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1. События года 
 

1.1. Главные события библиотечной жизни Амурской области 
 

Создание модельных библиотек. Библиотеки Амурской области нахо-
дятся в сфере реализации национального проекта «Культурная среда», по 
направлению – создание модельных муниципальных библиотек. 

В течение 2020 г. открыты две модельные библиотеки нового поколения: 
библиотека «Искусств» Муниципальной информационной библиотечной 
системы города Благовещенска; библиотека «Интеллект» – Ивановской 
межпоселенческой центральной библиотеки. 

На модернизацию и развитие библиотек – победителей 2020 г. выделены 
федеральные средства в размере 15 млн. руб.: межпоселенческая библиотека 
Ивановского района (10 млн. руб.), библиотека «Искусств» муниципальной 
информационной библиотечной системы г. Благовещенска (5 млн. руб.). 

Таким образом, с нарастающим итогом в Амурской области за период 
2019-2020 гг. открыты 3 модельные библиотеки нового поколения, две из 
них в столице региона – городе Благовещенске. 

 
Год памяти и славы. Главное событие 2020 г. – 75-летие Победы, про-

шедшее под знаком Года памяти и славы. Библиотеки приняли активное 
участие в онлайн-акциях, флешмобах, челленджах: «Окна Победы», «Окна 
России», «Голубь мира», «Красная гвоздика», «Огни памяти», «Читаем сти-
хи о войне», «Рифмы России», «Песни Победы», приобщая население к 
празднованию главного праздника страны, в условиях ограничительных мер 
по COVID-19. 

Впервые, в мае 2020 г. организована и проведена серия онлайн игр в 
Амурской областной научной библиотеке им. Н. Н. Муравьёва-Амурского, 
посвященных 75-летию Победы. В подготовке игр были активно задейство-
ваны областные учреждения культуры – областная детская библиотека, об-
ластной краеведческий музей и государственный архив Амурской области. 
Организацией команд и продвижением рекламы об игре занимались муни-
ципальные библиотеки. 

Серия онлайн-викторин состояла из четырех игр, она объединила 49 ко-
манд из городов Благовещенск, Тында, Шимановск, Новороссийск, посел-
ков Архара, Восточный, Мухинский, Огорон, Дипкун, Талакан, сел Гулик, 
Нижняя Полтавка, Варваровка, Романовка, Новомихайловка, Водораздель-
ное, Екатеринославка, Костюковка, Таежный, Чигири, Кухтерин Луг, Том-
ское, Заречное, Среднебелая, Ивановка. Всего было зарегистрировано 4615 
участников и зрителей. 

На своих сайтах, в социальных сетях библиотекари размещали виртуаль-
ные выставки, познавательные видеопрезентации, проводили конкурсы и 
викторины, посвященные 75-летию Победы. 

 
ХII международная издательская выставка-ярмарка «Амурские 

книжные берега». Выставка-ярмарка «Амурские книжные берега» в декаб-
ре 2020 г. была организована и проходила полностью в онлайн режиме. Ме-
роприятия выставки были доступны пользователям и участникам на различ-
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ных онлайн площадках: сайте библиотеки, странице библиотеки на YouTube 
канале, страницах в социальных сетях Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, Од-
ноклассники, платформе Zoom. 

В мероприятии приняли участие более 60 авторов, издателей, учрежде-
ний науки, культуры, образования, объединений, организаций, авторов, 
представлено более 500 изданий: книжные, периодические и электронные 
издания, полиграфическая и рекламно-сувенирная продукция, выпущенные 
в 2018-2020 гг. на русском, белорусском, китайском, английском и француз-
ском языках. 

Выставка объединила участников из Амурской, Сахалинской, Магадан-
ской, Московской областей, Забайкальского, Хабаровского, Камчатского, 
Приморского краев, городов Москва и Санкт-Петербург, Республики Татар-
стан, Республики Беларусь. 

В рамках выставки состоялся конкурс изданий и полиграфической про-
дукции. В 7 номинациях конкурса приняли участие более 150 изданий. Ито-
ги конкурса размещены на сайте библиотеки www.libamur.ru. 

В программе выставки прошли 37 мероприятий – это презентации новых 
изданий, ресурсов и проектов, творческие встречи, экскурсии по краеведче-
ским книжно-иллюстративным, юбилейным и художественным экспозици-
ям. Совместная работа с участниками выставки позволила наполнить работу 
яркими, полезными онлайн встречами. Все видеофильмы собраны в плей-
лист выставки на YouTube-канале библиотеки и доступны в свободном до-
ступе для просмотра. 

 
VII Амурский библиотечный форум. С 7 по 8 декабря 2020 г. в Амур-

ской областной научной библиотеке в онлайн-режиме на площадке Zoom 
прошел VII Амурский библиотечный форум. В мероприятии приняли уча-
стие руководители центральных муниципальных библиотек и библиотеч-
ных систем Амурской области, специалисты Амурской областной научной 
и Амурской областной детской библиотек, ведущие специалисты научно-
методического отдела Российской национальной библиотеки. 

В рамках библиофорума рассмотрены актуальные вопросы деятельности 
библиотек: использование информационно-коммуникационных технологий 
при обслуживании удаленных пользователей; персональные данные пользова-
телей; планирование и отчётность библиотек; создание модельных муници-
пальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура»; 
социальные нормативы обеспеченности населения общедоступными биб-
лиотеками; статистическая отчётность по итогам 2020 г. как фактор эффек-
тивного выполнения муниципального задания. 

Были подведены итоги и объявлены победители областных конкурсов му-
ниципальных библиотек, посвященных теме 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне, «Открытая книга Победы» и профессионального конкурса 
специалистов муниципальных библиотек области «Библиотекарь года – 2020». 

 
Областной профессиональный конкурс «Библиотекарь года». На про-

тяжении последних пяти лет (с 2016 г.) Амурская областная научная биб-
лиотека организует областной профессиональный конкурс специалистов 
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муниципальных библиотек Амурской области «Библиотекарь года». Цель 
конкурса – развитие профессионального и творческого потенциала, повы-
шение интеллектуального и культурного уровня специалистов муниципаль-
ных библиотек, повышение престижа и значимости труда библиотечных 
работников. 

В 2020 г. конкурс впервые, в связи с неблагоприятной эпидемической 
обстановкой на территории области, проводился в дистанционном режиме. 
Каждый участник предоставил две работы: электронную презентацию или 
видеоролик «Мои профессиональные находки» и рекомендательный ви-
деообзор художественной литературы по теме «Я расскажу вам о войне…». 
Победители в призовых местах получили ценные подарки, остальные участ-
ники – благодарственные письма за участие в конкурсе. 

 
Областной краеведческий конкурс электронных ресурсов «Открытая 

книга Победы» среди муниципальных библиотек области. Конкурс был 
направлен на повышение роли библиотек в формировании устойчивого ин-
тереса населения к героической истории Отечества, содействие продвиже-
нию краеведческих знаний, формирование практик по использованию ин-
формационных технологий в деятельности библиотек. 

Тематика конкурсных работ отражала различные аспекты: малая родина 
в годы войны, земляки на боевых фронтах, поколение военного детства, 
война в воспоминаниях и письмах, ветераны живут среди нас, места памяти 
(имена на обелиске). Участие в конкурсе приняли центральные межпоселен-
ческие и сельские библиотеки. Конкурсные работы (их число 26) представ-
лены в форме презентаций, мини-сайтов, электронных книг памяти, фотоле-
тописей, виртуальных экскурсий, викторин, часов памяти. 

 
Профессиональный конкурс на получение денежного поощрения луч-

шими муниципальными библиотеками, находящимися на территориях 
сельских поселений, и их работниками. В соответствии с приказом мини-
стерства культуры и национальной политики Амурской области от 
01.10.2020 г. № 206-ОД в ноябре 2020 г. проведён конкурс на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными библиотеками, находя-
щимися на территориях сельских поселений, и их работниками. 

Всего представлено 12 работ: 7 работ на поощрение библиотек и 5 – на 
библиотечных работников. По итогам рейтинга баллов определены три луч-
шие сельские библиотеки и три библиотечных работника. Лучшие библио-
теки: детская библиотека-филиал МБУ Тамбовская «Межпоселенческая 
центральная библиотека»; библиотека-филиал с. Усть-Ивановка МБУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека» Благовещенского района; биб-
лиотека-филиал с. Поздеевка МБУК «Межпоселенческая центральная библио-
тека Ромненского района». Лучшие библиотечные работники: Путько О. А., 
библиотека-филиал с. Тыгда Центральная библиотека МБУ «Магдачинская 
районная библиотечная система»; Латышева Т. П., библиотека-филиал 
с. Малая Сазанка МУ Свободненского района «Межпоселенческая библио-
тека Свободненского района»; Салычева Т. Р., библиотека-филиал с. Дим 
МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Михайловского района. 
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1.2. Нормативно-правовые акты, оказавшие влияние 
на деятельность муниципальных библиотек 

 

Основными нормативно-правовыми актами, оказавшими влияние на дея-
тельность общедоступных библиотек Амурской области в 2020 г. стали: 

– Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»; 

– Указ Президента РФ от 30.06.2018 г. № 464 «О праздновании 150-
летия со дня рождения И. А. Бунина»; 

– Указ Президента РФ от 08.07.2019 г. № 327 «О проведении в Россий-
ской Федерации Года памяти и славы»; 

– распоряжение Правительства РФ от 26.02.2016 г. № 326-р «Стратегия 
государственной культурной политики на период до 2030 года»; 

– постановление Правительства РФ от 18.03.2019 г. № 281 «Об утвер-
ждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 
модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального 
проекта «Культура»»; 

– постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 г. 
№ 443 (ред. от 27.01.2021) «Об утверждении государственной программы 
«Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области»; 

– постановление Правительства Амурской области от 25.12.2018 г. 
№ 642 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Амурской 
области»; 

– Приказ министерства культуры и национальной политики Амурской 
области от 09.08.2019 г. № 199-ОД об утверждении «Положения о Проект-
ном офисе в рамках реализации национального проекта по направлению 
создания в Амурской области модельных муниципальных библиотек» и 
«Положения о модельной библиотеке». 

 
1.3 Национальные, федеральные и региональные целевые 

программы, определявшие работу библиотек области 
 

Федеральные программы: 
– Национальный проект «Культура»: федеральный проект «Культурная 

среда»; федеральный проект «Творческие люди»; федеральный проект «Циф-
ровая культура»; 

– Национальная программа поддержки и развития чтения на 2007-2020 гг.; 
– Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014-2020 гг.; 
– Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 гг.; 
– Программа «Десятилетие детства в России» на 2018-2027 гг. 
Региональные программы и проекты. Государственная программа 

«Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области». На сред-
ства субсидии из данной программы (324 тыс. руб.) пять библиотек Шима-
новского района в 2020 г. подключены к Интернет и оснащены компьютера-
ми. 
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На муниципальном уровне действуют программы поддержки и развития 
искусства и культуры, в которых предусмотрены финансовые средства на 
комплектование библиотечных фондов, подписку периодических изданий, 
приобретение и замену технического оборудования. 
 

2. Библиотечная сеть Амурской области 
 

2.1. Характеристика библиотечной сети 
 

Библиотечная сеть общедоступных библиотек Амурской области на 
1 января 2021 г. включает 345 библиотек системы Министерства культуры 
РФ, из них 2 государственные библиотеки: государственное бюджетное 
учреждение культуры «Амурская областная научная библиотека имени 
Н. Н. Муравьёва-Амурского» (в структуру библиотеки входит отдел «Центр 
библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих»), государственное 
бюджетное учреждение культуры «Амурская областная детская библиоте-
ка»; 343 – муниципальные, из них 299 библиотек находятся в сельской мест-
ности; 56 библиотек (16 % от общего числа) – в структуре культурно-
досуговых учреждений. В трех городских образованиях (Благовещенск, 
Райчихинск, Свободный) и трех муниципальных районах (Магдагачинский, 
Ромненский, Тамбовский) обслуживание детского населения осуществляют 
специализированные детские библиотеки (всего 7 библиотек). 
 

Таблица «Динамика библиотечной сети в 2018-2020 гг.» 

Из таблицы «Динамика библиотечной сети в 2018-2020 гг.» видно, что 
число государственных и муниципальных библиотек не изменилось. Сеть 
детских библиотек в 2019 г. сократилась на единицу – детско-юношеская 
библиотека им. А. П. Чехова МИБС г. Благовещенска перепрофилирована в 
«Молодежную библиотеку». 

Внестационарная библиотечная сеть области – 145 библиотечных пункта 
(в сравнении с 2018 г. меньше на 5 ед.), которые обеспечивают библиотеч-

Библиотеки 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменение 

относительно  
2018 г. 

Всего библиотек 345 345 345 – 

государственные библиотеки 2 2 2 – 

муниципальные библиотеки,с учётом, входящих в КДУ: 343 343 343 – 

из них в сельской местности 299 299 299 – 

из них детские 8 7 7 -1 

библиотеки в структуре КДУ: 56 56 56 – 

из них в сельской местности 52 52 52 – 

из них детские 0 0 0 – 

Число пунктов внестационарного обслуживания: 150 151 145 -5 

из них в сельской местности 119 129 113 -6 

Число транспортных средств 4 4 4 – 

из них библиобусов 3 3 3 – 
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ное обслуживание удаленных населенных пунктов. В сельской местности в 
2020 г. функционировало 113 пунктов внестационарного библиотечного 
обслуживания (на 6 ед. меньше, чем в 2018 г.). 

В течение 2020 г. по причине не заполненных вакансий не работали биб-
лиотеки в Тындинском районе – п. Беленький (132 жит.) и Муртыгит 
(321 жит.), в Серышевском районе – с. Белогорка (332 жит.) и Фроловка 
(134 жит.). 

В библиотеке с. Белогорка Серышевского района из-за отсутствия поме-
щения для библиотеки и не занятой вакансии библиотекаря, жителей села 
обслуживает межпоселенческая центральная библиотека. 

В Мазановском районе с 2019 г. не работает библиотека с. Богословка – 
решается вопрос о закрытии библиотеки (в связи с отсутствием помещения). 

 
2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации 

национальных, федеральных и региональных проектов и программ 
 
Таблица «Модельные библиотеки в 2018-2020 гг.» 

Из таблицы «Модельные библиотеки. 2018-2020 гг.» видно, что всего на 
территории Амурской области по состоянию на 1 января 2021 г. действуют 
5 модельных библиотек, из них 3 библиотеки нового поколения. 

Модельные 
библиотеки всего, 

ед. 

Год Кол-во 

2018 г. 2 

2019 г. 3 

2020 г. 5 

Изменения относительно 2018 г. +3 

Из общего числа модельных библиотек по состоянию на 01.01. 2021 г (ед.) 

соответствуют требованиям Модельного стандарта 5 

модельные библиотеки нового поколения 3 

структурные подразделения КДУ и других организаций 0 

Виды 
модельных библиотек, 

ед. 

межпоселенческая/центральная районная 1 

центральная городская 0 

центральная районная детская 0 

центральная городская детская 0 

сельская 2 

городская (городской территории) 1 

сельская детская 0 

городская детская 0 

юношеская/молодежная 1 

Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых поз-
воляют реализовать задачи Модельного стандарта на 01.01. 2021 г., % 

1,5 
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Проект «Модельные сельские библиотеки», реализованный в рамках Фе-
деральной целевой программы «Культура России (2006-2011гг.), сыграл важ-
ную роль для развития библиотечного дела. С 2013 г. поддержка создания 
модельных библиотек реализовывалась в форме субсидий, выделяемых на 
конкурсной основе в рамках ФЦП «Культура России» (2012-2018 гг.). 

В 2015 г. состоялось открытие первой в области модельной библиотеки в 
селе Белогорье городского округа Благовещенска, созданной в рамках Феде-
ральной целевой программы «Культура России». 

В ноябре 2016 г. открыла свои двери вторая модельная библиотека в селе 
Козьмодемьяновка Тамбовского района. Проект реализован в рамках Феде-
ральной целевой программы «Культура России» на принципах софинанси-
рования. Сумма проекта составила – 620, 2 тыс. руб.: федеральные средства 
– 300,2 тыс. руб., муниципальный бюджет – 260,0 тыс. руб. 

Начиная с 2019 г., библиотеки Амурской области находятся в сфере реа-
лизации национального проекта «Культурная среда», по направлению – со-
здание модельных муниципальных библиотек. 

На модернизацию и развитие библиотек-победителей 2020 г. выделены 
федеральные средства в размере 15 млн. руб.: межпоселенческая библиоте-
ка Ивановского района (10 млн. руб.), библиотека «Искусств» муниципаль-
ной информационной библиотечной системы г. Благовещенска (5 млн. руб.). 
Таким образом, с нарастающим итогом в Амурской области за период 2019-
2020 гг. открыты 3 модельные библиотеки нового поколения, две из них в 
столице региона – г. Благовещенске. 

Трансформация пространства и современное оборудование открыли но-
вые возможности для модернизации деятельности и развития библиотечных 
услуг. Основные направления использования федеральных средств: теку-
щий ремонт помещений, комплектование библиотечного фонда, приобрете-
ние мебели, оборудования, в том числе на информатизацию библиотечной 
деятельности и создание электронных каталогов. Финансирование местного 
бюджета составило – Ивановский район – 2780,1 тыс. руб., г. Благовещенск 
– 563,0 тыс. руб. 

Благодаря полученным средствам в учреждениях проведены масштаб-
ные преобразования: капитальные и косметические ремонты, перепланиров-
ка пространства, установка кондиционеров и системы видеонаблюдения. 

Полученные результаты – это хорошая мотивация для учредителей и 
коллективов муниципальных библиотек для позитивной работы на пути 
современного развития библиотек Амурской области. 

Министерство культуры и национальной политики как структура Прави-
тельства Амурской области является координатором реализации проекта: 
постоянно взаимодействует с федеральным проектным офисом и с предста-
вителями, ответственными за реализацию проекта на муниципальном 
уровне, осуществляет контроль исполнения всех этапов реализации и предо-
ставляет отчётность в Министерство культуры РФ. 

Региональный проектный офис Амурской областной научной библиоте-
ки в 2020 г. продолжил работу по созданию модельных муниципальных 
библиотек области в рамках национального проекта «Культура» (приказ 
министерства культуры и национальной политики Амурской области от 
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09.04.2019 г. № 77-ОД), который является центром организационно-методи-
ческого сопровождения от подготовки конкурсного пакета документов до 
мониторинга деятельности уже модернизированных библиотек. 

В отчётном году прошел конкурсный отбор на создание модельных биб-
лиотек в 2021 г. На конкурс 2021 г. подано 8 заявок от муниципальных библио-
тек, 4 библиотеки стали победителями: 2 центральные (центральная библиоте-
ка г. Свободного, Константиновская межпоселенческая центральная библиоте-
ка); 2 «малые библиотеки»: библиотека с. Березовка Ивановского района и 
библиотека им. Б. Машука МИБС г. Благовещенска. Таким образом, в 2021 г. 
будет реализовано 30 млн. руб. федеральных средств (по 10 млн. руб. – для 
центральных библиотек, по 5 млн. – для библиотек-филиалов). 

 
2.3. Доля общедоступных библиотек, материально-технические 

условия которых позволяют реализовать задачи 
Модельного стандарта 

 

Доля общедоступных библиотек, материально-технические условия ко-
торых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности 
общедоступной библиотеки на 1 января 2020 г. в Амурской области состав-
ляет 1,5 % – это 5 общедоступных библиотек. 

 

2.4. Организационно-правовые аспекты 
структуры библиотечной сети 

 

На территории Амурской области образовалось несколько моделей биб-
лиотечного обслуживания: 21 объединения ЦБС (с функциями комплекто-
вания, методического руководства), 3 самостоятельные библиотеки (гг. Зея, 
Тында, Шимановск), в Тындинском районе нет центральной библиотеки и 
все сельские библиотеки входят МБУК «Центр развития культуры, моло-
дежной политики и спорта Тындинского района». 

Межпоселенческая библиотека Шимановского района и 8 сельских биб-
лиотек входят в МБУ «Межмуниципальное объединение учреждений куль-
туры Шимановского района», еще две библиотеки Шимановского района в 
селах Новогеоргиевка, Нововоскресеновка входят в состав культурно-
досуговых учреждений. 

Все библиотеки Зейского района являются структурными подразделени-
ями МАУ «Социально-культурный центр Зейского района». 

Поселковая библиотека Прогресс входит в состав культурно-досугового 
учреждения МАУК «Аполлон». 

Библиотека г. Циолковский является структурным подразделением МАУ 
Культурно-досуговый центр «Восток». 

В Сковородинском районе центральная библиотека и 8 сельских библио-
тек объединены в ЦБС, три библиотеки не вошли в структуру централизо-
ванной библиотечной системы Сковородинского района – поселки Лесной, 
Уруша, ст. Ерофей Павлович. Библиотека п. Лесной относится к админи-
страции города и входит в состав культурно-досугового учреждения, биб-
лиотеки п. Уруша и ст. Ерофей Павлович – юридические лица. 

В Селемджинском районе библиотеки пгт. Февральск и с. Февральское 
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являются юридическими лицами (казенные учреждения). Библиотека 
с. Токур единственная из библиотек Селемджинского района входит в со-
став культурно-досугового учреждения. 

В декабре 2020 г. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Межпоселенческая центральная библиотека Белогорского района переиме-
новано в Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизован-
ная библиотечная система Белогорского муниципального округа 
(Постановление главы администрации Белогорского муниципального окру-
га № 22 от 29.12.2020 г.). 

В муниципальных библиотеках Амурской области существуют 3 типа 
учреждений: бюджетные – 28 библиотек (библиотечных систем), казенные –
3 библиотеки (библиотечные системы) и автономные (1 учреждение). 

 
Таблица «Правовая форма муниципальных библиотек» 

 

2.5 Доступность библиотечных услуг 
 

Соблюдение норматива обеспеченности библиотеками. Из 29 муни-
ципальных районов и городских округов 16 имеют норматив обеспеченно-
сти библиотеками населения 100 и более процентов, из них 18 городских 
округов и муниципальных районов не имеют детских библиотек. 

По городским округам нарушены нормативы обеспеченности библиоте-
ками – в Белогорске (75 %), Тынде (50 %). В данных городах необходимо 
наличие детских библиотек. 

В 11 из 20 муниципальных районов норматив обеспеченности библиоте-
ками от 92 до 95 процентов. Превышен норматив обеспеченности библиоте-
ками в городе Свободном (150 %), Серышевском районе (125 %), Мазанов-
ском, Свободненском районах (118 %), Константиновском районе (115 %), 
Тамбовском районе (111 %), Магдагачинском (107 %). Превышение связано 
с большими расстояниями между населенными пунктами. 

В среднем обеспеченность библиотеками в Амурской области составляет 
101,8 %. 

Среднее число жителей на одну муниципальную библиотеку составляет 
2,3 тыс. чел. В муниципальных районах этот показатель составляет 0,8 тыс. 
чел., а в городских округах – 19,1 тыс. чел. 

Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Из 343 муниципальных библиотек имеют здания 
(помещения), доступные для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
только 29 библиотек: 18 – районных, 11– городских, из них: с нарушениями 
зрения – 1 (Ивановская межпоселенческая библиотека). Помещений, обору-
дованных для людей с нарушением слуха – нет. 

Правовая форма 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Юридические лица всего / в т. ч. на селе 29 / 12 29 / 12 28 / 12 

Бюджетные всего / в т. ч. на селе 25 / 10 25 / 10 24 / 10 

Казенные всего / в т. ч. на селе 3 / 2 3 / 2 3 / 2 

Автономные всего / в т. ч. на селе 1 / 0 1 / 0 1 / 0 
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Таблица «Норматив обеспеченности 
библиотеками в Амурской области в 2020 г.» 

«Центром библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих» 
Амурской областной научной библиотеки им. Н. Н. Муравьёва-Амурского 
организовано внестационарное библиотечное обслуживание инвалидов по 
зрению, проживающих в Амурской области. 

№ Муниципальные образования Норматив 2020 г. 
Процент 

обеспеченности 

1 г. Благовещенск 12 12 100 

2 г. Белогорск 4 3 75 

3 г. Зея 1 1 100 

4 г. Райчихинск 2 2 100 

5 пгт. Прогресс 1 1 100 

6 г. Свободный 4 6 150 

7 г. Тында 2 1 50 

8 г. Шимановск 1 1 100 

9 г. Циолковский 1 1 100 

10 Архаринский район 15 14 93 

11 Белогорский район 16 15 94 

12 Благовещенский район 15 14 93 

13 Бурейский район 12 11 92 

14 Завитинский район 13 12 92 

15 Зейский район 22 21 95 

16 Ивановский район 17 17 100 

17 Константиновский район 13 15 115 

18 Магдагачинский район 13 14 107 

19 Мазановский район 17 20 118 

20 Михайловский район 12 11 92 

21 Октябрьский район 15 15 100 

22 Ромненский район 11 11 100 

23 Серышевский район 20 25 125 

24 Селемджинский район 12 11 92 

25 Сковородинский район 13 12 92 

26 Тамбовский район 18 20 111 

27 Тындинский район 21 20 95 

28 Шимановский район 12 11 92 

29 Свободненский район 22 26 118 

337 343 101,8   Всего 
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Таблица «Внестационарное библиотечное обслуживание инвалидов 
по зрению, проживающих в Амурской области» 

В 2020 г. в библиотеках проведено 1061 культурно-просветительское 
мероприятие с возможностью участия лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (-575 к 2019 г.), из них для детей и молодежи 558 (-289 к 2019 г.). 

Прошли обучение по вопросам, связанным с предоставлением услуг ин-
валидам в 2020 г. 13 сотрудников муниципальных библиотек. (-3 к 2019 г.). 

 
Число библиотек, работающих по сокращенному графику. На сего-

дняшний день 192 муниципальные библиотеки (56 % от общего количества) 
работают по сокращенному графику (всего 2-5 часа в день). Все 192 библио-
теки расположены в муниципальных районах. 

В 2-х муниципальных районах число библиотек, работающих по сокра-
щенному графику, превышает 50 %, в 4-х – 60 %, в 1-м – 70 %. А в девяти 
районах до 80-90 % библиотек (Константиновский, Ивановский, Ромнен-
ский, Шимановский, Сковородинский, Михайловский, Свободненский, За-
витинский, Белогорский) работают неполный рабочий день. 

 
Количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих воз-

можности доступа к библиотечным услугам (не охвачены стационар-
ным и внестационарными формами библиотечного обслуживания). В 
Амурской области насчитывается более 120 населенных пунктов с общим 
числом жителей около 10 тыс. чел., не имеющих возможности доступа к 
библиотечным услугам в стационарном и внестационарном режимах. 

 
Краткие выводы по разделу: 
В 2020 г. количество библиотек не сократилось и осталось на уровне 

2018 г. В 2019-2020 гг. в области созданы три модельные библиотеки нового 
поколения, две из них в отчётном году. 

Негативно на объёме и качестве предоставления библиотечных услуг 
сказывается: работа библиотек в сокращенном режиме; организационно-
правовая разрозненность внутри библиотечной сети. 

 
 

 

№ Форма внестационарного обслуживания Количество 
пользователей 

Количество 
отправленных 

заказов, ед. 

Выдано 
экз. 

1 Пункт выдачи в местных организациях 
ВОС (гг. Белогорск, Свободный, Завитинск, 
Шимановск) 

32 17 1042 

2 «Заочный абонемент» (отправка почтовых 
бандеролей) 25 56 2165 

3 Договоры на МБА с муниципальными 
библиотеками 16 39 236 

Всего 73 112 3443 
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3. Основные статистические показатели 
 

3.1 Система сбора статистических показателей 
в Амурской области 

 

Система сбора статистических показателей в области охватывает все 
общедоступные библиотеки, включая библиотеки, входящие в состав куль-
турно-досуговых учреждений. 

Автоматизированная информационная система для сбора удаленных 
данных в Амурской областной научной библиотеке отсутствует. Получен-
ные статистические сведения заносятся в сводные таблицы Excel. 

Статистические формы 6-НК муниципальных и государственных биб-
лиотек области хранятся в бумажном виде в архиве АОНБ, сводные табли-
цы Excel – на сервере библиотеки. 

Амурская областная научная библиотека является ответственной органи-
зацией за заполнение статистических данных в АИС «Статистическая отчет-
ность отрасли» на сервере ГИВЦ. Сведения в базу данных библиотеки вно-
сят самостоятельно. Контроль своевременности и правильности заполнения 
данных осуществляет методический отдел Амурской областной научной 
библиотеки. 

На сайте Амурской областной научной библиотеки доступна консульта-
ция по заполнению формы 6-НК федерального статистического наблюде-
ния, которую ежегодно обновляют сотрудники методического отдела. 

 
3.2. Охват населения Амурской области 

библиотечным обслуживанием 
 

Важнейшим показателем эффективности является охват населения биб-
лиотечным обслуживанием. В 2020 г. показатель охвата населения библио-
течным обслуживанием значительно уменьшился по сравнению с 2019 г. и 
составил 23,1 % (-8,0 %). 

Причины: режим ограничений в работе библиотек в связи со сложной эпи-
демиологической обстановкой на территории области (библиотеки, особенно 
сельские, долгий период были закрыты для обслуживания пользователей); со-
кращение численности населения области (2020 г. – 781,9 тыс. чел., 2019 г. – 
790,0 тыс. чел.). 

Охват населения библиотечным обслуживанием в муниципальных райо-
нах составил 39,9 %, в городских округах – 15,9 %. 

Лидеры по охвату населения библиотечным обслуживанием среди муни-
ципальных районов: Мазановский (64,0 %), Шимановский (58,2 %), Ромнен-
ский (56,0 %); среди городских округов – Райчихинск (36,0 %), Свободный, 
Прогресс (18,7 %), Шимановск (17,2 %). 

Менее всего охвачены библиотечным обслуживанием жители городских 
округов – Белогорск (8,1 %), Зея (10,2 %), Циолковский (10,0 %), Тында 
(11,7 %). Из муниципальных образований – самый низкий охват населения 
библиотечным обслуживанием в Сковородинском районе (16,2 %). 
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Таблица «Охват населения Амурской области библиотечным 
обслуживанием в 2019-2020 гг.» 

 

3.3. Динамика основных показателей деятельности библиотек 
 

В 2020 г. муниципальные библиотеки зарегистрировали 181,9 тыс. поль-
зователей (-86,0 тыс. к 2019 г.), из них 164,4 тыс. чел. – пользователи, обслу-
женные в стенах библиотеки, 17,5 тыс. чел. – пользователи, обслуженные во 
внестационарных условиях, в том числе 1,3 тыс. чел. – удаленные пользова-
тели. 

Муниципальные образования 2019 г. 2020 г. 
Изменение 

относительно  
2019 г. 

Архаринский район 48,6 45,0 -3,6 

Белогорский район 28,0 22,4 -5,6 

Благовещенский район 24,2 24,0 -0,2 

Бурейский район 46,0 42,0 -4,0 

Завитинский район 31,7 25,0 -6,7 

Зейский район 41,5 37,8 -3,7 

Ивановский район 38,8 35,4 -3,4 

Констатиновский район 52,0 40,6 -11,4 

Магдагачинский район 31,2 24,0 -7,2 

Мазановский район 73,6 64,0 -9,6 

Михайловский район 51,5 52,7 +1,2 

Октябрьский район 51,1 50,0 -1,1 

Ромненский район 64,6 56,0 -8,6 

Свободненский район 51,8 44,0 -7,8 

Селемджинский район 48,5 48,0 -0,5 

Серышевский район 44,6 33,0 -11,6 

Сковородинский район 17,0 16,2 -0,8 

Тамбовский район 59,9 47,0 -12,9 

Тындинский район 34,1 33,0 -1,1 

Шимановский район 54,9 58,2 +3,3 

По муниципальным районам 43,4 39,9 -3,5 

г. Белогорск 10,4 8,1 -2,3 

г. Благовещенск 13,6 12,2 -1,4 

г. Зея 13,4 10,2 -3,2 

пгт. Прогресс 23,7 18,7 -5,0 

г. Райчихинск 44,4 36,0 -8,4 

г. Свободный 22,1 18,7 -3,4 

г. Тында 11,6 11,7 +0,1 

г. Циолковский 10,3 10,0 -0,3 

г. Шимановск 19,5 17,2 -2,3 

По городским округам 18,8 15,9 -2,9 

По области 31,1 23,1 -8,0 
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Таблица «Динамика основных показателей деятельности 
муниципальных библиотек области в 2018-2020 гг.» 

Число пользователей библиотек в сельской местности равно 96,9 тыс. чел. 
(-24,9 тыс. чел. к 2019 г.), в том числе обслуженных в стенах библиотеки 
89,4 тыс. чел., во внестационарных условиях – 7,5 тыс. чел. 

Соответственно произошло снижение числа детей на 15,6 тыс. чел. к уров-
ню 2019 г. и молодёжи на 6,7 тысяч. В стационарных условиях процент де-
тей до 14 лет от общего количества пользователей составляет 39,9 %, моло-
дежи от 15-30 лет – 18,7 %. 

№ Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменение 

относительно  
2018 г. 

1 Количество зарегистрированных пользо-
вателей, тыс. чел. 

257,8 267,9 181,9 
 

-75,9 

1.1 Количество пользователей обслуженных в 
стационарных условиях 

198,1 199,7 164,4 -33,7 

  из них дети до 14 лет 81,7 81,3 65,7 -16,0 

  молодежь 15-30 лет 37,2 37,5 30,8 -6,4 

1.2 Количество пользователей обслуженных во 
внестационарных условиях 

нет  
данных 

нет 
данных 

17,5 – 

  из них количество удаленных пользователей 59,6 68,1 1,3 -58,3 

2 Число посещений всего, тыс. ед. 1855,4 1902,0 1192,0 -663,4 

2.1 Число посещений для получения библиотеч-
но-информационных услуг 

1304,7 1309,0 958,1 -346,6 

2.2 Число посещений массовых мероприятий 
(стационар + внестационар) 

550,6 593,1 293,8 -256,8 

3 Число обращений к библиотеке удален-
ных пользователей 

211,5 259,1 240,1 +28,6 

4 Число внестационарных посещений, всего 
тыс. ед. 

нет 
данных 

нет 
данных 

128,6 – 

4.1 Число посещений для получения библиотеч-
ных услуг 

нет 
данных 

нет 
данных 

66,3 – 

  из них специализированными транспортны-
ми средствами 

нет 
данных 

нет 
данных 

1,4 – 

4.2 Число посещений библиотечных 
мероприятий 

нет 
данных 

нет 
данных 

62,2 – 

5 Документовыдача, всего тыс. ед. 4320,9 4291,8 3040,4 -1280,5 

 из них: в стационарном режиме 4111,9 4065,1 2864,9 -1247,0 

 
во внестационарном режиме 

нет 
данных 

нет 
данных 

187,0 – 

 в том числе в удаленном режиме 209,1 226,6 11,2 -197,9 

6 Выполнено справок и консультаций, 
тыс. ед. 

82,8 82,1 66,7 -16,1 

7 Количество культурно-просветительных 
мероприятий, тыс. ед. 

23,8 24,6 17,9 -5,9 
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Значительное снижение числа пользователей библиотек в 2020 г. повлек-
ло уменьшение числа посещений библиотек в стационарном и внестацио-
нарном режимах. 

Количество посещений библиотек в стационарном режиме по сравнению 
с 2019 г. уменьшилось на 710,0 тыс. ед. и составило 1192,0 тыс. ед.: посеще-
ния для получения библиотечно-информационных услуг уменьшились на 
350,8 тыс. ед., число посещений массовых мероприятий – на 361,6 тыс. ед. 

Число посещений вне стационара в 2020 г. составило 128,6 тыс. ед, в том 
числе для получения библиотечно-информационных услуг – 66,3 тыс. ед. 
(из них специализированными транспортными средствами – 1,4 тыс. ед.), 
посещения библиотечных мероприятий – 62,2 тыс. ед. 

Число обращений к библиотекам удаленных пользователей (через сайт) 
снизилось с 259,1 тыс. ед. до 240,1 тыс. ед. Причём по городам наблюдается 
увеличение числа посещений к сайтам библиотек 127,6 тыс. ед. (+5,0 тыс. 
ед. к 2019 г.). Увеличились обращения к сайтам библиотек гг. Белогорск, 
Благовещенск, Тында. 

Количество выданных документов из библиотечных фондов в 2020 г. 
меньше, чем в 2019 г. на 1251,4 тыс. ед. Всего в отчётном году выдано 
3040,4 тыс. экз. документов. Документовыдача складывается из предостав-
ления пользователям документов из библиотечного фонда непосредственно 
в библиотеке или за ее стенами (внестационарный режим), инсталлирован-
ных документов и сетевых удаленных лицензионных документов. 

Показатель по пользователям библиотек, входящих в структуру КДУ, 
уменьшился по сравнению с 2018 г. на 1,2 тыс. чел., с 2019 г. – на 1 тыс. 
чел., показатель по посещениям сократился по сравнению с 2018 г. – на 75,3 
тыс. ед., с 2019 г. – на 34,0 тыс. ед. Количество книговыдач в библиотеках, 
входящих в структуру КДУ, уменьшилось в сравнении с 2018 г. на 93,4 тыс. 
документов, в сравнении с 2019 г. – на 85,0 тыс. экз. 

