Тамбовского района (с древнейших времен до 1924 года)» вышла в 2004 году.
Более 10 лет занимается изучением истории Белогорского района
местный краевед Валентин Парфирьевич Голубев. Он обладатель
медали имени Михаила Шолохова за выпуск книг о родном крае,
постоянный участник научно-практических конференций в Амурском областном краеведческом музее им. Г.С. Новикова-Даурского,
автор более 15 книг. Интересным и познавательным было выступле77

ние В.П. Голубева в межпоселенческой центральной библиотеки Белогорского района, где он рассказал об истории и топонимике сел
Белогорского района.
Проводимые совместно с краеведами и другими организациями
мероприятия имеют ряд преимуществ. Они рассчитаны на большую
аудиторию, более интересны и обширны по содержанию, в большей
степени реализуют воспитательную функцию краеведческой деятельности библиотек.
Давнее сотрудничество связывает библиотеки с местными средствами массовой информации. Все значимые события в жизни библиотек Тамбовского, Бурейского, Зейского, Ивановского, Архаринского, Ромненского районов, городских библиотек Тынды, Райчихинска, библиотеки пгт Прогресс отражались на страницах газет. О
деятельности ЦБС г. Белогорска было рассказано в сюжетах и передачах местного телевидения.
Муниципальные библиотеки все больше выходят за пределы
библиотечных форм работы, принимая участие в мероприятиях регионального значения. В 2011 году прошел I фестиваль казачьей культуры «Казачий круг», участником которого стала межпоселенческая
библиотека МУ «Магдагачинский районный социально-куль-турный
центр». К фестивалю библиотека организовала выставку-яр-марку
«Казачья лавка», на которой были представлены авторские изделия
декоративно-прикладного искусства. В проведении I областного фестиваля самодеятельного творчества «Поет село родное», посвященного творчеству амурского композитора Н. Лошманова, самое активное участие приняли сотрудники центральной библиотеки п. Архары.
Проведению фестивалей предшествовала огромная краеведческая работа, которая объединила работников клубных учреждений, художественных коллективов, работников музеев и библиотек.
Основными темами мероприятий в прошедшем году были 155летие города Благовещенска, 100-летие поселка Архара, 85-летие
Сковородинского, Магдагачинского, Мазановского, Селемджинского, Ивановского, Тамбовского, Завитинского районов, 70-летие Ромненского района, 55-летие поселка Прогресс. Этим знаменательным
датам были посвящены выставки: «Благовещенску – 155», «Земля
Архаринская», «Суровый Селемджинский край», «Мазановский район вчера и сегодня», «Край родной – Мазания», «Завитинскому району – 85» и другие.
К 155-летию родного города библиотеки МИБС г. Благовещенска
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разработали проекты и лектории «Я на этой земле родился»,
«Приамурье мое», «Узнай свой край» и другие, в рамках которых в
течение года проводились различные мероприятия.
Истории поселений области и ее жителям были посвящены беседы, краеведческие часы: «История города Благовещенска», «Белые
горы: история села Белогорья» (МИБС г. Благовещенска), «История
земли Ивановской» (Ивановский район), «Наш Завитинский район»,
«Памятники Завитинского района», «Ими гордится наш район» (Завитинский район), «Он наш земляк, он наша слава» о Герое
Социалистического Труда И. Лукьянове (с. Касаткино Архаринский
район). Проводились встречи: «Первостроитель славного прошлого»,
посвященная Л.И. Зырянову (пгт Прогресс); «Они были первыми»,о
ветеранах БАМа (п. Дипкун Тындинский район); с почетными гражданами города Белогорска (ЦГБ г. Белогорска). При проведении мероприятий муниципальные библиотеки использовали компьютерные
презентации, Интернет-ресурсы.
Знатные люди и простые труженики Амурской области, городские и сельские пейзажи, разнообразный мир амурской природы были представлены на фотовыставках, организованных библиотеками:
«Люди БАМа», «Летопись поселка Лопча», «По родным просторам» (Тындинский район); «Мир, в котором я живу» (г. Тында), «Мой
город в объективе» (г. Шимановск), «Родина, нет тебя краше» (Константиновский район). В некоторых библиотеках проведены
фотоконкурсы: «Вот она какая, сторона родная» (межпоселенческая
центральная библиотека Ромненского района), «Судьбы моей столица» (ЦБС г. Тында), «С малой Родины моей начинается Россия» (межпоселенческая библиотека Селемджинского района) и другие.
С целью активизации краеведческой деятельности библиотек и в
поисках новых форм работы в ряде районах области проведены краеведческие конкурсы. Например, смотр-конкурс «Фестиваль краеведческой книги» в Тамбовском районе был направлен на распространение исторических знаний о своей «малой родине», на продвижение
краеведческой книги и других видов краеведческих документов. В
конкурсе приняли участие все библиотеки. По итогам фестиваля выпущена брошюра «Фестиваль краеведческой книги: итоги районного
смотра-конкурса книжных экспозиций». Заочный смотр-конкурс
«Мира не узнаешь, не зная края своего», прошедший в Зейском районе, побудил его участников к поисковой, исследовательской работе.
В рамках конкурса в библиотеке села Ивановки вместе со школьника79

ми велась работа по изучению историко-этнографического памятника
«Арбинская писаница», а в библиотеке села Умлекан изучалась история похода В. Пояркова. Всего в конкурсе приняли участие 9 сельских
библиотек района. На конкурс были представлены сценарии лучших
мероприятий, компьютерные презентации, тематические папки.
Краеведческий проект «Я эту землю Родиной зову…» (Магдагачинский район) направлен на воспитание патриотизма, любви к родному краю, уважения к его истории, формировании у молодежи системы знаний о крае. В рамках проекта проведены мероприятия об
истории Амурской области, амурских губернаторах, героях-амурцах;
подготовлена компьютерная презентация; оформлены книжные выставки. Работники библиотеки поддерживают связь с земляками,
проживающими за пределами Амурской области, организуют с ними
встречи. В прошедшем году состоялась встреча с Василием Анатольевичем Зеленецким, профессором, крупным ученым в области горного дела, и Галиной Анатольевной Устиновой-Зеленецкой. На встрече
брат и сестра рассказали об истории своей семьи, исполнили песни
на слова Галины Устиновой. В конце встречи автор подарила библиотеке сборники своих стихов и песен. Встреча с интересными, талантливыми людьми вызвала живой интерес у слушателей и никого
не оставила равнодушным.
В связи с общей тенденцией усиления гуманитарного характера
краеведческой работы, особую значимость и актуальность приобретает культурологическое краеведение, задачей которого является
изучение, освоение, пропаганда художественной культуры региона.
Центральное место здесь, бесспорно, принадлежит литературному
краеведению. Библиотеки области использовали различные формы
работы по популяризации творчества амурских писателей. К 100летию со дня рождения дальневосточного поэта Петра Комарова
подготовлены книжные выставки: «Суровый край дальневосточный
он вдохновенно воспевал», «Поэт родного Приамурья, поэт родной
земли», «Золотая просека Петра Комарова» в библиотеках Октябрьского, Свободненского, Тамбовского и других районах. П. Комарову
посвятили поэтические вечера «Родник его поэзии» Константиновская межпоселенческая центральная библиотека, «Песня вместившая
жизнь» – Шимановская городская библиотека. Часы поэзии «Певец
земли Амурской» прошли в библиотеках Октябрьского, Серышевского районов, «Поэт Приамурья» – Тындинского района, «Певец
Дальнего Востока» – Зейского района, «Он любил эту землю, как
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свою колыбель» – г. Свободного.
В Свободненском, Зейском, Мазановском районах прошли традиционные Комаровские чтения. В селе Климоуцы Свободненского
района проведены восьмые Давыдовские чтения под названием
«Краевед родной земли». Центральная межпоселенческой библиотека Белогорского района впервые провела Белогорские чтения, в которых приняли участие писатель Владимир Куприенко и поэт, исполнитель песен Александр Бобошко.
Библиотеки не забывают творчество писателей и поэтов, связанных с Амурской областью. К 80-летию со дня рождения известного
поэта и прозаика Леонида Завальнюка были проведены: беседа
«Звенит высокая тоска…» в библиотеках поселка Хвойный и Октябрьский Зейского района, литературно-музыкальная композиция
«Его творчество проникнуто любовью» в библиотеках сел Ерковцы и
Черемхово Ивановского района, книжная выставка «Завальнюку,
стихотворцу, земляку» в Сковородинской центральной библиотеке.
В
2011
году
литературно-художественный
альманах
«Приамурье» отметил 60-летний юбилей. Книжные выставки
«Альманах «Приамурье» – юбиляр», «Приамурье литературное»,
«Приамурью – 60», «Амурский альманах», «Приамурье мое» оформлены в библиотеках Октябрьского, Зейского, Мазановского, Бурейского районов, г.Райчихинска.
Прошедший год отмечен юбилеями амурских писателей: Н. Дьяковой, С. Борзуновой, В. Лецика, Л. Симачева. В библиотеке поселка
Горный Зейского района состоялось обсуждение книги Е. Молданова
«Трудный возраст». В течение года проводились литературные встречи с местными авторами: Н. Губановой, Т. Спиридоновой, Л. Литвиновой, В. Волковым (Свободненский район), Г. П. Кремневым (пгт
Новобурейский), О. Безруковым (Ивановская муниципальная библиотека), Е. Шкара, Т. Баша, А. Леун, С. Данюк (ЦБС г. Белогорска).
Работники библиотек области внимательно следят за творчеством своих земляков. Они собирают стихи, рассказы местных авторов, оказывают помощь в издании сборников. Интересную работу в
этом направлении проводит межпоселенческая библиотека Селемджинского района. Стало традиционным проводить конкурс
«Литераторы Селемджинского района». Цель конкурса – найти селемджинцев, увлеченных творчеством, раскрыть литературные таланты, донести их произведения до читателей. В 2011 году межпоселенческой библиотекой издан сборник стихов местных поэтов
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«Амурский Север, ты достоин славы – дала тебе название Селемджа!», в который вошли произведения участников конкурса 2009
-2010 годов. Название сборника взято из гимна Селемджинского района, автором которого является Валентина Богуславская. В сборник
включены стихи 29 авторов.
ЦБС г.Белогорска совместно с отделом культуры администрации
города провели литературный конкурс «Распустившаяся лилия», в
котором приняли участие творческие люди города. Цель конкурса –
выявить новые творческие имена. После подведения итогов участникам были вручены дипломы, ценные подарки, сертификаты.
В прошедшем году были изданы сборники стихов С.М. Бориско
«Золотая жизни пора…», В.В. Малыгина «Чудеса земли Архаринской», «С днем рожденья, поселок» («Центральная библиотека» п.
Архара), «Таланты нашего края» (Межпоселенческая центральная
библиотека Мазановского района), «Где дом родной, там родина
моя» (Межпоселенческая центральная библиотека Тамбовского района), «О любви, о жизни, о поселке» (библиотека пгт Прогресс).
Большое значение для познания прошлого, а также современной
культуры, имеет изучение быта и обычаев местного населения. В
деятельности библиотек области все больше прослеживается тенденция по созданию мини-музеев. Мини-музеи, «уголки старины»,
«краеведческие уголки» созданы и успешно работают во многих
сельских библиотеках области. В 2011 году был открыт мини-музей
«Горница» в селе Куприяновке (Завитинский район), в котором собраны не только предметы быта, но воспроизведены макеты фигур
хозяев «Горницы». В библиотеке п. Бурея проводится большая работа по краеведению. Заведующей библиотекой Н. А. Никитченко создан музей предметов быта и народного творчества. Каждый год музей пополняется новыми экспонатами. В музее проходят экскурсии,
проводятся различные мероприятия.
В библиотеке села Бомнак (Зейский район) создан уголок эвенкийского быта «Бомнак – маленькая страна», где представлены национальные изделия эвенков: кумаваны, чуни, нагрудники, вышивки
бисером, обереги. Большую работу по возрождению национальных
традиций эвенков проводит библиотекарь Евгения Владимировна
Рвенская. Ею созданы и пополняются тематические папки-досье и
альбомы: «Национальная одежда эвенков», «Эвенкийские блюда»,
«Представление эвенков об окружающем мире», «Душа-вместилище
души Синкен и семейные охранители-идолы», «Эвенкийские леген82

