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1. События года 
 

1.1. Главные события библиотечной жизни Амурской области 
 

Создание модельных библиотек.  
Внедрение модельного стандарта поддерживается участием библиотек 

области в национальном проекте «Культура» по направлению «Создание 
муниципальных модельных библиотек». 

Результат модернизации 2021 года из федерального, регионального 
и муниципальных бюджетов – 8 модельных библиотек (общий объем исполь-
зованных средств – 112,0 млн. руб.). Из них 5 библиотек модернизированы 
в рамках федерального проекта (центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Константиновская межпоселенческая 
центральная районная библиотека, центральная городская библиотека им. 
Н.К. Крупской г. Свободный; библиотека-филиал № 2 с. Березовка муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Ивановская межпоселенческая 
центральная библиотека»; муниципальная библиотека имени Бориса Машу-
ка, муниципальная детская библиотека им. П. Комарова муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Муниципальная информационная биб-
лиотечная система» г. Благовещенска) и 3 библиотеки – в рамках региональ-
ного проекта по программе «Развитие и сохранение культуры и искусства 
Амурской области» (центральная библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Окружная Бурейская библиотечная система», муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры «Октябрьская межпоселенче-
ская центральная библиотека», муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Центральная межпоселенческая библиотека» Михайловского района). 
За период 2019-2021 годы открыты 11 модельных библиотек нового поколе-
ния, четыре из них в городе Благовещенске. 

 
VIII Амурский библиотечный форум.  
Основным профессиональным мероприятием для библиотечного сооб-

щества Амурской области является Амурский библиотечный форум, прово-
димый с 2014 года. 

В сентябре 2021 года в Амурской областной научной библиотеке им. 
Н.Н. Муравьева-Амурского прошел VIII Амурский библиотечный форум 
«Библиотеки сегодня и завтра: на пути устойчивого развития», в работе 
которого приняли участие более 125 сотрудников областных и муниципаль-
ных библиотек. 

На профессиональных площадках обсуждались проблемы трансформа-
ции библиотек под общим трендом «Современная библиотека: как стать 
востребованной». Состоялся профессиональный диалог об интересных 
практиках муниципальных библиотек: проектно-грантовая деятельность 
библиотек города Благовещенска как инструмент для вовлечения пользова-
телей; успешные коммуникации в продвижении чтения; библиотеки на 
«удалёнке»: новые идеи и новый опыт; расширение библиотечного про-
странства посредством работы в социальных сетях; библиотека и молодёжь: 
современные тенденции обслуживания и др. 
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Современные подходы к краеведению и практические наработки транс-
лировались на площадке «Формирование и сохранение краеведческих зна-
ний в новой коммуникационной среде». Краеведение стало уникальным 
трендом муниципальных библиотек. В контексте принятой Стратегии раз-
вития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года 
рассматривались необходимые системные решения для эффективного биб-
лиотечного обслуживания населения области. 

Участие библиотек в нацпроекте «Культура» по направлению создания 
модельных библиотек обсуждались на выездной сессии в Ивановском рай-
оне, который стал «малой родиной» модельных сельских библиотек, с посе-
щением библиотек нового поколения: центральная библиотека «Интеллект» 
в селе Ивановка и «Планета чтения» в селе Березовка.  

В рамках Амурского библиотечного форума 21-22 сентября года прошла 
стратегическая сессия «Библиотечная «Точка кипения: общее и особенное». 
В стратегической сессии приняли участие более 200 участников из 36 реги-
онов РФ и республики Казахстан. Участники обсуждали особенности моде-
ли библиотечной Точки кипения: повестку и ценности для молодежных 
и профессиональных сообществ региона, эффекты от объединения двух 
типов сетей – библиотечной и сети «Точек кипения». 

25-26 сентября участники Библиофорума приняли участие в книжном 
фестивале «Берег» – одно из крупных литературных событий Приамурья. 
Библиофорум дал старт поискам, идеям, новым проектам, реализация кото-
рых сделает библиотеки открытыми, полезными, привлекательными для 
населения. 