 
Таблица «Динамика основных показателей деятельности  

муниципальных библиотек в 2018-2020 гг., 
входящих в структуру КДУ» 

Наблюдается снижение числа выполненных справок и консультаций на 
16,1 тыс. ед. по сравнению с 2018 г., с 2019 г. – на 15,4 тыс. ед. На одну биб-
лиотеку в 2020 г. в среднем пришлось 194 справок и консультаций; на одну 
библиотеку, входящую в структуру КДУ – 62 справки (консультации). Де-
тям до 14 лет выполнено справок и консультаций – 27,4 тыс. ед. (в 2019 г. – 
37,1 тыс. ед.), молодежи от 15 до 30 лет – 10,8 тыс. ед. (в 2019 г. – 14,2 тыс. ед.). 
В удаленном режиме зафиксирован рост числа выполненных справок и кон-
сультаций на 4,5 тыс. ед. в сравнении с 2019 г. 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменение 

относительно  
2018 году 

Пользователи, тыс. чел. 16,8 16,6 15,6 -1,2 

Посещения, тыс. ед. 185,0 143,7 109,7 -75,3 

Документовыдача, тыс. ед. 319,7 311,3 226,3 -93,4 
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Всего в 2020 г. в библиотеках проведено 17,9 тыс. мероприятий (-6,7 тыс. 
ед. к 2019 г.), из них: по районам 15,1 тыс. ед. (-4,9 тыс. ед. к 2019 г.); по 
городам 2,8 тыс. ед. (-1,6 тыс. ед. к 2019 г.). Из общего числа мероприятий 
для детей проведено – 8,5 тыс. ед. (-8,6 тыс. ед. к 2019 г.); для молодёжи – 
2,3 тыс. ед. (-1,8 тыс. ед. к 2019 г.), для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья – 1,0 тыс. ед. (-0,6 тыс. ед. к 2019 г.). 

В 2020 г. отмечен рост выездных мероприятий – 5256 ед., что на 756 ме-
роприятий больше, чем в 2019 г. 

 
Таблица «Лидеры по организации и проведению мероприятий» 

Число посещений массовых мероприятий в 2020 г. составило 293,8 тыс. 
ед. (-299,3 тыс. ед. к 2019 г.). 

При библиотеках работают 438 клубов и любительских объединений по 
различным направлениям. Из них для детей – 255 (+12 к 2019 г.); для моло-
дёжи – 50 (-4 к 2019 г.); для пожилых людей – 123 (-2 к 2019 г.). 

На постоянной основе в клубных объединениях участвуют 5,4 тыс. чел. 
(-1,3 тыс. чел. к 2019 г.). Из них: детей – 3,4 тыс. чел.; молодёжи – 0,36 тыс. 
чел.; пожилых людей – 1,6 тыс. чел. 

Статистика 2020 г. в связи с длительными ограничительными мерами 
демонстрирует снижение показателей по библиотечному обслуживанию, в 
то время как библиотеки активизировали свою работу на площадках соци-
альных сетей. К сожалению, учёт этой работы не входит в показатели офи-
циальной статистики. 

 
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек. 

Все относительные показатели (кроме книгообеспеченности) за 2020 г. сни-
жены. Уменьшение этих показателей связано с запретом на стационарные 

№ 
Муниципальные 

образования 

число культурно-просветительских мероприятий 

всего 
по месту 

расположения библиотеки 
выездные 

Районы  

1 Ивановский район 1719 1268 451 

2 Свободненский район 1634 1190 444 

3 Селемджинский район 1224 855 369 

4 Благовещенский район 1041 224 817 

5 Тындинский район 999 990 9 

Города  

1 г. Благовещенск 2197 1174 1023 

2 г. Свободный 144 119 25 

3 г. Белогорск 278 29 249 

4 г. Райчихинск 86 33 53 

5 г. Зея 83 35 48 
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посещения муниципальных библиотек в связи с пандемией и ограничениями 
в режиме работы библиотек. Средняя читаемость в 2020 г. в библиотеках 
уменьшилась на 2,6 и составила 18,4 ед. (норма 20-21). Читаемость библиотек 
КДУ уменьшилась в сравнении с 2018 г. на 4,0 ед. и равна 14,5. 

 
Таблица «Относительные показатели деятельности муниципальных 

библиотек и библиотек, входящих в структуру КДУ» 

Средняя посещаемость (7,2 ед.) ниже уровня 2018 г. на 1,8 ед., в библио-
теках КДУ – на 4,0 ед. Наиболее высокая посещаемость наблюдается в Ши-
мановском (10,8 ед.), Мазановском (10,5 ед.), Ромненском (10,0 ед.) райо-
нах, в городе Тында (9,9 ед.) при норме 8-11 ед. 

Показатель обращаемости снизился с 1,3 до 0,9 ед. (норма 2-3 ед.). Кни-
гообеспеченность на жителя составляет 4,2 ед. и увеличилась по сравнению 
с 2018 г. на 0,1 ед. Книгообеспеченность на жителя в библиотеках КДУ 
осталась на уровне 2018 г. – 8,8 ед. 

 

3.4 Выполнение показателей, включённых в национальные, 
федеральные и региональные «дорожные карты» 

 

Общедоступные библиотеки Амурской области ориентируются на вы-
полнение показателей Плана мероприятий («дорожная карта») по перспек-
тивному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 
2017-2021 гг., в котором установлены показатели по пяти направлениям: 
обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия, развитие 
материально-технической базы, культурно-просветительская деятельность, 
обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и качественный состав библиотечных работников. 

В области утвержден приказ министерства культуры и национальной 
политики «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по пер-
спективному развитию общедоступных библиотек Амурской области на 
2018-2021 годы» от 19.06.2018 № 133-ОД. 

Сбор и анализ показателей по пяти направлениям проводится ежегодно 
Амурской областной научной библиотекой, при этом учитываются Методи-
ческие рекомендации по выполнению показателей Плана мероприятий 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменение 

относительно 
к 2018 г. 

Читаемость 21,0 21,5 18,4 -2,6 

Читаемость библиотек КДУ 18,5 20,0 14,5 -4,0 

Посещаемость 9,0 9,5 7,2 -1,8 

Посещаемость библиотек КДУ 12,0 11,0 8,0 -4,0 

Обращаемость 1,3 1,3 0,9 -0,4 

Обращаемость библиотек КДУ 0,6 0,7 0,5 -0,1 

Книгообеспеченность на жителя 4,1 5,4 4,2 +0,1 

Книгообеспеченность на жителя библиотек КДУ 8,8 8,7 8,8 0 
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(«дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библио-
тек Российской Федерации на 2017-2021 гг. 

Наибольшие проблемы при выполнении значений показателей Плана 
мероприятий («дорожная карта») вызывают те, которые требуют дополни-
тельных финансовых средств. Например, «доля общедоступных библиотек, 
подключенных к сети Интернет, от общего количества библиотек» (плановое 
значение на 2020 г. – 94,0 %, выполнение показателя составляет 84,3 %); 
«уровень пополнения библиотечных фондов на 1000 жителей» (выполнение 
в 2020 г. – 120 ед., по областной «дорожной карте» – 150); «доля общедо-
ступных библиотек, в которых обеспечены условия доступности для инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» (план 2020 г. для му-
ниципальных библиотек – 11 %, выполнение – 8,4 %); «доля муниципальных 
библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализо-
вать задачи модельного стандарта» (выполнение – 1,5 %, план – 8 %). 

Перевыполнены следующие показатели: «доля документов библиотечно-
го фонда, хранящихся в электронной форме, от общего объёма фон-
да» (выполнение показателя в 2020 г. – 0,15 %, план – 0,02 %); «доля биб-
лиографических записей, отображенных в электронном каталоге, от общего 
числа библиографических записей» (выполнение в 2020 г. – 44,3 %, план – 
36,5 %); «доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью 
участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий, проводимых 
общедоступными библиотеками» (выполнение в 2020 г. – 7,3 %, план – 
5 %); «доля библиотечных работников, прошедших повышение квалифика-
ции и профессиональную переподготовку (выполнение – 34,7 %, план по 
областной «дорожной карте» – 23,0 %). 

Не выполнены показатели по областной «дорожной карте»: «доля отре-
ставрированных документов в Амурской областной научной библиотеке от 
общего объёма фонда» (выполнение – 0,005 %, областная «дорожная карта» 
– 0,02 %); «доля сотрудников библиотек, прошедших обучение (инструк-
тирование) по предоставлению библиотечно-информационных услуг инва-
лидам и лицам с ОВЗ, от общего количества сотрудников библио-
тек» (выполнение – 2,7 %, план – 10 %); «доля работников в возрасте до 
30 лет из числа основного персонала библиотек, от общего количества ра-
ботников основного персонала библиотек» (выполнение – 7,2 %, план – 9,0 %). 

 

3.5. Оказание платных услуг 
 

Приносящей доход деятельностью занимаются практически все библио-
теки области. Не оказывают платные услуги пользователям библиотеки 
Свободненского и Тындинского районов. В библиотеке г. Циолковского в 
текущем году не работала группа продленного дня «Ступеньки» – един-
ственный источник дополнительных финансовых средств. 

Библиотеки области в целях удовлетворения дополнительных информа-
ционных потребностей своих пользователей предоставляют сервисные 
услуги по ксерокопированию, сканированию текста и фотографий, набору 
текста, ламинированию; спросом пользуется издательская и полиграфиче-
ская деятельность, консультации специалиста по работе с компьютером. 
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Неплохой доход библиотекам гг. Благовещенска, Белогорска. Шиманов-
ска, с. Поярково приносят платные услуги, не относящиеся к основной дея-
тельности – проведение различных мероприятий и мастер-классов для поль-
зователей любых возрастов. 

Многие библиотеки получают доход от сдачи в аренду имущества, ис-
пользуют средства благотворителей и спонсоров. Как, например, поселковая 
библиотека пгт. Прогресс в структуре доходов от платных услуг имеет 
спонсорские вклады – средства от читателей, участников фонда «Чита-
тельская инициатива». Полученные в 2020 г. средства в сумме 6 тыс. руб. 
пошли на комплектование библиотечного фонда. 

В условиях пандемии, когда библиотеки были закрыты для посещения и 
проведения массовых мероприятий, показатели от приносящей доход дея-
тельности в целом по области снижены. Тамбовская МЦБ одной из причин 
снижения дохода от ксерокопирования указывает уменьшение спроса на эту 
услугу в библиотеке, потому что МФЦ оказывает её бесплатно. 

 
Таблица «Динамика доходов от платных услуг» 

Объём платных услуг по сравнению с показателями и 2018-2019 гг. су-
щественно снижен. Доходы от платных услуг составили всего 0,8 % (- 0,9 % 
к уровню 2018 г.) от финансовых затрат на содержание и деятельность биб-
лиотек области в 2020 г. 

 
3.6. Финансовые затраты на содержание и 

деятельность библиотек 
 

Основным источником поступления денежных средств в библиотеки 
области остаются бюджетные ассигнования – 95 %. За счёт федеральных 
субсидий на создание модельных библиотек более чем в два раза увеличи-
лось финансирование из бюджетов других уровней и составило – 3,9 про-
цента (в 2019 г. – 1,7 %). Но значительно сократились поступления от оказа-
ния услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности – 
0,8 % (в 2019 г. – 1,3 %). 

Финансовые затраты на содержание и деятельность муниципальных биб-
лиотек по сравнению с 2018-2019 гг. увеличились более чем на 60 тыс. руб. 
(15 %). Расходы на оплату труда увеличились на 47679,0 руб. (20 % по срав-
нению с 2018 г. и 14 % - по сравнению с 2019 г.). 

Наблюдается ежегодный рост показателей на комплектование фондов 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменение 

относительно 
2018 г. 

Доходы от платных услуг, всего (тыс. руб.) 4485,0 4453,0 3379,0 -1106,0 

Доходы от основных видов уставной деятельности 1118,0 1617,0 1551,0 + 433,0 

Благотворительные и спонсорские вклады 0,89 1166,0 0,79 -100,0 

Доходы от иной приносящей доход деятельности 2474,0 1967,0 1647,0 -827,0 

из них от сдачи в аренду 1918,0 1907,0 1568,0 -350,0 
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библиотек. Финансовые затраты по сравнению с 2018 г. увеличились на 
2680,0 руб., из них подписка на удаленные ресурсы так же имеет тенденцию 
к повышению (+309,0 к уровню 2018 г.).  

 
Таблица «Расходы на содержание муниципальных библиотек» 

Расходы на комплектование библиотек, входящих в структуру культурно
-досуговых учреждений, наоборот, снизились (в сравнении с 2019 г. – на 
397,0 тыс. руб.). На подписку к удаленным ресурсам финансирование, по-
прежнему, не выделяется. 

Возросли расходы на информатизацию библиотечной деятельности, раз-
витие информационно-технологических процессов. На эти цели библиотеки 
израсходовали 2174,0 тыс. руб. (+ 638,0 к 2018 г.). 

Значительный объём финансовых средств израсходован на модерниза-
цию библиотечной деятельности – приобретение и замену оборудования, 
информатизацию. На приобретение и модернизацию оборудования и мебе-
ли затрачено 13974,0 тыс. руб. (на 10251,0 больше, чем в 2018 г.), в основ-
ном, за счёт средств федеральных субсидий на создание модельных библио-
тек. 430,0 тыс. руб. использовано Ивановской МЦБ для улучшения условий 
доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Наибольшие средства из местных бюджетов на модернизацию и приоб-
ретение мебели израсходовано в Белогорском районе – 921,0 тыс. руб., Зави-
тинском районе – 662,0 тыс. руб., Селемджинском районе – 630,0 тыс. руб. 

Показатели в тыс. руб. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменение 

относительно 
2018 г. 

Израсходовано всего 351043 352513 413879 +62836 

Израсходовано всего, библиотеки КДУ 23451 26378 30421 +6970 

На оплату труда 235404 247640 283083 +47679 

На оплату труда, библиотеки КДУ 21990 20817 26172 +4182 

На комплектование фондов 10970 11232 13650 +2680 

На комплектование фондов, библиотеки КДУ 1218 1406 1009 - 209 

из них подписка на удаленные ресурсы 424 593 733 +309 

из них подписка на удаленные ресурсы,  
библиотеки КДУ 

0 0 0 0 

На организацию и проведение мероприятий 1177 1319 856 -321 

На организацию и проведение мероприятий, 
библиотеки КДУ 

43 47 25 -18 

На информатизацию библиотечной  
деятельности 

1536 1623 2174 +638 

На информатизацию библиотечной  
деятельности, библиотеки КДУ 

22 286 167 +145 

На приобретение и замену оборудования 3723 8283 13974 +10251 

На приобретение и замену оборудования, 
библиотеки КДУ 

0 314 368 +368 
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Таблица «Стоимость основных видов работ» 

Краткие выводы по разделу 
В отчётном году наблюдается значительное уменьшение всех основных 

статистических показателей. Это, в первую очередь, связано с введением 
ограничений: несколько месяцев библиотеки работали только в удаленном 
режиме. После открытия библиотек сохранились ограничения на работу в 
читальных залах, проведение массовых мероприятий, в том числе выезд-
ных. Ограничения на проведение массовых мероприятий для детей также 
повлияли на количество посещений. Для изменения ситуации по выполне-
нию плановых контрольных показателей библиотекам необходимо исполь-
зовать новые формы работы в соответствии с информационными потребно-
стями читателей, выполняемые в стационарном, внестационарном и в уда-
ленном режимах. 

 

4. Библиотечные фонды муниципальных библиотек: 
формирование, использование, сохранность 

 

На 01.01.2021 г. совокупный объём библиотечных фондов по-прежнему 
имеет отрицательную динамику (-131 тыс. ед. к 2018 г.). Тенденция сохра-
няется по ряду причин: недостаточное бюджетное финансирование (либо 
его отсутствие), рост отпускных цен на издательскую продукцию, включая 
периодические издания, уменьшение поступлений в фонды. Несмотря на 
сложную ситуацию в 2020 г., в 9-ти районах и городах области отмечен зна-
чительный прирост средств на комплектование. В некоторых районах выде-
ление средств сократилось на десятки тысяч руб. 

Объёмы выбытия продолжают превышать поступление в 1,7 раза. В биб-
лиотеках увеличиваются массивы устаревших отраслевых подфондов и вет-
хих документов (художественная и детская литература). В использовании 
библиотечных фондов фиксируется устойчивое предпочтение печатных 
документов удаленным сетевым ресурсам. Пандемия, повлекшая за собой 
невыполнение основных контрольных показателей библиотечной деятель-
ности, и, соответственно, снижение относительных показателей библиотеч-
ного фонда (обновляемости, обращаемости, книгообеспеченности), внесла 
коррективы в читательские предпочтения. 

В 2020 г. расходы на подписку на удаленные сетевые ресурсы увеличи-
лись в 1,2 раза к уровню 2019 г., в 1,7 – к 2018 г. Более активно включаются 
в процесс межпоселенческие библиотеки, следует отметить, что основная 
категория пользователей ЭБС во всех библиотеках – преимущественно мо-
лодежная аудитория (образовательные запросы и новинки художественной 
литературы). 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменение 

относительно 
2018 г. 

Расходы на обслуживание одного пользователя, 
тыс. руб. 

1273 1680 2197 +924 

Расходы на одно посещение, руб. 178 176 335 +157 

Расходы на одну документовыдачу, руб. 83 82 144 +62 
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4.1. Библиотечные фонды 
на физических (материальных) носителях информации 

 

В 2020 г. объём совокупного библиотечного фонда на физических носи-
телях уменьшился на 131,1 тыс. ед. к уровню 2018 г. и составил 3121,2 тыс. 
документов. 

Поступило в 2020 г. в муниципальные библиотеки 88,4 тыс. ед. докумен-
тов (-6,5 тыс. к 2018 г.), из них 49,1 % – периодические издания. 

 
Таблица «Движение фонда» 

В 20 муниципальных образованиях наблюдается тенденция снижения 
объёма фондов, а небольшой прирост фиксируется в девяти городах и райо-
нах: Белогорском, Селемджинском, Серышевском, Сковородинском, Тын-
динском, гг. Белогорск, Благовещенск, Зея, пгт. Прогресс. Этот прирост обу-
словлен небольшим ростом поступлений и сокращением объёмов выбытия. 

Выдача документов на физических носителях по отношению к 2018-
2019 гг. значительно снизилась – в 1,4 раза (-1222,2 тыс. ед. к 2018 г.). Един-
ственная причина столь масштабного снижения документовыдачи – ограни-
чения посещений учреждений культуры в 2020 г. 

Расходы на комплектование в целом по области возросли в 1,2 раза к 
уровню 2018 г., доля федеральных средств в общем объёме финансирования 
2020 г. составила 11,6 % (преимущественно, на модельные библиотеки). 

Обновляемость фондов в 2020 г. составила 2,83 %, что ниже общерос-
сийского норматива в 1,8 раза. 

Текущее комплектование фондов находится в прямой зависимости от 
финансирования, по-прежнему наблюдается бессистемный подход, ограни-
ченный единичными поступлениями научно-популярной, художественной, 
справочной литературой по всем отраслям знания. Пополнение подфондов 
художественной и детской литературы происходит по запросам пользовате-
лей за счёт пожертвований и покупки. 

Текущее комплектование в модельных библиотеках позволяет обновить 
и ядро фонда и приобрести современные популярные издания, т. е. создать 
определенный запас прочности фонда на ближайшие 3-5 лет. 

 
4.2. Общая характеристика совокупного библиотечного фонда 

 

Структура библиотечного фонда по видам документов за три года изме-
нилась, но не существенно – наблюдается снижение на доли процентов: 
печатные документы преобладают, электронные и аудиовизуальные доку-
менты составляют менее 1 %. Объёмы некнижных документов ежегодно 

Период 

Движение фонда (ед. хранения) 

Поступило Выбыло 
Состоит на конец 

отчётного года 
Изменение 

относительно 2018 г. 
Выдано 

документов 

2018 г. 94813 188572 3252278 – 4083312 

2019 г. 92783 159105 3185956 -66322 4055917 

2020 г. 88359 153143 3121172 -131106 2861137 
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снижаются по причинам устарелости, дефектности, отсутствия оборудова-
ния для воспроизведения. За 2020 г. поступило 216 электронных и 4 аудио-
визуальных документов (Зейский, Ивановский районы, гг. Белогорск, Благо-
вещенск, Райчихинск), или 0,25 % от общего объёма поступлений). 

 
Таблица «Состав библиотечного фонда»  

Доля документов в специальных форматах для обслуживания незрячих и 
слабовидящих к уровню 2019 г. не изменилась и составляет 0,03 % (+0,01 % 
к 2018 г.). Всего в фондах библиотек гг. Благовещенск, Зея, Свободный, 
Белогорский, Ивановский районы находится 919 ед. изданий для незрячих. 
В 2020 г. новых поступлений не было. 

На 01.01.2020 г. доля документов на языках народов России уменьши-
лась (имеются в библиотеках 19-ти муниципальных образований), на ино-
странных языках чуть возросла (имеются в 10-ти районах и городах). В об-
щем объёме фондов эти документы составляют всего 839 ед. хр. (0,03 %); в 
абсолютных цифрах объём увеличился к уровню 2018 г. Поступления в дан-
ные подфонды составили в 2020 г. 9 ед. хр. или 0,01 % от общего объёма 
поступлений. 

 
Таблица «Состав библиотечного фонда на языках народов России и 

иностранных языках» 

Отраслевая структура библиотечного фонда. Библиотечные фонды 
общедоступных муниципальных библиотек являются универсальными по 
содержательному признаку. Текущее состояние отраслевых частей фонда не 
имеет положительной динамики, за исключением краеведческих подфон-
дов. Удельный вес отраслевых разделов в фондах библиотек не соответству-
ет стандартным параметрам, а блок художественной, детской и прочей лите-
ратуры суммарно составляет 67 %. В ряде библиотек только художествен-
ная и детская литература составляет от 57 до 79 %. 

 

Вид 
документов 

Состоит, ед. 
Удельный вес 

в общем объёме БФ, % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменение 

относительно 
2018 г. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Печатные 3240443 3176763 3112276 -128173 99,64 99,72 99,71 

Электронные 4348 4270 4041 -307 0,13 0,13 0,13 

Аудиовизуальные 7481 4923 4855 -2626 0,23 0,15 0,16 

Показатель в ед. хр. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменение 

относительно 
2018 г. 

Состоит на языках народов России 343 343 325 -18 

Состоит на иностранных языках 358 459 464 +106 
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Таблица «Динамика структуры библиотечного фонда» 

Безусловно, на факторы профилирования фонда влияют читательские 
потребности и отказы.  

 
Диаграмма «Отраслевой состав библиотечного фонда» 

Библиотечный 
фонд, тыс. ед.  

2018 г.  2019 г.  

Измене-
ние 

относи-
тельно 
2018 г.  

Структура библиотечного фонда 
в 2020 г. 

2020 г.  
удельный 

вес, % 

Стандарт-
ные 

параметры, 
%  

Отклонение 
от стандарт-

ных пара-
метров 

(+/-)  

Всего 3252,3 3186,0 3121,2 -131,1  100 – – 

Общественные и 
социальные науки 

470,8 466,6 453,3 -17,5 14 17 -3 

Естественные 
науки, медицина 

189,7 185,4 187,9 -1,8 6 13 -7 

Техника, 
технические науки 

144,4 140,8 136,9 -7,5 4,4 

11,8 -5,15 
Сельское 
хозяйство 

78,0 74,3 70,3 -7,7 2,25 

Спорт 29,9 26,9 25,8 -4,1 0,8 
6,1 -1,6 

Искусство 125,5 120,5 117,2 -8,3 3,7 

Гуманитарные 
науки 

150,5 141,9 138,2 -12,2 4,4 

50-55 12,5 Художественная 
литература 

1708,4 1693,0 1665,7 -42,7 53,4 

Детская литература 317,6 300,7 302,3 -15,3 9,7 

Универсальная 37,5 37,9 23,6 -13,9 0,8 – – 

Из общего 
объёма фонда - 
краеведение 

109,7 110,9 113,5 +3,7 3,6 – – 
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В 2020 г. наибольшим спросом пользовались художественная и детская 
литература, издания по естествознанию. Именно по этим разделам приобре-
тались новые документы. Менее всего спрашивали издания по искусству, 
религии, медицине. 

Оптимизация отраслевой структуры фондов необходима, но возможно-
сти финансирования в муниципалитетах различны и явно недостаточны для 
актуализации фондов. 

 
4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек 

 

Поступления в фонды муниципальных библиотек. В фонды общедо-
ступных библиотек в 2020 г. поступило 2,83 % (-0,08 к 2019 г.) документов 
при нормативе ежегодного обновления 5-10 % от имеющегося объёма фон-
да (Модельный стандарт деятельности муниципальной общедоступной биб-
лиотеки Амурской области). Показатель обновления меньше нормативного 
в 2,8 раза (в 2019 г. в 2,7 раза). 

Объём поступлений в 2020 г. снизился к 2018 г. на 6,4 тыс. ед. На 1000 
жителей области поступило 104 ед. всех видов документов, в 10-ти муници-
пальных образованиях (районы) показатель выше норматива (200-250 ед.). 

 
Таблица «Поступления в фонды библиотек»  

Процентное соотношение поступлений по видам документов за три года 
не изменилось – печатных документов 99,7 %, на долю электронных и 
аудиовизуальных документов приходится 0,3 %. 

 
Таблица «Поступления по видам документов» 

Показатели 

Поступило 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменение 

относительно 
2018 г. 

Всего, ед. хр. 94813 92783 88359 -6454 

в том числе перераспределение 
(не учитывается при определении норматива) 

426 1264 242 -184 

из общего объёма поступлений:         

новых поступлений всех видов документов 84378 85298 81273 -3105 

новых поступлений всех видов документов 
на 1000 жителей 

106,38 108,05 103,94 -2,44 

Процент от норматива, 250 ед. 42,5 43,2 41,6 -0,9 

Вид 
документов 

Поступило по видам, ед. 
Удельный вес 

от общего объёма поступлений, % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменение 

относительно 
2018 г. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменение 

относительно 
2018 г. 

Печатные 94587 92511 88141 -6446 99,77 99,71 99,75 -0,02 

Электронные 210 188 216 +6 0,23 0,21 0,24 +0,01 

Аудиовизуальные 16 84 4 -12 0,02 0,09 0,05 -0,03 
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Поступления в фонды в 2020 г. распределились по способам и источни-
кам документоснабжения следующим образом: 

 
Диаграмма «Поступления по способам и источникам 

документоснабжения» 

К уровню 2019 г. уменьшились поступления за счёт подписки (-4,0 тыс. 
ед.), пожертвований (-2,0 тыс. ед.), из обменного фонда АОНБ (в 5,5 раз). 

Подписка на периодические издания по-прежнему является основным 
способом пополнения фондов, в т. ч. отраслевых разделов. 

 
Таблица «Доля поступления периодики от общего объёма 

поступлений в фонды» 

В 2020 г. возросло в 3,1 раза к уровню 2019 г. число библиотек, не обес-
печенных подпиской на периодические издания. 

 
Таблица «Подписка на периодические издания» 

Период 

Доля поступления периодики в % от общего объёма поступлений в фонды 

20-40 % 41-60 % 61-80 % и выше 

Количество муниципальных образований 

города районы города районы города районы 

2019 г. 5 5 3 6 1 9 

2020 г. 4 7 2 5 2 8 

Период 
Количество 

названий, ед. 
Сумма на подписку, 

тыс. руб. 
Количество библиотек 

без подписки, ед. 

2018 г. 2516 5935,6 9 

2019 г. 2582 5134,0 7 

2020 г. 2492 5655,0 22 
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Доля расходов на подписку составила в 2020 г. 41,4 % от общей суммы 
расходов на комплектование. Увеличились расходы на оформление подпис-
ки в Благовещенском, Магдагачинском, Ромненском районах, г. Свободный. 

Недостаточно выделяемых средств для подписки в Зейском, Мазановском, 
Свободненском, Сковородинском, Шимановском районах, в гг. Благовещенс-
ке, Райчихинске, Циолковский. В библиотеках г. Тында и пгт. Прогресс под-
писка оформляется за счёт средств от приносящей доход деятельности, но 
этих средств недостаточно, сокращается репертуар периодических изданий, 
так, в 2020 г. библиотека г. Тында снизила количество периодических изданий 
на 15 наименований по сравнению с 2019 г. В целом по области финансирова-
ние подписки в 2020 г. снижено к уровню 2018 г. на 280 тыс., но на 521 тыс. 
руб. превышает показатель 2019 г. 

Бюджет подписки в 2020 г. сокращен к уровню 2018 г. в 10-ти муници-
пальных образованиях. 

 
Таблица «Финансирование подписки» 

В соответствии с Модельным стандартом деятельности муниципальной 
общедоступной библиотеки Амурской области объём фонда периодических 
изданий должен рассчитываться, исходя из норматива не менее 15-20 названий 
на 1000 жителей. Распределение подписки зависит от количества жителей, 
запросов читателей, эффективности использования поступившей периодики. 

Количество названий периодических изданий в среднем на одну сель-
скую библиотеку в 2020 г. составило в 2020 г. от 4-7 до 8-13 названий. 
Например, в Бурейском районе сельским библиотекам выписано по 10 
названий, в Завитинском – 8-15, библиотекам сел Зейского района с неболь-
шим числом жителей по 4-10 наименований; в Ромненском – по 12; в Маза-
новском районе подписку имеет каждая библиотека, но по 2-3 названия; в 
Свободненском районе по 6 названий; в Михайловском – по 8-10 наимено-
ваний; Сковородинском – 9. 

Из районного бюджета по программе «Обеспечение безопасности и фор-
мирование здорового образа жизни у населения в Бурейском районе на пе-

Муниципальное 
образование 

Сумма финансирования подписки, тыс. руб. Изменение 
относительно 2018 г., 

тыс. руб. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Архаринский район 337,0 206,0 228,0 -109 

Бурейский район 213,5 220,0 174,0 -39,5 

Мазановский район 136,0 140,0 128,0 -8 

Октябрьский район 272,8 42,3 255,0 -17,8 

Сковородинский район 213,0 128,0 64,0 -149 

Шимановский район 70,0 54,0 53,0 -17 

г. Благовещенск  517,0 592,0 444,0 -73 

г. Райчихинск 60,3 21,0 44,2 -16,1 

г. Зея 243,0 79,0 143,0 -100 

г. Шимановск 91,0 75,0 0 -91 
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риод 2015-2020 годы» было выписано 6 комплектов журнала «Нарконет» 
для библиотек (посёлков Новобурейский, Бурея, Талакан, сёл Виноградовка, 
Малиновка, Долдыкан). 

Обновление репертуара подписки осуществляется каждое полугодие или 
ежегодно путем постоянного мониторинга использования периодики. 
Например, в 2020 г. в ЦБС г. Белогорска зафиксирован рост спроса на жур-
налы «Наука и жизнь», «Чудеса и приключения», «Вокруг света», «Дарья. 
Биография», «За рулем»»; библиотека г. Зея отметила, что наиболее спра-
шиваемыми журналами являлись «Родина» (было много интересных мате-
риалов к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне), «Рос-
сийская Федерация сегодня» (материалы о событиях в стране). 

Репертуар подписки в библиотеках рассчитан на все возрастные категории 
пользователей и включает детские, молодёжные, мужские (техника, рыбалка, 
охота, природа, история, научно-популярные) и женские (кулинария, рукоде-
лие, популярная медицина, приусадебное хозяйство) издания. Обращаемость 
периодических изданий высокая, доля подфондов периодики в фондах печат-
ных документов составляет 8-12 %, а выдача от 30 % (Благовещенский район) 
до 50 % (Зейский район) от общей документовыдачи. Магдагачинская район-
ная библиотечная система указывает, что вся периодика выдается на дом. 

Ежегодно каталожные и подписные цены на периодику увеличиваются, 
и библиотекам всё труднее поддерживать фонд периодики в прежнем объё-
ме. Практика показывает, что стоимость подписки ежегодно возрастает в 
среднем на 33 тыс. руб. Рост цен не индексируется, соответственно, проис-
ходит снижение количества названий и комплектов, либо библиотеки вы-
нуждены менять названия на более дешевые, что сказывается на качестве 
подписки. МИБС г. Благовещенска отмечает, что из-за роста цен на перио-
дические издания пришлось сократить количество выписываемых изданий. 

Ещё одна из причин снижения количества наименований в ассортименте 
подписки в библиотеках – это закрытие печатных изданий и их переход в 
электронный формат. 

Покупка и пожертвования также являются основными способами формиро-
вания фондов. Читательский спрос определяет объёмы и содержание поступле-
ний: современная художественная литература: лауреаты премий, фантастика, 
детективы, военная проза; издания для дошкольников, литература по школь-
ной программе. Отраслевая литература востребована во всех библиотеках. 

В 2020 г. было приобретено за счёт средств федерального и местного 
бюджетов, собственных средств, почти 26,0 тыс. экз. документов последних 
лет издания по разным отраслям знания на общую сумму 7255,2 тыс. руб. 
Средняя цена приобретенной книги составила 279,0 руб. Библиотеки рабо-
тали с местными книготорговыми организациями городов Благовещенска 
(«ОПТкнига), Белогорска, Тынды («Добрая книга»); с центральными изда-
тельствами «Детская литература», «Эксмо», ООО «МедиаЛаб» и др. Расши-
ряется сотрудничество с Интернет-магазинами: «Wildberries», «Читай-
город», «ЗАГРЯ», «Лабиринт». 

Активно формировала фонд библиотека г. Зея: приобретали книги из 
серий «Русский национальный бестселлер», «Сибириада», «Триллер по-
скандинавски», «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ), «Военное детство». 
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Таблица «Распределение по объёмам покупки» 

Библиотеки принимают в фонды в качестве пожертвований преимуще-
ственно новые книги, изданные в последние 2-3 года. Количество безвоз-
мездных поступлений снизилось к уровню 2019 г. 

Библиотеки обращаются за помощью к спонсорам, в благотворительные 
организации, государственные, коммерческие, общественные структуры, к 
авторам и блогерам. 

Библиотеки Зейского района активно ищут потенциальные источники 
формирования фондов: библиотека с. Чалбачи, являясь участником проекта 
Ассоциации «Растим читателя» «Подари ребенку книгу», получила безвоз-
мездно от блогера А. А. Федуловой 111 экз. детских книг. Это красочные 
издания русских, советских, зарубежных детских писателей, русские народ-
ные сказки, научно-познавательная литература. Все библиотеки района по-
лучили книгу «Царица Вода», изданную РусГидро совместно с Фондом со-
действия развитию детской литературы и культуры чтения «Дом детской 
книги». Эта книга сказок и легенд о российских реках, морях, озерах. 

Для ЦБ Зейского района индивидуальным предпринимателем из г. Калуги 
С. А. Рыбкиной была подарена годовая подписка журнала «Наука и жизнь», 
полугодовая подписка на журнал «Радуга идей», для библиотеки п. Дугда – 
полугодовая подписка журнала «Девчонки и мальчишки. Школа ремёсел», для 
библиотеки с. Овсянка – полугодовая подписка журнала «А почему?». 

В Тамбовском районе на 2 полугодие 2020 г. Лермонтовской библиотеке
-филиалу за счёт спонсора ООО имени Чапаева была оформлена подписка 
на сумму 9 тыс. руб. на 15 наименований журналов и газет. В Михайлов-
ском районе местные предприниматели оказали библиотеке спонсорскую 
помощь в размере 20 тыс. руб., приобрели 127 экземпляров книг и от Рос-
сийской государственной детской библиотеки получено 29 экз. новых книг. 
Дубовская сельская библиотека получила безвозмездно от муниципальной 
библиотеки «Академическая» (г. Томск) 15 экз. детской литературы. 

Для библиотек Селемджинский района «Фонд Петропавловск» в 2020 г. 
закупил 318 экз. новой литературы на сумму 111163,0 руб. 

В Зейскую городскую библиотеку поступила интерактивная книга 
«Великая Отечественная война. 1941-1945», которая была приобретена 

Объём покупки 
(в т. ч. предварительного заказа), экз. 

Муниципальное образование 

2000-2500 и выше Районы: Серышевский, Ивановский, Ромненский, 
г. Благовещенск, 

1000-2000 Районы: Селемджинский, Михайловский, г. Свободный 

700-1000 Районы: Магдагачинский, Бурейский, г. Белогорск, г. Зея 

500-700 Районы: Белогорский, Завитинский 

300-500 Районы: Благовещенский, Октябрьский, Тындинский 

100-300 Районы: Шимановский, Свободненский, Тамбовский, 
г. Райчихинск, г. Тында, 

До 100 Зейский район, г. Шимановск, 

0 Районы: Мазановкий, Сковородинский, Архаринский, 
Константиновский, г. Циолковский, пгт Прогресс, 
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фракцией ЛДПР при Зейском городском Совете народных депутатов. Благо-
даря спонсорам, через интернет-магазины, издательства в фонд поступили 
безвозмездно 1317 экз. книг: от авторов -11 экз., от читателей – 1224 экз., 
251 документ был приобретен в ходе акции «Покупаем книгу в фонд биб-
лиотеки». 

 
Выбытие документов. За отчётный период объём исключенных доку-

ментов составил 4,9 % от совокупного библиотечного фонда, что в 1,3 раза 
больше нормативного показателя в 3,8 %, и превысил объём поступления в 
1,7 раза. 

 
Таблица «Выбытие по видам документов» 

По данным информационных отчётов основная причина списания доку-
ментных фондов, по-прежнему – ветхость (64 % по области, +10 % к 2019 г.), 
ее верхняя граница в объёмах выбытия поднялась до 86 %; на втором месте – 
устарелость (31 % по области – отраслевая литература и периодика с истекшим 
сроком хранения; границы в объёмах выбытия из фондов библиотек от 36 % до 
58 %); на третьем – утрата (4 % по области: в т. ч. недостачи – 2,5 %). 