ды, сказания, стихи, рассказы» и другие. Библиотекарем села УстьНюкжа (Тындинский район) Бреевой Антониной Тимофеевной разработан проект «Из прошлого в будущее», направленный на сохранение традиционной эвенкийской культуры, который занял 1 место в
областном конкурсе работы муниципальных библиотек «От инновации – к развитию» (группа библиотеки поселений). Работа библиотек
по сохранения национальных и народных традиций с использованием музейных технологий значительно повышают эффективность краеведческой работы.
Одной из главных проблем краеведческой деятельности муниципальных библиотек является сохранение и систематическое пополнение краеведческих фондов по всем отраслям знаний, призванных
обеспечить потребности различных групп пользователей. По данным, предоставленным библиотеками, можно отметить положительную динамику роста краеведческих фондов всех библиотек, за исключением городов Райчихинска и Шимановска. По сравнению с
2010 годом, существенно увеличились фонды библиотек Октябрьского района (на 843 экз.), Свободненского района (на 500 экз.),
МИБС г. Благовещенска (на 330 экз.), Зейского района (на 264 экз.),
Ивановского района (на 262 экз.).
Во всех библиотеках велась работа с краеведческим справочнобиблиографическим аппаратом. По актуальным темам созданы новые картотеки. В центральной городской библиотеке г.Белогорска
созданы тематическая картотека «Факты о городе Белогорске» и
фактографическая картотека «Социальная справочная служба», которые пользовались повышенным спросом у читателей. В течение года
сотрудники библиотек вели библиографическую роспись местных
периодических изданий – в краеведческие каталоги и картотеки библиотек Свободненского района влито 2210 карточек, ЦБС
г. Белогорска – 2500, Ромненского района – 2060.
По количеству выданных справок (3598) лидируют библиотеки
МИБС г. Благовещенска, 929 справок выдано в Ромненском районе,
681 – в Зейском районе, 511 – в Серышевском районе, 283 – в Октябрьском районе. Тематика краеведческих справок разнообразна. В
качестве примера можно привести тематические запросы, поступившие в Шимановскую городскую библиотеку: «История и развитие
завода «Кранспецбурмаш», «Реки и болота Шимановского района»,
«Демографическая ситуация в Амурской области», «Албазинский
договор», «Герб и флаг Амурской области».
83

Как показывает практика, юбилейные даты районов, городов, поселков, сел усиливают интерес к краеведческой тематике и активизируют работу библиотек. В 2011 году в Магдагачинском, Тамбовском,
Ивановском, Мазановском, Сковородинском, Селемджинском, Завитинском районах, городе Благовещенске, поселке Архара были организованы и проведены масштабные и разнообразные мероприятия.

Обслуживание людей
с ограниченными возможностями здоровья
Г.А. Касимова,
заведующий абонементом
В Приамурье проживает около 85 тысяч инвалидов – это примерно десятая часть всего населения области, 142 человека – инвалиды
Великой Отечественной войны, 1258 участников войны, ставших
инвалидами.
Среди лиц пожилого и преклонного возраста увеличивается число одиноких людей, ухудшается их здоровье. В этих условиях немаловажную роль приобретает социальная реабилитация личности
(социализация).
Библиотека, как организатор хранения и распространения документов, безусловно, относится к числу важнейших институтов социализации, главная задача которой – создать для этих людей комфортную среду и возможность вести полноценную жизнь.
Одной из основных задач библиотек области по обслуживанию
людей с ограниченными возможностями здоровья в 2011 году стало
обеспечение равного доступа к информации, организация досуга и
общения, помощь в образовании.
Внедрение компьютерных технологий в работу центральных городских и межпоселенческих, ряда сельских библиотек, создание
информационных баз данных, наличие официальных изданий, литературы правового и справочного характера позволили библиотекам
более полно удовлетворять потребности широкого круга населения,
в том числе престарелых и инвалидов.
Доступность библиотечных услуг обеспечивалась стационарными и нестационарными формами библиотечно-информационного
обслуживания. Для тех читателей, кто не имел возможности посещать библиотеку самостоятельно из-за тяжелых физических ограни84