 
IV межрегиональная научно-практическая конференция «Амурское 

казачество: вчера и сегодня». 
IV межрегиональная научно-практическая конференция «Амурское ка-

зачество: вчера и сегодня» состоялась 30 марта 2021 г. в Амурской област-
ной научной библиотеке им. Н.Н. Муравьева-Амурского. Конференция по-
священа 165-летию г. Благовещенска, прошла в канун дня памяти Алексия, 
человека Божия, покровителя дальневосточного казачества. В конференции 
приняли участие представители органов власти, общественных казачьих 
организаций, ученые, историки, краеведы, преподаватели ВУЗов и ССУЗов. 
География участников конференции распространяется практически на всю 
территорию нашей страны – это города Москва, Ульяновск, Хабаровск, 
Большой Камень Приморского края, Биробиджан Еврейской автономной 
области.  

На конференции прозвучало 17 докладов, освещались вопросы в широ-
ких хронологических рамках – от 17 века до сегодняшних дней. Конферен-
ция проводилась в очно-дистанционном формате, объединив более 1600 
участников. 

 
Областные конкурсы специалистов муниципальных библиотек являются 

полезной площадкой для повышения уровня профессионализма, эрудиции, 
освоения новых практик. 

Областной профессиональный конкурс «Библиотекарь года». 
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Профессиональный конкурс специалистов муниципальных библиотек 
Амурской области «Библиотекарь года – 2021» прошел в 6-й раз.  

Цель конкурса – развитие профессионального и творческого потенциа-
ла, повышение интеллектуального и культурного уровня специалистов му-
ниципальных библиотек, повышение престижа и значимости труда библио-
течных работников. Конкурс был посвящен Году науки и технологий. 

По результатам конкурсных заданий определились победители в призо-
вых местах: 

1 место – Бойко Олеся Александровна, главный библиотекарь Козьмодемья-
новской модельной библиотеки-филиала МБУ Тамбовская «Межпоселенческая 
центральная библиотека; 

2 место – Немцева Ольга Михайловна, библиотекарь МБУК 
«Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека»; 

3 место – Чижова Яна Александровна, библиотекарь детского отдела 
Центральной окружной библиотеки МБУК ЦБС Белогорского муниципаль-
ного округа.Победители получили дипломы и ценные подарки, остальные 
участники – дипломы за участие в конкурсе. 

 
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 
06.08.2021 г. № 174-ОД в октябре 2021 года проведён конкурс на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными библиотеками, находя-
щимися на территориях сельских поселений, и их работниками. 

Цель конкурса: повышение роли библиотек в обеспечении прав граждан 
на доступ к информации, повышение качества библиотечного обслужива-
ния населения, привлечение общественности к активному участию в куль-
турной жизни местного сообщества, стимулирование творческой и профес-
сиональной деятельности библиотечных работников, повышение престижа 
библиотек и библиотечных работников, их социального статуса и значимо-
сти в жизни местного сообщества. 

По итогам конкурса определены пять лучших сельских библиотек и три 
библиотечных работника. Лучшие библиотеки: библиотека-филиал села 
Садовое МБУ Тамбовская «Межпоселенческая центральная библиотека»; 
библиотека-филиал села Аркадьевка МБУК «Архаринская Межпоселенче-
ская центральная библиотека; библиотека-филиал села Натальино МБУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека» Благовещенского района; 
библиотека-филиал села Никольское МБУК «Централизованная библиотеч-
ная система» Белогорского округа; библиотека-филиал села Дальневосточ-
ное МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Ромненского му-
ниципального округа. Лучшие библиотечные работники: Калинина Елена 
Викторовна, главный библиотекарь МБУ Тамбовской «Межпоселенческой 
центральной библиотеки»; Бянкина Маргарита Андреевна, библиотекарь 
библиотеки-филиала п. Иса МБУК Межпоселенческая центральная библио-
тека Селемджинского района; Чижова Яна Александровна, библиотекарь 
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центральной окружной библиотеки МБУК «Централизованная библиотеч-
ная система» Белогорского округа. 

 
«Библионочь – 2021». 
Более 1000 участников объединила ежегодная Всероссийская акция 

«Библионочь – 2021» под девизом «Книга – путь к звёздам!» в Главной биб-
лиотеке Приамурья. 

24 апреля гостей приняли более 50-ти площадок: мастер-классы, выстав-
ки, викторины, экскурсии, фотозоны, блицконкурс, видеомарафон, музыка 
на виниле, концерты, презентации. 