 
Таблица «Причины выбытия» 

Период 
Выбыло всего, 

экз. 

в том числе 

печатные электронные АВД 

2018 г. 188572 188188 121 263 

2019 г. 159105 156075 251 2779 

2020 г. 153143 152937 137 0 

Изменение относительно 2018 г. -35429 -35251 +16 -263 

№ Причина исключения 

Всего выбыло (ед. док.) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменение 

относительно 
2018 г. 

1 Ветхость 85296 80706 98087 +12791 

2 Устарелость по содержанию 53520 42883 47629 -5891 

2.1 в том числе периодика 41017 28880 30446 -10571 

3 Утрата 48246 25086 6174 -42072 

  в том числе:         

3.1 пожары 43073 5926 0 -43073 

3.2 стихийные бедствия (паводок) 0 17020 0 0 

3.3 аварии внутренних инженерных систем 0 98 656 +656 

4 Непрофильность 1485 7773 1035 +450 

4.1 в том числе перераспределение 
(внутри города, района) 

426 1264 914 +488 

5 Дефектность 25 134 200 +175 

Итого 188572 159105 153143 -35429 
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По данным отчетов 60 % исключаемых документов – это книги, 40 % – 
периодика. По отраслевой структуре наибольший объём списания (40 %) – 
художественная, детская литература; 40 % – общественно-политические 
науки, естествознание, медицина, техника, сельское хозяйство; 20 % – ис-
кусство, спорт, прочие, справочные. 

По видам документов максимальный процент исключения у печатных 
документов – 99,87 (в т. ч. книг – 80,1 %, периодика – 19,9 %), доля элек-
тронных составляет 0,09 %. Возросло выбытие электронных документов по 
причине устарелости по содержанию и дефектности. По языковому составу 
– на иностранных языках и языках народов России документы не исключа-
лись, списывали документы только на русском языке. 

 
4.4. Анализ относительных показателей 

 

Качественный состав библиотечного фонда и эффективность его использо-
вания характеризует комплекс средних показателей, принятых в Российской 
Федерации. Средняя книгообеспеченность на жителя региона находится в 
интервале, рекомендованном Модельным стандартом деятельности муници-
пальной общедоступной библиотеки Амурской области Средняя книгообес-
печенность на жителя региона находится в интервале, рекомендованном 
Модельным стандартом деятельности муниципальной общедоступной биб-
лиотеки Амурской области. 

 
Таблица «Выполнение норматива относительных показателей» 

Показатель меньше нижней границы книгообеспеченности для жителя 
села (равен 4) в Белогорском, Благовещенском районах; меньше нижней 
границы для жителя города (равен 3) в гг. Белогорск, Благовещенск, Сво-
бодный, Зея, Шимановск. Превышен норматив (выше 9 ед.) в Бурейском, 
Зейском, Константиновском, Мазановском, Ромненском, Свободненском, 
Тындинском, Шимановском районах, г. Циолковский. 

Книгообеспеченность на читателя не превышает нормативную (12) толь-
ко в Михайловском, Октябрьском районах, гг. Благовещенске, Райчихинске, 
Свободном, Зее, Шимановске, Циолковском. 

Основные факторы, влияющие на показатель книгообеспеченности – это 
численность населения, пользователей и объём фонда. Отток населения по-
стоянен, но для библиотек важна работа с фондом – организация вторично-
го отбора. 

Показатель обращаемости меньше нижней границы нормы (1,4) – в 22 
территориях. Обращаемость фонда свидетельствует об его устаревании и 

Показатели Норма 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Обновляемость % 5 % 2,9 2,92 2,83 

Обращаемость, ед. 1,4-3 1,3 1,28 0,92 

Книгообеспеченность на 1 читателя, ед. 12 16,4 15,96 18,98 

Книгообеспеченность на 1 жителя, ед.: Село Город 

4,1 4,04 3,99 Российская Федерация 7-9 5-7 

Амурская область 4-6 3-5 
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обветшании (амортизации) и еще о невыполнении показателя книговыдачи 
в силу объективной причины – пандемии. Лишь в 4 районах и городах пока-
затель соответствует нормативу 1,4 и выше (Октябрьский, Селемджинский 
районы, гг. Райчихинск, Зея). Максимальная обращаемость фондов (выше 3) 
по-прежнему в гг. Благовещенск, Зея, Шимановск, Циолковский. 

Обновляемость показывает изменение содержания и хронологического 
состава фонда, процесс происходит в результате поступления и исключения 
документов. Обновляемость фонда превышает норматив (5 %) в Белогорском, 
Ромненском, Селемджинском районах, гг. Благовещенск, Зея. Обновляемость 
в границах от 3 до 5 % в 6 территориях. Меньше 1 % – в 6 территориях. 

Относительные показатели свидетельствуют о необходимости активиза-
ции вторичного отбора, исключения ветхих, устаревших и малоиспользуе-
мых документов, а также о необходимости увеличения объёмов новых по-
ступлений. 

 

4.5. Финансирование комплектования 
 

Финансирование комплектования библиотечного фонда муниципальных 
библиотек осуществляется из бюджетов двух уровней: федерального и му-
ниципального, из областного бюджета финансирование на комплектование 
муниципальных библиотек не выделяется. 

В общем объёме финансирования доля местных бюджетов составляет 
84,75 %, федеральные субсидии – 11,63 %, собственные средства библиотек 
– 3,38 %., другие источники менее 0,3 % 

 
Таблица «Источники финансирования» 

Объём финансирования комплектования в муниципальных библиотеках 
по сравнению с 2018 г. увеличился на 2 млн. 670 тыс. руб. и составил 
12641,0 тыс. руб., в библиотеках, входящих в структуру КДУ, снижение 
финансирования комплектования составило 397,0 тыс. руб. (1009, 0 тыс. 
руб.). 

Наиболее значительные суммы на комплектование из местных бюджетов 
израсходованы в 6-ти районах: Бурейский – 449 тыс. руб., Магдагачинский 
– 637 тыс. руб., Ромненский – 942 тыс. руб., Серышевский – 966 тыс. руб., 

Показатель 2018 г. 2019 г. 

2020 г. 

тыс. руб. 
удельный 

вес, % 

Всего израсходовано 10624,8 10647,7 13645,2 100 % 

в том числе:         

Федеральные субсидии 289,2 1442,0 1587,7 11,63 

Муниципальный бюджет 9572,0 8862,7 11560,9 84,75 

Собственные средства 763,6 343,0 462,0 3,38 

Спонсорская помощь 0 0 8,0 0,05 

Гранты 0 0 26,6 0,19 
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Селемджинский – 783 тыс. руб., Тындинский – 465 тыс. руб. По городам: 
Благовещенск – 1,7 млн. руб.; Свободный – 1,1 млн. руб.; г. Зея – 422 тыс. руб. 

 
Таблица «Объём финансирования комплектования в библиотеках и 

библиотеках, входящих в структуру КДУ» 

За счет местных бюджетов библиотеки приобрели более 20,9 тыс. экз., за 
счет федеральных субсидий – более 4,6 тыс. экз., за счет собственных 
средств – 0,5 тыс. экз. Затраты на покупку книг выросли к уровню 2018 г. в 
1,7 раза, на подписку снизились. В 2020 г. доля на покупку книг в расходах 
составила 56,2 %, на подписку – 43,8 %. 

 
Таблица «Распределение финансирования по видам» 

В 2020 г. в некоторых муниципальных образованиях отмечается сокра-
щение выделение средств на комплектование (Мазановский, Сковородин-
ский, Шимановский районы). В Тамбовском районе все 17 сельских библио-
тек оказались без подписки. Городская библиотека г. Тында в течение 6 лет 
пытается выжить без бюджетного финансирования на комплектование; ана-
логичная ситуация в п. Прогресс. Библиотеке г. Циолковский в 2018 г. не 
выделялись средства, в 2019 г. – 16 тыс. руб., в 2020 – 9 тыс. руб. 

В 2020 г. наблюдается положительная динамика финансирования под-
писки на доступ к удаленным сетевым ресурсам (БД ООО «ЛитРес»). Из-
расходовано 733 тыс. руб. (+140 тыс. руб. к 2019 г., +424 тыс. руб. к 2018 г.). 
По городам – 484 тыс. руб., из них г. Свободный – 219 тыс. руб.; 
г. Благовещенск –170 тыс. руб.; г. Зея – 88 тыс. руб. По районам сумма не-
большая – 249 тыс. руб. (+113 тыс. руб. к 2019 г.), из них: Селемджинский – 
80 тыс. руб., Белогорский – 50 тыс. руб., Серышевский – 48 тыс. руб. 

 
Краткие выводы по подразделу: 
Финансирование комплектования имеет в течение последних 3-х лет 

положительную динамику, но объёмов выделенных средств по-прежнему 
недостаточно для достижения оптимальных общероссийских показателей 

Объём финансирования 
Всего в т. ч. федеральный бюджет 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Библиотеки муниципальных 
образований, тыс. руб. 9752,0 9826,0 12641,0 284,0 139,0 1587,7 

библиотеки, входящие в 
структуру КДУ, тыс. руб. 1218,0 1406,0 1009,0 0 0 0 

Показатель 2018 г. 2019 г. 

2020 г. 

сумма 
удельный 

вес, % 

Всего, тыс. руб. 10237,3 10489,4 12910,2 100 

Расходы на книги, тыс. руб. 4301,7 5355,4 7255,2 56,2 

Расходы на подписку, тыс. руб. 5935,6 5134 5655 43,8 
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обновляемости. Органам местного самоуправления необходимо учитывать 
потребности и увеличивать расходы на комплектование печатными и элек-
тронными документами: на подписку периодики, доступ к «ЛитРес», закуп-
ку художественной литературы, а также предусматривать комплектование 
фондов документами укрупненного шрифта. 

Необходимо привлекать средства благотворителей и спонсоров для без-
возмездного пополнения библиотечных фондов. 

 

4.6. Обеспечение учёта и сохранности библиотечного фонда 
 

Таблица «Результаты плановых проверок 2020 г.» 

№ 
Муниципальное образо-

вание 
Количество 

проверок 

Выявлена 
недостача 

документов 

Возмещение 
недостачи 

Списание 
по нормативу 

1 г. Белогорск 1 0 0 0 

2 г. Благовещенск 3 1 264 312 952 

3 г. Зея 0 0 0 0 

4 г. Райчихинск 0 0 0 0 

5 г. Свободный 1 296 0 296 

6 г. Тында 0 0 0 0 

7 г. Циолковский 0 0 0 0 

8 г. Шимановск 1 0 0 0 

9 п. Прогресс «Апполон» 0 0 0 0 

10 Архаринский район 2 123 83 40 

11 Белогорский район 1 0 0 0 

12 Благовещенский район 5 10 0 10 

13 Бурейский район 2 0 0 0 

14 Завитинский район 1 0 0 0 

15 Зейский район 6 15 0 15 

16 Ивановский район 1 0 0 0 

17 Константиновский район 10 0 0 0 

18 Магдагачинский район 2 124 43 81 

19 Мазановский район 1 0 0 0 

20 Михайловский район 0 0 0 0 

21 Октябрьский район 4 64 4 60 

22 Ромненский район 1 0 0 0 

23 Свободненский район 1 0 0 0 

24 Селемджинский район 1 20 0 20 

25 Серышевский район 3 0 0 0 

26 Сковородинский район 0 0 0 0 

27 Тамбовский район 2 2 416 0 2 416 

28 Тындинский район 0 0 0 0 

29 Шимановский район 2 0 0 0 

51 4 332 442 3 890   ИТОГО 
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В целях обеспечения сохранности фондов во всех муниципальных биб-
лиотеках Амурской области используются локальные документы по форми-
рованию библиотечного фонда. Данные документы разработаны в соответ-
ствии с действующим «Порядком учета документов, входящих в состав биб-
лиотечного фонда», утвержденным приказом министерства культуры РФ от 
08.10.2012 г. № 1077. Контроль за соблюдением норм и требований по учету 
библиотечного фонда осуществляют комиссии по сохранности библиотечных 
фондов, на заседаниях которых обсуждаются плановые проверки, их итоги; 
рассматриваются акты на исключение документов по различным причинам. 

Методическую и практическую помощь по вопросам обеспечения сохран-
ности библиотечных фондов осуществляют специалисты муниципальных 
центральных библиотек. Одним из главных направлений в работе методиче-
ской службы остается профессиональное консультирование по вопросам 
обеспечения сохранности библиотечных фондов. 

Инструментом контроля по сохранности фондов являются плановые про-
верки, которые проводятся в соответствии с графиком. За отчетный год прове-
дено 51 плановые и внеплановые проверки в 21 муниципальном образовании. 
В процессе проверки проведен количественный и качественный анализ состоя-
ния книжного фонда проверяемой библиотеки, в результате чего даны реко-
мендации по очищению фондов от ветхой, устаревшей литературы. 

По итогам проверок недостача документов выявлена в 9 библиотечных 
учреждениях в количестве 4432 ед. хранения: городах – Благовещенск 
(1264 экз.), Свободный (296 экз.); районах – Тамбовский (2416 экз.), Магда-
гачинский (124 экз.), Архаринский (123 экз.), Октябрьский (64 экз.), Се-
лемджинский (20 экз.), Зейский (15 экз.), Благовещенский (10 экз.). 

Возмещено 442 документа, 3890 экземпляров исключены по нормативу, 
как утрата с открытого доступа. 

Сохранность библиотечного фонда – не только профессиональная, тех-
нологическая, но и острая социальная проблема. В обеспечении сохранно-
сти большая роль отводится работе по читательской задолженности. Для 
предотвращения несвоевременного возврата документов в библиотеках ис-
пользуются устные напоминания о сроке возврата, а также напоминания по 
телефону. 

Во всех библиотеках области проходят акции: «День забывчивого чита-
теля», «День прощения», «Неделя возвращенной книги», «Дни для рассеян-
ных», месячник «Верни книгу в библиотеку». В результате проводимой ра-
боты в 2020 г. сократилось на 554 количество читателей-задолжников. 

 
Диаграмма «Количество читателей задолжников» 
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В отчетном году необходимо отметить положительную динамику сокра-

щения числа утерянных изданий читателями. Всего утрачено читателями 
1690 док., что на 259 экз. меньше, чем в 2019 г. (1431 док.). Взамен утерян-
ных принято 1800 равноценных документов. Исключено 656 документов по 
причине затопления помещений в МЦБ Благовещенского района. 

За отчетный год всего исключено 157913 документов, из них по причине 
утраты – 6236 экз. (4,2 %). 

 
Таблица «Выбытие документов по причине – утрата» 

Регулярно проводится санитарно-гигиеническая обработка документов, 
осуществляется влажная уборка помещений, проветриваются помещения, 
принимаются меры по борьбе с грызунами. 

В библиотеках области регулярно производится ремонт поврежденных в 
процессе использования изданий. За отчетный год муниципальными биб-
лиотеками отремонтировано 30748 документов, что составляет 0,8 % от об-
щего совокупного фонда муниципальных библиотек. Отсутствие ставки 
специалиста-переплетчика и финансирования негативно сказывается на со-
стоянии фонда. Частичным ремонтом изданий занимаются библиотекари с 
участием активных читателей. Фонд ветшает, тенденция доминирования 
списания БФ над поступлением вызывает тревогу. 

Режим хранения книжных фондов в большинстве соответствует санитар-
ным требованиям. В летний период повышенная влажность отмечена в биб-
лиотеке с. Амурское Белогорского района. 

Все библиотеки области обеспечены первичными средствами пожароту-
шения, соблюдаются правила противопожарной безопасности. 

 
Краткие выводы по подразделу: 
В муниципальных библиотеках области принимаются все возможные меры 

по обеспечению сохранности библиотечных фондов: проводятся регулярные 
проверки фондов, ремонт документов, санитарно-гигиеническая обработка 
книг и помещений, профилактические работы по предупреждению нарушений 
Правил пользования библиотекой. Большую тревогу вызывает тот факт, что в 
сокращенном режиме работают 38 % сельских библиотек, что отрицательно 
сказывается на выполнении основных и относительных показателей деятель-
ности и в том числе на обеспечении сохранности библиотечного фонда. 

Причины исключения документов Количество экз. 

Утрата 6236 

Из них:   

Утеряно читателями 1690 

Недостача (по результатам проверок) 3890 

Стихийные бедствия: 656 

пожары 0 

затопление 656 

аварии 0 
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5. Электронные и сетевые ресурсы 
 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных 
муниципальными библиотеками 

 

Задача общедоступных библиотек – обеспечение открытости, доступности, 
оперативности источников информации. Такой подход ставит необходи-
мость развивать виртуальное пространство для пользователей, когда читатель 
обращается к информационным ресурсам и услугам в удалённом доступе, 
через сайты и социальные сети. 

Формирование электронных ресурсов библиотек повышает доступность 
ресурсов, оперативность их поиска. Каналом получения информации об 
имеющихся фондах и ресурсах являются электронные каталоги, библиогра-
фические базы данных и справочно-библиографическое обслуживание. 

Электронные каталоги и БД ведутся в 33 муниципальных библиотеках: в 
17-ти центральных межпоселенческих библиотеках – методических цен-
трах, в 13-ти библиотеках городских ЦБС и 3-х городских библиотеках – 
юридических лицах. Программное обеспечение ИРБИС-64 в 2020 г. приоб-
ретено для ЦБ Мазановского района и библиотеки городского округа Циол-
ковский. 

Из-за отсутствия программного обеспечения в создании собственных 
электронных ресурсов не участвуют библиотеки Тындинского, Шиманов-
ского районов, городского округа Прогресс. Библиотеки этих территорий 
входят в КДУ. В Тындинском районе отсутствует центральная межпоселен-
ческая библиотека с функциями централизованного комплектования и веде-
ния справочного аппарата. 

 
Таблица «Динамика формирования электронных ресурсов» 

Объём электронных ресурсов по городским библиотекам – 298 тыс. зап., 
по районным – 122 тыс. зап. За 2020 г. внесено 55 тыс. зап.: по – районам 
27,8 тыс. зап., по городам –27,7 тыс. зап. 

Совокупный объём электронных ресурсов муниципальных библиотек за 
2 года увеличился на 112 тыс. зап. Объём записей, доступных в Интернете 
от общего объёма электронных ресурсов составил 60,5 %. 

Совокупный объём электронного каталога составляет 320 тыс. зап. в объё-
ме всех электронных ресурсов. БД по краеведению – 44,2 тыс. зап., БД 
«Систематическая картотека статей» – 55,8 тыс. записей. 

Наибольший объём электронных ресурсов имеют города: Райчихинск – 
90,6 тыс. зап., Благовещенск – 77,3 тыс. зап., Тында – 43,6 тыс. зап., Бело-
горск – 48,0 тыс. зап. 

 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество библиотек, создающих ЭК, ед. 31 33 33 

Объём электронных ресурсов (ЭР), тыс. зап. 308 366 420 

Объём записей, доступных в Интернете, тыс. зап. 116 163 254 
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Диаграмма «Динамика доступности электронных ресурсов» 

Корпоративным ресурсом является «Сводный каталог библиотек Амур-
ской области». Областные и муниципальные библиотеки осуществляют со-
трудничество с ООО «ЭйВиДи-систем» и входят в корпоративный проект 
«Сводный каталог электронного издания «Open for you». Использование 
последних версий САБ ИРБИС 64 расширяет возможности для унификации 
электронных каталогов. 

Технология заимствования библиографических записей из Сводного 
каталога «Open for you» снижает затраты на обработку документов и повы-
шает качество библиографических записей. 

В 2020 г. 23 библиотеки являлись участниками данного проекта (2 об-
ластные и 21 муниципальная библиотека). 

Библиотеки-участники использовали технологию заимствования записей 
из Сводного электронного издания библиотек «Open for you». Всего заим-
ствовано и внесено – 1732 библиографические записи. 

На 01.01. 2021 г. объём записей составил – 192,3 тыс. ед. (126,7 тыс. ед. в 
2019 г.). 

 
Диаграмма «Динамика объёма Сводного каталога»  

Наибольший объём записей представлен ЦБС г. Райчихинска – 47,2 тыс. 
зап. МИБС г. Благовещенска – 37,3 тыс. зап., ЦБС г. Белогорска – 10,1 тыс. 
зап., Ивановская МЦБ – 9,7 тыс. зап., Тамбовская – 9,5 тыс. зап.; АОНБ – 
25,5 тыс. зап., областная детская библиотека – 11,5 тыс. зап. 
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Продолжаются работы по ретроспективной каталогизации доку-
ментов библиотечных фондов. Доля библиотек, участвующих в этом про-
цессе, увеличилась и составила 51 % (17 библиотек) против 27 % в 2019 г. 

Объём библиографических записей, созданных путем ретроконверсии, 
составил 9,42 тыс. ед., всего – 25,3 тыс. ед. 

Проблемой остаётся доступ к электронным каталогам через Интернет, 
только библиотеки 9-ти МО реализуют эту технологию: 6 городов и 3 района. 

Не получает развитие такое направление как формирование электронных 
цифровых коллекций в муниципальных библиотеках. Это работу можно 
направить на оцифровку краеведческих материалов для формирования элек-
тронных краеведческих коллекций с целью сохранения историко-культурного 
наследия территорий. Причина – отсутствие финансирования для приобре-
тения специализированного оборудования. 

 

5.2. Обеспечение пользователям доступа к 
полнотекстовым документам электронных библиотечных систем 

 

Задача информатизации библиотек – обеспечение доступа населения к 
документированной информации, в том числе к удалённым ресурсам. 

В 15 муниципальных библиотеках (11 – в 2019 г.) пользователям предо-
ставлен доступ к ЭБС «ЛитРес». Из них в 10-ти муниципальных районах, в 
5-ти городах. 

Сумма подписки на этот ресурс составила 733 тыс. руб. (593 тыс. руб. в 
2019 г.), из них 484 тыс. руб. – городские библиотеки; 249 тыс. руб. – район-
ные библиотеки. 

Выдача документов из «ЛитРес» по муниципальным библиотекам соста-
вила 8,4 тыс. ед. (+ 4,6 тыс. ед. к 2019 г.). По городским библиотекам выда-
но – 5,4 тыс. ед. документов, по районным – 3,0 тыс. ед. документов. 

Особенность 2020 г. – активизация использования ресурса пользователя-
ми в районах, наибольшая выдача составила: Ивановский район – 1204 ед., 
Октябрьский – 565 ед., Селемджинский – 501 ед., Серышевский – 228 ед. 

Сложной остаётся ситуация использования ресурсов Национальной элек-
тронной библиотеки, статистика её использования подтверждена в 3-х биб-
лиотеках, выдача составила 1972 экземпляра (МЦБ Ивановского района, 
города Зея, Шимановск). 

Важным условием мотивации социальной активности граждан является 
доступ к инсталлированным базам данных правового характера. Инсталли-
рованные БД (в основном, КонсультантПлюс) имеют 28 библиотек: 19 – 
центральные районные библиотеки, 9 – центральные городские и самостоя-
тельные городские библиотеки – юридические лица. Нет доступа для насе-
ления к правовым ресурсам в библиотеках двух муниципальных образова-
ний – Тындинский район, г. Циолковский, эти библиотеки входят в КДУ. 

Из инсталлированных БД выдано: 3,2 тыс. ед. документов (8,5 тыс. ед. – 
в 2019 г.). Снижение показателя связано с длительным периодом закрытия в 
библиотеках стационарной формы обслуживания. 

В этих условиях достаточно активно использовалась БД в районах: Зави-
тинском – 627 док., Михайловском – 263 док., Зейском, Ивановском – 
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130 док.; в городах: Благовещенск – 443 док., Зея – 305 док., Шимановск – 
140 док., пгт. Прогресс – 120 док. 

Важность повышения правовой грамотности среди населения ставит 
перед библиотеками задачу актуализации работы со справочно-правовыми 
системами через различные форматы: правовые лектории, консультирова-
ние, услуги по поиску документов, организация точек доступа к СПС. 

 

5.3. Представительство библиотек в сети Интернет 
 

Представительство библиотек в сети Интернет является площадкой для 
формирования имиджа библиотек, продвижения услуг, привлечения новых 
групп пользователей. По итогам 2020 г. сайты имеет 24 библиотечных учре-
ждения, на уровне 2019 г. (+ 2 к 2018 г.). 

На 20-ти сайтах установлены версии для слепых и слабовидящих людей. 
Не созданы сайты в библиотеках 4-х районов и 2-х городских округах: Ско-

вородинский, Зейский, Тындинский, Шимановский, Циолковский, Прогресс. 
Библиотеки 4-х последних МО входят в культурно-досуговые учреждения. 

Показателем информационной привлекательности библиотек является 
количество посещений сайта: 2020 г. – 240,1 тыс. ед. (-19,1 тыс. ед. к 2019 г.). 
По городам наблюдается увеличение – 127,7 тыс. ед. (+5,6 тыс. ед. к 2019 г.); 
по районам – 112,4 тыс. ед. (-24,7 тыс. ед. к 2019 г.). 

Отрицательная динамика посещений сайтов на районном уровне связана, 
с тем, что библиотечные работники сельских библиотек не были готовы 
предоставлять услуги в дистанционном формате, тогда как в городах уро-
вень подготовки специалистов выше. 

Представительство в социальных сетях имеют 192 библиотеки в 27-ти 
муниципальных образованиях (56 %; + 60 библиотек к 2019 г.). 

Значительное увеличение представительства библиотек в соцсетях вы-
звано переходом на онлайн-услуги в связи с ограничением стационарного 
режима работы. Было размещено 5,2 тыс. мероприятий, что привлекло вни-
мание к библиотекам пользовательской аудитории. 

Наибольшее число библиотек представлено в соцсетях: МИБС г. Благо-
вещенска – 12, Белогорский район – 15, Ивановский район– 17, Константи-
новский район – 14, Селемджинский район – 10, Тамбовский район – 18. 

 
Диаграмма «Библиотеки в социальных сетях» 
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Наблюдается положительная динамика предоставления виртуальных 
услуг на сайтах библиотек: виртуальные справки – 5,6. тыс. ед. (+ 4,0 тыс. ед. 
к 2019 г.); продление книг – 9,5 тыс. ед. (+ 9,1 тыс. ед. к 2019 г.); виртуаль-
ные выставки – 585 ед. (+ 486 ед. к 2019 г.). 

Активно использовали библиотеки сайты для привлечения пользователей 
к участию в различных познавательных мероприятиях (представлено 5,5 тыс. 
мероприятий). 

Удаленные услуги через сайт расширяют пользовательскую аудиторию 
библиотек, поскольку режим онлайн комфортный, менее затратный по вре-
мени для пользователей, это услуги «здесь и сейчас». 

 
Краткие выводы по разделу: 
Актуальной проблемой для библиотек остаётся формирование электрон-

ных ресурсов и обеспечение доступа к ним. Объём электронного каталога 
муниципальных библиотек еще невелик по отношению к объёму фонда. 
Необходимо увеличивать объём БД в общем объёме электронных ресурсов 
за счёт ведения краеведческих и систематических электронных картотек для 
большей их доступности. 

Не получает развитие такое направление как формирование электронных 
цифровых коллекций краеведческого контента для сохранения историко-
культурного наследия территорий. 

Для эффективного развития Сводного каталога библиотек Амурского 
области необходимо приобретение лицензионного программного обеспече-
ния для увеличения количества библиотек – участников СКБР. 

При недостаточном обновлении фондов документами на традиционных 
носителях целесообразно практиковать использование сетевых удалённых и 
открытых информационных ресурсов, доступ к которым затруднён из-за 
отсутствия финансирования на их приобретение. 

 
6. Организация и содержание 

библиотечного обслуживания пользователей 
 

6.1. Общая характеристика основных направлений 
библиотечного обслуживания 

 

В отчетном году муниципальные библиотеки Амурской области продол-
жили работу как центры местного сообщества. Действенными партнёрами 
библиотечного сообщества стали государственные и общественные органи-
зации местного, регионального и общероссийского уровней. 

Целый ряд общественных организаций, таких как Благовещенская город-
ская общественная организация «Ассоциация пожилых людей», национально
-культурные общественные организации Амурской области, Амурское окруж-
ное казачье общество, Союз ветеранов Афганистана, Амурская областная 
общественная писательская организация, Ассоциация творческих работников 
Амурской области, Благовещенская епархия, и многие другие работают в пос-
тоянном взаимодействии с муниципальными библиотеками. Такая работа 
позволяет сохранять устойчивость положения библиотек в обществе. 

С учётом сложной, нестабильной эпидемиологической обстановки в 
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2020 г., введением ограничений на обслуживание, приостановление дея-
тельности библиотек с апреля по июнь, а затем запрет на проведение куль-
турно-просветительских мероприятий до декабря 2020 г., достигнутые коли-
чественные показатели можно оценить как высокие – уровень отклонений 
по ним не превышает 10-13 % от плановых. 

Библиотеки смогли перестроиться и найти доступные каналы обслужи-
вания читателей, что позволило привлечь новых пользователей. Существу-
ющие реалии открыли для библиотек онлайн-пространство, были освоены 
новые формы массовой работы. 

 
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

 

Позитивное влияние на творческую и инновационную деятельность биб-
лиотек оказывает участие в конкурсах на получение муниципальных гран-
тов и грантов различных фондов. 

Активная проектная деятельность библиотек МИБС г. Благовещенска 
позволяет проводить мероприятия на библиотечных площадках с использо-
ванием внебюджетных ресурсов. В 2020 г. библиотеки приняли участие в 
конкурсах: Фонда президентских грантов, муниципального гранта в сфере 
культуры и искусств, конкурсе Федерального агентства по делам молодежи 
«Росмолодежь» на общую сумму 1638 тыс. руб. 

Совместно с Творческим союзом художников муниципальная библиотека 
им. Б. Машука г. Благовещенска представила в Фонд президентских грантов 
проект по созданию лаборатории амурской анимации на базе библиотеки, ко-
торый был поддержан средствами Фонда на сумму около 545,0 тыс. руб. Лек-
ционные занятия в онлайн режиме провели художники-мультипликаторы ми-
рового уровня, специалисты студии «Союзмультфильм». 

Библиотека им. А. П. Чехова г. Благовещенска победила в грантовом кон-
курсе «Росмолодежь». На базе библиотеки начали работу образовательные 
курсы в сфере проектных технологий, которые помогут молодым активи-
стам узнать, где получить финансовую, ресурсную и информационную под-
держку. В итоге участники проекта создадут в городе первый молодежный 
арт-объект. На реализацию проекта выделено 158 тыс. руб. 

В библиотеке села Садовое г. Благовещенска на средства муниципально-
го гранта начала работу студия анимационных фильмов. Созданы 3 анима-
ционных фильма, которые приняли участие в международном фестивале-
конкурсе «Детство на Амуре». Всего профинансировано проектов за счет 
муниципальных грантов г. Благовещенска на сумму 935,0 тыс. руб. 

В отчетном году ЦБС г. Белогорска стала победителем конкурса на по-
лучение муниципального гранта в сумме 47,6 тыс. руб. за проект «Рядом с 
настоящим – прошлое». Проект направлен на знакомство населения с исто-
рией памятников и памятных мест города Белогорска с целью воспитания 
чувства патриотизма и любви к малой родине. 

Проект Ивановской межпоселенческой библиотеки «След войны в моей 
семье» получил муниципальный грант на издание сборника материалов воспо-
минаний о солдатах Победы из семейных архивов, собранных их потомками. 

Библиотека села Романовка Октябрьского района в районном конкурсе 



48 

молодёжных проектов «Сделано в Октябрьском районе» с проектом «Тер-
ритория добра» выиграла грант на 10,0 тыс. руб. 

Программно-проектная деятельность библиотек сегодня рассматривает-
ся как эффективный механизм развития творческой активности библиотеч-
ного сообщества, привлечения новых источников финансовых средств для 
развития библиотек. Их реализация повышает имидж библиотеки, качество 
проводимых мероприятий, позволяет библиотеке занять достойное место в 
социокультурной среде своей территории. 

 
6.3. Культурно-просветительская деятельность 

 

Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в 
2020 г. разделились на два периода – до пандемии и после, два режима – 
офлайн и онлайн. 

Всего в 2020 г. в библиотеках проведено 17,9 тыс. мероприятий (-6,7 
тыс. ед. к 2019 г.), из них: по районам 15,1 тыс. ед. (-4,9 тыс. ед. к 2019 г.); 
по городам 2,8 тыс. ед. (-1,6 тыс. ед. к 2019 г.). Из общего числа мероприя-
тий: для детей проведено – 8,5 тыс. ед. (-8,6 тыс. ед. к 2019 г.); для молодё-
жи – 2,3 тыс. ед. (-1,8 тыс. ед. к 2019 г.); для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья – 1,0 тыс. ед. (-0,6 тыс. ед. к 2019 г.). 

В 2020 г. отмечен рост выездных мероприятий – 5256 ед., что на 756 ме-
роприятий больше, чем в 2019 г. 

Число посещений массовых мероприятий составило 293,8 тыс. ед. (-299,3 
тыс. ед. к 2019 г.). 

При библиотеках работают 438 клубов и любительских объединений по 
различным направлениям. Из них для детей – 255 (+12 к 2019 г.); для моло-
дёжи – 50 (- 4 к 2019 г.); для пожилых людей – 123 (-2 к 2019 г.). 

На постоянной основе в клубных объединениях участвуют 5,4 тыс. чел. 
(-1,3 тыс. чел. к 2019 г.). Из них: детей – 3,4 тыс. чел.; молодёжи – 0,36 тыс. 
чел.; пожилых людей – 1,6 тыс. чел. 

Статистика 2020 г. в связи с длительными ограничительными мерами 
демонстрирует снижение показателей по библиотечному обслуживанию, в 
то время как библиотеки активизировали свою работу на площадках соци-
альных сетей. К сожалению, учет этой работы не входит в показатели офи-
циальной статистики. 

Приоритетными направлениями деятельности муниципальных библио-
тек с читателями и населением в отчётном году остаются: 

– реализация Указа Президента «О проведении в Российской Федерации 
Года памяти и славы», проведение мероприятий, направленных на форми-
рование общественного сознания; 

– формирование нравственно-патриотических качеств личности будуще-
го гражданина через памятные события военной истории России; 

– воспитание у молодого поколения любви к родному краю, стремления 
к сохранению исторических ценностей и духовных традиций малой родины, 
на пропаганду исторического наследия и героических традиций наших 
предков, наших земляков; 

– пропаганда экологических знаний и воспитание бережного отношения 
к природным богатствам. 
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Год памяти и славы. 2020 г. ознаменован Годом памяти и славы, боль-
шинство мероприятий, проводимых библиотеками области, были посвяще-
ны 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Библиотеки-филиалы Белогорского района приняли активное участие в 
областном литературно-патриотическом марафоне «Вместе на мирной зем-
ле», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. В рамках марафона участвовали в литературно-патриотической 
акции «Прочитать о войне, чтобы помнить», в читательской акции «Не гаснет 
памяти свеча», в конкурсе исследовательских работ «Ими гордятся земляки». 

В Шимановской городской библиотеке в онлайн режиме прошёл творче-
ский фестиваль «Салют Победы в наших песнях и стихах», библиотека при-
няла участие в областном литературно-патриотическом марафоне «Вместе 
на мирной земле». 

Библиотеки Зейского района в рамках областного литературно-
патриотического марафона «Вместе на мирной земле» приняли участие в 
творческом конкурсе «От нас, не видевших войны». В муниципальном эта-
пе конкурса приняло участие 64 человека (дети). Участники делали подел-
ки, рисунки, писали эссе, создавали буктрейлеры по заданной теме. Также 
принимали участие в областной интернет-викторине «Не меркнет летопись 
Побед». 

В отчётном году надо отметить большое количество патриотических 
акций, в которых участвовали библиотекари Ивановского района, в том чис-
ле, в роли организаторов: это «Блокадный хлеб», «Свеча памяти», «Свеча в 
окне», «Георгиевская ленточка», «Спасибо за Победу», «Бессмертный 
полк», «Голубь мира, «Сирень Победы», «Окна Победы». 

Самым запоминающимся событием для жителей с. Березовка (Ивановский 
район) 9 Мая стал «Поезд Победы». Участники мероприятия (глава админи-
страции, библиотекари, работники Дома культуры) на 2-х машинах с флагами 
проехали по селу, читая стихи о Победе. Возле каждого дома, в котором живут 
труженики тыла, останавливались, поздравляли участников трудового фронта, 
исполняли для них музыкальные номера, вручали цветы. 

«Синий платочек Победы» – акция, посвященная женщинам, прошед-
шим дорогами войны, воевавшим наравне с мужчинами, была организована 
сотрудниками Константиновской МЦРБ. 

В межпоселенческой библиотеке Михайловского района прошел литера-
турно-музыкальный вечер «Он воевал стихом и песней», посвященный 120-
летию со дня рождения М. В. Исаковского, автора стихотворений о Родине, 
песен, ставших популярными на фронте «Катюша», «Ой туманы мои, растума-
ны…», «Огонёк» и многих других. С 10 февраля в библиотеке стартовала ин-
стаграмм-акция «75 стихотворений Победы». Цель акции – сохранение истори-
ческой памяти о Великой Отечественной войне и ее героях через чтение. 

В рамках празднования юбилея Победы библиотеки Селемджинского 
района активно вели работу по размещению в СМИ материалов о ветеранах-
участниках Великой Отечественной войны. Третий год в МЦБ Селемджин-
ского района реализуется исследовательско-поисковая работа «Мы расска-
жем вам о войне…» в рамках проекта «Мои ветераны». Целью этой работы 
является создание, пополнение базы данных о ветеранах ВОВ и Второй ми-
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ровой войны, тружениках тыла, детях войны, живущих и живших на терри-
тории района. Данная работа участвовала во Всероссийском конкурсе 
«Великая война – великая Победа. Библиотека как место памяти», который 
проводила Государственная публичная историческая библиотека России 
при информационной поддержке РБА. 