чений, организовано обслуживание на дому (Зейский, Ивановский,
Магдагачинский, Мазановский , Михайловский, Серышевский районы, г. Благовещенск и г. Тында). Помимо доставки книг на дом осуществлялось информирование по телефону, оказывалась помощь в
покупке товаров первой необходимости, лекарственных средств, решении бытовых проблем.
При сельских библиотеках Серышевского района (Широкологской, Озернинской, Верненской, Водораздельненской) работали
тимуровские команды. 25 мая в библиотеке с. Озерное прошло вручение благодарностей активным тимуровцам. Ребята не только оказывали постоянную помощь на дому ветеранам войны и труда, но и
ухаживали за памятником воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, за могилами ветеранов.
В 2011 году центральные библиотеки г. Белогорска и г. Зеи активно сотрудничали с Амурской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих. В Зейской центральной городской
библиотеке был открыт пункт выдачи литературы для обслуживания
читателей данной категории. За год выдано 37 специализированных
изданий. Центральной библиотеке г.Белогорска были представлены
книги с укрупненным шрифтом для слабовидящих, аудиокниги,
аудио-видеокассеты. Библиотекой выдано 79 аудиокниг, книг с плоскопечатным и укрупненным шрифтом – 9 экз. Обмен литературы
для слабовидящих и незрячих в течение года был произведен 4 раза.
О новых поступлениях читателей оповещали по телефону. Информация о специальной литературе для людей с нарушением зрения публиковалась в газетах «Амурская Правда» и «Сигнал».
В библиотеке с. Черняево Магдагачинского района в течение месяца функционировала передвижная выставка изданий для плохо видящих людей «Мир на кончиках пальцев» Амурского областного краеведческого музея. С литературой, которая учит милосердию, состраданию и терпению, познакомилось около 40 читателей библиотеки.
Многоплановую деятельность вели библиотеки области по организации досуга инвалидов и престарелых.
Поселенческая библиотека с. Ивановка работала по программе
«Библиотека и милосердие». Разработка данной Программы явилась
результатом многолетнего активного сотрудничества с Ивановским
обществом инвалидов, общественной организацией ветеранов Великой Отечественной войны, Союзом пенсионеров России по Ивановскому району. Цель Программы: социальная адаптация и творческая
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самореализация людей старшего поколения, людей с ограниченными
возможностями здоровья. В рамках Программы проведены вечер –
чествования пожилых людей «Детство, опаленное войной», литературно–музыкальный вечер, посвященный великой русской певице К.
Шульженко и т.д.
В 2011 году продолжилось творческое сотрудничество центральной библиотеки г. Белогорска с городским обществом слепых. 12 лет
назад библиотека организовала для членов общества лекторий «Для
души». В книге, как источнике информации, слепые и слабовидящие
люди нуждаются в большей степени, чем зрячие, именно через книгу
они узнают то, что чувствуют, видят, о чем думают другие люди.
В прошедшем году для слушателей лектория были подготовлены: виртуальная прогулка–беседа «Улицы расскажут Вам…»; литературно–музыкальная композиция «Сила животворных слов» о книгах, популярных в годы войны; поэтический час «Я только раз видала рукопашный» о жизни и творчестве Ю. Друниной, веселые посиделки «Всякая душа празднику рада» и др.
Мероприятия лектория «Собеседник» (центральная библиотека г.
Шимановск) проводились для инвалидов по зрению на базе филиала
Всероссийского общества слепых. Формы их разнообразны: вечера–
встречи, тематические часы, беседы. В стенах общества прошла выставка урожая 2011 года. Ее участники продемонстрировали свое
умение, смекалку и фантазию в изготовлении различных поделок из
овощей, выращенных на своих участках. Это и восточная красавица
из тыквы и кабачка, собака из картофеля, лосиха из свеклы и многое
другое. Было чему удивляться, ведь все это сделано руками слабовидящих людей.
В библиотеках области в 2011 году активно работали клубы по
интересам.
Клуб «Общение» организован при Центральной библиотеке
г. Завитинска в 1995 году, с 2000 г. работает с обществом слепых. По
желанию членов клуба в 2011 г. прошли Дни памяти, исторические
часы, вечера–диалоги (3), праздник к Дню семьи, любви и верности.
На вечера–диалоги приглашались люди разных профессий. Они рассказали немало интересных историй, отражающих жизнь Завитинского района.
В центральной библиотеке г. Сковородино к дню юбилея района
был открыт клуб «Есть контакт!» Цель клуба - помочь ветеранам,
имеющим жизненную позицию, реализовать свой потенциал. Члены
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клуба знакомились с азами компьютерной грамотности, учились
пользоваться Интернетом.
Продолжил работу семейный клуб выходного дня «Волшебный
очаг», созданный для детей инвалидов и их родителей центральной
библиотекой г. Свободного. Клуб посещало 30 человек.
Хочется выделить наиболее интересные мероприятия по работе с
инвалидами, представленные в отчетах. Это: Дни открытых дверей
«С книгой мир добрей и ярче» (Серышевский район), Декада инвалидов (центральная библиотека с. Тамбовка), вечер «Чтобы мир стал
добрее» (ценральная библиотека г.Райчихинск).
В центральной городской библиотеке г. Тынды апробирован проект «Солнце светит всем». Цель проекта – охватить вниманием людей пожилого возраста и инвалидов. В рамках проекта проведены 2
акции. «Жить надо – старость подождет!» Под таким девизом прошла акция в день пожилого человека для пенсионеров из общества
инвалидов. Им была предложена литературно-музыкальная композиция, обзор у книжной выставки «Радуга от недуга», на которой были
представлены книги, помогающие сохранить здоровье, жизненную
гармонию, красоту души и тела. Посетило мероприятие 40 человек.
В предверии Международного Дня инвалидов проведена пиаракция «Мир без границ». На встречу с членами городского общества
инвалидов были приглашены представители Пенсионного фонда,
Управления социальной защиты, Управления образования. Они ответили на все интересующие присутствующих вопросы. Сотрудники
АТбанка подготовили трогательные поздравления в стихах и преподнесли торты к чаю. Порадовал собравшихся задорными песнями и
частушками дуэт «Рябинушка».
День именинника «На праздник самый добрый поспеши» прошел
в Райчихинском доме-интернате для инвалидов и престарелых. Его
подготовила центральная библиотека. На празднике чествовали тех,
кто родился в июле – сентябре, а также юбиляров. Ведущие мероприятия для каждого из именинников нашли добрые слова. Учащиеся школы №1 вручили виновникам торжества открытки, поделки,
изготовленные своими руками. Ребятами были исполнены музыкальные номера. Каждому юбиляру был преподнесен каравай. Завершился праздник чаепитием.
Библиотеками области накоплен опыт по организации выставок –
изделий декоративно-прикладного творчества. Люди старшего поколения, ветераны активно помогали библиотекам в их организации.
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В библиотеке с. Ерковцы (Ивановский район) в рамках районного марафона «Горжусь своей малой родиной» была оформлена выставка «Таланты земли Ерковецкой». На ней были представлены работы прикладного искусства разных видов. Автор выставки - уроженка с. Ерковцы, участница Великой Отечественной войны Корнеева Н.П. Об этой удивительной женщине опубликованы статьи в
СМИ не только района, но и области. Репортаж о Корнеевой Н.П.
выходил в информационной программе «Вести».
Выставка искусно вышитых картин шимановских рукодельниц
Л. Чернухи и А. Пудченко была подготовлена к совместному мероприятию музея и городской библиотеки (г. Шимановск) «Красота
своими руками».
На базе Албазинской сельской библиотеки (Завитинский район)
была организована выставка прикладного искусства «Албазинские
вышивальщицы».
Таким образом, библиотеки области в 2011 г. предоставили для
людей с ограниченными возможностями здоровья широкий спектр
информационных, культурно–досуговых и социальных услуг. Несмотря на отсутствие общественных организаций инвалидов в некоторых районах, наличие технических средств в ряде сельских библиотек, недостаточное финансирование, в том числе в отношении
комплектования фондов, библиотеки смогли организовать работу с
инвалидами и престарелыми на должном уровне. Творческий подход, искреннее желание помочь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, делают работу специалистов библиотек неоценимой и востребованной.

Духовно-нравственное просвещение
С.А. Плечко, главный библиотекарь
отдела литературы по искусству
Библиотека как социальный институт занимает одно из ведущих
мест в воспитании духовно-нравственной культуры личности. Вследствие этого большое внимание библиотекари уделяют проблемам
возрождения народных традиций, пропаганде национальной культуры, семейных ценностей.
Активное сотрудничество с местными приходами позволяет библиотекам полнее удовлетворять запросы пользователей по право88

славной литературе, книгам по истории Руси и христианства.
С участием настоятеля Архаринского прихода в центральной
библиотеке п. Архара состоялась беседа-диалог «Вера и невежество». В поселковой библиотеке пгт Прогресс прошел вечер «День
семьи, любви и верности», об истории праздника рассказал отец Сергий. В Октябрьской межпоселенческой центральной библиотеке благодаря сотрудничеству с православным приходом «Пресвятой Богородицы» создан уголок православной литературы.
Зейская межпоселенческая библиотека совместно с БогородичноАлбазинским Свято-Никольским женским монастырем провели районный детский творческий конкурс «Свет рождественской звезды».
Воспитанники Зейского социального приюта «Солнечный», инвалиды комплексного центра социального обслуживания населения
«Родник», дети из 13 сел представили на конкурс 126 работ: рисунки, работы декоративно-прикладного творчества, литературные сочинения. Победителей наградили дипломами и ценными подарками,
участники получили утешительные призы.
Возрождение интереса к русской национальной культуре происходит через мероприятия, посвященные старинным, православным
праздникам и обрядам. Библиотеки используют такие формы работы
как фольклорные праздники, посиделки, ярмарки, выставки прикладного искусства.
Интересные обычаи и обряды связаны с Масленицей. В библиотеке с. Дмитриевка Свободненского района состоялся театрализованный фольклорный праздник «Широкая Масленица», а в селах Загородное и Новгородка этого района – игровые программы «Масленица-блинница, скоморошья подружница».
В рамках мастер-класса (библиотека «Белогорье», г. Благовещенск) по изготовлению куклы-закрутки «Масленица», участники
мероприятия прослушали рассказ об истории праздника и изготовили куклы.
С праздником Пасхи также связано много добрых семейных традиций. В ЦБС г.Тында ежегодно проводится пасхальный конкурсвыставка. В 2011 году он прошел под названием «Праздник Пасхи
так чудесен, сердцу каждому урок». Участники конкурса предоставили на суд зрителей пасхальные композиции, открытки, рисунки,
вышивку, резьбу и роспись по дереву, куличи, пасхи и, конечно,
главный символ Пасхи – крашеные яйца. Победители получили памятные призы и подарки. Для участников и гостей выступил ан89