С культурой Японии знакомила Школа иностранных языков «Сатори», 
а военно-патриотический мотоклуб «Мото Патриот» представлял интерак-
тивную выставку «Сахалянский десант». 

Принять участие в мастер-классах предлагали детский технопарк 
«Кванториум-28», Амурский областной театр драмы и Амурский областной 
театр кукол. Свою альманах-газету презентовало молодёжное амурское ли-
тературное объединение «NEOнлайн». 

Все желающие могли проверить свои знания в викторинах: «Знаний 
лишних не бывает», «Научно выражаясь…», «Калейдоскоп открытий», 
«Мир науки», «Анатомия книги». 

Дети и их родители с удовольствием поучаствовали в увлекательных 
опытах и экспериментах: «Простая наука», «Слайм», «Подводная лодка из 
яйца», «Не замочив рук», «Извержение вулкана» и другие. 

Видеоролики «Изобретения XXI века», «Русские Лауреаты Нобелевской 
премии в области науки» и виртуальная экскурсия по изобретениям XV–XX 
веков «Наука на пороге столетий» помогали повысить IQ. 

Библионочь завершилась концертом артистов Амурской областной фи-
лармонии и традиционным розыгрышем счастливого читательского билета. 

 
Интеллектуальные онлайн-игры, посвященные Дню образования 

Амурской области. В декабре 2021 года прошла серия интеллектуальных 
онлайн-игр, посвященных Дню образования Амурской области. Трансляция 
игр проводилась на сайте Амурской областной научной библиотеки им. 
Н.Н. Муравьёва-Амурского. В играх приняли участие более 100 человек: 
22 команды из городов Благовещенск, Белогорск, Владивосток, 13-ти насе-
ленных пунктов Амурской области. 

 
VI Международный писательско-издательский форум «Столичные 

издания ХХI. 165 открытий Благовещенска» прошел на базе библиотек 
г. Благовещенска в мае 2021 года. Более 30 творческих встреч посетили 
порядка 500 специалистов Амурской области. Участники обменивались 
опытом и планировали совместные проекты. Финальным мероприятием 
стала конференция «Краеведческие ресурсы для детей и молодежи». Участ-
ники форума обсудили, как привлечь к изучению краеведения детей и мо-
лодежь. 
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1.2. Нормативно-правовые акты,  
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек 

 
Основными нормативно-правовыми актами, оказавшими влияние на 

деятельность общедоступных библиотек Амурской области в 2021 году 
стали: 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»; 

- Указ Президента РФ 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

- Указ Президента РФ от 25.12.2020 г. № 812 «О проведении в Россий-
ской Федерации Года науки и технологий»;  

- Указ Президента РФ от 24.08.2016 г. № 424 «О праздновании 200-
летия со дня рождения Ф. М. Достоевского»; 

- Указ Президента РФ от 28.06.2016 г. № 303 «О праздновании 200-
летия со дня рождения Н. А. Некрасова»; 

- Указ Президента РФ от 23.06.2014 г. № 448 «О праздновании 800-
летия со дня рождения князя Александра Невского»; 

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

- распоряжение Правительства РФ от 13.03.2021 г. № 608-р «Стратегия 
развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 
года»;  

- распоряжение Правительства РФ от 07.07.2021 г. № 1828-р «План ме-
роприятий по реализации Стратегии развития библиотечного дела в Россий-
ской Федерации 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 «Об утверждении государственной программы «Развитие и сохра-
нение культуры и искусства Амурской области» (ред. от 27.01.2021); 

- постановление Правительства Амурской области от 25.12.2018 
г. № 642 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Амур-
ской 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». 

- Приказ министерства культуры и национальной политики Амурской 
области от 30.03.2021 г. № 72-ОД «О назначении координатором проекта по 
созданию модельных библиотек ГБУК «Амурская областная научная биб-
лиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского». 
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1.3 Национальные, федеральные и региональные целевые  
программы, определявшие работу библиотек области 

 
Федеральные целевые программы: 
- «Десятилетие детства в России» на 2018-2027 годы; 
- «Информационное общество» на 2019-2024 годы; 
- «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» на 2019-

2024 годы; 
- «Культура» на 2019-2024 годы; 
- «Охрана окружающей среды» на 2016-2031 годы; 
- «Региональное развитие» на 2016-2025 годы; 
- «Доступная среда» на 2021-2025 годы.  
 