Планируя работу по празднованию 75-летия Победы, библиотеки разраба-
тывали и реализовывали специальные проекты: в библиотеке «Багуль-
ник» (МИБС г. Благовещенска) был реализован проект «Белые птицы – дети 
войны. Цель проекта – познакомить школьников с детьми войны, проживаю-
щими в их районе. В библиотеке им Б. Машука г. Благовещенска разработан и 
реализован проект «Музей личных историй: приграничная Победа», итогом 
которого стало создание передвижной sound-экспозиции, дающей возмож-
ность не только зрительно познакомиться с личными историями героев, но и 
прослушать рассказы о воинах, принимавших участие в военных действиях на 
Дальнем Востоке. В библиотеках-филиалах Благовещенского района реализу-
ются проекты и программы: «Помнишь, значит живешь!» (с. Усть-Ивановка), 
«Благословен мой край!» (с. Грибское). 

Знаменательным событием года стало участие во Всероссийском истори-
ческом кроссворде – 2020, участие в просветительской акции, которая была 
инициирована Московским педагогическим университетом и МГУ, при под-
держке Государственной публичной исторической библиотеки России. В 
мероприятии приняли библиотеки Архаринского, Магдагачинского района, 
Шимановская городская библиотека. 

Ежегодно в январе библиотеками проводятся мероприятия ко Дню сня-
тия блокады Ленинграда. 27 января в молодежной библиотеке им. А. П. Че-
хова (г. Благовещенск) совместно с Фондом «Мост поколений» к 76-ой го-
довщине снятия блокады Ленинграда была организована всероссийская веб-
трансляция с жительницами блокадного Ленинграда и кинопоказ. Цель ак-
ции – предоставить молодым благовещенцам возможность живого общения 
с участниками героической обороны города в режиме онлайн. 

Акция «Ленточка ленинградской Победы» прошла в Михайловской ЦБ. 
Большинство библиотек области приняли участие во Всероссийской акции 
памяти «Блокадный хлеб», в ее рамках были подготовлены патриотические 
часы, часы памяти, уроки мужества: «Внимание, говорит Ленин-
град» (г. Тында), «900 дней. Блокада и её герои» (ЦБ г. Свободный); «Был го-
род – фронт, была блокада», «Прорыв блокады Ленинграда. Операция 
«Искра» (библиотеки Серышевского района); «Ленинград. Блокада. Па-
мять» (с. Новгородка Свободненского района); «Снятие блокады Ленингра-
да», «Непокоренный Ленинград», «Дорога жизни» (Октябрьский район); 
«Подвигу твоему Ленинград», «Непобедимый Ленинград», «Летопись бло-
кадного Ленинграда» (библиотеки Мазановского района); «Страницы бло-
кады Ленинграда», «Город в стальном кольце» (Завитинский район), «Нес-
ломленный блокадный Ленинград», «Блокадные дневники», «Ленинград 
жив», «Блокадному Ленинграду посвящается» (Ивановская МЦБ). 

Молодёжный квиз «Разорванное кольцо» и поэтический реквием «Есть 
память, которой не будет конца» прошли в Шимановской городской биб-
лиотеке. 
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2 февраля – День воинской славы России. В этот день в 1943 г. советские 
войска одержали Великую Победу в битве под Сталинградом. К этой памят-
ной дате сотрудниками библиотек были подготовлены различные мероприя-
тия. «Сталинградская битва: 200 дней, которые потрясли мир» – час памяти 
(Зейская городская библиотека); уроки мужества: «Железное кольцо Ста-
линграда» (ЦБС г. Белогорск), «Ваш подвиг будет жить века» (п. Бурея), 
«Горячий снег нашей Победы» (п. Береговой Зейского района). 

В библиотеке с. Чалбачи Зейского района состоялась акция «Сталин-
граду посвящается», в рамках которой была проведена слайд-беседа, орга-
низован просмотр документального фильма и громкие чтения рассказов о 
Сталинграде. В библиотеке п. Бурея прошёл час русской истории «Нам по-
двиг Сталинграда не забыть». Акция «200 минут чтения: Сталинграду по-
свящается» была проведена в Константиновской ЦБ. 

Ставшая традиционной Библионочь, в 2020 г. была посвящена Победе и 
прошла 25 апреля в удаленном режиме. Пользователям были предложены 
онлайн-мероприятия: мастер-класс по изготовлению макета вечного огня 
«Памяти огонь» (Архаринская МЦБ), викторина «Юные герои»; виртуаль-
ное чтение отрывка из книги Г. Гостюк «Сладкий запах акации», поэтиче-
ский флешмоб по произведению Ю. Друниной «Зинка», видеопрезентация 
по книге Н. Релиной «Молодость военная моя» (Шимановская библиотека), 
литературный парад «Книги, опалённые войной» (ЦБС г. Белогорска). 

В рамках «Библионочи» библиотеками Зейского и Архаринского райо-
нов был проведен онлайн-марафон «#75словПобеды», где каждый желаю-
щий, мог присоединиться к марафону и рассказать всей стране истории о 
реликвиях, книгах, документах или подвигах местных героев, участников 
Великой Отечественной войны. 

Традиционно библиотеки Амурской области принимают участие в Меж-
дународной акции «Читаем детям о войне». Ее главная цель – воспитание 
гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших 
образцов детской литературы о Великой Отечественной войне. В акции при-
няли участие библиотеки Зейского, Константиновского, Михайловского, 
Октябрьского, Бурейского районов. 

Тема патриотизма сегодня является одной из самых актуальных. Массо-
вые мероприятия гражданско-патриотической направленности пользуются 
заслуженной популярностью у читателей всех возрастных категорий. В 
условиях пандемии изменились формы работы с пользователями, библиоте-
ка стала активнее работать в социальных сетях и мессенджерах. 

В рамках Года памяти и славы прошло 3322 мероприятия, их посетило 
более 100 тыс. чел. 

 
Молодёжь в библиотеке. Эффективная работа с молодежью – одна из 

важнейших задач библиотеки. Большая загруженность в учебном процессе, 
увлечение Интернет- ресурсами не способствует частому обращению моло-
дых людей непосредственно в библиотеку. В большинстве своем они берут 
книги по школьной программе, специальную литературу для подготовки к 
экзаменам. 

Основные направления работы библиотек с данной категорией читате-
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лей – помощь в получении образования, выборе профессии, патриотическое 
и эстетическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, повышение 
экологической грамотности, досуговая деятельность. 

Библиотеки области проводят работу с юношеством в тесном партнер-
стве с Домами культуры и клубами, средними общеобразовательными шко-
лами, отделами по делам молодежи и спорта районными администрациями, 
советами ветеранов. 

Важным направлением работы в 2020 г. был юбилей Победы в Великой 
Отечественной войне и окончание Второй мировой войны. 

Библиотеки использовали комплекс мероприятий разных форматов для 
молодёжи и с их участием. 

Просветительская акция «Всероссийский исторический кроссворд», посвя-
щенная 75-летию Великой Победы, состоялась в Шимановске и Архаринской 
МЦБ. Интересно прошли брейн-ринги, военно-исторические игры, молодёж-
ные квизы: «Мы помним, мы гордимся», «Священная война великого народа», 
«И память жжёт сильней свинца», подготовленные сотрудниками Шиманов-
ской городской библиотеки. Уроки мужества «Учись у героев Отчизну лю-
бить» были проведены библиотекарями Завитинского района. Мини-
викторина «Дальний Восток. Победа», посвященная 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, прошла в Константиновской центральной биб-
лиотеке. Интеллектуальная, командная игра «Росквиз», посвященная вкладу 
женщин в победу в ВОВ, состоялась в МЦБ Ромненского района. Час памяти 
«Мы кланяемся им с почтеньем низко…» (о женщинах-свободненцах в Вели-
кой Отечественной войне) был проведен библиотекарями ЦБС г. Свободного. 

Библиотекари Бурейского района совместно с отделом молодежи для 
учащихся 5-8-х классов провели военно-патриотическую игру «Эстафета 
подвига», которая в отчетном году проходила в онлайн-режиме. Ребята от-
лично прошли все этапы игры, такие как: «75 отжиманий к 75-летию Побе-
ды», сняли живую открытку «Поздравление ветерану», ответили на вопросы 
викторины. 

Героизм и мужество Ленинграда – особая страница войны, вечный при-
мер для воспитания патриотизма, нравственных качеств подрастающего 
поколения. 

Были проведены мероприятия к 76-летию полного снятия блокады 
г. Ленинграда. В рамках акции «Блокадный хлеб» сотрудниками Шиманов-
ской городской библиотеки был проведен молодёжный квиз «Разорванное 
кольцо». Уроки мужества прошли в библиотеках с. Великокнязевка Бело-
горского района и в ЦРБ Завитинского района. Час памяти «Страницы бло-
кадного Ленинграда» был подготовлен сотрудниками ЦРБ Завитинского 
района. Обзор по изданиям, посвященным истории блокады Ленинграда, 
провели библиотекари Зейской городской библиотеки. Беседа-рассуждение 
«Блокадный Ленинград» была организована библиотекарем с. Светиловка 
Белогорского района в воинской части. 

Одним из важных направлений в деятельности библиотек является ока-
зание помощи учащимся старших классов в выборе профессий. Библиотека-
ми Архаринского района проведены мероприятия «Зову в свою профессию» 
в с. Новоспасск, беседа о выборе профессии «Профессий много есть на све-
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те» для учащихся 8-9 классов в с. Ленинское. Познавательный час «Выбор 
профессии – выбор будущего» прошел ЦМБ Бурейского района. 

Библиотекарями Зейского района была подготовлена интересная ви-
деопрезентация по профориентации «Мы в профессию играем», оформлена 
выставка «Все профессии нужны, все профессии важны» (с. Алгач), слайд-
беседа «Куда пойти учится» и книжная выставка «Все науки хороши, выби-
рай на вкус» (с. Октябрьский). 

В 2020 г. прошли выборы по поправкам Конституции РФ. Библиотеками 
Благовещенского района были подготовлены онлайн-выставки и видео-
обзоры «Я – избиратель», «Уголок избирателя» и др. Ко дню молодого из-
бирателя было организовано мероприятие – правовой турнир «Выборы – 
это выбор будущего (поселковая библиотека пгт. Прогресс). 

Научиться разбираться и оценивать политическую ситуацию в стране 
молодежи помог круглый стол «Обратная связь» с депутатом городского 
Совета народных депутатов и председателем молодёжного парламента К. 
Аношкиным, организованный работниками Шимановской городской биб-
лиотеки. ЦБС Ивановского района совместно с отделом по делам молодежи, 
физической культуре, спорту и туризму администрации уже третий год под-
ряд в феврале проводят викторину по избирательному праву и избиратель-
ному процессу Российской Федерации, приуроченную ко Дню молодого 
избирателя. На базе ЦМБ Михайловского района в формате «круглого сто-
ла» состоялось обсуждение проекта федерального закона «О молодежной 
политике в Российской Федерации». Семнадцатого февраля 2020 г. в Тын-
динской городской библиотеке прошла информационная акция «Наши вы-
боры! Время пришло!», в которой приняли участие десятиклассники обще-
образовательных школ города. В программу акции вошли: презентации, 
беседы, видеоролики, завершилась акция проведением турнира знатоков 
«Хочу все знать о выборах». 

Библиотеки всегда являлись открытой площадкой для развития волон-
терского движения, поскольку имеют два важных условия для данной дея-
тельности: площадку, где можно проводить все мероприятия и, конечно, 
публику, аудиторию, с которой можно работать. На территории библиотеки 
можно проводить все запланированные мероприятия, реализовывать раз-
личные акции. 

В молодёжной библиотеке им. А. Чехова г. Благовещенска работает во-
лонтерская программа «Библиотека добрых дел», в рамках которой оказана 
помощь эколого-биологическому центру, организована передача памперсов в 
социальный приют для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 
оказана помощь в создании видеоролика для инвалида-колясочника. В день 
Конституции в библиотеке пгт. Прогресс прошло торжественное мероприя-
тие – собрание волонтеров поселка. Встреча была посвящена итогам года. 
Руководитель волонтеров Л. В. Лахижа поздравила ребят с участием в регио-
нальной добровольческой (волонтерской) акции «Тимуровцы 28», вручила 
сертификаты от руководителя ресурсного центра развития добровольчества 
Амурской области. Акция проходила в библиотеке, ребята читали отрывки из 
произведения Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», записывали на видео 
с последующим размещением в соцсети. В библиотеке г. Зея организовалось 
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сообщество волонтеров, которые активно помогают и в повседневной жизни 
библиотеки, в подготовке и проведении массовых мероприятий. 

21 февраля – Международный День родного языка. Отмечается он с 2000 г. 
с целью сохранения и развития исчезающих языков, а также повышения 
осведомленности о языковых и культурных традициях. В связи с этой датой 
в Тындинской городской библиотеке прошел фестиваль родного языка сре-
ди учащихся общеобразовательных школ «Родной язык, как ты прекрасен!». 

Приобщение молодежи к чтению, продвижение позитивного образа чита-
ющего человека является важной составляющей деятельности библиотек 
Амурской области. Для этого библиотекари используют современные интер-
активные, презентационные формы работы. Арсенал средств и форм массо-
вой работы по продвижению книги и чтения среди молодежи у библиотека-
рей весьма широк: участие в международных конкурсах, акциях, фестивалях, 
и т. д. Именно эти формы проведения мероприятий делают чтение и книгу 
привлекательной и актуальной в глазах юных пользователей. Акции «Читаем 
Есенина», «Читаем Лермонтова», «Читаем Бунина», «День Достоевского в 
библиотеке», поэтический марафон «Читаем Пушкина вместе» прошли в 
ЦБС Белогорского района. Библиотеками Зейского района были организова-
ны: онлайн-викторина «И нет конца Есенинскому чуду» (п. Береговой), кон-
курс «Чудо Есенинской поэзии» (с. Овсянка). Поэтический час «Чтоб вовек 
твоя свеча горела», посвященный творчеству Б. Л. Пастернака, был организо-
ван Ивановской МЦБ. Молодёжь Магдагачинского района участвовала в ак-
ции «Читаем Василия Теркина» и в районном конкурсе чтецов «Давайте, лю-
ди, никогда об этом не забудем!». 

Михайловской сельской библиотекой был проведен вечер-портрет «Прек-
расный мир удивительного человека», посвящённый юбилею Антона Пав-
ловича Чехова. Сотрудниками библиотеки с. Поздеевка Ромненского района 
она для молодых людей была организована литературная гостиная «Я очень 
русский человек». Вниманию участников была представлена медиа-
презентация о жизни и творчестве И. Бунина, ко дню рождения А. Пушкина 
библиотекари подготовили видеоролик «Читаем Пушкина вместе». Вечер-
портрет «Великий писатель и гуманист» к 160-летию со дня рождения 
А. П. Чехова был проведен сотрудниками ЦБ Свободненского района. 

За отчётный период библиотеки области приобрели новый опыт обще-
ния с молодёжной аудиторией. Анализ годовых отчетов показывает, что 
несмотря на сложность ситуации, библиотекари использовали все имеющи-
еся информационные и профессиональные ресурсы для наиболее полного 
удовлетворения потребностей молодого поколения в личностном развитии 
и социализации, в организации интеллектуального досуга. 

Всего для молодежи библиотеками проведено более 2,5 тыс. мероприя-
тий, которые посетили более 42 тыс. чел. 

 

6.4. Обслуживание удаленных пользователей 
 

В 2020 г. после объявления о запрете проведения культурно-массовых 
мероприятий в помещениях учреждений, а затем и объявления режима са-
моизоляции, ускоренный переход к дистанционным формам работы стал 
необходимостью. 
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Информация, размещённая на сайтах библиотек области, показывает, 
что, прекратив принимать пользователей в своих помещениях, эти библио-
теки продолжили обслуживание в дистанционном режиме, через свои офи-
циальные сайты, аккаунты социальных сетей. Анализ веб-сайтов и аналити-
ческих отчетов позволил выявить несколько направлений дистанционной 
работы, которую ведут муниципальные библиотеки: 

– организация доступа к электронным ресурсам; 
– информирование о составе собственных фондов; 
– справочное обслуживание; 
– социокультурная деятельность. 
В 2020 г. снижение числа пользователей библиотек повлекло уменьше-

ние числа посещений библиотек в стационарном режиме. Увеличилось чис-
ло обращений к сайтам библиотек, например, к сайтам библиотек гг. Бело-
горск, Благовещенск, Тында. 

Особенность 2020 г. – активизация использования удаленных электрон-
ных ресурсов. Доступ пользователей к удалённому ресурсу «ЛитРес» обес-
печен в 15 библиотеках, из них в 10-ти муниципальных районах и в 5-ти 
городах. Сложная ситуация в муниципальных библиотеках с использовани-
ем ресурсов Национальной электронной библиотеки, её использование под-
тверждается в 3-х библиотеках. 

В условиях пандемии и самоизоляции самый распространенный способ 
раскрытия библиотечных фондов – создание и размещение на сайтах вирту-
альных выставок. Среди них встречаются как ресурсы, продлевающие 
жизнь реальных экспозиций и отражающие их информационный потенциал, 
так и оригинальные информационные продукты (чаще всего – выставки 
новых поступлений). 

В течение года в отдельных муниципальных библиотеках работали вир-
туальные справочные службы, которые по электронной почте, а некоторые 
даже с помощью чата отвечали на запросы любого обратившегося за биб-
лиографической помощью. 

Социокультурная деятельность библиотек в дистанционном режиме бы-
ла также разнообразна, как и непосредственно в помещениях библиотек. 
Среди библиотечных мероприятий просветительского и культурно-
досугового характера можно было увидеть не только видеозаписи проведён-
ных мероприятий, презентаций, литературных композиций, но и специально 
видеоролики, выложенные на страницах библиотечных сайтов и аккаунтов 
социальных сетей. 

На страницах в социальных сетях муниципальные библиотеки продол-
жают вести активную профессиональную деятельность, придумывая соб-
ственный контент. На интернет-площадках библиотек проходят виртуаль-
ные выставки, обзоры, викторины, громкие чтения, мастер-классы, демон-
страции тематических видеороликов. Информационные материалы разме-
щаются на страницах в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм», 
«Фейсбук», «Одноклассники», на сайтах библиотек. 

Главное событие 2020 г. – 75-летие Победы, прошедшее под знаком Года 
памяти и славы. Библиотеки приняли активное участие в онлайн-акциях, 
флешмобах, челленджах: «Окна Победы», «Окна России», «Голубь мира», 
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«Красная гвоздика», «Огни памяти», «Читаем стихи о войне», «Рифмы Рос-
сии», «Песни Победы», приобщая население к празднованию главного 
праздника страны. 

27 января в молодежной библиотеке им. А. П. Чехова совместно с Фон-
дом «Мост поколений» к 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда орга-
низована всероссийская веб-трансляция с жительницами блокадного Ленин-
града. 

Центр краеведческих и музейных инициатив при библиотеке «Цент-
ральная» г. Благовещенска реализовал проект «Музеи о войне», в котором при-
няли участие 15 общественных и ведомственных музеев города. Сюжеты-
экскурсии об экспозициях, посвященных 75-летию Победы, представлены на 
сайте Муниципальной информационно-библиотечной системы г. Благове-
щенска. 

Особенностью организации мероприятий в 2020 г. стало участие библио-
тек во Всероссийских акциях, которые инициировались различными учре-
ждениями, ведомствами, общественными организациями. 

Так, в июле центральная библиотека Архаринского района и Иннокенть-
евский филиал приняли участие во Всероссийской акции «Маршрутом 
А. П. Чехова по Сибири на Сахалин». Были подготовлены: виртуальная экс-
курсия «А. П. Чехов на Амуре» и литературный турнир «Чехова любим! 
Чехова знаем?». По итогам акции ЦБ получила от организаторов Диплом I 
степени в номинации «Проникновение в мир Чехова», сельский филиал – 
Диплом второй степени в номинации «Чехов и дети». 

В Ивановском районе реализован онлайн-проект краеведческих чтений 
«Время. Место. Судьба», который включал серию прямых эфиров в социаль-
ной сети Инстаграм по произведениям амурских авторов-юбиляров 2020 г. 

Участники краеведческого конкурса видеороликов «Маленькая родина 
моя» рассказывали о своих любимых уголках родных поселков (Зейский 
район). 

Клуб современной литературы «ЛитSplit» молодёжной библиотеки 
им. А. Чехова г. Благовещенска перенес свою работу в виртуальную среду, 
встречи проводились 2 раза в месяц. 

Интересным оказался опыт работы с мастерами декоративно-
прикладного искусства: на сайте центральной библиотеки г. Белогорска 
ежемесячно обновлялся новый блок «Библиомастерская». Различные техни-
ки работ декоративно-прикладного искусства, лайкфаки и многое другое 
представлено в обычном и в оригинальном стиле – с мультипликацией, 
озвучиванием участниками клуба «Лис». 

Сотрудники центральной библиотеки г. Свободного ко Дню города про-
вели фото-кросс «Шевели мозгами, шевели ногами». Участники получали 
маршрутные листы с загадками, которые требовалось разгадать, найти эти 
предметы в парке, сделать селфи с ними и предоставить организатору фото-
кросса. 

Безусловно, опыт, приобретенный во время карантина, пригодится и в 
дальнейшем. Библиотеки области продолжают освоение виртуального про-
странства. Это не заменяет живые книги, но позволяет привлечь новых чи-
тателей. Но неотъемлемая часть работы библиотекарей – это общение и по-
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мощь читателям в выборе книг, проведение литературных, познавательных, 
игровых мероприятий с детьми и подростками. 

Успешная деятельность в период самоизоляции помогла многим библио-
текам приобрести новый опыт, инициировать и воплотить эффектные идеи, 
найти новые партнерские связи, масштабные сетевые проекты, которые бу-
дут продолжаться и после возвращения библиотек в привычные условия 
работы. 

Наличие у библиотеки официального веб-сайта и представительства в 
социальной сети позволяет создать полноценный образ современного соци-
окультурного учреждения, способного активно функционировать в цифро-
вой пользовательской среде. Для поддержания интереса к своим интернет-
ресурсам библиотеки публикуют интересную, познавательную, уникальную 
информацию. При этом важны не только достоверность, качество и привле-
кательность. Важна обратная связь с читателем, позволяющая работать для 
него, вызывая внимание к книгам, побуждая к чтению. 

 
6.5. Внестационарные формы обслуживания 

 

На территории муниципальных районов и городских образований осу-
ществляют свою деятельность 275 библиотечных пунктов внестационарного 
обслуживания, число которых уменьшилось на 29, в сравнении с прошлым 
годом. Соответственно, число пользователей снизилось на 2,6 тыс. чел., число 
посещений – на 21,9 тыс. ед, количество книговыдач – на 85,4 тыс. экз. 

Причинами снижения показателей работы в пунктах выдачи и передвиж-
ках являются: 

– отсутствие транспорта, всего в 3-х муниципальных районах есть биб-
лиобусы; 

– низкая обновляемость библиотечного фонда; 
– недостаток новых детских книг; 
– отдаленность от стационарных библиотек; 
– отсутствие помещения для хранения и выдачи книг. 
 
Таблица « Показатели внестационарного обслуживания в 

муниципальных библиотеках в 2019-2020 гг.»  

Внестационарные формы библиотечного обслуживания остаются важ-
ным направлением библиотечного обслуживания населения. Муниципаль-
ные библиотеки организуют пункты выдачи в образовательных, дошколь-
ных учреждениях, сельских администрациях, магазинах, больницах. 

2020 г. внес свои коррективы в организацию этой работы. Выездные 

Показатель 2019 г. 2020 г. 

Число библиотечных пунктов 304 275 

из них: библиотечные пункты в учреждениях, организациях 178 159 

Число пользователей, тыс. чел. 9,5 6,8 

Число посещений, тыс. ед. 62,1 40,1 

Число книговыдач, тыс. ед. 165,6 80,2 
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пункты перестали принимать пользователей с 1 апреля, далее, по мере сня-
тия ограничений, работа возобновилась. Но запрет продолжал действовать 
на обслуживание престарелых жителей домов ветеранов и инвалидов. Для 
них организовали бесконтактную передачу книг, которые собраны специ-
ально для этого учреждения, впоследствии такие «посылки добра» станут 
регулярными. Частично возобновили свою работу пункты в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях. 

На протяжении нескольких лет Тындинская городская библиотека сотруд-
ничает с профилакторием «Надежда», расположенном на окраине города, в 
котором был организован летний отдых детей-железнодорожников. Шестой 
год работники библиотеки сотрудничают с Тындинским подразделением 
Дальневосточного учебного центра профессиональных квалификаций (УЦПК
-6), выезжают к ним с мероприятиями и оформляют книжные выставки. 

В Ромненском районе в рамках литературного десанта «Читатели – кни-
жек почитатели» библиотекари выезжают на пункты выдачи, проводят об-
зоры литературы и периодики «Что принёс нам почтальон» – библиотека 
села Амаранка, «Открой свою книгу» – библиотека села Знаменка, «В гости 
к вам приходят книги» – библиотека села Рогозовка. 

Читатели активно участвуют в викторинах «Что за прелесть эти сказки», 
«По следам мужества и стойкости», «По просторам родного района», знако-
мятся с новинками литературы. Библиотекарь и сотрудники клуба села 
Дальневосточное выезжали в библиотечный пункт с. Григорьевка с празд-
ничным концертом «Такая родная, любимая». 

В рамках акции «Добрым словом друг друга согреем» библиотекари об-
служивают на дому вдов участников Великой Отечественной войны, пожи-
лых людей и инвалидов. Библиотекарь села Знаменка подготовила для инва-
лидов онлайн-калейдоскоп «Мы Вами гордимся – вы сильные люди», рас-
сказывающий о человеческих возможностях и спортивных достижениях 
людей, ставших инвалидами. 

В Октябрьском районе вне стен библиотек проведено 236 мероприятий 
различной направленности. В день защиты детей библиотекари провели 
праздники на улицах своих поселений, ко дню защиты детей в библиотеках 
были проведены праздники и конкурсно-развлекательные мероприятия «Пусть 
звонкое детство смеется» – библиотека села Романовка, «Волшебный мир 
тильды» – библиотека села Варваровка. 

Одним из важнейших направлений является работа по социальной адап-
тации лиц с ограниченными возможностями здоровья, социально-незащи-
щённых граждан – пенсионеров, инвалидов, ветеранов. Работа ведётся во 
всех библиотеках с учётом специфики данной категории людей. 

Центральная библиотека Октябрьского района – частый гость в специ-
альном доме для одиноких и престарелых людей. Работа ведется в рамках 
программы «Равные возможности». За 1 квартал 2020 г. в данном учрежде-
нии проведено 4 мероприятия, их посетили 41 человек. 

В городской библиотеке Шимановска в детском саду действует акция по 
продвижению семейного чтения «Волшебный рюкзачок». Цель акции – воз-
рождение традиций семейного чтения, комплекты книг из «Волшебного 
рюкзачка» путешествуют из семьи в семью. 
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На территории поселка Архара работало 4 пункта выдачи, в т. ч. один вы-
ездной читальный зал в Товариществе собственников жилья (ТСЖ) «Викто-
рия». Пункты выдачи действуют в организациях п. Архара (Архаринское отде-
ление общества инвалидов, Дом-интернат для престарелых и инвалидов, дет-
ский сад «Ладушки»). В летний период, с июля по август, из-за пандемии ча-
стично работал выездной читальный зал в ТСЖ «Виктория» – проводились 
только мероприятия для детей. Дом интернат и общество инвалидов не обслу-
живалось до конца года ввиду самоизоляции организаций. 

В Архаринской межпоселенческой библиотеке, в связи с ограничитель-
ными мерами на время борьбы с инфекцией коронавируса и переходом на 
дистанционные формы обслуживания, читателям был предоставлен в тесто-
вом режиме бесплатный доступ к электронным ресурсам «Библиотека Нон-
фикшн» и «ЛитРес». В июне подписан договор на доступ к электронному 
ресурсу «ЛитРес». С 15 июня возобновилось надомное обслуживание с со-
блюдением всех мер безопасности. 

 
Надомное обслуживание населения в условиях пандемии. Большую 

роль в обслуживании населения играет доставка литературы по запросам на 
дом. Библиотекари постоянно посещают дома одиноких и престарелых 
граждан, людей с ограниченными физическими возможностями, где не 
только выдают книги, но и активно обсуждают с ними статьи из периодики, 
секреты народной медицины, проводят беседы. Простое человеческое обще-
ние скрашивает жизнь этих людей, не имеющих возможности самостоятель-
но посетить библиотеку, а это способствует их социальной реабилитации. 

В 2020 г. увеличились показатели надомного обслуживания, это связано 
с пандемией, так как многие читатели этой категории оказались в группе 
риска и библиотекари вынуждены были обслуживать их на дому, а также 
привлекать в помощь волонтёров. 

 
Таблица «Показатели надомного обслуживания» 

Пользователи надомного обслуживания увеличились по сравнению с 
2019 г. на – 14, 4 тыс. чел., посещения – на 12,2 тыс. ед., книговыдача – на 
58,7 тыс. экз. 

Обслуживание включало в себя заказ книг по телефону, информирование 
пользователей о новых поступлениях, согласование графика посещений и 
непосредственно доставка книг на дом. Не просто приносили и рекомендова-
ли литературу, но и интересовались самочувствием. Ведь важно не только 
подобрать нужную литературу, но и поддержать беседу на волнующую тему 
читателя. При подборе книг учитывались индивидуальные запросы и интере-
сы каждого читателя. Доставка осуществлялась бесконтактным способом. 

Обеспечение литературой на дому осуществляли не только сотрудники 
библиотеки. В Зейской городской библиотеке эту работу помогают выполнять 
волонтеры – ребята из старших классов, активные читатели. Раз в месяц волон-

Год Пользователи Посещения Книговыдача 

2019 г. 1192 15293 62451 

2020 г. 2640 27495 121135 
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теры Октябрьской межпоселенческой центральной библиотеки посещают лю-
дей старшего поколения с обменом литературы. Там прошли акции в рамках 
дня Победы – «Библиотечные волонтеры – старшему поколению» с поздравле-
ниями «Истина жизни – в добре», с раздачей информационного буклета. 

В фондах муниципальных библиотек должны быть предусмотрены воз-
можности для обслуживания людей с ограниченными возможностями. Фон-
дами литературы специального формата для слепых и слабовидящих распо-
лагают всего 7 библиотек области (2 % от общего числа библиотек). 

В связи с небольшим объёмом специализированных фондов библиотеки 
области поддерживают партнерские отношения с Центром библиотечного 
обслуживания незрячих и слабовидящих Амурской областной научной биб-
лиотеки, получая книги для своих пользователей. В муниципальные биб-
лиотеки через Центр библиотечного обслуживания незрячих и слабовидя-
щих Амурской областной научной библиотеки направлено 56 посылок (в 
2019 г.– 45 посылок), документовыдача составила – 2165 ед. при плане – 
2000 док. на различных спецформатах для слепых и слабовидящих читателей. 

На базе первичных организаций Всероссийского общества слепых в цен-
тральных районных и городских библиотеках открыты передвижные пункты 
выдачи книг специальных форматов. Всего в области функционируют 15 таких 
пунктов выдачи. Большим спросом пользуются «говорящие» книги в библио-
теках районов: Белогорского, Завитинского, Зейского, Ивановского, Констан-
тиновского, Октябрьского, Ромненского, Свободненского, Шимановского. 

В библиотечные пункты при первичных организациях Всероссийского 
общества слепых в городах Свободный, Белогорск, Шимановск, Завитинск 
выдано – 1049 ед. док. 

Для людей, которые не могут самостоятельно посещать библиотеку, орга-
низовано посещение на дому (четыре раза в месяц). Для этой группы читателей 
было осуществлено – 39 выездов, посещения составили – 119 ед. (в 2019 г. – 84 
посещения); предоставлено – 2176 документов (в 2019 г. – 1721 док.). 

Недостаточное финансирование комплектования не дает возможности 
расширить состав библиотечного фонда по видам (издания со шрифтом 
Брайля, «звуковые книги», сетевые ресурсы), что приводит к выборочному 
комплектованию, которое ограничивает возможности удовлетворения по-
требностей читателей. 

В ЦБС г. Белогорска осуществляется надомное библиотечное обслужи-
вание для 2-х детей-инвалидов и 3-х взрослых-инвалидов (колясочников). 

Обслуживание различных категорий инвалидов, людей пожилого возрас-
та и других маломобильных групп пользователей на дому выполняет важ-
ную социальную роль – позволяет приблизить к ним книги и услуги библио-
теки, сохранить социальные связи, реализуемые через чтение и общение. 

 
Обслуживание населения при помощи библиобусов. Всего в трех муни-

ципальных районах используется специализированные библиобусы – Зейский, 
Магдачинский, Сковородинский. 

В 2020 г. все показатели обслуживания библиобусами имеют отрица-
тельную динамику, количество стоянок уменьшилось на 48, количество вы-
ездов – на 145, количество книговыдач – на 3,6 тыс. экземпляров, количе-
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ство библиотечных мероприятий – на 93, кроме пользователей (+15) и посе-
щений (+1,8 тыс. ед.). 

 
Таблица «Динамика обслуживания библиобусами» 

Центральная библиотека Зейского района осуществляет внестационарное 
обслуживание на библиобусе по трем маршрутам с периодичностью два раза в 
месяц в каждый населенный пункт. Самый протяженный маршрут – Зея – Руб-
левка – Березовка – Александровка, самый короткий маршрут – Зея – Гулик. В 
период с 1 апреля по 22 июня библиобус не выезжал в пункты выдачи по при-
чине ограничительных мер по предупреждению коронавирусной инфекции. С 
1 по 19 декабря не было выездов по причине болезни всех специалистов. 

В течение года центральной библиотекой Зейского района проведены 
выездные мероприятия для детей: викторина «Если армия сильна, непобе-
дима и страна», выставка-викторина «Узнай автора и его героев», викторина 
«Колесо истории», викторина «Безопасное поведение в картинках», «По 
страницам любимых книг», новогодняя викторина «Угадай героя по его 
новогоднему пожеланию», конкурс «Что видел, что читал, о том и рисовал», 
акция «Правонарушения – дорога в пропасть». Мероприятия для взрослого 
населения: выставка – викторина «В картинах женщина воспета», виктори-
на «Знатоки этикета», «Угадай песню» (к 90-летию Л. Завальнюка. 

В Магдагачинском районы выезды библиобуса были только в 1-ом квар-
тале 2020 г., в дальнейшем не было возможности из отсутствия водителя и 
за неисправности системы отопления в библиобусе. 

В Сковородинском районе в 2020 г. в связи с пандемией библиобус был 
временно передан в МБУ СР «Дирекция по содержанию и обслуживанию 
административных зданий». 

В г. Благовещенске и 7 муниципальных районах (Архаринский, Белогор-
ский, Бурейский, Завитинский, Ивановском, Свободненский, Серышевский) 
используется транспорт автоклубов Домов культуры; в Ромненском, Там-
бовском районах транспорт МКУ «Дирекция по обслуживанию зданий и 
автомобильного транспорта»; в Октябрьском, Михайловском районах – 
транспорт администрации районов. Для этого ежемесячно составляются 
графики на условиях договора. В библиотеке с. Ильиновки (Октябрьский 
район) используется личный транспорт. 

 
Краткие выводы по подразделу: 
Отсутствие собственного транспорта по-прежнему является насущной 

проблемой, только 4 из 29 ЦБС имеют собственное транспортное средство, 

Показатель 2019 г. 2020 г. 

Количество стоянок 144 96 

Количество выездов 210 65 

Количество пользователей 348 363 

Количество посещений 2612 4391 

Количество книговыдач 8001 4391 

Количество мероприятий 133 40 
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что значительно затрудняет организацию библиотечного обслуживания насе-
лений в сельской местности, особенно в отдаленных населенных пунктах. 

Низкий уровень технической обеспеченности муниципальных библиотек не 
позволяет в должной мере повышать качество библиотечного обслуживания. 

Остается нерешенной проблема организации внестационарного обслу-
живания для жителей более 120 населенных пунктов, в которых нет стацио-
нарных общедоступных библиотек. Жители этих населенных пунктов, око-
ло 10,0 тыс. чел., должны получать библиотечные услуги, в том числе и че-
рез библиобусы. 

 

6.6. Библиотечное обслуживание детей 
 

На 1 января 2021 г. библиотечно-информационное обслуживание юных 
пользователей осуществляют 7 специализированных муниципальных дет-
ских библиотек (в том числе 2 – центральные городские, 1 – центральная 
районная, 1 – районная, 3 – детские) и 19 специализированных структурных 
подразделений муниципальных библиотек, обслуживающих детей. В сель-
ской местности библиотечной работой с детьми занимаются 299 библиотек 
поселений (в 2019 г. – 299). 

 
Основные статистические показатели. На 01.01.2021 г. по данным 

Амурстата численность детского населения Амурской области (от 0 до 14 лет 
включительно) насчитывает 150,61 тыс. чел., что составляет 19,1 % от об-
щего числа жителей (790,04 тыс. чел.). 

В 2020 г. библиотечным обслуживанием было охвачено 65,69 тыс. чита-
телей до 14 лет (в 2019 г. – 81,31 тыс. чел.), что составляет 43,6 % (в 2019 г. 
– 54 %) от общего количества жителей-детей. 