самбль народной песни «Черемшина».
В библиотеках Шимановскоого района интересно и увлекательно
прошли масленичные гуляния «Солнышко красное, гори, гори ясно»,
театрализованные представления «Праздник святой Пасхи»,
«Рождественские колядки», «Березка-именинница». Жителей Ромненского района библиотеки пригласили на праздники «Эх, Троица»,
«Широкая Масленица», «Иван Купала».
Заслуживает внимания работа библиотекаря с. Куприяновка Завитинского района Г.В. Нужной. Для знакомства с народными традициями в библиотеке оформлена выставка-экспозиция «Горница», на
которой представлены экспонаты, рассказывающие о жизни и обычаях как совсем недавнего прошлого, так и старины. Собирать экспонаты (предметы домашнего обихода, старинную мебель, одежду, фотографии) помогали жители сел, которые с интересом посещают выставку.
День славянской письменности и культуры способствует возрождению духовных и нравственных традиций. К этой дате в библиотеках организованы интересные и познавательные мероприятия для
детей и молодежи. В Серышевском районе прошли уроки-путешествия «Удивительные книжные тайны», игры-путешествия «Буквы путешествуют во времени», в Белогорском районе – викторинатест по славянской мифологии «Преданья простонародной старины»,
в Ромненском – диспут «Славянская письменность и культура», викторина «Материалы и орудия письма», ярмарка скороговорок
«Картошка, картонка, карета, картуз», познавательные часы и уроки
«Бегущая славянская строка», «Гимн письменам», «И сохраню тебя –
русская речь».
Семейное воспитание оказывает важное влияние на нравственное
развитие личности. В работе с семьей библиотеки области большое
значение придают углублению педагогических знаний родителей,
повышению ответственности родителей за воспитание детей.
Работа библиотек по проведению мероприятий по поддержке семьи, материнства и детства стала успешной благодаря сотрудничеству библиотек с органами местного самоуправления, образовательными учреждениями и учреждениями культуры.
Раскрытию фондов литературы семейной тематики способствовали книжные выставки «Семья и книга», «Семья в современном обществе», оформленные в течение года во многих библиотеках области. Так, например, в библиотеках ЦБС г. Белогорска экспонирова90

лись выставки «С книгой дружим всей семьей», «Семья. Женщины.
Дети», «Семь Я», «Сделай свой дом счастливей», «Родительский дом
– начало начал». Во всех библиотеках Октябрьского района оформлены уголки для родителей «Для вас, родители».
К Международному Дню семьи и к новому празднику, отмечаемому в России – Дню семьи, любви и верности (8 июля) в Константиновском районе организованы праздник «Я и моя семья», конкурс «Папа,
мама, я – читающая семья», конкурс молодых семей «Рай в шалаше».
На тематический вечер «Где любовь и совет, там и горя нет»,
подготовленный межпоселенческой библиотекой Мазановского района, были приглашены многодетные семьи. Мероприятие сопровождала фотовыставка «Из семейного архива» – семейные фотографии
жителей с. Новокиевский Увал.
Также в Мазановском районе чествовали пары, прожившие в браке 55 лет.
Юбилейное мероприятие с необычным названием «Пять+пять»
сопровождал рассказ о жизни юбиляров с показом слайдов.
Дню семьи, любви и верности в Бурейском районе посвящены
фотоэкспозиция «Свет любви неземной», конкурсы «Супер-бабушка» и «Супер-мама».
Большое внимание библиотеки уделяли организации семейного
досуга. На семейных вечерах, праздниках «Фабрика семейного счастья» (с. Лермонтовка, Тамбовский район), «Мир дому твоему» (п.
Таежный, Октябрьский район), «Семья – моя надежда и опора» (ЦГБ
г. Райчихинска), «Хитрец-молодец», «Не нужен клад, если в семье
лад» (г. Белогорск) родители и дети участвовали в играх, конкурсах,
литературных викторинах, выставках поделок, что несомненно, способствовало объединению всех членов семьи.
В рамках ежегодной операции «Семья» в библиотеке им. Б. Машука (МИБС г. Благовещенск) состоялся день семейного чтения, на
котором присутствующие (более 50 человек) познакомились с книжной выставкой «Чтение – дело семейное», альбомом детских творческих работ «Сказки нашего леса».
В библиотеках Ивановского района семейным ценностям, проблемам посвящены семейные посиделки «Веселье и труд рядом
идут», литературный вечер «Дом, где тебя ждут», семейные конкурсы «Семья – моя крепость», час нравственности «Семья – людей святой оплот», интеллектуальное шоу «Дружная семейка».
Укреплению семейных ценностей способствует уважительное
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отношение к старшему поколению, к родителям, к самому дорогому
человеку – матери. Ко Дню матери библиотеки области подготовили
и провели различные мероприятия. Праздник «В детях бьется сердце
матери» с мультимедийной презентацией «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя мать» прошел в филиале №1 ЦБС г. Тында, а в филиале №1 ЦБС г. Свободный – литературно-музыкальный
вечер «Родина начинается с матери».
В Константиновском районе во всех библиотеках проведен цикл
мероприятий «Быть женщиной – великий долг и радость».
В рамках декады ко Дню матери Зейская городская библиотека
подготовила конкурсную программу «Самая милая, самая любимая».
Люди старшего поколения являются самой читающей аудиторией. Библиотеки в течение года активно работают с этой категорией
читателей, а ко Дню пожилого человека готовят крупные мероприятия. В учреждениях культуры Магдагачинского района в этот день
проводились вечера отдыха, концерты, праздники, на которых люди
пожилого возраста могли отдохнуть, пообщаться, спеть песни своей
молодости, поучаствовать в концертной программе «Нам рано жить
воспоминаниями» (п. Сиваки), праздниках «Какие наши годы» (п.
Ушумун), «Капустные посиделки» (с. Тыгда). Для жителей Тамбовского района подготовлены праздник «Бабушки и внуки» (с. Косицино), посиделки «Добрым словом друг друга согреем» (с. Жариково).
Для молодежной аудитории библиотеки проводили мероприятия,
раскрывающие духовно-нравственные качества личности. Например,
час этики «Если добрый ты – это хорошо» (г. Свободный); урок вежливости «Путешествие в страну Вежливость», круглый стол «Творя
добро, мы умножаем душу» (Тамбовский район); час доброты
«Говорим волшебные слова», уроки этики «О вежливости и деликатности», «Культура приветствия», познавательные игры «Если добрый ты – это хорошо», «Доброта идет по свету» (Ивановский район).
Воспитанию толерантной личности, отношениям между разными
национальными и социальными группами посвящены познавательные игры для детей и подростков «Проявляешь ли ты толерантность» (Константиновский район), «Что такое толерантность?»,
«Путешествие в страну Доверия» (Белогорский район).
Одним из составляющих духовно-нравственного воспитания является эстетическое воспитание. Библиотеки уделяют внимание пропаганде национального и зарубежного искусства, популяризации
классического искусства (изобразительного, музыкального, театраль92

ного), приобщению пользователей к литературе о декоративноприкладном искусстве.
В Константиновском районе в библиотеке селе Семидомка
оформлена выставка поделок «Умелые руки не знают скуки», в селе
Верхняя Полтавка проведен конкурс картин из сухоцветов и выставка рисунков учащихся средней школы.
Музыкальный вечер «Миллион разных песен, нескончаем поклонников счет: Р. Паулс», вечер-портрет, посвященный Н. Крючкову «Его
ролей не сосчитать, но в памяти людской осталось много», познавательная игра «Мастера иконописи» прошли в Белогорском районе.
В библиотеке с. Успеновка Завитинского района проведены музыкальные вечера «Мы звездная память друг друга» о творчестве А.
Герман и вечер песен Великой Отечественной войны «Эх, путьдорожка фронтовая»
Работая в области духовно-нравственного направления, библиотекари понимают, что читатели нуждаются в общении с умными и понимающими их собеседниками, будь то встречи с интересными людьми
или книги, которые несут в себе нравственный заряд, связанный с духовным миром человека. Найденные формы общения и диалога позволили доверительно и откровенно говорить о духовной культуре, православии, народных традициях, нравственности, милосердии, совести
и других непреходящих ценностях человеческой личности.