Региональные программы и проекты: 
- государственная программа «Развитие и сохранение культуры и искус-

ства Амурской области».  
В 2021 году из данной программы выделены 30 млн. рублей: создано 

три центральные районные модельные библиотеки. 
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. 
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2. Библиотечная сеть Амурской области 
 

2.1. Характеристика библиотечной сети 
 

Сеть общедоступных библиотек Амурской области на 1 января 2022 
года включает 345 библиотек системы Министерства культуры РФ, из них 2 
государственные библиотеки: государственное бюджетное учреждение 
культуры «Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-
Амурского» (в структуру библиотеки входит отдел «Центр библиотечного 
обслуживания незрячих и слабовидящих»), государственное бюджетное 
учреждение культуры «Амурская областная детская библиотека»; 343 – 
муниципальные, из них 299 библиотек находятся в сельской местности; 56 
библиотек (16 % от общего числа) – в структуре культурно-досуговых учре-
ждений.  

Сеть специализированных детских библиотек составляет 7 единиц: 
в городских образованиях – Благовещенск, Райчихинск, Свободный; в му-
ниципальных районах – Магдагачинский, Ромненский, Тамбовский.  

 
Таблица «Динамика библиотечной сети в 2019-2021 гг.» 

 

Из таблицы «Динамика библиотечной сети в 2019-2021 гг.» видно, что 
число государственных и муниципальных библиотек не изменилось. Состо-
яние библиотечной сети области стабильно с 2017 года. 

Внестационарное обслуживание выполняет важную социальную роль – 
позволяет получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет воз-
можности (в связи с отдаленностью проживания, по состоянию здоровья 
или в силу специфики работы) посещать стационарную библиотеку. 

Библиотеки 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
+\- 
к 2019 г. 

Всего библиотек 345 345 345 0 

государственные библиотеки 2 2 2 0 

муниципальные библиотеки, с учётом, входящих в КДУ: 343 343 343 0 

из них в сельской местности 299 299 299 0 

из них детские 7 7 7 0 

библиотеки в структуре КДУ: 56 56 56 0 

из них в сельской местности 52 52 52 0 

из них детские 0 0 0 0 

Число пунктов внестационарного обслуживания: 304 275 272 -33 

из них в сельской местности 250 217 219 -31 

Число транспортных средств 4 4 4 0 

из них библиобусов 3 3 3 0 
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Внестационарная библиотечная сеть области – 272 библиотечных пунк-
та (-3 в сравнении с 2020 годом, -33 по отношению к 2019 году). В сельской 
местности в 2021 году работали 219 пунктов внестационарного библиотеч-
ного обслуживания (на 2 ед. меньше, чем в 2020 году; на 31 меньше, чем 
в 2019 году). 

В шести муниципальных образованиях отсутствуют библиотечные 
пункты: Сковородинский, Тындинский районы, города Свободный, Тында, 
Зея, Циолковский.  

Надомным обслуживанием охвачено 2288 человек, им выдано 71,2 тыс. 
экз. документов, посещения составили 21,2 тыс. ед. 

Библиотечное обслуживание в селах Зейского (Рублевка, Березовка, 
Александровка, Амуро-Балтийск, Сиан, Гулик), Магдагачинского (Гудачи, 
Кузнецово, Толбузино, Чалганы, Черняево), Сковородинского районов 
(Среднерейново, Невер, Игнашино, Албазино, п.Солнечный) осуществля-
лось с помощью библиобусов центральных библиотек.  

В течение 2021 года по причине не заполненных вакансий не работали 
библиотеки: в Тындинском районе – п. Беленький (128 жит.), Муртыгит 
(301 жит.), Тутаул (386 жит. );  в Серышевском районе – с. Введеновка (251 
жит.). 

В Мазановском районе с 2019 года не работает библиотека с. Богословка 
(169 жит.) – 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 
 

Библиотеки Амурской области находятся в сфере реализации федераль-
ного проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» по 
направлению – создание модельных муниципальных библиотек. Министер-
ство культуры и национальной политики Амурской области является коор-
динатором реализации проекта: взаимодействует с муниципальным уров-
нем, федеральным, региональным проектными офисами, осуществляет кон-
троль исполнения всех этапов реализации и предоставляет отчетность 
в Министерство культуры РФ.  