В специализированных детских библиотеках и структурных подразделени-
ях муниципальных библиотек зарегистрировано 36,96 тыс. пользователей (в 
2019 г. – 47,93 тыс. чел.). Стационарно библиотечные услуги предоставлены 
34,27 тыс. чел., из них читателям до 14 лет включительно – 25,54 тыс. чел. (в 
2019 г. – 34,13 тыс. чел.). Во внестационарных условиях обслужено 2,69 чел., 
удаленных пользователей – 7,27 тыс. чел. (в 2019 г. – 2,53 тыс. чел.). 

Число читателей категории до 14 лет включительно в общедоступных 
библиотеках поселений составило 28,73 тыс. пользователей (в 2019 г. – 
33,38 тыс. чел.). 

Число посещений библиотек детьми до 14 лет в сравнении с 2019 г. 
уменьшилось на 231,87 тыс. чел. и составило 918,14 тыс. чел. (в 2019 г. – 
1150,01 тыс. чел.). 

На долю специализированных детских библиотек и структурных подраз-
делений муниципальных библиотек, обслуживающих детей, приходится 
31,9 %, или 292,75 тыс. посещений от их общего количества. Из них число 
посещений в стационарных условиях – 231,59 тыс. чел., за получением биб-
лиотечно-информационных услуг обратилось 194,52 тыс. чел. Вне стацио-
нара число посещений составило 25,88 тыс. чел. 

В общедоступных библиотеках поселений число посещений детьми до 
14 лет составило 625,39 тыс. чел. (в 2019 г. – 722,36 тыс. чел.). 



63 

Количество документов, выданных в муниципальных библиотеках поль-
зователям до 14 лет включительно, насчитывает 1120,68 тыс. экз. (в 2019 г. 
– 1726,09 тыс. экз.). В сравнении с 2019 г. произошло уменьшение количе-
ства выданных документов на 605,41 тыс. экз. 

В детских библиотеках и структурных подразделениях муниципальных 
библиотек, обслуживающих детей, книговыдача составила 546,05 тыс. экз. 
(в 2019 г. – 880,52 тыс. экз.). В стационарном режиме выдано 517,13 тыс. 
документов, из них детям до 14 лет включительно – 428,84 тыс. экз., или 
82,9 % от общего количества выданных документов в стационарном режи-
ме. Во внестационарном режиме выдано 27,78 тыс. документов, или 5,1 % 
от общей книговыдачи (в 2019 г. – 4,5 %). Средняя читаемость снизилась на 
4,1 и составила 17,1 ед. (в 2019 г. – 21,2). 

 
Библиотечные фонды. Совокупный книжный фонд детских библиотек 

и структурных подразделений муниципальных библиотек, обслуживающих 
детей, на 01.01.2021 г. составляет 389915 ед. хранения (в 2019 г. – 393332 ед.). 

Книгообеспеченность на одного читателя составила 10,6 экземпляра (в 
2019 г. – 8,3 экз.). 

Видовой состав фонда детских библиотек и структурных подразделений 
муниципальных библиотек, обслуживающих детей, за 2020 г. практически 
не изменился: 99,5 % составляют печатные издания, 0,4 % фонда - электрон-
ные документы на съемных носителях, 0,1 % - документы на других видах 
носителей. 

Отраслевой состав фонда: более 40 % совокупного фонда составляет 
художественная литература; 10,2 % – издания социальной и гуманитарной 
тематики; 4,8 % – естественно-научная литература; литература по филоло-
гии, искусству и спорту составляет в фонде по 4 %; техническая и сельско-
хозяйственная литература – по 2,8 % и 1 % соответственно. Детская литера-
тура в фонде детских библиотек и структурных подразделений муниципаль-
ных библиотек, обслуживающих детей, составляет около 14 %. 

За 2020 г. в детские библиотеки и детские отделения области поступило 
16658 экз. документов, из них книг – 10225 экз. Приобретение литературы в 
отчетном году увеличилось на 2484 экз. документов в сравнении с прошлым 
годом (в 2019 г. – 14174 экз.). Печатные издания преобладают и составляют 
99,4 % от общего количества новых поступлений. Доля новых поступлений 
электронных изданий для детей остается на низком уровне и составляет 
0,6 % от общего количества новых поступлений. 

Темп роста книжного фонда составляет 0,99, коэффициент обновляемо-
сти - 4,3 % (в 2019 г. – 3,6 %). 

Пополнение фондов детских библиотек осуществлялось через книготорго-
вые организации, Роспечать (подписка), за счет пожертвований от читателей, 
организаций, частных лиц, обменно-резервного фонда ГБУК «Амурская об-
ластная научная библиотека им. Н. Н. Муравьёва-Амурского». 

Новых изданий поступило на общую сумму 1826540,36 руб. (в 2019 г. – 
1823704,51 руб.). 

В отчетном году в детские библиотеки и структурные подразделения 
муниципальных библиотек, обслуживающих детей, поступило 6198 экзем-
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пляров периодической печати, что на 706 экземпляров меньше, чем в 
предыдущем году (в 2019 г. – 6904 экз. периодики). 

В 2020 г. выбытие из фондов детских библиотек и структурных подраз-
делений муниципальных библиотек, обслуживающих детей, составило 
22851 экз. документов (в 2019 г. – 18476 экз.). Количество списанной лите-
ратуры превышает количество поступившей на 6193 экз. документов. В 14 
библиотеках объём выбытия превышает объём новых поступлений. 

 
Информационно-библиографическое обслуживание. Все детские биб-

лиотеки Амурской области занимаются справочно-библиографическим об-
служиванием. При выполнении справок используются все виды информаци-
онных ресурсов: библиотечный фонд, электронные издания, Интернет-
ресурсы, справочно-правовая система «Консультант Плюс». Таким образом, 
специализированные детские библиотеки и структурные подразделения му-
ниципальных библиотек области, обслуживающих детей, за отчетный год 
выполнили 18572 справки и консультации (в 2019 г. – 20733). В стационар-
ном режиме – 17009 ед., из них пользователям до 14 лет включительно – 
15151, пользователям 15-30 лет – 1372. Вне стационара – 1563 справки, в 
том числе в удаленном режиме 1126. 

 
Социальное партнерство и организация PR-кампаний. Совместная 

работа представителей сферы культуры, образования, социальных и обще-
ственных учреждений дает возможность библиотекам популяризировать 
чтение на более широкую аудиторию пользователей. 

Библиотеки, работающие с детьми, содействуя развитию информационной 
культуры и социализации подрастающего поколения, продолжили сотрудниче-
ство с социальными приютами, детскими домами, специализированными ин-
тернатами, комплексными центрами социального обслуживания населения, 
музеями, Домами культуры и детского творчества, центрами внешкольной 
работы, общеобразовательными школами, дошкольными учреждениями. 

Межведомственные связи способствуют инвестированию в библиотеч-
ные проекты. 

Активная проектная деятельность библиотек МБУК «Муниципальная 
информационная библиотечная система» г. Благовещенска позволила под-
нять работу на новый уровень и привлечь внебюджетные ресурсы. Библио-
теки приняли участие в конкурсах: Президентских грантов, муниципального 
гранта в сфере культуры и искусств, конкурсе Российской молодежи. Все 
проекты носят социально-значимую направленность, ориентированы на 
потребности общества. 

Так, совместно с Творческим союзом художников муниципальная биб-
лиотека им. Б. Машука МБУК «Муниципальная информационная библио-
течная система» г. Благовещенска представила в Фонд президентских гран-
тов проект по созданию лаборатории амурской анимации на базе библиоте-
ки, который был поддержан средствами Фонда на сумму около 550 тыс. руб. 

Муниципальная библиотека им. Б. Машука также стала победителем 
конкурса муниципальных грантов с проектом «Музей личных историй: при-
граничная Победа». Сотрудниками библиотеки была проведена большая 
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работа по сбору материалов, личных историй участников боевых действий 
на Дальнем Востоке в период Великой Отечественной войны. В рамках реа-
лизации данного проекта было собрано более 30 историй, которые были 
оформлены в sound-экспозицию. 

Исследовательско-издательский проект «Наградное дело времен Вели-
кой Отечественной войны» библиотеки «Багульник» стал победителем кон-
курса муниципальных грантов. В проекте приняли участие 80 детей млад-
ших классов, итогом реализации проекта стало издание краеведческого 
сборника «О войне расскажут ордена». 

В библиотеке села Садовое на средства муниципального гранта начала 
работу студия анимационных фильмов. Руководитель проекта прошла он-
лайн-обучение основам анимации, участники проекта (дети от 9 до 13 лет) в 
удаленном режиме слушали лекции, придумывали и рисовали героев. Со-
зданы 3 анимационных фильма, которые приняли участие в международном 
фестивале-конкурсе «Детство на Амуре». 

Детско-юношеский отдел центральной городской библиотеки МБУ 
«Централизованная библиотечная система г. Белогорска» выиграл муници-
пальный грант «Рядом с настоящим прошлое…». Значимым результатом 
проекта стало издание книги «В памятниках - история и судьба», посвящен-
ной 160-летию города Белогорска. На реализацию проекта было выделено 
47 600 руб. 

Привлечение населения к деятельности библиотеки, к участию в меро-
приятиях и проектах содействуют PR-акции, например: «Первый читатель 
года» (отдел библиотечного обслуживания детей МБУК «Константиновская 
межпоселенческая центральная библиотека), «Как пройти в библиоте-
ку?» (детский отдел межпоселенческой центральной библиотеки МБУК 
«Централизованная библиотечная система» Серышевского района), 
«Читательские шалости» (МБУК «Межпоселенческая библиотека» Благове-
щенского района), «К нам стучится Новый год» (детское отделение МБУК 
«Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека») и другие. 

В летний период библиотеки организуют чтение детей и родителей на све-
жем воздухе: читальный зал «Читатель на траве» (поселковая библиотека 
МАУК «Аполлон» пгт. Прогресс), летняя площадка «Радуга творче-
ства» (детский отдел МБУК «Архаринская межпоселенческая центральная 
библиотека»), библиотечный дворик «Дружный» (библиотека с. Костюковка 
МУ Свободненского района) и другие. 

Активизировать интерес населения к деятельности библиотеки помога-
ют средства массовой информации – местные пресса и телевидение. 

Библиотеки, работающие с детьми, представили населению области 9 
телесюжетов (в 2019 г. – 8, 2018 г. – 14) и 87 публикаций в местных газетах 
(в 2019 г. – 171, 2018 г. – 151). 

Детская библиотека с. Тамбовка опубликовала один сценарий мероприятия 
в журнале «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки» и один от-
зыв о посещении открытого профессионального конвента «Погружение – 
2019», организованного Управлением культуры администрации города Благо-
вещенска в журнале «Современная библиотека». 
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Продвижение книги и чтения. В 2020 г. проведено 2186 культурно-
просветительских мероприятий (в 2019 г. – 3307, 2018 г. – 3545), их участника-
ми стали 37064 юных читателя (в 2019 г. – 97300, в 2018 г. – 101644 чел.). 
Оформлено 878 выставок книг и периодических изданий (в 2019 г. – 1314, 
2018 г. – 1556). 

В сельских библиотеках для детей и подростков организовали 10722 ме-
роприятия, посещения составили 185320 человек. 

С апреля 2020 г. в связи с ограничениями по распространению коронави-
русной инфекции большее количество мероприятий проходило в режиме 
онлайн на сайтах библиотек, в различных группах социальной сети. Акту-
альными формами работы в онлайн-режиме стали виртуальные выставки и 
викторины, мастер-классы и челленджи, флешмобы и акции, путешествия и 
презентации, видеочтения и другие. 

Несмотря на непростые условия, библиотеки сумели успешно освоить 
новые форматы и площадки, организуя участие детей и подростков в меж-
дународных, всероссийских, межрегиональных, областных мероприятиях в 
онлайн-формате. В офлайн-режиме мероприятия проводились в виде мало-
контактных форм занятости и досуга детей до 14 лет. 

2020 г. Указом Президента РФ объявлен в России Годом памяти и славы, 
в целях исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Приоритетным направлением в работе с детским населением области 
являлось патриотическое воспитание. 

Проникнуться юным читателям исторической темой времен Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. содействовали онлайн-чтения в рамках 
XI Международной патриотической акции «Читаем детям о войне» в биб-
лиотеках городов – Зеи, Райчихинска, Тынды, районов — Константиновско-
го, Магдагачинского. Библиотекари и учащиеся декламировали и записыва-
ли на видео чтение произведений о Великой Отечественной войне, разме-
щая видеоматериалы в социальных сетях. 

К Всероссийской акции «Окна Победы» присоединились в Белогорском, 
Благовещенском, Михайловском, Новобурейском, Селемджинском, Тамбов-
ском районах. В социальных сетях размещали фотографии окон библиотек, 
украшенных символами Великой Победы. МБУК «Центральная межпосе-
ленческая библиотека» Михайловского района и МБУК «Ивановская меж-
поселенческая центральная библиотека» приняли участие во Всероссийском 
конкурсе библиотечных проектов и программ по приобщению детей к чте-
нию «Чтение детей в цифровой среде». 

Проект центральной межпоселенческой библиотеки Михайловского рай-
она – районная инстаграмм-акция «75 стихотворений Победы» стал победи-
телем Всероссийского конкурса в специальной номинации «Читаем о войне: 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», организованного Рос-
сийской государственной детской библиотекой при поддержке Министер-
ства культуры РФ. 

Библиотеки области стали участниками акций, направленных на разви-
тие интереса к книге и чтению, продвижение литературного творчества оте-
чественных писателей. 
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Библиотеки городов Зея, Белогорск читали пользователям произведения 
фольклорных жанров, поддержав Международную акцию «Наши истоки. 
Читаем фольклор-2020» (организатор – Ульяновский фонд поддержки и 
развития детского чтения). 

Участниками Международной акции «Книжка на ладошке» (организатор 
– Департамент культуры и молодежной политики г. Самара) стали библио-
теки 2 городов – Зея, Шимановск, 2 районов – Белогорского, Октябрьского. 

В рамках Х Международной акции «Читаем Пушкина вместе» проведе-
ны онлайн-чтения в библиотеках 4 городов – Зеи, Райчихинска, Тынды, Ши-
мановска, 5 районов – Белогорского, Константиновского, Михайловского, 
Ромненского, Тамбовского. 

Библиотеки города Шимановска, 5 районов – Белогорского, Зейского, 
Ромненского, Селемджинского, Октябрьского приняли участие в Междуна-
родной акции по продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова». 

Участники Всероссийской акции «Дарите книги с любовью» к Междуна-
родному Дню книгодарения дарили книги и получали их в подарок от читате-
лей в библиотеках 4 городов – Белогорска, Зеи, Райчихинска, Тынды, 5 райо-
нов: Зейского, Константиновского, Михайловского, Ромненского, Тамбовского. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» собрал любителей классической литературы в библиотеках 
г. Тынды, пгт. Прогресс, районах – Константиновском, Октябрьском. 

Межпоселенческая центральная библиотека и Иннокентьевский филиал 
№ 7 Архаринского района участвовали и стали победителями в акции 
«Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на Сахалин», получив дипломы за 1 и 
2 место в номинациях «Проникновение в мир Чехова», «Партнерский харак-
тер мероприятия», «Чехов и дети». 

На основе классических и современных произведений библиотеки про-
вели мероприятия в рамках Всероссийской недели детской и юношеской 
книги. Традиционную Всероссийскую акцию «Библионочь» организовали в 
онлайн-формате по теме «Память нашей Победы». 

В 2020 г. проведено 13 областных мероприятий (с передвижной книжной 
выставкой «Удивительный мир книг и журналов») (в 2019 г. – 9), их участ-
никами стали 7454 чел. (в 2019 г. – 6231 чел.). 

В 2020 г. в библиотеках области работало 275 клубов для детей и под-
ростков (в 2019 г. – 243, в 2018 г. – 244), их участниками стали 3062 чел. (в 
2019 г. – 4003, 2018 г. – 3323). 

В специализированных детских библиотеках и структурных подразделе-
ниях области для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья проведено 43 мероприятия, из них: 4 – в онлайн-формате (в 
2019 г. – 165, 2018 г. – 175), участниками которых стали 3268 чел., из них: 
2630 – в онлайн-формате (в 2019 – 3074, 2018 г. – 3150 чел.). 

В сельских библиотеках для данных категорий детей организовали 108 
мероприятий, их посетили 872 чел. 

Всего в 2020 г. в муниципальных библиотеках области проведено 151 
культурно-просветительское мероприятие для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья (в 2019 г. – 298). Посещения меро-
приятий составили 4140 чел. (в 2019 г. – 4697). 
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В специализированных детских библиотеках и структурных подразделе-
ниях области для детей сирот проведено 7 мероприятий (в 2019 г. – 54, 2018 г. 
– 55), их посетили 82 чел. (в 2019 г. – 1323, 2018 г. – 1512 чел.). В сельских 
библиотеках 580 чел. стали участниками 59 мероприятий. Всего в 2020 г. в 
муниципальных библиотеках области проведено 66 культурно-
просветительских мероприятий для детей-сирот (в 2019 г. – 100). Посеще-
ния мероприятий составили 662 чел. (в 2019 г. – 2117). 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и 
социально-правовое обслуживание пользователей 

 

Проведённый мониторинг отчётов муниципальных библиотек области за 
2020 г. подтверждает, что справочно-библиографическая и информационная 
работа остаются важнейшими направлениями деятельности библиотек 
Амурской области, независимо от статуса, несмотря на имеющиеся негатив-
ные факты: нехватка квалифицированных кадров, отсутствие должного ком-
плектования. 

 
7.1. Организация и ведение 

справочно-библиографического аппарата 
 

Справочно-поисковый аппарат (СПА) муниципальных библиотек Амур-
ской области включает систему традиционных каталогов и картотек, спра-
вочные, библиографические издания, фонд выполненных библиографиче-
ских справок, электронные базы данных. 

Пополнение каталогов происходит по мере поступления новых книг. 
Пополнение картотек осуществляется постоянно, по мере обработки перио-
дических изданий. 

 
Таблица «Динамика формирования СБА» 

Работа над справочным аппаратом ведётся постоянно: пополняются и 
редактируются каталоги и картотеки, вводятся новые актуальные рубрики, 
переводятся в электронный вид печатные части и создаются новые БД. 

Многие библиотеки добавили в СКС новые рубрики: «Всё о COVID-
19» (ЦМБ Бурейского района); «Год памяти и славы: к 75-летию Победы в 
ВОВ», «Дети войны», «День Победы – 75 лет», «Короновирус – г. Свобод-
ный», «IT-CUBE – Центр цифрового образования» (ЦБС г. Свободного); 
«Десятилетие детства в России», «К 200-летию Ф. М. Достоевского», «В 
объективе молодёжь» (МЦБ Ромненского района), «Навстречу юбилею По-
беды», «Идеи нашего двора», «Сундучок загадок» (Архаринская МЦБ). 

Учитывая информационные запросы пользователей, сотрудники библио-
тек ведут тематические картотеки: «Картотека персоналий», «Картотека 
массовых мероприятий», «Социальная защита и пенсионное обеспечение», 
«Газпром. Амурский ГПЗ», «Свободный сегодня», «На краю пропасти», 
«Экономический ликбез», «В мире театрального искусства края», «Открой 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Влито в каталоги (ед.) 64545 55846 63373 
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для себя мир» (ЦБС г. Свободного); 
Частью справочно-библиографического фонда муниципальных библио-

тек остаются: 
– тематические папки-накопители материалов: «Политические репрес-

сии», «Литературная жизнь Свободного», «Амурская область: прошлое, 
настоящее, перспективы», «Дальневосточный гектар», «Амурский ГПЗ», 
«370 лет со дня основания Албазина (1651)» (ЦБС г. Свободного); «Без них, 
мы не победили бы…», «Не исчезай моя деревня», «Амурцы подвиг ваш 
запомнят на века» (МЦБ Ромненского района); «Ну-ка, город метельный, 
жизнь мою освети!» (о людях нашего города); «Город Тында – частица Рос-
сии» (ГБ г. Тынды); 

– пресс-досье, содержащие газетные и журнальные публикации, сцена-
рии к праздникам, материалы к знаменательным датам, юбилеям земляков, 
историю населённых пунктов, экономическое развитие районов (ЦБ 
с. Ивановка: «Амурская область: история и современность», «Ивановский 
район: Люди. События. Факты», «Организации и предприятия с. Ивановки», 
«Штрихи истории села Ивановка», «Библиотека: фотолетопись продолжает-
ся», «Выпускники Петропавловской школы в Чеченской эпопее», «Человек 
славен трудом» «История сел Черемхово и Богородское»). 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) 
индивидуальных пользователей и коллективных абонентов.  

Развитие системы СБО с использованием 
информационно-компьютерных технологий (ИКТ) 

 

Справочно-библиографическое обслуживание остаётся одним из прио-
ритетных направлений деятельности библиотек, наиболее востребованными 
услугами остаются выполнение справок и консультаций, подбор литературы 
по запросам организаций, предприятий, учреждений и отдельных лиц, ин-
формационный поиск и составление библиографических списков. 

По данным отчётов 2020 г., состав справочно-библиографического аппа-
рата (СБА) муниципальных библиотек Амурской области существенно не 
изменился. В его структуру входят как традиционные справочные, библио-
графические издания, каталоги и картотеки, так и электронные – базы дан-
ных, электронные каталоги, фонд неопубликованных библиографических 
пособий, используемых для поиска информации при обслуживании пользо-
вателей. Сетевые ресурсы, справочно-правовые поисковые системы, доступ 
к ресурсам электронных библиотек значительно расширяют информацион-
ное поле библиотек, дают возможность оперативного и качественного вы-
полнения запросов пользователей. 

Справочно-библиографическое обслуживание обеспечивает удовлетво-
рение информационных потребностей пользователей. Ведётся учёт справок 
по типам и отраслям, как при непосредственном посещении библиотеки, так 
и в удалённом режиме, поступивших по различным каналам связи: телефо-
ну, виртуальные справочные службы (ВСС) библиотеки, в удаленном и 
сложные справки фиксировались в «Тетради учёта справок», невыполнен-
ные – в «Тетради отказов». 
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Таблица «Справочно-библиографическое обслуживание» 

Многие библиотеки Амурской области отмечают уменьшение количе-
ства выполненных справок и консультаций по сравнению с 2018-2019 гг. 
Возможные причины: пандемия; возросла информационная культура поль-
зователей, обладающих знаниями, умениями и навыками самостоятельной 
работы с каталогами библиотек и другими БД в свободном доступе в Интер-
нет. Анализ работы показал, что лидируют тематические и уточняющие 
справки. Примерно 10 % всех справок приходится на краеведческие по со-
держанию. 

Наиболее распространёнными являются тематические и библиотечные 
справки из разделов гуманитарных, естественных наук, по художественной 
литературе. Пользователей интересуют проблемы общественной жизни 
(ЖКХ, пенсионное обеспечение, занятость населения). Много запросов о 
наличии книг, в основном художественной литературы, чаще всего интере-
суются новинками, а также литературой в помощь учебному процессу и 
хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие, кулинария, дизайн, цвето-
водство, народная медицина). 

Библиографическое информирование предполагает обслуживание пользо-
вателей без запросов или в соответствии с долговременными, постоянно дей-
ствующими запросами. Информационная работа библиотек ведется в режиме 
индивидуального, группового и массового информирования. Широко исполь-
зуются все каналы информации – телефон, СМИ (статьи в газетах, сюжеты на 
местном телевидении и радио), новостные сайты библиотек, социальные сети. 

Коллективное и индивидуальное информирование осуществлялось в 
помощь образовательной, профессиональной, досуговой деятельности. 

В числе индивидуальных абонентов – служащие муниципальных учре-
ждений, органов местного самоуправления, специалисты сельских поселе-
ний, сотрудники социальных служб, медицины, педагоги детсадов и школ, 
учащаяся молодежь, студенты, пенсионеры, представители творческой ин-
теллигенции, люди с ограниченными возможностями здоровья. Информиро-
вание осуществлялось по электронной почте, телефону, при личном посе-
щении библиотеки. 

При массовом информировании в библиотеках ЦБС широко использу-
ются Дни, Декады и Недели информации, информационные часы, выставки, 
обзоры новинок, информационные стенды, уголки, баннеры, плакаты, пуб-
ликации в печати, презентации книг и т. д. 

Пользователям предоставляют различные виды библиографической ин-
формации – новинки литературы, виртуальные книжные выставки, путево-
дители по ресурсам Интернет и электронные библиографические указатели, 
а также анонсы мероприятий по основным темам года. 

В условиях карантина специалисты муниципальных библиотек предо-

Показатели 
Количество 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество справок 52464 50138 38743 

Количество консультаций 6128 6338 4558 
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ставляли консультации пользователям по телефону, электронной почте, че-
рез социальные сети. В социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», 
Instagram размещали новости, обзоры новых книг и журналов, информиро-
вали о проводимых онлайн-мероприятиях и конкурсах, собственной изда-
тельской продукции. 

 

7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного 
абонементов (МБА и ВСО), электронной доставки документов 

(ЭДД) в муниципальных библиотеках 
 

Особое место в обеспечении комплексного библиотечно-информационного 
обслуживания удалённых пользователей занимает МБА. Через МБА обслужи-
вание удалённых пользователей идёт путём предоставления документов на 
время (оригиналы) или в постоянное пользование (электронные копии). 

Практически все библиотеки Амурской области заключили договор на биб-
лиотечное обслуживание, выдачу документов специальных форматов из 
библиотечных фондов Центра обслуживания незрячих и слабовидящих по 
МБА с ГБУК «Амурская областная научная библиотека им. Н. Н. Муравьёва-
Амурского» (АОНБ). Согласно отчёту МЦБ Ромненского района абонентами 
МБА являются 20 пользователей. По сравнению с 2019 г. число абонентов 
увеличилось на 6 читателей. Также из Центра библиотечного обслуживания 
незрячих и слабовидящих АОНБ было получено 15 книг по МБА. 

Основными пользователями по обслуживанию по системе МБА в Зей-
ской городской библиотеке являются люди с ослабленным зрением. Для них 
в читальном зале работает пункт выдачи изданий для незрячих и слабовидя-
щих жителей Зейского района. В отчёте отмечено, что в 2020 г. 5 пользова-
телям с ослабленным зрением было выдано 31 издание специального фор-
мата. На сегодняшний день фонд изданий для людей с ослабленным зрени-
ем, сегодня он насчитывает 230 документов, из них 4 документа на языке 
Брайля. 

Большинство библиотек не осуществляли в 2020 г. ЭДД. Тем не менее, 
некоторые библиотеки пользовались этой услугой. В их числе ЦБС 
г. Райчихинска, которая отмечает увеличение ЭДД до 145 ед. в сравнении с 
89 ед. 2019 г. 

Несмотря на то, что именно благодаря МБА становится возможным ис-
пользовать совокупные фонды библиотек региона и страны, а не ограничи-
ваться только возможностями своей библиотеки или ЦБС, количество за-
просов уменьшается, услуга МБА становится маловостребованной. В тече-
ние 2020 г. услугами МБА не пользовались многие библиотеки, среди кото-
рых: Константиновская МЦРБ, библиотека пгт. Прогресс, «Восток» ЗАТО 
Циолковский, ЦБС Белогорского района, МЦБ Благовещенского района, 
МЦБ Селемджинского района, Константиновская МЦРБ и др.) 

 
7.4 Формирование информационной культуры пользователей 

 

Формирование информационной культуры пользователей по-прежнему 
остается одним из значимых и востребованных направлений в работе биб-
лиотек. Используются самые разнообразные формы: библиотечные уроки, 



72 

библиографические обзоры, игры, квесты, мастер-классы, уроки информа-
ционной культуры, Дни и Недели информации, экскурсии, медиауроки, ме-
диапрезентации, медиабеседы и др. Основными категориями пользователей, 
с которыми работают библиотеки, являются дети до 14 лет, пенсионеры, 
люди с ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

Зейская городская библиотека в течение 2020 г. успешно проводила Дни 
новой книги: «С Новым годом чтения!» «Новые имена. Новые встречи» 
«Впечатления от чтения» «Книги призеры. Книги лауреаты» (для всех кате-
горий пользователей), «Литературная лужайка: книги почитай-ка!», «В мир 
знаний через библиотеку» (детям до 14 лет). 

После объявления о запрете проведения культурно-массовых мероприя-
тий в помещениях учреждений, а затем и объявления режима самоизоляции, 
ускоренный переход к дистанционным формам работы стал необходимо-
стью. Специалисты ЦБС г. Свободного экскурсии и библиотечные уроки 
перевели в онлайн-режиме. 

В помощь организации работы библиотекарей специалисты ОМЦБ 
с. Екатеринославка проводили индивидуальные и групповые консультации 
по темам: «Структура и организация СБА библиотеки», «Организация и 
ведение картотек», «Справочно-информационная и библиографическая ра-
бота библиотек», «Оформление тематических папок» и др. 

Для информирования своих пользователей городская библиотека 
г. Тынды широко использует возможности своего сайта: в рубрике «О чём 
рассказывают журналы» ежемесячно публикуются статьи об интересных 
материалах журналов «Смена, «Вокруг света», «Наука и жизнь», «Наука и 
религия» и др. Также на страницах сайта можно познакомиться с новинками 
книг, биографией авторов популярных книг. 

В 2020 г. 22 урока информационно-библиографической грамотности прове-
ла Архаринская МЦБ: «Его величество – Словарь!», «Путешествие в Книго-
град», «Современная книга. Какая она?», «С книгой будем мы дружить – в 
библиотеку приходить», «Каждый должен разбираться, как же с книгой обра-
щаться», «История книги и библиотеки», «Что такое СБА?» и др. 

Главная цель проведения уроков информационной культуры – научить 
работать с книгой, уметь пользоваться всей имеющейся в библиотеке ин-
формацией. Формы проведения библиотечных уроков разнообразны: бесе-
ды, практические занятия, викторины, интеллектуальные игры: «Есть дом у 
книг – библиотека», «Эти книги знают всё», «Словари и словарики», 
«Говорящие обложки» (Магдагачинская районная библиотечная система). 

Специалисты Константиновской МЦРБ провели для дошкольников пиар
-акцию «Путешествие в книгоград»: в игровой форме, с помощью сказочных 
героев, учили правилами поведения в библиотеке, знакомили с новыми для 
них словами и их значением: «библиотека», «библиотекарь», «абонемент», 
«читальный зал», «формуляр». А также традиционный праздник посвяще-
ния в читатели «ПЕРВОклассное путешествие в страну Читалию». 

Особое внимание библиотеки уделяют обучению компьютерной грамот-
ности населения. В течение 2020 г. специалисты МЦБ Михайловского райо-
на провели 21 занятие и 17 удаленных индивидуальных консультаций по 
компьютерной грамотности. В ЦРБ Завитинского района работает кружок 
по обучению компьютерной грамотности пенсионеров. 
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7.5 Деятельность Публичных центров правовой и 
социально значимой информации 
на базе муниципальных библиотек 

 

Располагая правовыми информационными ресурсами и возможностями, 
муниципальные библиотеки выступают надёжным партнером государства в 
формировании правовой грамотности населения, повышении уровня их пра-
вовой культуры. 

Муниципальные библиотеки способствуют обеспечению доступности 
бесплатной юридической помощи для населения Амурской области, повы-
шению правовой грамотности. 

Как отмечено в отчёте ЦБС Белогорского района, установленная в Цен-
тральной библиотеке программа «Консультант Плюс» расширяет возможность 
предоставления библиотечных услуг. В 2020 г. было выдано 47 документов 
читателям разных категорий по трудовым отношениям, ЖКХ, медицине и се-
мейным отношениям. В ЦБС г. Свободного с помощью этой системы было 
выдано 140 справок для представителей предприятий, учреждений и организа-
ций различных форм собственности по налоговому законодательству, бухгал-
терскому учёту, вопросам финансового права; для пенсионеров – пенсионное 
законодательство, компенсации различного характера, документы федерально-
го и местного значения, устанавливающие льготы по оплате жилья и др. 

Общее количество запросов МЦБ Ромненского района на правовую тему 
с использованием «КонсультантПлюс» составило 97. Пользователей интере-
совали вопросы Трудового кодекса РФ, законы и постановления Амурской 
области и внесение изменений в них, о новых изменениях в Конституцию 
РФ и другие. Выдано 86 документов на бумажных носителях. 

Отмечает увеличение консультаций ОМЦБ с. Екатеринославка и Зейская 
городская библиотека, объясняя это тем, что в период мероприятий связан-
ных с карантином увеличилось количество консультаций в онлайн-режиме. 
Читатели чаще всего обращались за помощью, как получить ту или иную 
информацию от соответствующих служб района и области. 

В ЦМБ Михайловского района установлена полнотекстовая база данных 
«КонсультатПлюс», с которой пользователи работают самостоятельно. За 
2020 г. выполнено 263 запроса. 

В 2020 г. ЦБС г. Райчихинска заключила договор с «Центром специальной 
связи и информации в Амурской области» об организации доступа к «Офи-
циальному интернет-порталу правовой информации». Это сетевое издание, 
где официально публикуются федеральные конституционные законы, феде-
ральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и 
распоряжения Правительства РФ, акты федеральных органов исполнитель-
ной власти, зарегистрированные Минюстом России, а также признанные 
Минюстом России не нуждающимися в государственной регистрации. Сво-
бодно и бесплатно читатели и пользователи ЦБС г. Райчихинска получали 
как актуальную, так и ретроспективную правовую информацию в трёх ос-
новных информационных разделах Портала: «Законодательство России», 
«Новые поступления законодательства Российской Федерации», «Официаль-
ное опубликование правовых актов». Интернет-портал содержит также 
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«Свод законов Российской империи» и «Периодические издания». Свод 
законов включает электронный аналог 16-томного одноименного издания 
1906 г. Материалы содержат оригинальную орфографию и стилистику, мо-
гут быть импортированы в текстовый редактор Word или распечатаны. 

Тем не менее, во многих отчётах муниципальных библиотек Амурской 
области обращено внимание на то, что с каждым годом справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс» становится малоакутуальной (библиотеки Ши-
мановского района, Тамбовская МЦБ, ОМЦБ с. Екатеринославка). Умень-
шение пользователей объясняется свободным доступом населения к ресур-
сам Интернета и введенными ограничениями с целью профилактики распро-
странения коронавирусной инфекции. А также тем, что бюджетные органи-
зации и организации других форм собственности района сотрудничают с 
СПС «КонсультантПлюс» и другими компаниями, предоставляющими пра-
вовую информацию. 

Несмотря на сложившуюся систему Публичных центров правовой и со-
циально значимой информации на базе муниципальных библиотек, необхо-
димо продолжить развитие их деятельности. В связи с тем, что в правовой, 
экономической, юридической сферах происходят постоянные изменения 
деятельность библиотек по повышению правовой грамотности населения и 
обеспечению доступности бесплатной юридической помощи для населения 
Амурской области остается актуальной. 

 

7.6 Выпуск библиографической продукции 
 

Выпуск библиографической продукции – одно из важнейших направле-
ний деятельности библиотек по библиографированию документов. Практи-
чески все библиотеки Амурской области издают собственную продукцию, 
позволяющую раскрыть книжные богатства, приблизить информацию к 
потребителю. 

Объём составительской работы находится в прямой зависимости от ти-
пологических особенностей библиотеки. Чем крупнее библиотека, тем раз-
нообразнее и масштабнее её деятельность. Библиографическая продукция 
представлена пособиями многих жанров и видов. 

Разнообразие тем, форма представления информации и частота выхода в 
свет зависят от количества штатных работников, занятых библиографиче-
ской деятельностью. 

В 2020 г. специалистами МЦБ Михайловского района издано 95 наимено-
ваний издательской продукции. Архаринская МЦБ выпустила 52 наименова-
ния библиографической продукции, среди которых: сборники творческих ра-
бот по итогам акций и конкурсов («Не смолкнет слава тех великих лет» – лите-
ратурная акция, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне; «Простые кошки» – конкурс рисунков учащихся архаринской школы 
искусств «Снова будут в моде теплые коты» (сборник участвовал в Междуна-
родной издательской выставке «Амурские книжные берега», отмечен дипло-
мом конкурса издательских проектов); «Сторисек, или мешок историй»), реко-
мендательные списки, буклеты к юбилейным датам со дня рождения местных 
писателей и поэтов, информационные буклеты, закладки, памятки, листовки. 
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История России, патриотическое воспитание, экология, здоровый образ 
жизни, проблемы современной молодежи, литературные новинки отражены 
в библиографических изданиях практически всех муниципальных библиотек. 

Крупные библиографические и справочные пособия 2020 г. связаны с 
краеведческой тематикой. Среди них: информационно-библиографический 
сборник «Нам досталась нелёгкая участь солдат...» об амурских писателях-
фронтовиках (Зейская городская библиотека); сборник творческих работ обу-
чающихся школ Ивановского района «Моя семья в годы войны» к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне (ЦБ с. Ивановка). 

Библиографические пособия: «Блокада Ленинграда: 76 стихов к 76-летию 
снятия блокады» (ЦБ с. Ивановка). 

К юбилеям писателей, памятным и знаменательным датам библиотеками 
составлены рекомендательные списки, буклеты, книжные закладки. Среди 
них: «Произведения-юбиляры» (А. С. Пушкин), «По обе стороны кулис» к 85-
летию со дня рождения С. П. Повного; «Люблю жизнь, по-другому не умею» 
А. Бобошко (ЦБ с. Ивановка); «Муза блокадного Ленинграда»: к 110-летию со 
дня рождения О. Берггольц, «Великий сын земли Донской»: к 115-летию со 
дня рождения М. А. Шолохова (Архаринская МБЦ). 