Повышение квалификации библиотечных кадров
М.И. Гнускова, главный библиотекарь
отдела читальных залов
Непрерывное образование, обучение в системе повышения квалификации является необходимым условием повышения качества
библиотечного обслуживания. В 2011 году в областной системе повышения квалификации прошли обучение 131 человек. Для сотрудников отделов обслуживания проведены курсы повышения квалификации «Организация библиотечного обслуживания населения», для
руководителей библиотек Дальневосточного федерального округа –
зональная школа «Библиотеки в развитии территорий», для методистов центральных и межпоселенческих библиотек – ежегодные информационные дни. Библиотечные работники муниципальных библиотек приняли участие в Муравьевских чтениях «Сохранение куль93

турно-исторического наследия: современные подходы», публичных
чтениях «Славянский мир: письменность и культура». В течение
2011 года проводился областной конкурс работы муниципальных
библиотек «От инновации – к развитию». Амурской областной научной библиотекой подготовлено 26 информационно-методических
материалов по различным направлениям деятельности библиотек.
С оказанием методической и практической помощи сделано 10 выездов в библиотеки области. Сотрудники областной библиотеки приняли участие в административных Советах Шимановского, Константиновского, Серышевского районов, г. Белогорска. В Белогорском районе
в рамках Года культуры прошли обучающие семинары «Организация
здорового досуга детей и подростков», «Основные направления деятельности библиотек в 2012 году», День информации «На благо края:
освоение Приамурья», оказана практическая помощь в организации
центра доступа населения района к Интернет-ресурсам. В межпоселенческой библиотеке организована встреча с амурскими писателями.
В марте 2011 года была закончена работа по всероссийской переписи библиотек, находящихся на территории области. Печатные
бланки по форме 1-ВПБ и бланки в электронной форме высланы в
Министерство культуры РФ (836 библиотек).
Система повышения квалификации библиотечных кадров на муниципальном уровне включала комплекс мероприятий, направленных на
повышение профессионального мастерства, образовательного и культурного уровня библиотечных кадров. Основными стали: семинары, деловые игры, практикумы, стажировка, индивидуальные консультации.
Стимулируют творческую и профессиональную активность библиотекарей области различные конкурсы профессионального мастерства. Цель конкурсов состоит в том, чтобы привести в движение
нереализованные профессионально-личностные возможности библиотекарей, привлечь внимание общественности и административных органов к профессии, поднять престиж и профессиональный
статус библиотекаря, выявить талантливых сотрудников и стимулировать их дальнейшую творческую деятельность.
Ежегодно министерство культуры и архивного дела, Амурская
областная научная библиотека объявляют тему конкурса для муниципальных библиотек. В прошлом году на областной конкурс работы
муниципальных библиотек «От инновации – к развитию» представлено 18 работ из 11 муниципальных районов и городских образований.
Разработанные проекты сопровождались презентациями в электрон94

ном виде, разнообразными наглядно-иллюстративными материалами.
Работы двух библиотек (сел Лермонтовка, Кундур) не рассматривались, как не соответствующие условиям конкурса. В первой группе
библиотек первое место присуждено центральной библиотеке МИБС
г. Благовещенска за реализованный проект, направленный на продвижение книги и чтения. Второе место получила межпоселенческая библиотека Магдагачинского района за проект «Я эту землю Родиной зову», третье – межпоселенческая библиотека Шимановского района,
ею представлен проект «Храни любовь к отеческой земле».
Во второй группе библиотек (библиотеки городских поселений)
победителем стала библиотека г. Шимановска с проектом «Жизнь в
твоих руках», направленный на профилактику безнадзорности и
негативных явлений в подростковой среде, второе и третье места не
присуждались. В третьей группе (библиотеки поселений) самое большое количество баллов набрали библиотеки сел Усть-Нюкжа Тындинского района с проектом «Из прошлого в будущее» (1 место), Ушаково Шимановского района с проектом «Ушаковскому аграрию – информационную поддержку» (2 место), Возжаевка Белогорского района с проектом «Вселенная информации – библиотека» (3 место). Поощрительные призы присуждены межпоселенческой библиотеке Тамбовского района и библиотеке села Бочкаревка Серышевского района.
Администрация Белогорского района объявила конкурс проектов
на муниципальный грант: создание на базе библиотек информационно-ресурсных центров, либо информационных столов для жителей
сел. Проект «Вселенная информация - библиотека» села Возжаевки
занял первое призовое место, 2-е место получил проект «Мгновения
жизни» библиотеки села Амурское; 3-е место – проект «Окно в мир
информации» - библиотека села Новое. Все проекты профинансированы в 2011 году.
С целью возрождения традиций семейного чтения и привлечения
внимания пользователей к чтению качественной художественной
литературы в Бурейском районе проводился конкурс среди муниципальных библиотек «Любимая книга моей семьи».
Творческий конкурс «Лучшая организация, сохранность и реклама книжного фонда библиотеки» прошел в Ромненском районе. Итоги конкурса подводились по номинациям: «Волшебница книжного
фонда», «Творчество – это здорово». В Магдагачинском районе объявлен смотр-конкурс на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
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Районный смотр-конкурс книжных экспозиций «Фестиваль краеведческой книги» был посвящен 85-летию Тамбовского района, в
котором приняли участие все библиотеки-филиалы. Каждая библиотека – участница постаралась как можно полнее отразить историю
района, показать читателям всю имеющуюся литературу по теме.
Победители получили ценные подарки, по итогам конкурса подготовлена брошюра «Фестиваль краеведческой книги: итоги районного
смотра-конкурса книжных экспозиций». Непосредственное участие в
конкурсе заставляют каждого библиотекаря быть в творческом поиске, осознавать свою ответственность. В ноябре в ЦБС г. Белогорска
завершился смотр-конкурс «Пиши, рассказывай и о тебе узнает весь
город», стартовавший в июле 2010 года, с целью активизации сотрудничества библиотек со средствами массовой информации города. Цель конкурса – реклама своей деятельности, поддержка имиджа,
социальное партнерство с местным сообществом. Коллектив отдела
обслуживания центральной библиотеки был премирован за материал, который был показан в программе новостей «Будни» и познакомил жителей города с деятельностью городской библиотеки.
В библиотеках области проводится много интересных конкурсов,
приуроченных к профессиональному празднику. Современные условия требуют от библиотечного работника высокого профессионализма, общей культуры общения. Среди сельских библиотекарей Михайловского района состоялся конкурс профессионального мастерства «Моя профессия – библиотекарь!». Участники конкурса использовали различные приемы и методы для того, чтобы более выразительно показать значимость профессии библиотекаря. Все участницы
получили памятные сувениры, занявшим призовые места были вручены дипломы и денежные премии. В преддверии общероссийского
Дня библиотек в центральной библиотеке Архаринского района для
работников поселенческих библиотек организован и проведен конкурс профессионального мастерства «Мы в профессии люди не случайные…».
В Октябрьском районе проведены конкурсы: «Читатель года»,
«Мой край родной» (конкурс фотографий, рисунков); «Великие
книжные гонки»; конкурс профессионального мастерства по номинациям: «Специалист года», «Мастер года», «Библиотека года»,
«Библиотека отличной работы».
Традиционными формами обучения являются семинары. Темы
семинаров, проводимых в библиотеках области, самые разнообраз96