Региональный проектный офис Амурской областной научной библиоте-
ки им. Н.Н. Муравьева-Амурского в 2021 году продолжил работу по созда-
нию модельных муниципальных библиотек области в рамках национально-
го проекта «Культура» (приказ министерства культуры и национальной 
политики Амурской области от 30.03.2021 г. № 72-ОД), который является 
центром организационно-методического сопровождения от подготовки кон-
курсного пакета документов до мониторинга деятельности уже модернизи-
рованных библиотек. 

В 2020 году прошел конкурсный отбор на создание модельных библио-
тек в 2021 году. На конкурсе участвовали 8 муниципальных библиотек, по-
бедителями признаны 5 библиотек: 2 центральные (центральная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Константиновская 
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межпоселенческая центральная районная библиотека, центральная городская 
библиотека им. Н.К. Крупской (г. Свободный); 3 «малые библиотеки»: биб-
лиотека-филиал № 2 с. Березовка муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Ивановская межпоселенческая центральная библиотека»; муници-
пальная библиотека имени Бориса Машука, муниципальная детская библио-
тека им. П. Комарова муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Муниципальная информационная библиотечная система». 

Финансирование модернизации данных библиотек составило: из феде-
рального бюджета – 35,0 млн. рублей, из муниципального – 39,1 млн. рублей. 

Востребованность населением обновленных библиотек вызвала к жизни 
региональную составляющую проекта по созданию модельных библио-
тек. В 2021 году выделены 30 млн. рублей по программе «Развитие и со-
хранение культуры и искусства Амурской области» и в рамках региональ-
ного конкурса создано три центральные районные модельные библиотеки 
в Бурейском муниципальном округе, Михайловском и Октябрьском райо-
нах. Средства муниципальных бюджетов составили 7,98 млн. рублей. 

Результат модернизации 2021 года из федерального, регионального 
и муниципальных бюджетов – 8 модельных библиотек (112,0 млн. рублей). 

По итогам федерального конкурса на 2022 год победителями стали три 
«малые» библиотеки, которые получили субсидии – 15,0 млн. рублей. 
Вклад муниципальных бюджетов – 18,3 млн. рублей. 

В декабре 2021 года подведены итоги регионального конкурса на созда-
ние модельных библиотек в 2022 году: 5 муниципальных библиотек полу-
чат ещё 30,0 млн. рублей из областного бюджета. Вклад муниципальных 
бюджетов – 43,9 млн. рублей. 

Таким образом, в 2022 году в рамках федерального и регионального 
конкурсов по созданию модельных библиотек будет реализовано 107,2 млн. 
рублей, из них федеральных средств – 15,0 млн. рублей, региональных 
средств – 30,0 млн. рублей, муниципальных средств – 62,2 млн. рублей. 

 
Диаграмма «Финансирование создания модельных библиотек  

в 2021 г.» (тыс. руб.) 
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Полученные результаты – это хорошая мотивация для учредителей 
и коллективов муниципальных библиотек для позитивной работы на пути 
современного развития амурских библиотек. 

Модельные библиотеки кардинально меняются. Оригинальный подход 
к организации обслуживания и предоставлению услуг реализовала библио-
тека им. Б. Машука г. Благовещенска, в которой новые зоны и их функцио-
нал представлены в формате лабораторий: «Гуманитарная лаборатория» – 
исследования общественных явлений, социума, личности, обмен опытом 
и наработками; «Научная лаборатория» рассчитана на практические занятия 
и эксперименты в естественнонаучных областях знаний под руководством 
наставников с использованием книжного фонда библиотеки. В «Творческой 
лаборатории» проводятся креативные мероприятия – дискуссионные пло-
щадки, лекции, батлы, творческие и литературные вечера, любительские 
спектакли и концерты. «Книжная лаборатория» – это место, где можно по-
знакомиться с технологией производства пособий, книг, журналов, обсу-
дить командой создание молодежного издания. Здесь можно напечатать 
первый экземпляр своего произведения. 