Буклеты, листовки, дайджесты обеспечивали информационную под-
держку проводимых акций и мероприятий: «Природы мудрые советы», «Я – 
ребёнок и я имею права!», «Безопасные каникулы» (Архаринская МБЦ). 

Библиотеки, имеющие свои сайты, размещают в разделе «Издано в библио-
теке» свою издательскую продукцию (ЦБ с. Ивановка, ЦБС г. Свободного). 

 
Краткие выводы по разделу: 
Библиографическое обслуживание как направление деятельности муни-

ципальных библиотек продолжает сохранять свою значимость. Большин-
ство муниципальных библиотек области стремятся в максимально полном 
объёме предоставлять пользователям информационно-библиографические 
услуги, удовлетворять запросы различной сложности, применяя традицион-
ные и инновационные формы и методы работы. 

Современная система СБО сочетает автоматизированный и традицион-
ный библиографический поиск. СПА библиотек все более принимает форму 
электронного, при этом электронные ресурсы дополняют традиционные. 

В 2020 г. использовались новые технологии во всех направлениях библио-
графической работы. Вместе с тем остаются проблемы полноценного комплек-
тования фондов библиотек, в том числе справочно-библиографического, кад-
рового состава библиографов. Их решение позволило бы обеспечивать полно-
ценное и качественное обслуживание всех пользователей библиотек. 

На качественное и своевременное справочно-библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользователей влияет устаревший фонд отрас-
левой литературы, отсутствие профессиональных периодических изданий. 

Библиотекарям необходимо вести поиск новых групп потенциальных 
пользователей, изучать и внедрять передовой опыт работы по: продвиже-
нию, активному предложению библиографических ресурсов библиотек для 
разнообразной аудитории с помощью социальных сетей; налаживанию вир-
туального информационного сервиса (виртуальной справочной службы) в 
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каждой библиотеке, оперативного реагирования на запросы с использовани-
ем всего спектра имеющихся традиционных и электронных ресурсов; ис-
пользованию диалоговых, практических, исследовательских, игровых форм 
повышения библиографической культуры, ведению просветительской рабо-
ты по повышению цифровой грамотности населения. 

Перед библиотеками продолжают стоять актуальные задачи по формиро-
ванию электронных баз данных, информированию населения о возможно-
стях использования правой базы КонсультантПлюс, освоению виртуальных 
читальных залов. 

 

8. Краеведческая деятельность муниципальных библиотек 
 

Краеведческая деятельность библиотек является одним из факторов фор-
мирования позитивного имиджа территории. Этому способствует работа 
библиотек области по программам и проектам разной направленности. 

 

8.1. Реализация краеведческих проектов, 
в том числе корпоративных 

 

Наиболее важным событием в краеведческой деятельности отчётного 
года стало празднование юбилея Победы. В основу многих краеведческих 
библиотечных проектов положена поисково-исследовательская деятельность. 

Работа библиотек была направлена на поиск более подробной информа-
ции о погибших земляках войны, узниках концлагерей, тружениках тыла. 

В рамках программы «Краеведческая деятельность библиотек Иванов-
ского района» проведены совместно с музеем 3-е районные краеведческие 
чтения «Чтить память, сохраняя традиции»; традиционно прошла Неделя 
детских краеведческих чтений по теме «Судьбы, ставшие историей». Прове-
ден муниципальный конкурс сочинений и издан сборник творческих работ 
«Моя семья в годы войны», иллюстрированный рисунками детей – участни-
ков муниципального этапа областного творческого конкурса «От нас, не 
видевших войны». 

Межпоселенческая библиотека Михайловского района в рамках реализа-
ции проекта «Библиотека – центр краеведческого чтения» провела район-
ные краеведческие чтения, посвященные окончанию войны на Дальнем Во-
стоке «В книжной памяти мгновения войны». Пользователи и библиотекари 
читали произведения амурских авторов о войне. 

В рамках мини-проекта «О прошлом память сохраним…» Шимановская 
городская библиотека создает летописные и биографические описания мест-
ных достопримечательностей, истории отдельных семейств, предприятий и 
организаций, знаменитых деятелей, наиболее ярких событий. В текущем 
году издано 3 сборника из серии «Шимановцы – участники Великой Отече-
ственной войны». 

В Архаринской МЦБ после издания книги «Партизанскими тропа-
ми» (2018) на добровольческой основе продолжается работа поисковой 
группы «Партизанскими тропами». ЦРБ Завитинского района начата реали-
зация проектов «Я помню! Я горжусь!» по сбору материала для создания 
сборника о завитинцах-участниках Великой Отечественной войны 1941-
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1945 гг., «Календаря знаменательных дат в истории Завитинского района». 
МЦБ Селемджинского района реализует проект «Мои ветераны». В рамках 
этого проекта идёт сбор информации о ветеранах Великой Отечественной и 
Второй мировой войны, детях войны, тружениках тыла для создания элек-
тронной коллекции «Я расскажу вам о войне…» и базы данных для пользо-
вателей в открытом доступе. 

Октябрьской МЦБ в ходе реализации программы «Район, в котором хо-
чется жить» накоплен материал об исторических местах и памятниках Ок-
тябрьского района, изданы брошюры, и буклеты об истории сёл, известных 
педагогах и тружениках сельского хозяйства. Тамбовской МЦБ в ходе реа-
лизации краеведческого проекта «Знакомьтесь, наши земляки» издан сбор-
ник интервью с одноименным названием. 

В рамках проекта «Библиотека-музей» МИБС г. Благовещенска взаимодей-
ствует с общественными и ведомственными музеями. На средства муници-
пального гранта в сфере культуры и искусства издан путеводитель по музеям 
города на русском, китайском и английском языках «Музеи Благовещенска». 

 
8.2. Анализ формирования и использования 

фондов краеведческих документов и местных изданий 
 

Одна из основных задач краеведческой деятельности библиотек – сохра-
нение и пополнение краеведческих фондов. Проблема комплектования биб-
лиотечных краеведческих фондов с каждым годом становится все актуальней. 

Основной источник поступления литературы в муниципальных образо-
ваниях – обменный фонд Амурской областной научной библиотеки, по-
жертвования авторов и населения, подписка на периодические издания и 
местный обязательный экземпляр. Незначительное пополнение краеведче-
ского фонда производится за счет внебюджетных средств. 

Количество новых поступлений в 2020 г. составило 1546 ед. (это практи-
чески вполовину меньше, чем в 2019 г. – 2748 экз.) – всего 1,3 % от общего 
фонда краеведческих документов муниципальных библиотек. 

Особую ценность для формирования фонда краеведческих документов 
имеют книги, поступившие в дар от авторов и активных читателей. Так, 
Центральная библиотека Зейского района отмечает 29 экз. книг В. Романцо-
ва «Дела давно минувших дней», «Переселенцы. Долгая дорога к счастью. 
Из истории заселения Зейского района»; 8 экз. книг Г. Логинова, выросшего 
в поселке Береговой и в память о малой родине подарившего свои издания – 
труды в области экономики. 

Испытывая недостаток литературы, библиотеки становятся создателями 
краеведческих информационных продуктов. Подготовленные библиотеками 
издательские продукты, в том числе и в ходе реализации краеведческих про-
ектов, были представлены на ХII международной издательской выставке – 
ярмарке «Амурские книжные берега» в Амурской областной научной биб-
лиотеке в декабре 2020 г. Участниками выставки стали библиотеки Благове-
щенска, Белогорска, Тынды, Архаринского, Белогорского, Благовещенско-
го, Ивановского, Зейского, Свободненского, Селемджинского, Шиманов-
ского районов. 
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8.3. Формирование краеведческих баз данных 
(в том числе корпоративных)  

и электронных библиотек (полнотекстовых) 
 

Применение информационно-коммуникационных технологий помогает 
ярче, качественнее, содержательнее раскрыть и популяризировать фонд кра-
еведческих документов. Создание и ведение электронных баз данных повы-
шают возможности выполнения запросов читателей. Начали работу в дан-
ном направлении МИБС г. Благовещенска, Ивановская МЦБ, МЦБ Белогор-
ского, Ромненского, Селемджинского района, Зейская городская библиотека 
и др. 

Создаются и продолжают пополняться электронные базы данных, посвя-
щённые Великой Отечественной войне. МЦБ Белогорского района создана 
общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отече-
ственной войны (120 персоналий), выставлена на сайте проекта «Дорога 
памяти» реализуемого Министерством обороны РФ. 

На официальном сайте Зейской городской библиотеки сформирован кра-
еведческий блок «Открытая книга Победы» с разделами: «Амурские писате-
ли фронтовики», «Война в воспоминаниях и письмах», «Война на Дальнем 
Востоке» (по художественным и документальным книгам), «Земляки на 
боевых фронтах» (герои-земляки, стихи зейских поэтов о войне»). Элек-
тронным пользователям доступен мини-сайт МЦБ Ромненского района 
«Война в судьбах жителей Ромненского района». Электронный продукт по 
увековечиванию памяти погибших в годы Великой Отечественной войны 
земляков «Зажгите свечи» подготовлен филиалом № 5 Ивановской МЦБ. 
Эти и другие материалы в оцифрованном виде были представлены на об-
ластной конкурс электронных ресурсов «Открытая книга Победы». 

Ивановской межпоселенческой библиотекой начата работа по созданию 
муниципального электронного портала – электронной энциклопедии «История 
сёл Ивановского района». 

В межпоселенческой библиотеке Селемджинского района в рамках про-
екта «Моя малая Родина», и подготовки к празднованию 95-тилетия района 
в 2021 г. идет сбор информации о современных и исчезнувших поселениях. 
Пилотный проект «Литературное наследие» предполагает сбор информации 
об авторах Селемджинского района. В рамках проекта будет создаваться 
электронная коллекция «Литераторы Селемджинского района», формиро-
ваться база данных по авторам и произведениям. 

Многие библиотеки испытывают трудности при создании краеведческих 
и полнотекстовых баз данных. 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности 
 
Краеведческая деятельность библиотек осуществляется по различным 

тематическим направлениям – историческое, экологическое, литературное, 
сохранение самобытной культуры коренных народов. При этом использует-
ся всё многообразие форм и методов библиотечной работы. 

Основная памятная дата года – 75-летие окончания Второй мировой вой-
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ны. 22 июня, в День памяти и скорби, специалисты Ивановской межпосе-
ленческой библиотеке провели встречу под названием «Наследники Побе-
ды» в прямом эфире с участием поэта-земляка Олега Безрукова. Ко Дню 
окончания войны на Дальнем Востоке на аккаунтах библиотек Михайлов-
ского района все желающие смогли принять участие в викторине «Дальне-
восточная Победа», послушать видеорассказы о судьбах михайловцев в годы 
войны. На сайте Константиновской межпоселенческой библиотеки посети-
телям предлагали вспомнить события войны и восстановить их хронологию. 
ЦБС г. Свободного проводила онлайн-акцию «Письма с фронта». 

В традиционном режиме в библиотеках повсеместно прошли уроки и 
часы памяти, возложение цветов к обелискам. Библиотеки Ромненского рай-
она провели уличные акции «Улица героев». Дома ветеранов войны были 
украшены портретами, поздравительными открытками, георгиевскими лен-
точками, цветами. Звучали стихотворения. Участникам мероприятия вруча-
ли живые гвоздики. 

Повсеместно муниципальные библиотеки области принимали участие в 
региональных, межрегиональных и всероссийских акциях, посвященных 
юбилею Победы. 

Историческое краеведение среди традиционных направлений деятельно-
сти занимает одно из центральных мест. Оно тесно связано с памятными 
датами и событиями территорий, в том числе юбилеями городов, районов, 
поселков. 

День Ивановского района – новая памятная дата в календаре. В этот день 
Ивановская межпоселенческая библиотека провела цикл виртуальных меро-
приятий – экскурсии, интерактивные игры, квесты, часы поэзии. 

Циклы мероприятий на сайте и в социальных сетях прошли к 160-летию 
г. Белогорска (Белогорская городская ЦБС), к 110-летию г. Шимановска 
(Шимановская городская библиотека). Краеведческая работа Тындинской 
городской библиотеки была посвящена 45-летию г. Тынды. 

Разноплановую работу по истории поселений проводит центральная биб-
лиотека Завитинского района. В краеведческой квест-игре «Я живу в Зави-
тинске, люблю и знаю свой город!» принимали участие студенты, педагоги, 
пенсионеры. Участники отвечали на вопросы, касающиеся истории города, 
предприятий, названий улиц, зданий и разыскивали места, где они находи-
лись. На страничке «БиблиоЗавитинск» в «Одноклассниках» осуществляли 
онлайн публикацию истории сёл Завитинского района: «Старейшее село на 
Завитинке», «И Белым Яром нарекли…», «Моя Куприяновка» и др. 

На пропаганду краеведческих знаний и патриотическое воспитание направ-
лено взаимодействие библиотек и казачества. В библиотеках МИБС г. Благове-
щенска регулярно проходят встречи с представителями амурского казачества. 
Архаринская межпоселенчесская библиотека, центральная библиотека Зейско-
го района приняли участие в Межрегиональной акции «Казачество: история, 
традиции, нравы» (МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС). 

Организатором межрегиональной акции «Аносовские места» выступила 
Джалиндинская библиотека-филиал им. Н. П. Аносова (Сковородинский 
район) совместно с центральной библиотекой Селемджинского района. К 
акции присоединились межпоселенческие библиотеки Архаринского, Маза-
новского районов. 
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Архаринская МЦБ приняла участие: в VII Международной конференции 
«Остров Сахалин» А. П. Чехова в XXI веке» с выступлением на тему 
«Архаринский район Амурской области: по пути А. П. Чехова (опыт биб-
лиотек района по популяризации творчества А. П. Чехова)». 

К 160-летию со дня рождения А. П. Чехова в центральной библиотеке 
г. Свободного провели для студентов Амурского института железнодорож-
ного транспорта вечер-портрет «Великий писатель и гуманист» с участием 
В. П. Кобзарь. В межпоселенческой библиотеке Бурейского района учащим-
ся представили литературно-краеведческую презентацию «Я Амур люблю, 
или Два дня А. П. Чехова в Благовещенске». 

Молодежная библиотека им. А. П. Чехова МИБС г. Благовещенска пред-
ложила молодежи проявить исследовательские и творческие способности, 
познакомившись с историей пребывания Чехова в Благовещенске. Результа-
том стало издание комикса «Антон Чехов: амурская история», в котором 
отражены реальные факты и художественный вымысел. 

Мероприятия в рамках литературного краеведения были приурочены к 
юбилейным и памятным датам в творчестве амурских поэтов и писателей. 
Например, к 85-летию С. Повного библиотеки Михайловского района про-
вели краеведческие онлайн-чтений «Он видел мир сердцем», межпоселенче-
ская библиотека Ромненского района пригласила читателей на час литера-
турного краеведения «Живу борьбой, другой судьбы не знаю». 

В межпоселенческой библиотеке Бурейского района состоялась встреча 
с амурскими авторами А. Гороховым и членом Российского Союза писате-
лей О. Камоско. Центральная районная библиотека г. Завитинска и клуб 
«Вдохновение» принимали у себя белогорских литераторов – участников 
литературного объединения г. Белогорска. В Свободненской городской биб-
лиотеке им. Н. К. Крупской в течение года прошел онлайн-цикл литератур-
ных портретов «Свободненские юбиляры – 2020». Творческие встречи и 
презентации книг местных авторов прошли в Архаринской, Тамбовской, 
Сковородинской межпоселенческих библиотеках, Зейской городской биб-
лиотеке и др. 

Для развития литературного творчества Ивановского района в 2020 г. 
продолжало свою работу районное детское литературное объединение 
«Серебряное пёрышко». Ребята встретились с членами Союза писателей 
России и Российского союза писателей, узнали о предстоящих литератур-
ных конкурсах, поделились своим творчеством и послушали творчество 
амурских авторов. 

Клуб «Литературный островок» для школьников действует в Саскалин-
ской библиотеке Шимановского района. Для позиционирования литератур-
ного творчества земляков при Шимановской межпоселенческой библиотеке 
создан литературный районный клуб «Росчерк пера». 

Библиотеки северных территорий способствуют сохранению самобыт-
ной культуры эвенков. С традициями, бытом, кухней северного народа зна-
комили интерактивные выставки городской библиотеки г. Тынды, Констан-
тиновской межпоселенческой библиотеки. Цикл мероприятий прошел в 
библиотеках Селемджинского района. Наиболее интересными мероприятия 
были: презентация «Нет лучше снайпера, чем эвенк», а также мастер-классы 
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по изготовлению эвенкийских кукол и оберегов, которые были опубликова-
ны в соцсети Инстаграм. 

В рамках экологического краеведения уделяется внимание проблемам 
состояния окружающей среды местных территорий. Проводятся экологиче-
ские часы, акции, экологические десанты и др. 

Познавательный час «Природа не прощает ошибок» для учащихся стар-
ших классов в библиотеке с. Знаменка. Ромненского района сопровождался 
показом виртуального экологического рейда по улицам села. Школьники 
стали участниками игры «Юные экологи», поделились своим мнением о 
том, как сохранить природу. В ходе краеведческого часа «Заповедники 
Амурской области» в Нижнеполтавской библиотеке Константиновского 
района подростки отгадывали загадки, читали стихи местных авторов, вспо-
минали пословицы о природе и ее обитателях. 

Укрепляется сотрудничество библиотек с заповедниками. Библиотеки 
принимают участие в творческих конкурсах, выставках, презентациях. Меж-
поселенческая библиотека Селемджинского района совместно с ГБУЗ 
«Норский заповедник» активно используют такую форму как краеведческий 
поход («Топонимика ключей в окрестностях п. Экимчан», «Лекарственные 
растения Селемджинского района). 

 
8.5. Выпуск краеведческих изданий 

 

Библиотеки выпускают для разных категорий пользователей различные 
виды информационно-библиографической продукции, ориентируясь на чи-
тательские запросы и потребности, учитывая возрастные особенности. Боль-
шинство библиотек отдают предпочтение малым формам краеведческих 
библиографических пособий. Это буклеты, памятки, листовки, закладки, 
дайджесты, рекомендательные списки. Они оперативно помогают донести 
до пользователей информацию о новой литературе, писателях, мероприятиях. 

В основном, краеведческие издания были посвящены юбилейным датам, 
знаменитым землякам. Крупных форм пособий, по-прежнему, немного. 

В ЦБС г. Белогорска к юбилею города подготовили и выпустили краеведче-
ский путеводитель «Белогорск: 160 лет – 160 фактов», книгу-путеводитель «В 
памятниках – история и судьба» с описанием и иллюстрациями всех памятни-
ков и памятных мест, расположенных на территории города. 

Сборники произведений местных авторов выпущены Зейской городской 
библиотекой, Тамбовской межпоселенчкой библиотекой. Архаринской меж-
поселенческой библиотекой изданы: сборник творческих работ литератур-
ной акции, посвященной 75-летию Победы, сборники районных конкурсов 
рисунков по произведениям архаринских авторов. «Календарь знаменатель-
ных и памятных дат по Бурейскому району», биографический указатель 
«Солдат войны не выбирает» – о войнах-интернационалистах, участвующих 
в локальных конфликтах, издает межпоселенческая библиотека Бурейского 
района. 

В течение года библиотеки активно издавали памятки, закладки, альбо-
мы, посвященные 75-летию Победы 

 



82 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, 
в том числе создание виртуальных выставок и коллекций 

 

Популяризация краеведческой литературы занимает важное место в кра-
еведческой работе библиотек. 

Полнее раскрыть краеведческие фонды для широкого круга пользовате-
лей позволяют информационно-массовые мероприятия, различные формы 
выставок и др. Получают популярность формы работы с использованием 
информационно-коммуникационных технологий: мультимедийные презен-
тации, интерактивные викторины и др. 

С целью продвижения краеведческих фондов библиотеки используют 
свои сайты и площадки в социальных медиа. 

На сайте библиотеки им. Н. Крупской г. Свободного на страничке «Сектора 
краеведения» раскрытие и продвижение краеведческого фонда проводится с 
помощью слайд-презентаций, библиопутешествий по историческим и знамена-
тельным датам, связанным с юбилейными датами известных деятелей города и 
области. В 2020 г. новый раздел был посвящен литературным портретам мест-
ных писателей. Тамбовской межпоселенческой библиотекой на сайте выделен 
раздел «Заметки краеведа», где размещаются материалы по истории района, к 
юбилеям сёл, хозяйств и известных жителей села. 

Центральная библиотека Завитинского района на своей страничке 
«БиблиоЗавитинск» активно размещает краеведческие материалы. Они 
набирают в сотни раз больше просмотров, люди начинают общение между 
собой в комментариях, делятся публикациями с другими. Например, публи-
кацию «Моя Куприяновка» посмотрели более 3 тыс. чел. 

Многие библиотеки отмечают, что публикации на краеведческие темы 
вызывают наибольший интерес у пользователей соцсетей. Библиотечные 
мероприятия освещаются на страницах местной прессы, в телевизионных 
репортажах. 

 
 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках 
историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и 

этнографических комнат, уголков 
 

В рамках краеведческой работы библиотеки, наряду с письменными до-
кументами, собирают предметы культуры, дополняющие и иллюстрирую-
щие документальные источники: народные костюмы и украшения, предме-
ты быта. Результатом этой работы является создание музейных уголков, 
мини-музеев, этнографических уголков и комнат. 

В муниципальных библиотеках области продолжают работу музейные 
комнаты и уголки (Белогорский, Зейский, Магдагачинский, Октябрьский, 
Свободненский районы). На базе мини-музеев и этнографических уголков 
библиотеки организуют разноплановые мероприятия: уроки истории, крае-
ведения, фольклорные праздники, краеведческие чтения и др. 

Краеведческая деятельность муниципальных библиотек МИБС 
г. Благовещенска получила новое развитие с организацией на базе библио-
теки «Центральная» информационно-методического центра общественных 
и ведомственных музеев города Благовещенска «Народный музей». 
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С начала 2020 г. начала активно функционировать музейная комната в 
ЦРБ Завитинского района. Наряду с ремонтом помещения и установкой 
оборудования, наполнением тематических экспозиций, проводилась актив-
ная просветительская, поисковая работа, групповые и индивидуальные экс-
курсии по истории заселения района, быту первых поселенцев. Краеведче-
ская информация публиковалась на интернет-странице «Музей Завитин-
ский», у которой более четырехсот подписчиков, в межрайонной газете 
«Маршрутка» (33 публикации), на официальном сайте библиотеки, трансли-
ровалась в сети кабельного телевидения г. Завитинска. 

 
Краткие выводы по разделу: 
Краеведение по-прежнему остается одним из главных направлений в 

деятельности библиотек. Краеведческая деятельность сегодня – это новые 
акценты, интересные проекты, актуальность поисковой и исследовательской 
работы, популяризация краеведческого местного материала, развитие му-
зейного направления. 

Набирает обороты работа по оцифровке и размещению в сети краеведче-
ских документов, формируется электронный каталог краеведческих статей. 

Муниципальные библиотеки участвуют в областных, межрегиональных 
и всероссийских акциях и конкурсах, используют самые разнообразные 
формы работы с читателями. В условиях пандемии активнее стали осваи-
вать виртуальную форму обслуживания, которая становится всё более вос-
требованной среди пользователей, позволяет библиотекарям обмениваться 
идеями и опытом работы. 

Муниципальным библиотекам области необходимо продолжать работу: 
– по расширению партнерских отношений с учреждениями, организаци-

ями, общественными объединениями; 
– по разработке и реализации новых краеведческих проектов; 
– по сохранению и актуализации исторического и культурного опыта, 

закрепленного в документальном наследии; 
– по созданию и продвижению электронных краеведческих и полнотек-

стовых баз данных. 
 

9. Автоматизация библиотечных процессов 
 

9.1. Состояние процесса автоматизации 
муниципальных библиотек 

 

Направление развития библиотек как модельных, обозначенное в нацио-
нальном проекте «Культура», ставит многоаспектные задачи укрепления 
материально-технической, информационной базы библиотек, формирования 
комфортного пространства. 

Базовой основой функционирования библиотек является уровень автома-
тизации для внедрения процессов информатизации, создания ресурсов, раз-
вития качественных сервисов для пользователей. 

Анализ статистических данных показывает, что темпы прироста показа-
телей автоматизации остаются низкими: в 19-ти библиотеках приобретены 
ПК, но ещё 11 библиотек (3 % не имеют) компьютеров. 
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Таблица «Состояние автоматизации библиотек» 

Доступность к Интернет остается на уровне 2019 г. Число библиотек с 
доступом к Интернет – 289, 54 библиотеки не имеют доступа к Интернет по 
причине отсутствия ПК, финансирования и качественной связи. 

 
Диаграмма «Динамика доступа к Интернет» 

Плановый показатель областной «дорожной карты» на 2020 г. – 94 %, по 
факту выполнено 84 %, т. е. на уровне прошлого года без положительной 
динамики. 

Большой проблемой для муниципальных библиотек является необходи-
мость обновления компьютерного парка и программного обеспечения. В 
большинстве муниципальных библиотек (особенно в маленьких библиоте-
ках-филиалах) компьютерный парк практически не обновлялся. В целом по 
области компьютерный парк устарел на 80 %. 

В отчетном году на 12 ед. к уровню 2018 г. увеличилось число сельских 
библиотек, имеющих доступ к Интернет (+ 5 ед. к 2019 г.). 

Доступ к Интернет для пользователей обеспечивается в 248 библиотеках 
(72 %); из них в 209 сельских библиотеках. В большинстве сельских биб-
лиотек такой доступ реализуется через компьютеризированное рабочее ме-
сто библиотекаря. 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Из общего числа муниципальных библиотек – 343 

Число библиотек, имеющих ПК 312 (91 %) 313 (91 %) 332 (97 %) 

Число библиотек с доступом к Интернет 280 (82 %) 289 (84 %) 289 (84 %) 

Число библиотек с доступом к Интернет 
для пользователей 

235 (68 %) 243(71 %) 248 (72 %) 

Из общего числа сельских библиотек – 299 

Число библиотек с доступом к Интернет 238 (80 %) 245 (82 %) 250 (84 %) 

Число библиотек с доступом к Интернет 
для пользователей 

195 (65 %) 201(67 %) 209 (70 %) 
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По итогам 2020 г. 100 % доступности к Интернет имеют библиотеки 18-ти 
муниципальных образований: 9-ти районов из 20 и 9-ти городских округов. 

Доступ к Интернет по технологии Wi-Fi имеют 44 библиотеки в 17-ти 
муниципальных образованиях (2019 г. – 47 библиотек). 

Важным показателем модернизации библиотек является финансирова-
ние и развитие информационно-технологических процессов. 

В отчётном году библиотеки израсходовали 2174 тыс. руб. на развитие 
информационно-технологических процессов (+627 тыс. руб. к уровню 
2018 г.; +551 тыс. руб. к 2019 г.): приобретение программного обеспечения, 
техподдержка, антивирусная защита, сопровождение сайта и другое. 

 
Краткие выводы по разделу: 
Существует реальная потребность муниципальных библиотек в оснаще-

нии компьютерами, копировально-множительной техникой, мультимедий-
ным оборудованием. Недостаток финансирования является основной причи-
ной и сдерживающим фактором технологического развития ЦБ как методи-
ческих центров. Большинство библиотек не имеют необходимого оборудо-
вания для работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Достаточное оснащение библиотек позволит организовать в библиоте-
ках, особенно сельских, самостоятельные места для пользователей с досту-
пом к удалённым ресурсам. 

Участие библиотек в национальном проекте «Культура», грантах и кон-
курсах дает библиотекам возможность существенно улучшить свою техно-
логическую базу для внедрения автоматизированных услуг. 

 
10. Организационно-методическая деятельность 

 

10.1. Система методического сопровождения деятельности 
муниципальных библиотек 

 

Методическая работа является важным звеном поддержки и обновления 
библиотечной деятельности, направленной на эффективное развитие. 

Амурская областная научная библиотека как центральная государственная 
библиотека является методическим центром в области библиотечного дела на 
основании закон Амурской области о библиотечном деле от 05.03.1997 г. 
№ 150-ОЗ. Система методического руководства общедоступными библиоте-
ками области построена на административно-территориальном принципе. 

Основная деятельность по оказанию методической и консультационной 
помощи библиотекам осуществлялась методическим отделом, ведущими 
специалистами основных структурных подразделений учреждения в соот-
ветствии с государственным заданием на работу «Методическое обеспече-
ние в области библиотечного дела». 

Документы по методической службе представлены на сайте АОНБ в раз-
делах: «Коллегам», «Библиотеки области», «Новости библиотек области», 
«Издания методического отдела», «В помощь профессиональному разви-
тию» и других. 

Для информационно-методического обеспечения деятельности муници-
пальных библиотек разработаны аналитические и методические материалы: 
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аналитический сборник «Ежегодный доклад о работе муниципальных биб-
лиотек в 2019 году», сборник «Библиотечная жизнь Приамурья» вып.16, 
«Сайт библиотеки как ресурс эффективного развития», «Ф. М. Достоевский 
в смене эпох и поколений», «Рекомендации по заполнению формы феде-
рального статистического наблюдения 6-НК» (новая редакция). 

В 2020 г. на сайте размещена рубрика «Национальный проект: создание 
модельных библиотек в Амурской области» с размещением нормативных до-
кументов, методических материалов, информацией о ходе реализации проекта. 

Курс на изменения в библиотечной сфере области поддерживается в те-
чение последних лет различными формами методического обеспечения. 

Эффективным инструментом определения уровня развития библиотек в 
регионе является ежегодный мониторинг внедрения Модельного стандарта 
деятельности общедоступной библиотеки, который показывает динамику 
развития библиотек по актуальным направлениям их деятельности. 

Для определения результатов работы библиотек, выявления проблем, 
мотивации на внедрение новых услуг утверждены Показатели эффективно-
сти деятельности муниципальных библиотек Амурской области (приказ 
МКиНП от 19.09.2019 г. № 243-ОД). 

Согласно этому документу в конце года проводится мониторинг, форми-
руется рейтинг деятельности библиотечных учреждений по этим показате-
лям. Министерство культуры и национальной политики Амурской области 
использует эти данные для определения лучших библиотек муниципальных 
образований в итоговом документе коллегии по результатам года. 

Данные о состоянии муниципальных библиотек даёт анализ показателей 
Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию биб-
лиотек Амурской области на 2018- 2021гг.», которые ежегодно предоставля-
ют библиотеки (уровень информатизации, привлечения населения в библио-
теки, организация доступной среды, состояние ресурсов, организация про-
странства и т. д.). 

Формирование Свода показателей федерального статистического наблю-
дения в разрезе муниципальных образований демонстрирует динамику раз-
вития библиотек по направлениям деятельности, даёт возможность прове-
сти сравнительный анализ библиотечного обслуживания в муниципальных 
образованиях. Эти данные используются при подготовке различных спра-
вок, мониторингов, запросов учреждений различного уровня. 

Ответственный блок работы методической службы АОНБ – сопровожде-
ние реализации проекта по созданию модельных библиотек в качестве реги-
онального проектного офиса. Участие в проекте подтвердило важный вывод 
– нормативно-правовая, методическая, финансовая база обеспечивают си-
стемный подход к управлению изменениями в библиотечной сфере и гаран-
тирует будущее библиотек (раздел 2.2.) 

Вопросы актуализации модернизации библиотек рассматривались на еже-
годном Амурском библиофоруме, традиционной школе директоров муници-
пальных библиотек, курсах повышения квалификации, зональных семинарах. 

Некоторые наработки управления реализацией проекта позволили подго-
товить доклад «На пути к модельной библиотеке: взаимодействие библио-
тек, регионального проектного офиса и власти в реализации проекта» для 
образовательной программы РГБ. 
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10.2. Методическое сопровождение деятельности 
общедоступных библиотек со стороны 

центральных библиотек муниципальных образований 
 

Организационно-методическое сопровождение деятельности библиотек 
в муниципальных образованиях осуществляется центральными библиотека-
ми библиотечных систем. 

В настоящее время в регионе 29 муниципальных образований, в которых 
действует 23 библиотечных учреждения, имеющих сеть библиотек; 2 из них 
объединены на уровне районных культурно-досуговых учреждений. Си-
стемность этой работы обеспечивается нормативно-регламентирующими 
документами. 

В 23-х библиотечных учреждениях в уставах отражена методическая 
деятельность (в 17-ти в 2017 г.). В Уставах 6-ти библиотек методическая 
работа не прописана: это 3 городские библиотеки – юридические лица, где 
нет сети; 2 библиотеки входят в КДУ городских округов; в Тындинском 
районе нет центральной библиотеки – методического центра, всё управле-
ние библиотеками района осуществляется библиотечным специалистом в 
штате Центра развития культуры, молодёжной политики и спорта. 

По данным информационных отчетов только в 11-ти библиотечных 
учреждений в муниципальные задания (МЗ) включена работа «Методическое 
обеспечение в области библиотечного дела» через выполнение консультаци-
онных услуг, разработку методических и аналитических материалов, выез-
ды в библиотеки. К сожалению, в 12-ти муниципальных заданий нет работы 
по методическому обеспечению. 

Такой подход к формированию муниципальных заданий констатирует 
факт, что из библиотечной сферы изымается функция развития, управления, 
так как именно методические службы обеспечивают сбор статистики, анализ 
состояния отрасли, трансляцию передового опыта, внедрение рекомендаций и 
инноваций, повышение квалификации кадров. Отсутствие работы по методи-
ческому обеспечение в области библиотечного дела в МЗ исключает и расчёт 
финансирования деятельности библиотек по этому направлению. 

Исключение методических услуг из муниципальных заданий централь-
ных библиотек входит в противоречие с Федеральным законом № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле», уставами библиотек, в которых прописана библиотеч-
ная деятельность. 

 

10.3. Методические услуги (работы) 
 

Консультационные услуги являются оперативной и востребованной фор-
мой методической помощи. По запросам муниципальных библиотек специа-
листами АОНБ выполнено 174 методических консультаций по различным 
направлениям деятельности муниципальных библиотек, в том числе 124 
консультации выполнено в удалённом режиме. Консультации выполнены 
по разным темам, в том числе: о перечне работ и услуг для формирования 
муниципального задания; о подготовке материалов к заявке по участию в 
проекте по созданию модельных библиотек; о недопустимости сокращения 
штатных единиц в учреждении культуры; учет обслуживания в дистанцион-
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ном режиме; изменения в устав в связи с реорганизацией муниципального 
образования и другие. 

При оказании методических услуг ЦБ большое внимание уделяют разра-
ботке программ, ориентированных на продвижение книги и чтения. Муни-
ципальные библиотеки занимаются составлением статистических и инфор-
мационных отчетов о работе библиотек в течение года, справок по различ-
ным направлениям деятельности, ведут картотеки (базы данных) методиче-
ских и библиографических материалов. 

 
Таблица «Методические услуги» 

Темы консультаций отражают проблемы ежедневной практики работы 
муниципальных библиотек: «Приоритетные тенденции библиотечного об-
служивания пользователей», «Социально-культурная деятельность библио-
тек», «Работа библиотек по сохранению и развитию этнокультурного мно-
гообразия народов», «Работа с детьми в летнее время в период пандемии», 
«Проведение и учет уличных мероприятий», «ГОСТы по сохранности биб-
лиотечного фонда», «Формы проведения мероприятий в режиме онлайн», 
«Ведение статистической документации в библиотеке», «Работа библиотеки 
с сетевыми удалёнными ресурсами», «Современные формы работы с перио-
дическими изданиями в общедоступной библиотеке», «Библиотечные акка-
унты в социальных сетях», «Дистанционная работа с пользователями в 
условиях пандемии», «Краеведческие ресурсы сайта учреждения» и другие. 

В условиях ограниченного обслуживания и закрытия библиотек длитель-
ный период, особенно сельских, количество консультаций для библиотека-
рей увеличилось до 3260 ед. (+360 к 2019 г.). 

Активно используется консультирование в библиотеках – методических 
центрах Архаринского, Зейского, Михайловского, Селемджинского, Там-
бовского, районов. 

Для сопровождения библиотечной деятельности центральными библио-
теками изданы информационно-методические материалы различных форм и 
тематики. В 2020 г. по данным отчётов подготовлено 274 методических ма-
териалов. В это число входят положения о конкурсах, акциях, аналитиче-
ские материалы, рекомендации, пособия, сценарии. 

Виды методических материалов: 
– методические рекомендации: «Работа библиотеки в онлайн режиме: 

рекомендации по созданию видеороликов, презентаций, виртуальных выста-
вок», «Несекретные секреты выставочной работы», «ЛитРес, НЭБ – библио-
тека в кармане», «Профориентационная работа в библиотеке: поиск новых 
форм», «Библиотечный интерактив», «Виртуальные выставки – раскрываем 

Виды и формы методических услуг 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Консультаций всего, из них: 2850 2900 3260 

Консультации индивидуальные 2637 2408 2840 

Консультации дистанционные 484 1246 1675 

Информационно-методические материалы 178 220 274 

Выезды 349 325 115 
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ресурсы», «Проведение целевых профилактических операций», «Программная 
деятельность библиотек» и другие; 

– методические пособия по различной тематике: «Год памяти и славы», 
«Интернет-ресурсы для библиотек», «Организация и проведение библиотеч-
ных уроков», «Великое не может быть забыто», «В ладах с природой: дни 
защиты от экологической опасности», «Библиотека и подросток: грани взаи-
модействия», «Привлекательная библиотека – залог успеха среди односель-
чан»; 

– сценарные разработки, электронные презентации, рекомендательные 
списки: «Жизнь за Отечество», «Первый император России», «Правилам 
дорожного движения – почёт и уважение!», «Искусство быть родителем», 
«Спасатели Отечества», «150-летие со дня рождения И. А. Бунина», «100-
летие со дня рождения А. Д. Сахарова», «800-летие со дня рождения князя 
А. Невского» и другие. 