ные: проблемные вопросы сельских библиотек, патриотическое воспитание, краеведческая работа и др.
Наиболее актуальными и полезными темами, вызвавшими интерес и деловое обсуждение в Сковородинском районе стали:
«Формирование профессионального облика современного библиотекаря в условиях сельской библиотеки»; «Сокращение и развитие муниципальных библиотек в муниципальном образовании»; «Внедрение и использование компьютерных технологий и Интернета в сельских библиотеках»; «Культурно-досуговая деятельность библиотеки». На базе межпоселенческой библиотеки Свободненского района
организованы семинары «Нравственное и эстетическое воспитание в
сельской библиотеке»; «Потребности читателей-возможности библиотек», проведен «Практикум молодого библиотекаря.
Проблемам библиотечного обслуживания были посвящены семинары в Константиновском районе «Итоги работы библиотек района
за 2010 г. и пути совершенствования библиотечного обслуживания в
2011 г.»; «Грани профессии: общение в библиотеке. Библиотерапия».
Профессиональному росту сотрудников библиотек Магдагачинского
района способствовали семинары, на которых рассматривались итоги работы библиотек 2010 года, анализировалась подписка, даны методические рекомендации по проведению обзора, дня информации,
оформлению книжных выставок, проведен мастер-класс по подготовке презентации в программе «Microsoft Power Point».
В Михайловском районе совместно с Амурской областной детской библиотекой проведен семинар «Инновационные формы работы с детьми и молодежью». Основные вопросы – инновационные
формы работы с детьми и молодёжью, рекомендации по организации
работы библиотек в летний период, планирование работы с детьми.
В библиотеке проведено практическое занятие по инновационным
технологиям в библиотеке. В ЦБС г. Райчихинска проведены семинары: «Традиции и инновации в библиотеке»; «Современная библиотека в едином информационном и культурном пространстве».
Межпоселенческой библиотекой Ромненского района подготовлен
семинар-практикум «Книжные фонды: новые подходы». В программу
семинара вошли консультации по изучению средних таблиц ББК, практические занятия по описанию и классификации периодических изданий, анкетирование по темам: «Условия необходимые для сохранности
книжного фонда в библиотеке»; «Реклама библиотечного фонда через
устные формы работы»; «Критерии необходимые для организации
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библиотечного фонда»; «Реклама библиотечного фонда через наглядные формы работы». Для активного участия в семинаре-тренинге
«Инновационные формы и методы экологического просвещения в библиотеке» библиотекарям были даны домашние задания: подготовить
электронную презентацию рекламы библиотечного фонда, составить
лист-опрос, экспресс-опрос по экологической культуре населения.
Сотрудниками поселенческих библиотек Мазановского района
были затребованы следующие темы: «Информационное обслуживание сельских библиотек», «Работа библиотек по организации досуга
детей, подростков, молодежи»; «Роль библиотеки в формировании у
школьников интереса к амурской литературе». В межпоселенческой
библиотеке продолжает работать творческая лаборатория, на занятиях прошедшего года рассматривались вопросы: «Правовое регулирование деятельности библиотек»; «Библиотечные уроки – копилка
коллективного опыта».
На семинарских занятиях в Шимановском районе использовались обучающие формы по написанию проектов, использования
мультимедийного оборудования для проведения культурнодосуговых мероприятий. На базе Чагоянской сельской библиотеки
состоялся «День профессионального общения». Для библиотекарей,
работающих без специального образования, проводились практикумы: «Что должен знать и уметь сельский библиотекарь?»;
«Составление планов и отчетов»; «Учет в библиотеке»; «Методикобиблиографическое описание».
Система повышения квалификации библиотекарей Тамбовского
района включала комплекс мероприятий, направленный на знание и
использование электронных технологий, на усиление роли обслуживания пользователей в деятельности библиотек в целом. Проведены семинары: «Информационное обслуживание: продукты, услуги, предоставляемые библиотекой на селе»; «Краеведческая работа в библиотеке:
поиски, находки, опыт работы»; «Современные тенденции в обслуживании пользователей». На базе Тамбовской межпоселенческой библиотеки прошел образовательный семинар Дальневосточной ассоциации
управления проектами «Амурнет» по теме «Через обучение к успеху».
Практикумы для сотрудников сельских библиотек Гильчин и Раздольное включали в себя темы: «Библиотечная статистика. Ведение учетных
форм»; «Массовая работа с читателями»; «Работа с фондом, актами».
Завитинской центральной библиотекой при проведении семинара
«У книжек нет каникул» использовались различные формы работы:
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консультация – «Книжкины именины»; кукольное представление
«Волшебство помогает, но не всегда»; информационное сообщение –
«Путешествие в Книгоград». В рамках семинара «Формы массовой
работы в библиотеке» рассмотрены вопросы организации урока памяти «Дети памяти-сыны полка», лекции «Организация досуга детей
и подростков в дни летних каникул»; обзора литературы «Проекты и
программы в библиотеках» анкетирования «Я и моя профессия» (роль библиотекаря в социокультурном пространстве).
В Зейской городской библиотеке в ходе семинара «Образование и
библиотеки» были рассмотрены основные вопросы: «Копилка
идей» (традиции и новации в библиотечном обслуживании); «Нам жить
и помнить» - подготовка и проведение 70-й годовщины начала Великой
Отечественной войны 1941-1945 года: слайд – презентация; «Проблемы детского чтения»: обзор новых книг для подростков; «Информдосье по периодическим журналам в помощь классному руководителю»; «Медийная поддержка чтения»; «Проблемы деятельности библиотек в контексте законодательства. Трудовое законодательство».
В Зейской городской библиотеке в ходе семинара «Город знаний» освещались вопросы этики российского библиотекаря; нормирования рабочего времени; менеджмента качества; непрерывного
профессионального образования; проведения досуга; планирования.
Работа с 4 изданием таблиц ББК освещалась на семинаре практикуме
ЦБС г. Свободного. Для овладения навыками работы на компьютере
межпоселенческая библиотека Октябрьского района организовала семинар-практикум «Осваиваем компьютер, использование мультимедийных средств в библиотеке», в Зейском районе для сельских библиотекарей организованы практикумы: «Поиск информации в сети
Интернет»; «Ведение учетных документов»; «Программная деятельность (составление программ)»; «Организация любительских документов»; «EXSEL в помощь составлению актов, планов, отчетов».
Краеведческой тематике были посвящены семинары в Ивановском районе «В этом краю я живу, этот край я славлю», Бурейском –
«Патриотическое воспитание подрастающего поколения на основе
краеведческого материала». На семинаре «Завитинский район: история и современность» были затронуты вопросы истории Завитинского района, истории исчезнувших с карты района сел; летописи жизни
районной газеты, современного состояния района.
В Белогорском районе организовано 4 семинара, которые были
посвящены патриотическому воспитанию, экологическому просве99

щению, организации летнего досуга детей, проведению антинаркотических акций, мероприятий по пропаганде здорового образа жизни.
В Серышевском районе практикуются кустовые семинары для работников культуры, базой для их проведения становятся сельские учреждения культуры. В прошлом году на семинарах рассматривались вопросы организации отдыха детей и подростков в период летних каникул,
подготовки учреждений культуры района к проведению досрочных выборов главы Серышевского района. Обсуждались новые формы работы
и наиболее острые проблемы в работе учреждений по данным направлениям. В целях повышения профессионального уровня работников культуры были даны методические рекомендации по охране труда, противодействию терроризму и обеспечению безопасности в учреждениях культуры. Работники центральной библиотеки поделились опытом работы
по краеведению, сельские библиотеки – о работе детского клуба по интересам «Друзья книги», о проведении недели детской книги.
В практике применения различных форм и методов повышения
квалификации библиотечных работников в Бурейском районе давно
проводят тренинги, научно-практические конференции, творческие
мастерские, практикумы, обмен опытом, показательные мероприятия,
деловые игры, мозговые штурмы, мастер-классы. Программа обучения
библиотекарей в 2011 году предусматривала разнообразные формы. В
день весенних каникул в поселенческой Новобурейской библиотеке
проведена школа передового опыта «Воспитание интереса к книге и
развитие навыков информационной культуры у детей и подростков»,
научно-практическая конференция «Формирование семейных ценностей:
опыт,
проблемы,
перспективы»;
правовой
всеобуч
«Формирование основ правовой культуры личности, основ правовой
культуры личности в условиях сельской библиотеки», творческая лаборатория «Сельский библиотекарь», практикум «Работа библиотекаря –
краеведа с профессиональными журналами». В библиотеке работает
видео-школа профессионального обучения. Ее задача – удовлетворение потребностей библиотекарей в информации о передовом, интересном опыте, инновациях в организации библиотечного обслуживания
населения. Для решения этих задач для сельских библиотекарей создаются электронные озвученные консультации, отчет-викторины, мастер
-классы по теме семинарских занятий, а также электронные проекты
юбилеям писателей, поэтов, проекты актуальной тематики.
Для вновь принятых сотрудников Сковородинской центральной
библиотеки работала «Школа библиотекаря». Ежеквартально прово100

дились занятия по темам: «Основы библиотечных процессов»;
«Методика проведения массовых мероприятий»; практикумы по отбору литературы на списание, составлению актов.
В школе сельского библиотекаря «Вместе работаем – вместе
учимся» (Тамбовский район) проведено 7 заседаний: «Подарите ребенку радость чтения» - методические рекомендации по привлечению дошкольников; практическое занятие «Мероприятие в библиотеке, проведение, анализ»; «Защита персональных данных в библиотечной практике»; «Оформление пособий малых форм в библиотеке»
- практическое занятие; «Это нужно знать: Выборы 2011г.»;
«Сохранность библиотечных фондов в процессе использования»;
«Организация детского фонда в сельской библиотеке». В школе
компьютерного мастерства «С компьютером на ты» прошли занятия
по темам: «Само-презентация – как фактор успеха», «Работа на компьютере с программой XL»; «Работа в Интернете».
Продолжает работать «Школа сельского библиотекаря» в Константиновском районе. Работники библиотек изучали вопросы:
«Подготовка эффективной презентации»; «Изучение ГОСТа 71-2003.
Библиографическая запись»; «Краеведческая деятельность библиотеки»; «Муниципальное задание библиотеки»; «Защита планов и отчетов». В декабре состоялась районная школа передового опыта для
руководителей учреждений культуры клубного типа и библиотек
совместно с главами сельских советов.
День профессиональной информации, проведённый в Завитинской районной библиотеке, включал в программу советы и рекомендации методиста по составлению годового плана работы на 2012 год
«Я советую вам, дорогие коллеги»; сбор статистических отчетов за 9
месяцев 2011 года; итоги конкурса «Энциклопедия села»; работу над
«Книгой памяти работников культуры Завитинского района». День
информации «Планирование и отчетность библиотеки в свете современных требований» – информацию о перспективах деятельности и
оплате труда работников библиотек в 2012 году, о командировке на
«Информационные дни методистов»; о подходах к планированию и
отчетности библиотек; обзоры новинок детских методических изданий; методических пособий областных библиотек.
Таким образом, в настоящее время в области сложилась оптимальная система повышения квалификации библиотечных работников. Но творческий потенциал библиотечных работников еще далеко
не исчерпан и самые лучшие находки еще впереди.
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Итоги деятельности общедоступных библиотек
Амурской области в цифрах
Приложение 1
Показатели работы общедоступных библиотек области
Наименование
показателя