Библиотека-филиал «Планета чтения» села Березовка – это особое про-
странство, которое из книгохранилища и читального зала трансформирова-
лось в арт-площадку для творческих инсталляций и коворкинг-зону для 
деловых встреч, интерактивных мероприятий, тренингов и лекций. 

Центральная библиотека Константиновского района стала библиотечной 
«точкой кипения» для местного сообщества: зоны «Тихое чте-
ние» (пространство для детей до 14 лет, с компьютеризированными места-
ми); «Академия» (место для проведения мастер-классов, лекций, творче-
ских встреч); «Зал-трансформер», который легко трансформируется под 
специфику мероприятий, зонирование происходит с помощью звукопогло-
щающей шторы, оснащён мультимедийным оборудованием; «Молодежная» 
– зона для делового, комфортного чтения, самоподготовки, уединения, а так 
же для неформального общения с прослушиванием музыки, просмотра ТВ 
и видео, настольных игр.  

Детская библиотеки им. П. Комарова – это концепция детского разви-
тия, которая включает в себя создание модульного принципа работы, 
направленного на развитие потенциала ребёнка, семейных ценностей, соци-
ализацию детей с ОВЗ, организацию образовательного, просветительского 
и эмпирического процесса для детских специалистов. Каждый модуль име-
ет название, целевую аудиторию: «Я познаю мир» – для детей 3-5 лет и их 
родителей; «Лаборатория самообразования» – для детей 9-12 лет; 
«Особенные дети» – модуль для работы детей с ОВЗ; «Продлёнка» – для 
детей младшего школьного возраста и другие. 

Модельные библиотеки – это точки роста для развития местного сооб-
щества: население получает современную библиотеку, в которой человек 
может получить информацию, приобрести знания, социальные связи, усло-
вия для работы, увлечений, отдыха. При таком подходе библиотека входит 
в жизненное расписание современного человека – это главный социальный 
эффект от проекта. 
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Таблица «Модельные библиотеки в 2019-2021 гг.» 

Из таблицы «Модельные библиотеки в 2019-2021 гг.» видно, что всего 
на территории Амурской области по состоянию на 1 января 2022 года дей-
ствуют 13 модельных библиотек, из них 11 – библиотеки нового поколения. 

 
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 2022 года в Амурской области со-
ставляет 3,8 % – это 13 общедоступных библиотек. 

 

 
Модельные библиотеки всего, ед.   

Год количество 

2019  3 

2020 5 

2021 13 

Изменения относительно 2019 г. +10 

Из общего числа модельных библиотек по состоянию на 1 января 2022 года  

соответствуют требованиям Модельного стандарта   13 

модельные библиотеки нового поколения   11 

 
 
Виды модельных библиотек, ед.  

межпоселеческая/центральная 5 

центральная городская 1 

центральная районная детская - 

центральная городская детская - 

сельская 3 

городская 2 

сельская детская - 

городская детская 1 

юношеская/молодежная 1 

3,8 
Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия  
которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта (процент) 
на 01.01.2022 г., %  



19 

 

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры  
библиотечной сети 

 
На территории Амурской области образовалось несколько моделей биб-

лиотечного обслуживания: 21 объединение ЦБС (с функциями комплекто-
вания, методического руководства), 3 самостоятельные библиотеки (гг. Зея, 
Тында, Шимановск), 5 библиотечных объединений (библиотек), входящих 
в структуру культурно-досуговых учреждений. 

Все библиотеки Зейского, Шимановского районов, Тындинского округа 
входя в состав культурно-досуговых учреждений.  

Поселковая библиотека Прогресс входит в состав культурно-досугового 
учреждения МАУК «Аполлон», библиотека г. Циолковский – в структуре 
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 
являются юридическими лицами (казенные учреждения). Библиотека 
с. Токур (единственная из библиотек Селемджинского района) входит 
в состав культурно-досугового учреждения. 

В связи с преобразованием Ромненского района в Ромненский муниципаль-
ный округ в 2021 году библиотечная сеть переименована в МБУК «Ромненская 
окружная библиотечная система», в состав которой вошли 11 библиотек: Ром-
ненская центральная библиотека и 10 библиотек-филиалов.  