Ограничение на длительный период работы библиотек в стационарном 
режиме в отчётном году отрицательно сказалось на использовании таких 
форм методического обеспечения и анализа как выезды и мониторинги. 

В условиях дефицита кадров методическое обеспечение повышает воз-
можности библиотекарей филиалов для практической работы по обслужива-
нию пользователей. 

 
10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности 

 

Организационной основой методического обеспечения библиотек явля-
ются: методико-библиографические отделы в структуре 9-ти центральных 
библиотек, которые возглавляют заведующие отделами. Состав кадровой 
службы методистов – 23 сотрудника. Должности методистов или заведую-
щих методико-библиографическими отделами введены в 22-х библиотеч-
ных системах: в 18-ти межпоселенческих центральных библиотеках и 4-х 
городских ЦБС, где функционирует сеть библиотек. 

Отсутствует должность методиста в Шимановской межпоселенческой 
библиотеке, которая входит в МБУ «Межмуниципальное объединение учре-
ждений культуры» района. 

Это направление работы в библиотеках регламентируется Положением о 
методической деятельности или Положением о методико-библиогра-
фическом отделе, которые разработаны в 17-ти библиотеках – методических 
центрах. 

Высшее образование имеют 8 специалистов, из них библиотечное – 2; 
среднее специальное библиотечное образование имеют 14 сотрудников. 

По стажу библиотечной работы: до 10 лет – 9 чел., 10-30 лет – 5 чел., 
свыше 30 лет – 8 сотрудников. 

Кадровый состав методической службы, в основном, стабилен. Но в по-
следние 3-5 лет наблюдается тенденция к обновлению кадров методистов – 
40 % имеют стаж до 10 лет. В большей степени это связано с уходом из биб-
лиотек специалистов пенсионного возраста, приходом новых работников и в 
связи с введением в штатное расписание должностей методистов в библио-
теках, где они были сокращены по причине оптимизации. 
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10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов 
 
Практика формирования библиотеки нового типа требует расширения 

профессиональных компетенций специалистов. Сегодня растёт доля сотруд-
ников с непрофильным образованием, пришедших из других сфер деятель-
ности. В этих условиях возрастает значение непрерывного образования, 
повышения квалификации и переподготовки, которые должны обеспечивать 
обновление знаний и формирование новых компетенций. 

 
Таблица «Повышение квалификации кадров»  

В 2020 г. VII Амурский библиофорум прошёл по теме «Современная 
библиотека: профессиональная перезагрузка» на онлайн-площадке Zoom. 

На площадке «Профессиональный диалог» состоялся актуальный разго-
вор по проблеме «Реализация национального проекта «Культура». Результа-
ты работы в проекте продемонстрировали библиотеки нового поколения в 
регионе: «Модельная библиотека – пространство для людей и идей: страте-
гия развития модельных библиотек г. Благовещенска»; «Модельная библио-
тека «Интеллект» села Ивановка в новом формате»; «Эссе на конкурс: виде-
ние руководителя». 

В рамках Библиофорума состоялся прямой эфир «Общедоступные библио-
теки России: управление развитием» с участием С. А. Басова, М. Б. Аврамовой 
(РНБ) – это актуальный разговор о задачах методической службы страны по 
стабилизации сети библиотек, правовой регламентации, направленной на 
модернизацию библиотек в условиях региона. 

Модернизация библиотечной деятельности предъявляет серьёзные тре-
бования к библиотечным специалистам. Овладение современными компе-
тенциями и практиками – одна из задач развития персонала. 

В этом контексте прошли курсы повышения квалификации для библио-
графов «Национальный стандарт РФ. ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографиче-
ская запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления» с участием специалистов ГПНТБ СО РАН (на площадке 
Zoom). В курсах повышения квалификации приняли участие 23 специалиста 
библиотек из 19 муниципальных районов и городских округов. 

Областной онлайн семинар для муниципальных библиотек «Малая Роди-
на: растим патриотов» к 75-летию Победы. Библиотечные работники из 11 
муниципальных образований транслировали интересный опыт работы. Сов-
местно с партнерами, единомышленниками они организуют музеи при биб-

Год 

Численность штатных единиц основного персонала (штатных) 

всего, чел. 

прошедших 
повышение 

квалификации, 
чел. 

прошедших 
профессиональную 

переподготовку, 
чел. 

прошедших семинары, 
тренинги, мастер-классы по 

профилю деятельности, 
чел. 

2018 г. 569 110 28 77 

2019 г. 570 128 33 65 

2020 г. 569 148 17 98 
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лиотеках, ведут исследовательскую, поисковую работу, по результатам ко-
торой создаются летописи о районе, городе, селе; книги Памяти, буклеты, 
справочники о земляках-героях, тружениках трудового фронта, «детях вой-
ны». Библиотекари активно используют социальные сети для проведения 
акций, конкурсов патриотической тематики, которые находят живой отклик 
у подростков и молодёжи. В мероприятии приняли участие 72 библиотеч-
ных специалиста. 

На муниципальном уровне особенность 2020 г. состоит в том, что актив-
но использовалась система дистанционного обучения: курсы повышения 
квалификации, вебинары, практикумы. Библиотечные работники прошли 
обучение по важным темам, которые сегодня востребованы практикой об-
служивания населения. 

Большинство специалистов центральных библиотек прошли обучение в 
Академии ООО «ЭйВиДи-систем»: «Каталогизация заимствованием из ре-
сурсов сетевого издания «Открыт для тебя». Основной фонд»; «Технология 
работы в АРМ «Каталогизатор ИРБИС64» (базовый уровень)»; «Система 
автоматизации библиотек ИРБИС64 и продукты семейства СК» и другие. 

Библиотечные работники прошли обучение в федеральных образова-
тельных центрах. ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 
культуры» по программам: «Общедоступные библиотеки нового поколения: 
услуги, пространство, персонал»; «Современные цифровые технологии в 
библиотеках»; «Современные технологии и практики муниципальной обще-
доступной библиотеки». 

ФГБУК «РГБМ» по теме: «Организация и современные технологии ра-
боты библиотек с молодёжью», «Организация цифровой среды библиоте-
ки»; ФГБУК «Российская государственная детская библиотека»: «Совре-
менная детская литература»; ЧОУ ДПО «Мастер-прогресс»: «Методическая 
работа в библиотечной системе», «Новые формы предоставления культурно
-просветительских и досуговых услуг пользователям библиотеки»; ФГБОУ 
ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»: «Формы и методы массовой работы библио-
тек по финансовому просвещению»; ООО «Московский институт професси-
ональной переподготовки и повышения квалификации педагогов»: «Работа 
библиотекаря с различными категориями пользователей, включая юноше-
ство и лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализа-
ции ФГОС». 

Специалисты модельных библиотек-2020 прошли обучение в Российской 
государственной библиотеке по теме «Создание модельных муниципальных 
библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура». 

Наполнение информационной среды различными формами обучения 
позволили библиотекарям выбирать те, которые транслировали полезный и 
востребованный практический опыт. Активно участвовали работники в ве-
бинарах: «Молчановка онлайн: о работе региональной библиотеки в дистан-
ционной форме», «Сайт учреждения культуры: требования и рекомендации 
к информационным ресурсам», «Как написать пресс-релиз, который прочи-
тают», «Мультимедийные инфозоны в контексте национального проекта 
«Культура», «Как создавать новые форматы онлайн-мероприятий», «Приг-
лашаем к участию в проекте «Библиотека Памяти Победы», «Финансовая 
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грамотность в информационно-библиотечной среде», «Организация юби-
лейной акции «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на Сахалин». 

Традиционной формой профессионального общения остаются семинары, 
на которых обсуждаются актуальные производственные темы с использова-
нием мастер-классов, тренингов: программа Ивановской ЦБС «БиблиоРОСТ» 
по профессиональному развитию библиотечных специалистов, «Школа мо-
лодого специалиста», «Библиотеки в онлайн-пространстве», «Как создать 
брошюру», «Оформление материалов с помощью шаблонов Microsoft Office 
Online», «Мир подростка и подросток в мире: смена модели чтения», 
«Библиотечные ориентиры – 2020» и другие. 

Надо признать факт, что в отчётном году пандемия нарушила очную 
систему повышения квалификации в рамках библиотечного учреждения. 
Большая часть библиотек открылась к концу лета, и все усилия были 
направлены на обслуживание, выполнение контрольных показателей. 

 
10.6. Профессиональные конкурсы 

 

Конкурсы – хороший инструмент мотивации творческой и профессио-
нальной активности библиотекарей с одной стороны, с другой – позволяют 
оценить уровень компетентности специалистов и работы библиотек. 

Областные конкурсы специалистов муниципальных библиотек является 
полезной площадкой для повышения уровня профессионализма, эрудиции, 
освоения новых практик 

Проведен областной профессиональный конкурс специалистов муници-
пальных библиотек «Библиотекарь года – 2020» (12 участников). В 2020 г. 
конкурс впервые проводился в дистанционном режиме в связи с неблаго-
приятной эпидемической обстановкой на территории области. 

Участники предоставили на конкурс две работы: электронную презента-
цию или видеоролик «Мои профессиональные находки» и рекомендательный 
видеообзор художественной литературы по теме «Я расскажу вам о войне…». 

Анализ конкурсных работ показал сильные и слабые стороны участни-
ков при подготовке конкурсных материалов, что послужит качеству кон-
курсных работ в дальнейшем. 

Краеведческий конкурс электронных ресурсов «Открытая книга Побе-
ды» (26 конкурсных работ). Конкурс направлен на повышение роли библио-
тек в формировании устойчивого интереса населения к героической исто-
рии Отечества, содействие продвижению краеведческих знаний, использо-
вание информационных технологий в деятельности библиотек. 

Конкурс проводился по 2 номинациям: 
– мультимедийные продукты библиотеки: альбомы, путеводители, элек-

тронные презентации, виртуальные экскурсии, фотолетописи. 
– электронные ресурсы, доступные удаленным пользователям: библио-

графические, биобиблиографические указатели, тематические персональные 
базы данных. 

В 1-ой номинации были представлены оригинальные работы, занявшие 
призовые места: 

1 место – центральная библиотека «ЦБС» г. Белогорска за виртуальный 
час памяти «Женское лицо войны»; 
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2 место – муниципальная информационная библиотечная система г. Благо-
вещенска за цикл виртуальных экскурсий «Музеи о войне»; 

3 место – детская библиотека с. Тыгда Магдагачинской районной биб-
лиотечной системы за презентацию «Война в воспоминаниях и письмах». 

По результатам оценок членов жюри в номинации «Электронные ресур-
сы, доступные удалённым пользователям» призовые места заняли: 

1 место – межпоселенческая центральная библиотека Ромненского райо-
на за мини-сайт «Война в судьбах жителей Ромненского района»; 

2 место – библиотека-филиал с. Ерковцы Ивановского района за альбом 
«Зажгите свечи»; 

3 место – детская библиотека Тамбовской межпоселенческой централь-
ной библиотеки за биографический очерк «Медсестричка» о ветеране войны 
Ф. М. Волобуевой. 

Хорошей мотивацией для профессионального роста стал конкурс на по-
лучение денежного поощрения лучшими муниципальными библиотеками, 
находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками. 

Конкурса способствует популяризации и продвижению новаторского 
опыта работы, стимулированию творческой и профессиональной деятельно-
сти библиотечных работников, привлечению населения к активному уча-
стию в культурной жизни местного сообщества. 

По итогам рейтинга баллов определены три лучшие сельские библиоте-
ки и три библиотечных работника, финансовая поддержка которых – хоро-
ший стимул для развития потенциала библиотек. 

 
Таблица «Виды профессиональных конкурсов» 

23 марта в ЦГБ г. Белогорска состоялся профессиональный конкурс под 
названием «БиблиоКнигиня-2020», посвященный 75-летию Победы. 

Профессиональный конкурс состоял из 3 этапов: 
– моя визитка «Давайте знакомиться»; 
– состязательная часть: блиц-опрос «библиотекарь-эрудит», поэтический 

конкурс «Чем дальше мы уходим от войны», обзор книг «Я расскажу вам о 
войне»; 

– заключительная часть: конкурс «Достойные славы» (демонстрация фраг-
ментов массовых мероприятий о войне). 

Конкурсов среди библиотек было немного, все они прошли под знаком 
75-летия Победы: «Помним. Гордимся. Чтим» – программы к 75-летию По-
беды в ВОВ, «Библиография с фантазией и выдумкой – лучшее пособие 
малых форм» (Ромненский район); районный конкурс буктрейлеров «В 

Виды конкурсов 2019 г. 2020 г. 

Муниципальные конкурсы, всего 24 21 

Из них:     

Профессиональные: «Библиотека года», 
«Лучший по профессии» 

10 7 

Тематические 14 14 

Участие во всероссийских конкурсах 7 32 
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книжной памяти мгновения войны» (Селемджинский район); конкурс вир-
туальных выставок «Великое слово – Победа», конкурс «Лучший сценарий 
к Году Памяти и славы» (Константиновский район); смотр-конкурс «В серд-
цах и книгах память о войне» (Зейский район). 

Условия работы в 2020 г. не позволили провести профессиональные кон-
курсы офлайн, но мотивировали работников к участию во Всероссийских 
конкурсах, что даёт возможность развития творческого потенциала, освое-
ния технологий проектирования. 

В корпоративном проекте «Талант высокой простоты», объявленном 
Самарской муниципальной информационно-библиотечной системой, приня-
ла участие Е. П. Шалтаева (Завитинская ЦБ) в конкурсе буктрейлеров 
«Чудаковатые герои» по рассказам В. М. Шукшина. 

В предновогодние дни из Самары получен специальный Диплом, кото-
рым награждена Е. П. Шалтаева в номинации «Лучшее размышление» (по 
рассказу «Срезал»). 

Во Всероссийском конкурсе сценариев, проектов, методических матери-
алов «Я – библиотекарь» активное участие приняли библиотечные работни-
ки Тамбовского, Зейского, Архаринского районов. 

Итоги конкурса библиотекарей Тамбовского района: 3-е место в номина-
ции «Программы» заняла главный библиограф отдела обслуживания централь-
ной библиотеки Е. В. Калинина, 2-е место в номинации «Портфолио» заняла 
главный библиотекарь Николаевской библиотеки-филиала М. В. Кочеткова, 
2-е место в номинации «Другое» заняла заведующая отделом обслуживания 
центральной библиотеки Л. П. Левошко. 

Центральная библиотека Зейского района участвовала в конкурсе «Я – 
библиотекарь» со сценарием «Тёркин – кто же он такой?» 

Жданова В. Н., главный библиотекарь Куропатинской библиотеки-филиала 
Тамбовской МЦБ стала лауреатом международной выставки инновацион-
ных достижений «На виду». 

Муниципальная библиотека им. А. П. Чехова г. Благовещенска стала 
победителем конкурса «Золотая полка» в номинации «Лучшее эссе». 

Во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Великая война – 
Великая победа. Библиотека как место памяти», организованном ГПИБ, 
приняли участие библиотеки Архаринского, Селемджинского районов. 

Главное – участие в конкурсах даёт новый импульс профессиональному 
росту, осмыслению опыта работы и творческому вдохновению. 

 
10.7. Публикации специалистов муниципальных библиотек 

в профессиональных изданиях 
 

Кулигина, С. А. От погружения к взлёту, или Разговор с Луизой Пегасов-
ной / С. А. Кулигина. – Текст (визуальный) : непосредственный // Современ-
ная библиотека. – 2020. – № 1. – С. 56-61. 

Кулигина, С. А. Все на борт / С. А. Кулигина. – Текст (визуальный) : 
непосредственный // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 
– 2020. – № 11. – С. 15-20. 
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Краткие выводы по разделу. Приоритетные задачи и направления 
развития методической деятельности: 

Методическая деятельность в библиотечном процессе направлена на 
управленческие инструменты в деятельности библиотек с целью, чтобы их 
работа становилась более профессиональной, результативной. 

Для этого важно укрепление методических служб регионального и муни-
ципального уровней, овладение современными практиками и тенденциями 
развития библиотек для того, чтобы информационно-библиотечные услуги 
стали более качественными, доступными населению. 

Особенностью повышения квалификации, приобретения профессиональ-
ных компетенций библиотечными специалистами в отчетном году было актив-
ное участие в дистанционных формах обучения, но межличностное общение, 
обмен опытом на конференциях, семинарах, курсах даёт полезный эффект для 
корпоративного взаимодействия и развития библиотечного сообщества. 

Нерешенной проблемой остаётся отсутствие средств для участия в повы-
шении квалификации библиотечных работников разного уровня. 

Увеличение объёма отчетной информации приводит к ограничению вре-
мени на творческую, практическую, нормативную деятельность по сопро-
вождению деятельности библиотек. Недостаточное техническое оснащение 
является сдерживающим фактором модернизации методической службы 
муниципальных библиотек. 

 
11. Библиотечные кадры 

 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере 
 

В муниципальных библиотеках значительных изменений в количествен-
ном и качественном составе библиотечных кадров не произошло. Оптимиза-
ция сети и штатных расписаний библиотек произошла в 2014-2016 гг. 

Статистика общей численности и основного персонала демонстрирует 
стабильность за три года, отклонения с 2019 г. (- 5 ед.) связаны с вакансия-
ми в библиотеках Тындинского, Серышевского, Сковородинского районов. 

 
Таблица «Динамика кадрового состава» 

Основной персонал муниципальных библиотек, непосредственно обес-
печивающий выполнение основных функций, составляет 94,6 % от общего 
количества работников и остается, практически, неизменным. 

Сохраняется без динамики численность персонала в библиотеках – 
структурных подразделениях КДУ (56 библиотек); в сельских библиотеках 

Период 
Общая 

численность, 
чел. 

Численность 
основного 
персонала, 

чел. 

Основной 
персонал 

библиотек в 
КДУ, чел. 

Основной 
персонал 
сельских 

библиотек, чел. 

Количество 
библиотекарей, 
работающих на 

неполную ставку, чел. 

2018 г. 606 569 58 / 10 % 374 / 65,7 % 236 (41 %) 

2019 г. 601 570 62 / 11 % 378 / 66 % 229 (40 %) 

2020 г. 597 565 62 / 11 % 374 / 66 % 238 (42 %) 
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незначительная отрицательная динамика объясняется выше указанными 
вакансиями в двух районах (Тындинском, Серышевском). 

Проблемой в организации библиотечного обслуживания остаётся работа 
специалистов на неполных ставках (42 %). Большая часть, 128 чел., (22 %), 
трудится на 0,5 ставки; 73 чел. (13 %) – на 0,75 ставки. 

В ряде муниципальных образований процент работающих неполный 
рабочий день превышает 60 %: Завитинский (100 %) Белогорский (76 %), 
Октябрьский (93 %), Шимановский (64 %), Свободненский (74 %). 

 
11.2. Общая характеристика персонала 

муниципальных библиотек, библиотек-структурных 
подразделений КДУ и иных организаций, оказывающих 
библиотечные услуги населению, в динамике за три года 

 

Показателем качества кадрового состава является доля специалистов с 
высшим образованием. В динамике за три года число работников с высшим 
образованием немного увеличилось за счёт прихода в библиотеки специали-
стов с гуманитарным, как правило, педагогическим образованием. 

 
Таблица «Основной персонал по образованию» 

Стабильным остаётся количество сотрудников с высшим библиотечным 
образованием, при этом сократилось количество работников со средним 
специальным библиотечным образованием. Происходит некоторое замеще-
ние: уходят люди средним библиотечным образованием на пенсию, приходят 
новые кадры, как правило, с высшим, но не библиотечным образованием. 

Анализ статистики показывает: 96 % основного персонала библиотек 
имеют высшее и среднее специальное образование, из них библиотечное – 
44 %, не библиотечное – 52 %. 

 
Диаграмма «Образование основного персонала в 2020 г.» 

Период 
Основной 
персонал, 

чел. 

Образовательный уровень 

высшее среднее специальное 

всего, чел. 
из них 

библиотечное, чел. 
всего, чел. 

из них 
библиотечное, чел. 

2018 г. 569 182 / 32 % 44 / 8 % 360 / 63 % 215 / 38 % 

2019 г. 570 182 / 32 % 36 / 6 % 361 / 63 % 224 / 39 % 

2020 г. 565 191 / 34 % 35 / 6 % 353 / 62 % 215 / 38 % 
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Диаграмма «Образование библиотекарей сельских библиотек в 2020 г.» 

Высокий процент библиотечных сотрудников с высшим образованием в 
городских кругах: Благовещенск (71 %), Зея (80 %), Белогорск (62 %), Рай-
чихинск (50 %), Тында (57 %), Шимановск (57 %); в районах: Тамбовский 
(58 %), Зейский (37 %), Бурейский (32 %). 

Проблема повышения квалификации, переподготовки для получения 
непрофильного образования решается через различные формы обучения, в 
2020 г. акцент сделан на дистанционные формы. 

 
Таблица «Повышение квалификации кадров» 

 
Таблица «Основной персонал библиотек по стажу и возрасту» 

Анализ персонала по стажу и возрасту подтверждает характерную для 
большинства библиотек ситуацию: с одной стороны – стабильность кадро-
вого состава (со стажем 3-10 и более 10-ти лет число работников – 77 %; по 
возрасту 30-55 и более лет – 93 %); с другой – слабый приток молодёжи в 
библиотеки как фактор непопулярности профессии (7 % по возрасту до 30 
лет, 23 % со стажем до 3-х лет). 

Статистика по нагрузке на одного библиотечного специалиста по основ-
ным показателям (количество читателей, количество посещений, количе-
ство документовыдач) за предыдущие 2 года стабильна, но 2020 г. показы-

Год 

Численность штатных единиц основного персонала (штатных) 

всего, 
чел. 

прошедших 
повышение 

квалификации, чел. 

прошедших 
профессиональную 

переподготовку, чел. 

прошедших семинары, 
тренинги, мастер- классы по 
профилю деятельности, чел. 

2018 г. 569 110 28 77 

2019 г. 570 128 33 65 

2020 г. 565 148 17 98 

Период 
Основной 
персонал 

до 3-х лет 3-10 лет 
свыше 
10 лет 

до 30 лет 30-55 лет 
свыше 
55 лет 

2020 г. 565 128 / 23 % 171 / 30 % 270 / 47 % 41 / 7 % 321 / 57 % 202 / 36 % 

2019 г. 570 124 / 22 % 171 / 30 % 275 / 48 % 50 / 9 % 335 / 59 % 185 / 32 % 

2018 г. 569 124 / 22 % 152 / 27 % 293 / 51 % 54 / 9 % 338 / 59 % 177 / 31 % 
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вает снижение показателей по обоснованным причинам (ограничение рабо-
ты библиотек, особенно в муниципальных районах). 

 
Таблица «Показатели нагрузки на одного библиотекаря» 

 
11.3. Оплата труда 

 

В систему оплаты труда работников библиотек входят компенсационные 
выплаты, установленные правительством РФ и области в качестве районных 
коэффициентов: 30 % – для южных районов Дальнего Востока (в северных 
территориях коэффициент выше); 30 % – в соответствии с Законом Амур-
ской области от 11.04.2005 № 471-ОЗ «О гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих проживающих на территории Амурской области». Актами ад-
министраций установлены надбавки за стаж работы до 20 %; стимулирую-
щие надбавки выплачиваются в рамках эффективных контрактов в соответ-
ствии с критериями. 

 
Диаграмма «Динамика заработной платы» 

Увеличение заработной платы работников библиотек за три года на 9,9 
тыс. руб. связано с системным повышением оплаты труда в рамках реализа-
ции Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики». 

На показатель зарплаты по региону влияет уровень заработной платы в 
северных районах, где введены коэффициенты: города Зея – 49,0 тыс. руб., 
Тында – 44,2 тыс. руб.; районы Селемджинский – 47,6 тыс. руб., Сковордин-
ский – 45,5 тыс. руб., Тындинский – 49,1 тыс. руб. 

Достойной оценкой труда библиотечных работников стало награждение 
155 сотрудников (26 %) почётными грамотами, благодарственными письма-
ми различного уровня: Губернатора и Законодательного собрания Амурской 

Год 
Количество пользователей, 

чел. 
Количество посещений, 

ед. 
Документовыдача, 

ед. 

2020 г. 353 2337 5381 

2019 г. 470 3477 7529 

2018 г. 453 3370 7594 
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области – 18 чел., министерства культуры и национальной политики – 14 чел., 
133 работника поощрены законодательными и исполнительными органами 
власти муниципальных образований. 

 
Краткие выводы по разделу: 
Проблемная ситуация с кадровым обеспечением заключается в следующем: 

знания, умения, практика работников библиотек сегодня далеко не всегда отве-
чают новым социальным задачам реформирования отрасли, обновление кадров 
почти не происходит. Системное обучение, освоение новых практик невозмож-
ны в большинстве библиотек из-за отсутствия финансирования. 

Задачи модернизации библиотек, формирование библиотек нового типа, 
выполнение показателей национального проекта «Культура», «дорожной 
карты» развития библиотек требует серьёзной работы по формированию 
кадрового потенциала библиотек с учётом владения современными компе-
тенциями, знаниями в сфере менеджмента, проектирования, социальной 
психологии, информатизации. 

 
12. Материально-технические ресурсы библиотек 

 

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) 
муниципальных библиотек, 

библиотек-структурных подразделений КДУ 
 

Общая площадь помещений муниципальных библиотек Амурской обла-
сти составляет 38,2 тыс. кв. м, из нее для хранения фондов – 12, 2 тыс. кв. м, 
для обслуживания пользователей – 22,6 тыс. кв. м. 

Основная часть библиотек размещены в помещениях, находящихся в 
оперативном управлении – 261 (76 %), прочие – 66 (19 %), в арендованных 
помещениях – 43 (5 %). Общая площадь библиотек-структурных подразде-
лений КДУ составляет 4,0 тыс. кв. м, для хранения фондов – 0,9 тыс. кв. м, 
для обслуживания пользователей – 2,7 тыс. кв. м. 

 
Таблица «Размещение муниципальных библиотек»  

Существует проблема модернизации библиотечных зданий, а именно – 
создание условий для безбарьерного общения пользователей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Большинство библиотек Амурской области 
не соответствует Модельному стандарту деятельности общедоступной биб-
лиотеки (утвержден МК РФ 31.10.2014 г.) и Модельному стандарту деятель-

Здания единиц  % 

Отдельно стоящие 25 7 

Сельских администраций 70 20 

Домов культуры 189 55 

Школ 20 6 

Детских садов 10 3 

Жилых домов 16 5 

Жилых домов с почтой и ФАП 4 1 

Торговых общественных центров 9 3 
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ности муниципальной общедоступной библиотеки Амурской области 
(утвержден приказом министерства культуры и архивного дела Амурской 
области от 28.10.2015 г. № 212). Согласно отчету по Плану мероприятий 
(«дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библио-
тек Амурской области за 2020 г., всего 5 библиотек (1,4 %) соответствуют 
модельному стандарту. 

Из 343 муниципальных библиотек имеют здания, доступные для лиц с 
ограниченными здоровья, в том числе с нарушениями зрения – 1 централь-
ная модельная библиотека Ивановского района, с нарушениями слуха – 2 
(ЦБ Ивановского района, Магдагачинская центральная библиотека); с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата – 29 библиотек (8 %) – по сравне-
нию с 2019 г. количество увеличилось на 2 библиотеки. 

Из числа библиотек, входящих в структуру КДУ (56 ед.) имеют помеще-
ние с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 3 (5 %) библиотек. 

 
12.2. Ремонты в муниципальных библиотеках 

 

В настоящее время по статотчетам капитального ремонта требует только 
одна – Архаринская межпоселенческая центральная библиотека площадью 
0,63 тыс. кв. м. В помещении центральной библиотеки в отопительный пе-
риод низкая температура, не соответствующая нормативам из-за проблем с 
низкой теплопроводностью стен и устаревшей системой отопления. Для 
предстоящего ремонта в центральной библиотеке в 2019 г. была изготовле-
на проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания, получе-
но положительное заключение «Амургосэкспертизы». Вопрос с ремонтом 
здания библиотеки пока не решен. 

На капитальный ремонт и реконструкцию муниципальных библиотек из 
бюджетов всех уровней было выделено 20 млн. 699 тыс. руб., это на 12 млн. 
138 тыс. руб. больше 2019 г. 

 
Таблица «Сумма средств, израсходованных на ремонт, реконструкцию» 

В 2020 г. в отдельных муниципальных библиотеках выполнены ремонты 
разного объёма. 

Самые значительные суммы на ремонты в рамках создания модельных 
библиотек израсходованы в г. Благовещенске (библиотека им. Б. Машука и 
библиотека искусств) на общую сумму 6030,1 тыс. руб., из них федеральные 
средства – 989,3 тыс. руб., региональные – 1831,7 тыс. руб., муниципальные 
– 3209,1 тыс. руб. 

В библиотеке искусств проведен ремонт фасада, работы по звукоизоля-
ции помещения, ремонт пола, электромонтажные работы, ремонт санузла, 
установка стеклянных дверей на общую сумму 1321,8 тыс. руб., из них фе-
деральные – 989,3 тыс. руб., муниципальные – 332,5 тыс. руб. 

Год 
На капитальный ремонт и 
реконструкцию, тыс. руб. 

из них 
за счет собственных средств, тыс. руб. 

2018 г. 7303,0 94,0 

2019 г. 8561,0 0 

2020 г. 20699,0 0 
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В библиотеке им. Б. Машука проведены работы по ремонту кровли и 
пола – 1831,7 тыс. руб. (региональные средства); ремонт потолков, са-
нузлов, ремонт фасада, систем электроосвещения, отопления, замена окон-
ных блоков на общую сумму 2876,6 тыс. руб. (муниципальные средства). 

На ремонт центральной модельной библиотеки Ивановского района из-
расходовано – 4351,0 тыс. руб., в том числе 1700 тыс. руб. – федеральные 
средства, муниципальные – 2651,0 тыс. руб. На средства местного бюджета 
выполнены работы: замена электропроводки, батарей, монтаж охранно-
пожарной сигнализации, входные двери, тамбур, пандус. На федеральные – 
выравнивание пола, окраска стен и потолков, укладка плитки, установка 
межкомнатных дверей. 

В Завитинском районе отремонтированы 11 библиотек на общую сумму 
2745,9 тыс. руб. из средств районного бюджета; из них 1915 тыс. руб. израс-
ходованы на ремонт центральной библиотеки, 573 тыс. руб. – на библиотеку 
микрорайона Залинейный, 830,4 тыс. руб. – на ремонт сельских библиотек. 
В центральной библиотеке заменены все окна, залита отмостка вокруг зда-
ния библиотеки, уложены плиткой входы в здание, проложено водоотведе-
ние от здания библиотеки, выполнен косметический ремонт помещений. 

Шесть сельских библиотек Свободненского района отремонтированы на 
сумму 1503,8 тыс. руб. (местный бюджет). В межпоселенческой библиотеке 
произведен ремонт отопительной системы, в библиотеке п. Орлиный – заме-
на окон, в 4-х сельских библиотеках – замена полов, ремонт стен. В Ромнен-
ском районе отремонтированы 7 библиотек на общую сумму более 1,2 млн. 
руб. (средства районного бюджета и программы поддержки местных иници-
атив «Инициативное бюджетирование»). В помещениях библиотек замене-
ны окна, линолеум, окрашены полы и стены, выполнены электромонтажные 
работы. В Белогорском районе в пяти сельских библиотеках проведен кос-
метический ремонт на общую сумму 430 тыс. руб. (местный бюджет). 

В Селеджинском районе косметический ремонт в 7 библиотеках выполнен 
на сумму 578, 4 тыс. руб., в библиотеке пгт. Февральск заменили отопитель-
ную систему на сумму 382,0 тыс. руб.. В Шимановского районе в библиотеках 
сел Малиновка, Ушаково, Петруши выполнены ремонты по программе предо-
ставления субсидий бюджетам сельских поселений из программы поддержки 
местных инициатив «Инициативное бюджетирование» (705 тыс. руб.). 

В 22 муниципальных образованиях отсутствовало финансирование на 
ремонт библиотек. 

 

12.3. Финансовое обеспечение материально-технической базы 
 

Наблюдается положительная динамика выделения денежных средств на 
приобретение мебели и оборудования, муниципальные библиотеки израсхо-
довали 13974,0 тыс. руб. (+5691,0 тыс. руб. к 2019 г.), в том числе за счет 
собственных средств 267,0 тыс. руб. (+82,0 тыс. руб. к 2019 г.). На приобре-
тение оборудования для улучшения условий доступности для лиц с ОВЗ в 
2020 г. израсходовано 440,0 тыс. руб. (межпоселенческая центральная биб-
лиотека с. Ивановка – 430,0 тыс. руб., библиотека г. Зея – 10,0 тыс. руб.). 

Значительный объём средств на оборудование и мебель израсходован в 
Ивановском районе (6760,3 тыс. руб.) и г. Благовещенске (2634,1 тыс. руб.), 
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большая часть из этих средств – это федеральные субсидии на создание мо-
дельных библиотек. 

Существенную финансовую поддержку из местных бюджетов на приоб-
ретение оборудования получили: Ромненский – 1498,0 тыс. руб., Белогорский 
район – 921,0 тыс. руб., Завитинский – 662,0 тыс. руб., Селемджинский – 
630,0 тыс. руб., Магдагачинский – 230,0 тыс. руб., Серышевский – 206,0 тыс. 
руб., Зея – 185,0 тыс. руб., Тындинский район – 119,0 тыс. руб., г. Райчихинск 
– 117,0 тыс. руб. 

Кроме того, библиотеки приобретали оборудование и мебель на сред-
ства: грантов (г. Благовещенск – 301,0 тыс. руб., г. Белогорск – 49,0 тыс. 
руб., Сковородинский район с. Джалинда – 50,0 тыс. руб.); федеральной 
субсидии – по 123,0 тыс. руб. (как лучшие сельские учреждения культуры –
центральные библиотеки Михайловского и Тамбовского районов, библиоте-
ка с. Грибское Благовещенского района). 

Расходы на приобретение оборудования в библиотеках, которые входят в 
структуру КДУ выросли на 54, 0 тыс. руб. (в Тындинском районе – 119,0 тыс. 
руб., Шимановском районе – 247, 0 тыс. руб.). Для улучшения условий до-
ступности для инвалидов и лиц с ОВЗ финансирование не выделялось. 

 
Таблица «Расходы на приобретение (замену) оборудования» 

В библиотеке села Ивановка, в рамках национального проекта «Культура» 
удалось закупить систему RFID-технологий для автоматизации учета и вы-
дачи фондов, внедрения электронного читательского билета. 

В целях профилактических мероприятий по предупреждению распро-
странения COVID-19 в большинство библиотек приобретены рециркулято-
ры воздуха, бесконтактные термометры. 

 
Краткие выводы по разделу: 
Реализация национального проекта «Культура» на территории Амурской 

области вывела на современный уровень материально-техническое состоя-
ние 3-х модернизированных муниципальных библиотек. 

В целом по области, несмотря на улучшение и пополнение материально-
техническое муниципальных библиотек, деятельность большинства из них 
осложняют нехватка площадей (121 сельских муниципальных библиотек 
находятся в помещении менее 50 кв. м), необходимость проведения капиталь-
ного и текущего ремонта зданий (помещений), несоблюдение температурно-
го режима и потребность в модернизации библиотечного пространства. 

Остается нерешенной проблема модернизации библиотечных зданий, 
приспособления внутреннего пространства библиотек к современным по-
требностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 

 

Год 
Расходы на приобретение (замену) 

оборудования, тыс. руб. 
из них за счет собственных средств, 

тыс. руб. 

2018 г. 3723,0 440,0 

2019 г. 8283,0 185,0 

2020 г. 13974,0 267,0 
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13. Основные итоги года 
 

Основные положительные моменты 2020 г.: сохранение библиотеч-
ной сети; модернизация и открытие модельных библиотек; повышение ак-
тивности библиотек по программно-проектному направлению; активизация 
работы библиотек на площадках социальных сетей и сайтах библиотек; уве-
личение расходов на комплектование библиотек; рост заработной платы 
библиотечных работников. 

Состояние библиотечной сети области стабильно с 2017 г. и включает 
345 библиотек, 343 из них муниципальные, 2 – государственные. 

В 2020 г. в регионе созданы еще две модельные библиотеки в рамках наци-
онального проекта «Культура»: библиотека «Искусств» в г. Благовещенске и 
библиотека «Интеллект» в с. Ивановка Ивановского района. 

Важно отметить улучшение качества и эффективность проектной дея-
тельности. В 2020 г. библиотеки освоили более 1,7 млн. руб. средств гран-
тов. 

Наблюдается рост обращений к сайтам городских библиотек Белогорска, 
Благовещенска, Тынды. Увеличение числа обращений в библиотеки удален-
ных пользователей по сравнению с 2018 г. на 28,6 тыс. ед. 

Финансовые затраты на комплектование библиотечных фондов по срав-
нению с 2018 г. увеличились на 2680 тыс. руб., из них подписка на удален-
ные ресурсы так же имеет тенденцию к повышению (+309 тыс. руб. к уров-
ню 2018 г.). 