Муниципальные
общедоступные библиотеки

2010
2011
Основные показатели работы библиотек
Сеть библиотек
402
400
Читатели
261,3
259,7
(тыс.чел.)
Книговыдача
5445,8
5493,7
(тыс.чел.)
Библиотечный
фонд (тыс.чел.)
4244,9
4036,5
Поступило доку- 117,1
162,5
ментов (тыс.экз.)
Выбыло доку218,9
370,9
ментов (тыс.экз.)
Посещения
2026,7
2057,5
(тыс.чел.)
Число компью295
425
теров (ед.)
Объем библио22,3
128,1
графических баз
данных (тыс. зап.)
Кадры
Численность
719
689
библиотечных
работников (чел.)
Из них специа87,0%
87,5%
листов
с высшим обра24,0 %
23,5 %
зованием
В т.ч. с высшим
8,9%
8,7%
библиотечным
образованием
Со средним про- 63,0%
64,0%
фессиональным
образованием
В т.ч. со средним
38,9%
37,7%
библиотечным
образованием

+-

Муниципальные библиотеки
в сельской местности
2010

2011

+-

-2
-1,6

336
134,4

335
131,7

-1
-2,7

+47,9

2780,3

2762,3

-18,0

-208,4
+45,4

2762,5

2694,6

-67,9

+152,0

58,3
117,4

99,4
167,3

+41,1
+49,9

+30,8

1148,7

1158,1

+9,4

+130

132

206

+74,0

+105,8

2,5

5,9

+3,4

-30

424

415

-9,0

+0,5%

86,1%

89,6%

+3,5

-0,5%

17,7%

18,3%

+0,6

-0,2%

6,1%

6,0%

-0,1

-1,0%

68,4%

71,3%

+2,9

-1,2%

40,3%

39,5%

-0,8
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Муниципальные библиотеки
в сельской местности
2010
2011
+2010
2011
+Поступило финансовых средств на содержание библиотек (тыс.руб.) в т.ч.
Бюджетное фи162834
183583
+20749 77537
92771
+1523
нансирование
4
Внебюджетные
8512
10586
+2074
3084
4418
+1334
средства
От предприни1598
1760
+162
341
305
-36
мательской и
иной, приносящей доход деятельности
Израсходовано финансовых средств (%) в т.ч.
На комплектова- 12017
12673
+656
5791
6720
+929
ние
На заработную
93440
103808
+10368
50075
59141
+9066
плату
На ремонт
7532
5575
-1957
2445
1434
-1011
На приобретение
оборудования
5576
10423
+4847
2492
4641
+2149
Относительные показатели
Обращаемость
1,3
1,4
+0,1
1,0
1,0
(экз.)
Читаемость
20,8
21,2
+0,4
20,7
20,9
+0,2
(экз.)
Посещаемость
7,8
7,9
+0,1
8,5
8,8
+0,3
Книгообеспеченность (экз.)
На 1 жителя
5,1
4,9
-0,2
10,0
9,9
-0,1
На 1 читателя
16,2
15,5
-0,7
20,6
20,5
-0,1
Охват населе31,6
31,6
48,9
48,6
-0,3
ния библиотечным обслуживанием (%)
Наименование
показателя

Муниципальные
общедоступные библиотеки
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Приложение 2
Относительные показатели деятельности
муниципальных библиотек
Муниципальное
образование
(район/город)

Посещаемость

Читаемость
(экз.)

Обращаемость
фонда
(экз.)

Архаринский
Белогорский
Благовещенский
Бурейский
Завитинский
Зейский
Ивановский
Константиновский

8,2
9,7
7,4
9,9
8,8
10,6
7,5
8,7

20,9
19,4
20,9
21,8
24,5
24,3
19,3
21,8

1,0
1,9
1,4
1,4
1,1
0,8
1,1
0,8

Магдагачинский
Мазановский
Михайловский
Октябрьский
Ромненский
Свободненский
Селемджинский
Серышевский
Сковородинский
Тамбовский
Тындинский
Шимановский
г. Белогорск
г. Благовещенск
г. Райчихинск
г. Свободный
г. Тында
г. Зея
п. Прогресс
г. Шимановск

6,4
8,8
10,1
8,3
11,4
7,9
12,7
7,7
7,4
8,1
9,5
8,7
5,6
7,4
4,9
5,9
6,7
8,4
7,0
6,9

22,5
19,9
21,2
21,5
23,1
20,7
31,6
19,9
16,9
17,9
23,1
18,1
17,8
22,4
24,1
19,3
21,2
27,1
19,6
20,4

Всего

7,9

21,2

104

Охват
населения
библиотечным
обслуживанием
(%)

Книгообеспеченность
читателя
(экз.)

жителя
(экз.)

45,5
34,3
32,1
55,7
45,9
43,8
39,6
50,6

20,6
9,8
14,4
15,1
22,6
29,7
17,7
28,5

9,4
3,4
4,6
8,4
10,4
13,0
7,0
14,4

1,1
1,1
0,8
1,5
1,1
0,9
1,4
0,9
1,0
1,1
0,9
0,7
1,9
4,1
2,5
1,5
1,9
3,5
1,9
4,9

42,9
72,1
35,7
68,5
65,6
62,6
32,1
42,7
30,3
53,9
53,5
74,3
20,4
15,9
12,7
19,6
36,9
11,4
40,7
16,7

19,9
18,5
27,6
14,8
21,0
21,7
22,3
21,7
16,5
16,0
23,2
25,9
9,2
5,5
9,6
12,8
10,7
7,8
10,3
4,1

8,5
13,3
9,8
10,2
13,8
13,6
7,2
9,3
4,9
8,7
12,4
19,2
1,9
0,9
4,1
2,5
3,9
0,9
4,2
0,7

1,4

31,6

15,5

4,9

Приложение 3
Основные показатели автоматизации в библиотеках области
Материально-техническая база
Муниципальное образование (район,
город)

Архаринский
Белогорский
Благовещенский
Бурейский
Завитинский
Зейский
Ивановский
Константиновский
Магдагачинский
Мазановский
Михайловский
Октябрьский
Ромненский
Свободненский
Селемджинский
Серышевский
Сковородинский
Тамбовский
Тындинский
Шимановский
г. Белогорск
г. Благовещенск
г. Райчихинск
г. Свободный
г. Тында
г. Зея
п. Прогресс
г. Шимановск
Всего

персональные
компьютеры
имеют
библиотек

копир.-множ.
аппараты

количество
техники

имеют
библиотек

количество
техники

число
телефонов

число
библиотек, подключенных к
Интернет

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

8
1
5

9
7
6

12
5
11

17
7
8

5
2
8

6
2
6

6
3
11

10
2
8

2
2
1

3
2
4

1
1
2

1
4
1

6
2
6
3
3

4
2
11
3
5

9
2
12
5
7

9
5
27
7
17

1
1
5
3
2

1
1
12
2
6

2
1
11
3
4

2
1
23
6
11

4
1
2
2
3

5
1
2
3
4

1
1
2
1
1

2
1
6
1
4

8

11

11

17

8

9

13

14

5

6

5

8

5
1
7
6
8

17
1
7
6
8

11
2
12
9
8

26
4
13
11
8

5
1
3
4
5

17
1
4
4
4

6
1
3
5
5

21
1
5
5
4

10
0
3
1
1

17
0
3
2
1

1
1
3
1
0

16
1
4
2
1

11

11

16

29

7

7

11

13

6

5

3

6

9
7

10
9

14
17

18
17

8
7

9
7

9
12

12
12

2
4

2
4

2
1

4
1

5
7
3
2
14
3
4
2
1
2
1

7
11
5
6
14
3
6
2
1
2
1

16
17
7
12
46
9
10
8
4
2
1

23
11
7
22
65
12
22
10
8
2
3

2
2
2
3
14
2
6
1
1
2
1

6
7
4
6
13
3
10
3
1
2
1

7
7
4
4
14
5
7
1
2
2
1

10
7
6
9
29
7
10
13
2
2
4

5
3
1
5
16
2
6
2
1
2
1

6
5
2
5
15
1
6
2
1
2
1

2
1
1
2
5
1
1
1
1
2
0

6
0
2
5
13
3
6
2
1
2
0

140

185

295

425

111

147

160

249

93

110

44
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Информационные ресурсы
из них
Муниципальное
образование
(район, город)

число б-к,
создающих
эл. каталоги

объем
собст. баз
данных
всего, тыс.
записей

библиограф. баз
данных

из них
объем эл.
каталога

из них
объем эл.
кат., доступ. в
интернете

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Архаринский
Белогорский
Благовещенский

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,3

0,6

0,3

0,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Бурейский
Завитинский
Зейский
Ивановский
Константиновский

0

2

0

2,9

0

2,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,9

1,1

0,1

0,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Магдагачинский

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мазановский
Михайловский
Октябрьский
Ромненский
Свободненский
Селемджинский

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

0

37,7

0

37,7

0

24,4

0

0

Серышевский
Сковородинский
Тамбовский
Тындинский
Шимановский
г. Белогорск
г. Благовещенск
г. Райчихинск

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1,5

0

0

0

1,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

6,0

8,8

0

8,8

6,0

8,8

0

0

3

5

26,6

43,6

14,3

34,1

12,3

14,8

12,3

14,8

1

3

3,1

32,5

3,1

32,5

0

32,5

0

0

г. Свободный
г. Тында

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

11,4

19,1

4,5

11,3

6,9

7,8

0

0

г. Зея
п. Прогресс

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,03

0

0,03

0

0

0

0

г. Шимановск

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего

10

18

48,3

147,8

22,3

128,1

25,2

89,8

12,3

14,8
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Приложение 4
Соответствие показателей обеспеченности населения
библиотечными ресурсами и библиотек кадрами требованиям
Модельного стандарта
Обеспеченность населения
библиотечными ресурсами

Обеспеченность библиотек кадрами

Муниципальное
образование
(район/
город)

средняя
книгообеспеченность
на 1 жителя

норматив
(по модельному стандарту)

количество
библиотекарей (фактическое)

норматив
(по модельному
стандарту)

Архаринский

9,4

4-6 томов

28

Белогорский
Благовещенский
Бурейский
Завитинский
Зейский
Ивановский
Константиновский
Магдагачинский
Мазановский
Михайловский
Октябрьский
Ромненский
Свободненский
Селемджинский
Серышевский
Сковородинский
Тамбовский
Тындинский
Шимановский
г. Белогорск

3,4
4,6
8,4
10,4
13,0
7,0
14,4

-/-/-/-/-/-/-/-

20
19
29
25
34
26
27

1 работник на
500 жителей
-/-/-/-/-/-/-/-

8,5
13,3
9,8
10,2
13,8
13,6
7,2
9,3
4,9

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

26
34
22
36
28
32
17
35
22

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

43
29
29
38
18
29
22
50
57

8,7
12,4
19,2
1,9

-/-/-/3-4 тома

33
22
16
30

45
30
11
45

г. Благовещенск
г. Райчихинск

0,9

-/-

47

4,1

-/-

17

г. Свободный

2,5

-/-

24

г. Тында

3,9

-/-

20

г. Зея

0,9

-/-

5

п. Прогресс

4,2

-/-

6

г. Шимановск

0,7

-/-

7

-/-/-/1 работник на
1500 жителей
1 работник на
1500 жителей
1 работник на
1200 жителей
1 работник на
1500 жителей
1 работник на
1200 жителей
1 работник на
1200 жителей
1 работник на
1200 жителей
1 работник на
1200 жителей

Всего

4,9

687
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расчетное
нормативное кол-во
библиотекарей
33
38
40
46
31
33
51
26

147
17
38
29
20
9
16
1020

Приложение 5
Соответствие показателей доступного размещения библиотек
требованиям Модельного стандарта
Муниципальное
образование
(район/
город)
Архаринский
Белогорский
Благовещенский
Бурейский
Завитинский
Зейский
Ивановский
Константиновский
Магдагачинский
Мазановский
Михайловский
Октябрьский
Ромненский
Свободненский
Селемджинский
Серышевский
Сковородинский
Тамбовский
Тындинский
Шимановский
г. Белогорск
г. Благовещенск
г. Райчихинск
г. Свободный
г. Тында
г. Зея
п. Прогресс
г. Шимановск
Всего

Количество
населенных
пунктов
(города,
поселки,
села)
49
36
27

В том числе
малонаселенных
пунктов
(до 300 чел.
жителей)
39
21
10

22
25
31
33
16

Количество
жителей

Количество
библиотек
(фактическое)

Количество
библиотек
(нормативное)

16688
19361
20181

16
20
15

18
24
19

10
17
13
15
2

23332
15584
16589
25884
12854

12
14
27
19
16

16
16
28
20
16

21

12

21921

14

14

40
29

24
17

14425
14841

21
14

22
17

35
30
41

24
20
21

19208
9075
14587

22
18
25

22
18
27

14

4

11443

13

14

48
33

27
22

25223
28921

27
16

30
20

27
24
25
2
7

10
6
16
0
3

22702
15413
5884
68371
221136

20
20
14
7
14

20
21
14
7
19

3
1
1
1
3
1
625

1
0
0
0
1
0
335

21551
57713
35410
24665
10952
19595
821573

3
6
3
1
1
1
400

4
6
3
3
2
2
441

108

Приложение 6
Нагрузка по читателям и книговыдаче на одного библиотекаря
Нагрузка
по читателям на
библиотекаря
(чел.)

Нагрузка по
книговыдаче на библиотекаря
(экз.)

Число
читателей
(чел.)

Книговыдача
(экз.)

Количество
библиотекарей
(чел.)

Архаринский

7595

159161

28

271

5684

Белогорский

6649

129061

20

332

6453

Благовещенский

6478

135074

19

341

7109

Бурейский

13005

283954

29

448

9792

Завитинский

7151

175242

25

286

7010

Зейский

7267

176524

34

214

5192

Ивановский

10262

198466

26

395

7633

Константиновский

6503

141615

27

241

5245

Магдагачинский
Мазановский

9396
10406

211530
207916

26
34

361
306

8136
6115

Михайловский
Октябрьский

5291
13161

112036
283174

22
36

241
366

5093
7866

Ромненский

5950

137267

28

213

4902

Свободненский
Селемджинский
Серышевский
Сковородинский
Тамбовский

9129
3678
10771
8757
12246

189011
116321
214070
148557
220120

32
17
35
22
33

285
216
308
398
371

5907
6842
6116
6753
6670

Тындинский

8241

190097

22

375

8641

Шимановский
г. Белогорск

4371
13970

78915
248524

16
30

273
466

4932
8284

г. Благовещенск
г. Райчихинск
г. Свободный

35210
9202
11326

789200
221587
218195

47
17
24

749
541
472

16791
13034
9091

г. Тында

13074

276820

20

654

13841

г. Зея

2810

76178

5

562

15236

п. Прогресс

4459

87373

6

743

14562

3324
259682

67708
5493696

7
687

475
378

9673
7997

Муниципальное
образование
(район/город)

г. Шимановск
Всего

109

110

6478
13005

6503
9396
10406

9129
3678

6620

11325

7450

7475

9800

7135

10470
10330

6100

13265

5950

9263

4450

3. Благовещенская
4. Бурейская

5. Завитинская

6. Зейская

7. Ивановская

8. Константиновск.
9. Магдагачинская
10. Мазановская

11. Михайловская

12. Октябрьская

13. Ромненская

14. Свободненская
15. Селемджинская

5950

13161

5291

10262

7267

7151

6649

6480

2. Белогорская

7595

факт

8060

план

1. Архаринская

Библиотеки
области

читатели

31150

74881

64100

105200

55000

60144
86312

49945

68795

72360

61100

117075

44460

44850

46665

71759

68037

108872

53572

60215
91420

56521

76790

76844

62664

128448

47881

64540

93450

188926

130100

277900

127000

214800
203060

142700

193690

158850

165000

243488

126830

102950

116321

189011

137267

283174

112036

211530
207916

141615

198466

176524

175242

283954

135074

129061

4470

9263

5900

12020

6100

10045
10380

6100

9800

7365

7450

12000

6643

6400

31290

74881

64100

94950

52700

60144
86112

42700

68795

72360

61100

125600

46740

50490

93870

188926

130100

249900

127000

214800
200060

115900

193690

157150

165000

240000

130030

103100

Показатели библиотечного обслуживания
посещения
книговыдача
план на 2012 год
читатепосещекнигоплан
факт
план
факт
ли
ния
выдача
60450
62471
161200
159161
8060
60450
161200

Выполнение контрольных показателей в 2011 году. План на 2012 год

Приложение 7

111

12246

12150

8128

4300

14250

19. Тындинская

20. Шимановская

21. г. Белогорск

9202

2153
259682

9160

12120

13160

2250

3300

2300

2100

260290

24. г. Свободный

25. г. Тында

26. г. Зея

27. г. Шимановск

28. п. Прогресс

29. п. Прогресс,
дет.
ИТОГО

2306

3324

2810

13074

11326

35210

34450

22. г. Благовещенск
23. г. Райчихинск

13970

4371

8241

8757

7449

17. Сковородинская
18. Тамбовская

10771

факт

11000

план

читатели

16. Серышевская

Библиотеки
области

1951397

17000

13000

22100

14625

83000

72200

42450

236650

76100

35400

111190

86550

59510

85800

план

2057473

17368

13930

23201

23503

87960

66985

44935

262074

77847

37893

78387

99284

64963

82444

факт

посещения

5166434

42000

40000

57500

39000

273000

226600

214252

684000

235000

75070

193722

209000

127346

220000

план

5493696

42339

45034

67708

76178

276820

218195

221587

789200

248524

78915

190097

220120

148557

214070

факт

книговыдача

248471+

2150

2300

3300

2250

13160

12120

9160

34500

13700

4360

8383

12150

7775

1832947+

17000

13000

22100

14625

83000

72200

42760

237000

76100

38100

65551

86750

61500

посещения
76400

4889446
+

42000

40000

57500

39000

273000

226600

214600

685000

229000

80470

183221

207400

133150

книговыдача
191000

план на 2012 год
читатели
9550

Показатели библиотечного обслуживания
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