Увеличение заработной платы работников библиотек с 2018 г. на 9,9 
тыс. руб. связано с системным повышением оплаты труда в рамках реализа-
ции Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики». 

Проанализировав деятельность муниципальных библиотек Амурской 
области в 2020 г., приходится констатировать негативные тенденции: ра-
бота библиотек по сокращенному графику (56 % от общего количества); 
организационно-правовая разрозненность внутри библиотечной сети (16 % 
библиотек входят в состав КДУ); снижение показателей по библиотечному 
обслуживанию; уменьшение процента охвата населения на 8 % по сравне-
нию с 2019 г.; слабая материально-техническая база; обеспечение доступно-
сти библиотечных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья. 

Все перечисленные факторы негативно сказываются на качестве работы 
библиотек и на доступности библиотечных услуг для населения Амурской 
области. 

 
Наиболее актуальные задачи: сохранение библиотечной сети; активное 

участие муниципальных библиотек в конкурсе на создание модельных биб-
лиотек; обеспечение доступности библиотечных услуг для населения; каче-
ственное обновление библиотечного фонда; поддержка необходимого уров-
ня информатизации; создание комфортного библиотечного пространства; 
обеспечение повышения профессиональной квалификации сотрудников 
библиотек. 
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2020 г. для муниципальных библиотек области стал непростым в услови-
ях пандемии. Библиотеки Приамурья в этот сложный период продемонстри-
ровали свою готовность реагировать на внешние вызовы, быстро перестраи-
вать свою работу с пользователями в онлайн-формате. Библиотеки показа-
ли, что умеют работать в современных форматах, творчески подходят к ре-
шению даже очень непростых задач. 

 
Авторы доклада: 

 

Базарная Галина Алексеевна, главный библиотекарь методического 
отдела (разделы «Электронные и сетевые ресурсы», «Автоматизация биб-
лиотечных процессов», «Организационно-методическая деятельность», 
«Библиотечные кадры») 

 

Балюк Галина Владимировна, заведующий отделом хранения, консер-
вации и реставрации фондов (раздел «Обеспечение учета и сохранности 
библиотечных фондов») 

 

Дымова Ирина Владимировна, главный библиотекарь отдела краеве-
дения и редких книг (раздел «Краеведческая деятельность библиотек», 
«Оказание платных услуг», «Финансовые затраты на содержание и деятель-
ность библиотек») 

 

Иванова Наталия Александровна, заведующий отделом Амурский 
региональный центр Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (раздел 
«Обслуживание удаленных пользователей») 

 

Косицына Елена Алексеевна, главный библиотекарь отдела обслужи-
вания (раздел «Молодежь в библиотеке», «Год памяти и славы») 

 

Куприенко Любовь Федоровна, ведущий методист методического от-
дела (разделы «Внестационарные формы обслуживания», «Материально-
технические ресурсы библиотек», «Приложения») 

 

Пивнева Татьяна Владимировна, заведующий отделом формирования 
и обработки фондов (раздел «Библиотечные фонды муниципальных библио-
тек: формирование, использование, сохранность») 

 

Садовникова Любовь Геннадьевна, заведующий отделом библиотеч-
ных технологий и методической деятельности ГБУК «Амурская областная 
детская библиотека» (раздел «Библиотечное обслуживание детей») 

 

Соломенник Виктория Викторовна, заведующий отделом обслужива-
ния (раздел «Справочно-библиографическое, информационное обслужива-
ние пользователей») 

 

Фатеева Вероника Васильевна, исполняющий обязанности заведующе-
го методическим отделом (разделы «События года», «Библиотечная сеть 
Амурской области», «Основные статистические показатели», «Основные 
итоги года») 
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Приложение 1 
 

Количество пользователей, посещений, документовыдачи 
в муниципальных библиотеках Амурской области в 2019-2020 гг. 

Муниципальное 
образование 

Количество 
пользователей, тыс. чел. 

Количество 
посещений, тыс. ед. 

2019 г. 2020 г. 
+/- 

к 2018 г. 
2019 г. 2020 г. 

+/- 
к 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

Архаринский район 6921 6277 -644 60730 44561 -16169 

Белогорский район 5315 3881 -1434 60959 30262 -30697 

Благовещенский район 6675 5848 -827 49603 23280 -26323 

Бурейский район 9114 8151 -963 111643 64532 -47111 

Завитинский район 4438 3402 -1036 49516 30761 -18755 

Зейский район 5926 5168 -758 57979 33736 -24243 

Ивановский район 11562 8358 -3204 81529 64654 -16875 

Константиновский район 7021 4986 -2035 55463 30120 -25343 

Магдагачинский район 7010 4673 -2337 51172 27911 -23261 

Мазановский район 9684 7779 -1905 88685 46637 -42048 

Михайловский район 6993 6909 -84 94985 51744 -43241 

Октябрьский район 9373 9099 -274 78800 72393 -6407 

Ромненский район 5584 4425 -1159 53477 38379 -15098 

Свободненский район 7236 6109 -1127 70569 44830 -25739 

Селемджинский район 5573 5360 -213 69297 44420 -24877 

Серышевский район 10694 7766 -2928 97115 61633 -35482 

Сковородинский район 4547 3722 -825 39646 31173 -8473 

Тамбовский район 16947 9804 -7143 109852 60560 -49292 

Тындинский район 4538 4328 -210 50321 26674 -23647 

Шимановский район 2777 2869 92 27097 25692 -1405 

г. Белогорск 13235 5244 -7991 43107 25357 -17750 

г. Благовещенск 47448 28211 -19237 241469 184780 -56689 

г. Райчихинск 8743 6976 -1767 45732 24547 -21185 

г. Свободный 15178 10101 -5077 81508 28292 -53216 

г. Тында 5895 3887 -2008 45302 11558 -33744 

г. Зея 21674 2454 -19220 27817 18474 -9343 

п. Прогресс 2310 2157 -153 21968 19560 -2408 

г. Циолковский 700 731 31 9931 1010 -8921 

г. Шимановск 4055 3192 -863 26750 24455 -2295 

Всего 267890 181867 -86023 1902022 1191985 -710037 
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Продолжение приложения 1 
 

Количество пользователей, посещений, документовыдачи 
в муниципальных библиотеках Амурской области в 2019-2020 гг. 

Муниципальное 
образование 

Количество 
документовыдачи, тыс. экз. 

Число библиотечных 
мероприятий, тыс. ед. 

2019 г. 2020 г. 
+/- 

к 2018 г. 
2019 г. 2020 г. 

+/- 
к 2018 г. 

7 8 9 10 11 12 

Архаринский район 153235 131879 -21356 834 818 -16 

Белогорский район 96422 57954 -38468 852 725 -127 

Благовещенский район 124102 45106 -78996 878 1041 163 

Бурейский район 208452 149240 -59212 1011 811 -250 

Завитинский район 111998 75668 -36330 542 465 -77 

Зейский район 132724 93168 -39556 1254 788 -466 

Ивановский район 178589 144195 -34394 1813 1719 -94 

Константиновский район 124805 88486 -36319 526 264 -262 

Магдагачинский район 156330 95235 -61095 341 602 261 

Мазановский район 186250 135755 -50495 1256 617 -639 

Михайловский район 146893 102326 -44567 862 198 -664 

Октябрьский район 190255 167639 -22616 229 594 365 

Ромненский район 107786 93447 -14339 269 214 -55 

Свободненский район 156364 107258 -49106 1620 1634 14 

Селемджинский район 119889 113909 -5980 1594 1224 -370 

Серышевский район 206276 133411 -72865 1808 908 -900 

Сковородинский район 61465 51053 -10412 832 471 -361 

Тамбовский район 227206 151833 -75373 1816 780 -1036 

Тындинский район 65528 35771 -29757 1478 999 -479 

Шимановский район 51295 50797 -498 263 236 -27 

г. Белогорск 125229 89477 -35752 300 278 -22 

г. Благовещенск 638261 495921 -142340 2694 2197 -497 

г. Райчихинск 207886 145279 -62607 302 86 -216 

г. Свободный 236360 102439 -133921 684 144 -540 

г. Тында 65873 21445 -44428 201 4 -197 

г. Зея 79775 56232 -23543 158 83 -75 

п. Прогресс 45250 41990 -3260 81 35 -46 

г. Циолковский 11616 959 -10657 33 0 -33 

г. Шимановск 75676 62514 -13162 99 40 -59 

Всего 4291790 3040386 -1251404 24630 17975 6705 
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Приложение 2 
 

Показатели эффективности деятельности 
Муниципальных библиотек Амурской области за 2020 г. 

Муниципальное 
образование 

Население Амурской 
области, тыс. чел. 

Охват 
библиотечного 

облуживания, % 

Посещаемость, 
пос. 

1 2 3 4 

Архаринский район 13,97 45 8,6 

Белогорский район 17,18 22,4 9,6 

Благовещенский район 28,61 24 8,7 

Бурейский район 19,39 42 9,8 

Завитинский район 13,6 25 9,4 

Зейский район 13,67 25 8,6 

Ивановский район 23,6 35,4 8,2 

Константиновский район 12,17 40,6 6,9, 

Магдагачинский район 19,59 24 7 

Мазановский район 12,71 64 10,5 

Михайловский район 13,1 52,7 8 

Октябрьский район 18,16 50 8 

Ромненский район 7,71 56 10 

Свободненский район 13,85 44 7,4 

Селемджинский район 9,8 48 9,7 

Серышевский район 23,74 33 8 

Сковородинский район 16,64 16,2 9 

Тамбовский район 20,84 47 6,6 

Тындинский район 13,01 33 6 

Шимановский район 4,92 58,2 10,8 

г. Белогорск 65,77 8,1 4,7 

г. Благовещенск 231,62 12,2 7,5 

г. Райчихинск 19,45 36 3,5 

г. Свободный 54,01 18,7 3,7 

г. Тында 33,17 11,7 9,9 

г. Зея 22,98 10,2 7,8 

п. Прогресс 11,36 18,7 9 

г. Циолковский 7,19 10 9 

г. Шимановск 18,56 17,2 8,3 

Всего (среднее значение) 780,37 23,1 7,2 
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Муниципальное 
образование 

Читаемость, 
экз. 

Обращаемость 
фонда, экз. 

Книгообеспеченность 

пользователя, экз. жителя, экз. 

1 5 6 7 8 

Архаринский район 21 1,1 18,5 8,3 

Белогорский район 20,5 1,8 11,7 3,1 

Благовещенский район 8,3 0,6 13,4 2,8 

Бурейский район 18,3 0,8 22,4 9,4 

Завитинский район 22, 3 0,7 33,3 8,3 

Зейский район 18 0,6 27,4 10,3 

Ивановский район 17,5 1,1 15,5 5,5 

Константиновский район 17,7 0,7 24,6 10 

Магдагачинский район 20 0,6 30,4 7,2 

Мазановский район 17,4 0,7 24,7 15,3 

Михайловский район 15 1,3 11 6 

Октябрьский район 19,6 1,6 11 6 

Ромненский район 22 2 17 9 

Свободненский район 18 0,6 13 11,2 

Селемджинский район 21,3 1,6 13 7 

Серышевский район 17 1,1 19,5 6,4 

Сковородинский район 13,1 0,4 26,6 4,9 

Тамбовский район 15,5 1,1 14,7 6,9 

Тындинский район 8 0,1 42 14 

Шимановский район 20,4 0,7 28,1 13,9 

г. Белогорск 17,1 1 18 1,3 

г. Благовещенск 17,6 3 5,9 0,7 

г. Райчихинск 21 2,1 9,8 3,5 

г. Свободный 10,1 0,8 11,9 2,2 

г. Тында 5,5 0,1 30,8 3,6 

г. Зея 23,8 2 11,8 1,4 

п. Прогресс 19,5 1 18,8 3,6 

г. Циолковский 10 2 8,1 0,8 

г. Шимановск 20 3,1 6,1 1,1 

Всего (среднее значение) 18,4 0,9 18,9 4,2 

Продолжение приложения 2 
 

Показатели эффективности деятельности 
Муниципальных библиотек Амурской области за 2020 г. 
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Приложение 3 
 

Библиотечный фонд, обновляемость, новые поступления 
на 1 тысячу жителей, финансирование комплектования 

муниципальных библиотек Амурской области в 2019-2020 гг.  

Муниципальное 
образование 

Библиотечный фонд, 
тыс. экз. 

Поступило, экз. Обновляемость, % 

2019 г. 2020 г. +/- 2019 г. 2020 г. +/- 2019 г. 2020 г. +/- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Архаринский район 119,2 115,9 -3,3 3,7 3 -0,7 3,1 2,5 -0,6 

Белогорский район 55 57 2 2,6 3,1 0,5 4,7 5,4 0,7 

Благовещенский район 78,9 78,7 -0,2 4,2 2,7 -1,5 5,4 3,5 -1,9 

Бурейский район 186,1 182,7 -3,4 3,2 2,7 -0,5 1,7 1,5 -0,2 

Завитинский район 115,7 113,2 -2,5 2,6 2,6 0 2,3 2,3 0 

Зейский район 144,1 141,7 -2,4 4,8 4,6 -0,2 3 3,2 0,2 

Ивановский район 141,4 129,4 -12 4 6 2 2,8 4,7 1,9 

Константиновский район 136,4 122,2 -14,2 2,6 2,4 -0,2 1,9 1,9 0 

Магдагачинский район 142,7 142,4 -0,3 3,7 4,2 0,5 2,6 2,9 0,3 

Мазановский район 192,6 192,5 -0,1 1,6 2,6 1 0,8 0,4 -0,4 

Михайловский район 79,5 75,9 -3,6 2 3,6 1,6 2,6 4,8 2,2 

Октябрьский район 112,2 108 -4,2 4 3,7 -0,3 3,5 3,4 -0,1 

Ромненский район 70,9 71,6 0,7 1,9 4,7 2,8 2,6 6,5 3,9 

Свободненский район 186,2 185,5 -0,7 3,6 2,7 -0,9 1,9 0,2 -1,7 

Селемджинский район 70,9 70,8 -0,1 4,3 4,3 0 6 6 0 

Серышевский район 150,8 152 1,2 7,8 7,5 -0,3 5,2 0,9 -4,3 

Сковородинский район 135,1 136 0,9 1,7 1,6 -0,1 1,3 1,1 -0,2 

Тамбовский район 157,3 143,8 -13,5 5,2 2 -3,2 3,3 1,4 -1,9 

Тындинский район 182,3 183,6 1,3 3,5 2,9 -0,6 1,9 2 0,1 

Шимановский район 70,8 65,3 -5,5 1,9 1,2 -0,7 2,7 0,01 -2,69 

г. Белогорск 86,1 87,5 1,4 3,6 2,5 -1,1 4,2 0,01 -4,19 

г. Благовещенск 160,5 162,8 2,3 9,7 8,3 -1,4 6 5,2 -0,8 

г. Райчихинск 71 68,3 -2,7 1,2 1 -0,2 1,7 2 0,3 

г. Свободный 124,2 120,9 -3,3 2,5 2,9 0,4 2 2,4 0,4 

г. Тында 122,6 119,6 -3 1,5 1,3 -0,2 1,2 1,1 -0,1 

г. Зея 26,2 27,8 1,6 3,2 3,1 -0,1 12 11 -1 

п. Прогресс 40,8 40,6 -0,2 0,4 0,3 -0,1 0,9 0,6 -0,3 

г. Циолковский 5,8 5,9 0,1 0,09 0,09 0 1,6 1,5 -0,1 

г. Шимановск 20,6 19,6 -1 1,8 0,7 -1,1 8,7 3,5 -5,2 

Всего 3185,9 3121,2 -64,7 92,89 88,29 -4,6 2,9 2,8 -0,1 
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Продолжение приложения 3 
 

Библиотечный фонд, обновляемость, новые поступления 
на 1 тысячу жителей, финансирование комплектования 

муниципальных библиотек Амурской области в 2019-2020 гг.  

Муниципальное 
образование 

Новые поступления 
на 1 тысячу жителей, 

экз. 
Финансирование комплектования, тыс. руб. 

2019 г. 2020 г. +/- 
всего в том числе подписка 

2019 г. 2020 г. +/- 2019 г. 2020 г. +/- 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Архаринский район 257 220 -37 131 238 107 131 228,6 97,6 

Белогорский район 147 178 31 287 180 -107 152 150 -2 

Благовещенский район 153 95 -58 284 325 41 84 232,3 148,3 

Бурейский район 162 139 -23 415 449 34 220 192,8 -27,2 

Завитинский район 187 192 5 279 318 39 149 169,4 20,4 

Зейский район 337 337 0 360 357 -3 310 345 35 

Ивановский район 167 236 69 357 1260 903 158 135,2 -22,8 

Константиновский район 208 194 -14 86 237 151 80 206,3 126,3 

Магдагачинский район 184 216 32 534 637 103 281 400,7 119,7 

Мазановский район 124 215 91 155 128 -27 140 127,9 -12,1 

Михайловский район 152 275 123 150 383 233 150 136,4 -13,6 

Октябрьский район 218 205 -13 379 350 -29 251 255,2 4,2 

Ромненский район 237 373 136 227 942 715 113 212,5 99,5 

Свободненский район 260 194 -66 338 311 -27 190 273,4 83,4 

Селемджинский район 426 442 16 810 783 -27 295 325,7 30,7 

Серышевский район 325 202 -123 760 966 206 320 320,8 0,8 

Сковородинский район 65 112 47 85 64 -21 85 169 84 

Тамбовский район 243 98 -145 238 364 126 205 312,5 107,5 

Тындинский район 269 225 -44 743 465 -278 321 339,8 18,8 

Шимановский район 377 120 -257 157 128 -29 54 84 30 

г. Белогорск 55 38 -17 549 376 -173 194 199,7 5,7 

г. Благовещенск 42 35 -7 2485 2565 80 592 444,1 -147,9 

г. Райчихинск 61 55 -6 90 108 18 39 44,2 5,2 

г. Свободный 47 54 7 468 1097 629 315 371,9 56,9 

г. Тында 46 38 -8 183 152 -31 124 111,8 -12,2 

г. Зея 137 135 -2 351 422 71 164 143 -21 

п. Прогресс 34 24 -10 87 27 -60 46 21 -25 

г. Циолковский 14 94 80 16 9 -7 16 0 -16 

г. Шимановск 97 38 -59 228 9 -219 75 0 -75 

Всего 173 120 -53 11232 13650 2418 5254 5953,2 699,2 
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Приложение 4 
 

Информатизация муниципальных библиотек  
Амурской области в 2019-2020 гг. 

Муниципальное 
образование 

Число 
библиотек, ед. 

Число библиотек, 
имеющих доступ 
к Интернет, ед. 

Число библиотек, 
имеющих доступ 

к Интернет 
для пользователей, ед. 

2019  г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. +/- 2019 г. 2020 г. +/- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Архаринский район 14 14 14 14 0 4 4   

Белогорский район 15 15 15 15 0 15 15 0 

Благовещенский район 14 14 14 14 0 14 14 0 

Бурейский район 11 11 7 4 -3 7 4 -3 

Завитинский район 12 12 8 8 0 8 8 0 

Зейский район 21 21 18 18 0 6 6 0 

Ивановский район 17 17 17 17 0 17 17 0 

Константиновский район 15 15 11 11 0 11 11 0 

Магдагачинский район 14 14 12 12 0 12 12 0 

Мазановский район 20 20 18 18 0 18 18 0 

Михайловский район 11 11 10 10 0 10 10 0 

Октябрьский район 15 15 15 15 0 10 15 5 

Ромненский район 11 11 11 11 0 11 11 0 

Свободненский район 26 26 14 15 1 14 15 1 

Селемджинский район 11 11 11 11 0 9 11 2 

Серышевский район 25 25 20 19 -1 20 19 -1 

Сковородинский район 12 12 4 2 -2 1 2 1 

Тамбовский район 20 20 20 20 0 20 20 0 

Тындинский район 20 20 20 20 0 7 7 0 

Шимановский район 11 11 2 7 5 1 1 0 

г. Белогорск 3 3 3 3 0 3 3 0 

г. Благовещенск 12 12 12 12 0 12 12 0 

г. Райчихинск 2 2 2 2 0 2 2 0 

г. Свободный 6 6 6 6 0 6 6 0 

г. Тында 1 1 1 1 0 1 1 0 

г. Зея 1 1 1 1 0 1 1 0 

п. Прогресс 1 1 1 1 0 1 1 0 

г. Циолковский 1 1 1 1 0 1 1 0 

г. Шимановск 1 1 1 1 0 1 1 0 

Всего 343 343 289 289 0 243 248 5 
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Продолжение приложения 4 
 

Информатизация муниципальных библиотек  
Амурской области в 2019-2020 гг. 

Муниципальное 
образование 

Доля библиотек, 
имеющих доступ 

к Интернет, % 

Библиотеки, 
имеющие сайты, ед. 

из них собственный 
интернет-сайт 

доступный для слепых 
и слабовидящих, ед. 

2019 г. 2020 г. +/- 2019 г. 2020 г. +/- 2019 г. 2020 г. +/- 

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Архаринский район 100 100 0 1 1  0 1 1  0 

Белогорский район 100 100 0 1 1 0 1 1 0 

Благовещенский район 100 100 0 1 1 0 1 1 0 

Бурейский район 64 36 -28 1 1 0 0 0 0 

Завитинский район 67 67 0 1 1 0 1 1 0 

Зейский район 5 5 0 0 0 0 0 0 0 

Ивановский район 100 100 0 1 1 0 1 1 0 

Константиновский район 73 73 0 1 1 0 0 0 0 

Магдагачинский район 86 86 0 1 1 0 1 1 0 

Мазановский район 90 90 0 1 1 0 1 1 0 

Михайловский район 91 91 0 1 1 0 1 1 0 

Октябрьский район 100 100 0 1 1 0 1 1 0 

Ромненский район 100 100 0 1 1 0 1 1 0 

Свободненский район 54 58 4 1 1 0 1 1 0 

Селемджинский район 100 100 0 2 2 0 1 1 0 

Серышевский район 80 76 -4 1 1 0 1 1 0 

Сковородинский район 33 17 -16 0 0 0 0 0 0 

Тамбовский район 100 100 0 1 1 0 1 1 0 

Тындинский район 100 100 0 0 0 0 0 0 0 

Шимановский район 18 63 45 0 0 0 0 0 0 

г. Белогорск 100 100 0 1 1 0 1 1 0 

г. Благовещенск 100 100 0 1 1 0 1 1 0 

г. Райчихинск 100 100 0 1 1 0 0 0 0 

г. Свободный 100 100 0 1 1 0 1 1 0 

г. Тында 100 100 0 1 1 0 1 1 0 

г. Зея 100 100 0 1 1 0 1 1 0 

п. Прогресс 100 100 0 0 0 0 0 0 0 

г. Циолковский 100 100 0 0 0 0 0 0 0 

г. Шимановск 100 100 0 1 1 0 1 1 0 

Всего 84 84 0 24 24 0 20 20 0 
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Приложение 5 
 

Кадровый состав муниципальных библиотек 
Амурской области в 2019-2020 гг. 

Муниципальное образование 

Штат 
библиотечных работников, 

чел. 

Всего 
библиотечных работников, 

чел. 

2019 г. 2020 г. +/- 2019 г. 2020 г. +/- 

1 2 3 4 5 6 7 

Архаринский район 25 25 0 25 25 0 

Белогорский район 18 18 0 18 18 0 

Благовещенский район 17 17 0 17 17 0 

Бурейский район 21 21 0 20 20 0 

Завитинский район 20 21 1 20 21 1 

Зейский район 26 26 0 25 25 0 

Ивановский район 26 27 1 26 27 1 

Константиновский район 25 25 0 25 25 0 

Магдагачинский район 20 20 0 20 20 0 

Мазановский район 36 35 -1 36 33 -3 

Михайловский район 16 17 1 16 17 1 

Октябрьский район 28 30 2 28 30 2 

Ромненский район 19 19 0 19 19 0 

Свободненский район 32 32 0 32 32 0 

Селемджинский район 19 19 0 19 19 0 

Серышевский район 32 33 1 31 29 -2 

Сковородинский район 16 18 2 15 14 -1 

Тамбовский район 33 32 -1 33 32 -1 

Тындинский район 20 21 1 19 20 1 

Шимановский район 14 14 0 14 14 0 

г. Белогорск 18 18 0 18 18 0 

г. Благовещенск 67 62 -5 67 62 -5 

г. Райчихинск 13 13 0 13 13 0 

г. Свободный 26 25 -1 20 21 1 

г. Тында 7 8 1 7 8 1 

г. Зея 6 6 0 6 6 0 

п. Прогресс 3 3 0 3 3 0 

г. Циолковский 1 1 0 1 1 0 

г. Шимановск 8 8 0 8 8 0 

Всего 612 614 2 601 597 -4 
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Продолжение приложения 5 
 

Кадровый состав муниципальных библиотек 
Амурской области в 2019-2020 гг. 

Муниципальное 
образование 

Библиотечных работников 
Доля работников с 

библиотечным 
образованием, % 

с высшим 
специальным 

образованием, чел. 

со средне-специальным 
образованием, 

чел. 

2019 г. 2020 г. +/- 2019 г. 2020 г. +/- 2019 г. 2020 г. +/- 

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Архаринский район 2 2 0 9 7 -2 50 36 -14 

Белогорский район 0 0 0 13 14 1 78 77 -1 

Благовещенский район 0 0 0 6 5 -1 41 29 -12 

Бурейский район 3 2 -1 7 10 3 50 60 10 

Завитинский район 2 2 0 12 11 -1 70 62 -8 

Зейский район 3 3 0 5 5 0 32 32 0 

Ивановский район 2 2 0 9 8 -1 42 37 -5 

Константиновский район 0 0 0 15 13 -2 60 52 -8 

Магдагачинский район 0 0 0 10 7 -3 50 35 -15 

Мазановский район 0 0 0 28 25 -3 78 75 -3 

Михайловский район 0 0 0 4 4 0 25 24 -1 

Октябрьский район 3 3 0 16 14 -2 68 56 -12 

Ромненский район 1 1 0 6 7 1 42 42 0 

Свободненский район 1 1 0 12 11 -1 41 37 -4 

Селемджинский район 0 0 0 4 4 0 21 21 0 

Серышевский район 0 0 0 15 12 -3 48 41 -7 

Сковородинский район 1 1 0 3 5 2 27 42 15 

Тамбовский район 3 3 0 6 7 1 30 31 1 

Тындинский район 2 1 -1 8 10 2 53 55 2 

Шимановский район 0 0 0 3 3 0 21 21 0 

г. Белогорск 4 4 0 5 5 0 50 50 0 

г. Благовещенск 4 5 1 7 6 -1 16 17 1 

г. Райчихинск 0 0 0 6 7 1 54 53 -1 

г. Свободный 1 1 0 13 11 -2 70 57 -13 

г. Тында 1 1 0 1 1 0 29 25 -4 

г. Зея 1 1 0 0 0 0 33 16 -17 

п. Прогресс 0 0 0 1 1 0 33 33 0 

г. Циолковский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

г. Шимановск 2 2 0 3 2 -1 63 50 -13 

Всего 36 35 -1 227 215 -12 45 63 18 
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Приложение 6 
 

Объем электронного каталога, из них число записей,  
доступных в Интернете, число баз инсталлированных документов,  

сетевые удаленные лицензионные документы 
в муниципальных библиотеках Амурской области  в 2019-2020 гг. 

Муниципальное 
образование 

Объем электронного каталога 
(общее число записей), 

тыс. ед. 

Из них число записей, 
доступных в Интернете, 

тыс. ед. 

2019 г. 2020 г. +/- 2019 г. 2020 г. +/- 

Архаринский район 10,64 12,84 2,2 10,64 12,34 1,7 

Белогорский район 0,13 0,47 0,34 0 0 0 

Благовещенский район 1,43 1,86 0,43 0 0 0 

Бурейский район 4,15 5,57 1,42 0 0 0 

Завитинский район 4,23 5,03 0,8 0 0 0 

Зейский район 8,09 9,3 1,21 0 0 0 

Ивановский район 7,74 13,44 5,7 7,74 13,44 5,7 

Константиновский район 4,24 5,46 1,22 4,24 5,46 1,22 

Магдагачинский район 4,95 6,39 1,44 0 0 0 

Мазановский район 0 0 0 0 0 0 

Михайловский район 0,09 1,4 1,31 0 0 0 

Октябрьский район 9,92 11,62 1,7 0 0 0 

Ромненский район 4,2 5,08 0,88 0 0 0 

Свободненский район 6,58 8,34 1,76 0 0 0 

Селемджинский район 9,02 11,55 2,53 0 0 0 

Серышевский район 4,01 4,66 0,65 0 0 0 

Сковородинский район 1,6 2,53 0,93 0 0 0 

Тамбовский район 14,48 16,68 2,2 14,48 16,68 2,2 

Тындинский район 0 0 0 0 0 0 

Шимановский район 0 0 0 0 0 0 

г. Белогорск 43,64 47,94 4,3 34,95 39,25 4,3 

г. Благовещенск 67,14 77,25 10,11 67,14 77,25 10,11 

г. Райчихинск 88,16 90,59 2,43 0 69,97 69,97 

г. Свободный 10,22 12,21 1,99 0 0 0 

г. Тында 43,59 45,72 2,13 6,26 8,39 2,13 

г. Зея 6,97 13,12 6,15 6,97 13,12 6,15 

п. Прогресс 0 0 0 0 0 0 

г. Циолковский 0 0 0 0 0 0 

г. Шимановск 10,51 11,14 0,63 10,51 11,14 0,63 

Всего 365,73 420,19 54,46 162,93 254,7 104,11 
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Продолжение приложения 6 
 

Объем электронного каталога, из них число записей, 
доступных в Интернете, число баз инсталлированных документов, 

сетевые удаленные лицензионные документы 
в муниципальных библиотеках Амурской области  в 2019-2020 гг. 

Муниципальное 
образование 

Инсталлированные документы 
(число баз данных), 

ед. 

Сетевые удаленные 
лицензионные документы 

(число баз данных), ед. 

2019 г. 2020 г. +/- 2019 г. 2020 г. +/- 

Архаринский район 1 1 0 0 1 1 

Белогорский район 1 1 0 1 1 0 

Благовещенский район 1 1 0 2 1 -1 

Бурейский район 1 1 0 1 1 0 

Завитинский район 1 1 0 0 0 0 

Зейский район 1 1 0 0 0 0 

Ивановский район 1 1 0 1 1 0 

Константиновский район 1 1 0 0 1 1 

Магдагачинский район 1 1 0 0 0 0 

Мазановский район 1 1 0 0 0 0 

Михайловский район 1 1 0 0 0 0 

Октябрьский район 1 1 0 1 1 0 

Ромненский район 1 1 0 0 0 0 

Свободненский район 1 1 0 0 1 1 

Селемджинский район 0 1 1 1 1 0 

Серышевский район 1 1 0 1 1 0 

Сковородинский район 1 1 0 0 0 0 

Тамбовский район 1 1 0 0 0 0 

Тындинский район 0 0 0 0 0 0 

Шимановский район 1 1 0 0 0 0 

г. Белогорск 1 1 0 0 0 0 

г. Благовещенск 1 1 0 1 1 0 

г. Райчихинск 1 1 0 0 2 2 

г. Свободный 1 1 0 1 1 0 

г. Тында 1 1 0 0 1 1 

г. Зея 1 1 0 2 2 0 

п. Прогресс 1 1 0 0 0 0 

г. Циолковский 0 0 0 0 0 0 

г. Шимановск 1 1 0 0 0 0 

Всего 26 27 1 12 17 5 
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Приложение 7 
 

Поступление финансовых средств 
муниципальных библиотек Амурской области в 2019-2020 гг.  

Муниципальное 
образование 

Поступило 
всего, 

тыс. руб. 

Бюджетные 
ассигнования 

учредителя всего,  
тыс. руб. 

Финансирование из 
бюджетов 

других уровней, 
тыс. руб. 

2019 г. 2020 г. +/- 2019 г. 2020 г. +/- 2019 г. 2020 г. +/- 

Архаринский район 13457 14969 1512 13354 14941 1587 88 20 -68 

Белогорский район 10315 12157 1842 10239 12086 1847 59 59 0 

Благовещенский район 9234 12885 3651 9230 12882 3652 0 0 0 

Бурейский район 12471 13668 1197 12462 13665 1203 0 0 0 

Завитинский район 7169 12304 5135 7109 12221 5112 0 0 0 

Зейский район 12411 13848 1437 12054 13816 1762 308 0 -308 

Ивановский район 15150 15150 0 15037 15037 0 0 10000 10000 

Константиновский район 11239 12564 1325 11078 12468 1390 144 70 -74 

Магдагачинский район 11963 12482 519 11837 12313 476 0 54 54 

Мазановский район 16093 16912 819 16093 16912 819 0 0 0 

Михайловский район 7491 9824 2333 7480 9819 2339 0 0 0 

Октябрьский район 13320 14225 905 13194 14173 979 0 0 0 

Ромненский район 9448 14040 4592 9387 13894 4507 0 117 117 

Свободненский район 15843 16282 439 15843 16282 439 0 0 0 

Селемджинский район 17810 19950 2140 17790 19939 2149 0 0 0 

Серышевский район 11752 12881 1129 11561 12852 1291 140 0 -140 

Сковородинский район 7047 8248 1201 6880 8163 1283 0 0 0 

Тамбовский район 18379 22290 3911 18127 22150 4023 177 118 -59 

Тындинский район 5219 6279 1060 5079 6279 1200 140 0 -140 

Шимановский район 5743 6675 932 5723 6326 603 0 324 324 

г. Белогорск 11433 13660 2227 11266 13547 2281 0 8 8 

г. Благовещенск 55816 65479 9663 48888 58860 9972 5000 5000 0 

г. Райчихинск 8702 9012 310 8620 8995 375 0 0 0 

г. Свободный 29343 21911 -7432 29233 21876 -7357 0 0 0 

г. Тында 10546 9807 -739 9544 9064 -480 0 0 0 

г. Зея 4957 5568 611 4927 5545 618 0 0 0 

п. Прогресс 1336 1648 312 1324 1575 251 0 0 0 

г. Циолковский 660 539 -121 629 539 -90 0 0 0 

г. Шимановск 7201 6924 -277 7108 6879 -229 0 0 0 

Всего 361548 402181 40633 351096 393098 42002 6056 15770 9714 
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Приложение 8 
 

Использование финансовых средств 
муниципальных библиотек Амурской области в 2019-2020 гг.  

Муниципальное 
образование 

Расходы, тыс. руб. 

на оплату труда на оборудование 
на 

комплектование 
фонда 

на информати-
зацию 

библиотечной 
деятельности 

2019 г. 2020 г. +/- 2019 г. 2020 г. +/- 2019 г. 2020 г. +/- 2019 г. 2020 г. +/- 

Архаринский район 11907 13234 1327 0 0 0 131 238 107 0 0 0 

Белогорский район 4364 5015 651 276 921 645 287 180 -107 44 50 6 

Благовещенский район 7832 9315 1483 15 245 230 284 325 41 34 8 -26 

Бурейский район 6578 7411 833 172 16 -156 415 449 34 34 44 10 

Завитинский район 4748 7092 2344 16 662 646 279 318 39 34 0 -34 

Зейский район 11201 12811 1610 289 2 -287 360 357 -3 53 24 -29 

Ивановский район 9354 13712 4358 278 5224 4946 357 1260 903 43 355 312 

Константиновский район 9414 10432 1018 170 0 -170 86 237 151 28 33 5 

Магдагачинский район 9834 10029 195 76 230 154 534 637 103 0 46 46 

Мазановский район 15356 16020 664 0 0 0 155 128 -27 0 268 268 

Михайловский район 6681 8158 1477 0 144 144 150 383 233 34 32 -2 

Октябрьский район 11412 12860 1448 0 62 62 379 350 -29 32 34 2 

Ромненский район 8285 9242 957 0 2105 2105 227 942 715 0 0 0 

Свободненский район 9886 14003 4117 467 3 -464 338 311 -27 49 43 -6 

Селемджинский район 12144 12926 782 681 630 -51 810 783 -27 44 32 -12 

Серышевский район 9644 10942 1298 439 206 -233 760 966 206 43 46 3 

Сковородинский район 4322 5066 744 0 61 61 85 64 -21 48 46 -2 

Тамбовский район 13392 15518 2126 153 90 -63 238 364 126 37 64 27 

Тындинский район 4476 5706 1230 0 119 119 743 465 -278 0 0 0 

Шимановский район 5393 4619 -774 25 247 222 157 128 -29 0 143 143 

г. Белогорск 7432 9354 1922 67 49 -18 549 376 -173 97 0 -97 

г. Благовещенск 30447 33432 2985 4655 2634 -2021 2485 2565 80 441 661 220 

г. Райчихинск 5604 8154 2550 5 25 20 90 108 18 0 44 44 

г. Свободный 12546 11147 -1399 176 0 -176 468 1097 629 21 35 14 

г. Тында 5553 4598 -955 31 114 83 183 152 -31 91 14 -77 

г. Зея 3110 4603 1493 252 185 -67 351 422 71 48 55 7 

п. Прогресс 1182 1516 334 0 0 0 87 27 -60 0 0 0 

г. Циолковский 411 414 3 0 0 0 16 9 -7 233 0 
-

233 

г. Шимановск 5132 5754 622 40 0 -40 228 9 -219 135 97 -38 

Всего 247640 283083 35443 8283 13974 5691 11232 13650 2418 1623 2174 551 
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г. Благовещенск 
ул. Ленина, 139 
тел: + 7 (4162) 23-73-90 
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www.libamur.ru 
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