В муниципальных библиотеках Амурской области существуют 3 типа 
учреждений: бюджетные – 24 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. 
Во исполнение распоряжения Министерства культуры Российской Фе-

дерации от 02.08.2017 № Р-965 утверждены методические рекомендации по 
развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 

Правовая форма 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Юридические лица всего / в т. ч. на селе 29/12 28/12 28/11 

Бюджетные всего / в т. ч. на селе 25/10 24/10 24/9 

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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организаций культуры в Амурской области (приказ министерства культуры 
и национальной политики Амурской области № 181-ОД от 07.09.2020 г.). 
В соответствии с Методическими рекомендациями уровень обеспеченности 
учреждениями библиотечного обслуживания в Амурской области составля-
ет – 105 %. 

Из 29 муниципальных районов и городских округов 22 (76%) имеют 
норматив обеспеченности библиотеками населения 100 и более процентов. 

В 6 из 20 муниципальных районов норматив обеспеченности библиоте-
ками от 88 до 95 процентов. Превышен норматив обеспеченности библиоте-
ками в городе Свободном (150 %), Серышевском районе (147 %), Мазанов-
ском (154 %), Константиновском районе (125 %), Благовещенском (116 %), 
Магдагачинском (107 %), Свободненском районах (104 %). Превышение 
связано с большими расстояниями между населенными пунктами. 

 
Таблица «Норматив обеспеченности библиотеками  

в Амурской области» 

№ Муниципальные образования Норматив Факт  % обеспеченности 

1 город Благовещенск 12 12 100 

2 город Белогорск 4 3 75 

3 город Зея 1 1 100 

4 город Райчихинск 2 2 100 

5 пгт Прогресс 1 1 100 

6 город Свободный 4 6 150 

7 город Тында 1 1 100 

8 город Шимановск 1 1 100 

9 город Циолковский 1 1 100 

10 Архаринский район 16 14 88 

11 Белогорский округ 15 15 100 

12 Благовещенский район 12 14 116 

13 Бурейский округ 11 11 100 

14 Завитинский округ 12 12 100 

15 Зейский район 22 21 95 

16 Ивановский округ 18 17 94 

17 Константиновский район 12 15 125 

18 Магдагачинский район 13 14 107 

19 Мазановский район 13 20 154 

20 Михайловский район 12 11 92 
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Продолжение таблицы 

Среднее число жителей на одну муниципальную библиотеку составляет 
2,3 тыс. чел. В муниципальных районах этот показатель составляет 1,0 тыс. 
чел., а в городских округах – 16,4 тыс. чел. 

 
Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 
В настоящее время существует проблема модернизации библиотечных 

зданий, а именно – создание условий для безбарьерного общения пользова-
телей с ограниченными возможностями здоровья. В большинстве помеще-
ний библиотек сложно провести необходимые работы для обеспечения сво-
бодного доступа граждан с ОВЗ (установка подъемника, пандуса, оборудо-
вание санитарных зон и др.), так как сельские библиотеки размещены, как 
правило, на втором этаже в зданиях культурно-досуговых учреждений.  

Из 343 муниципальных библиотек имеют здания (помещения), доступ-
ные для лиц с нарушениями: опорно-двигательного аппарата – 34 библиоте-
ки, зрения – 6 библиотек (Ивановский, Константиновский, Магдагачинский, 
Ромненский МО), слуха – 1 библиотека (Константиновская межпоселенче-
ская центральная районная библиотека). 

«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 Факт  % обеспеченности 

21 Октябрьский район 15 15 100 

22 Ромненский округ 11 11 100 

23 Свободненский район 25 26 104 

24 Серышевский район 17 25 147 

25 Селемджинский район 11 11 100 

26 Сковородинский район 13 12 92 

27 Тамбовский район 20 20 100 

28 Тындинский округ 21 20 95 

29 Шимановский район 11 11 100 

327 343 105 Всего 
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Таблица «Внестационарное библиотечное обслуживание инвалидов 
 по зрению, проживающих в Амурской области в 2021 году» 

В 2021 году в библиотеках проведено 2036 культурно-просветительских 
мероприятий с возможностью участия лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (+ 975 к 2020 году), из них для детей до 14 лет – 992 (+352 
к 2020 году), для молодежи – 242 (+103 к 2020 году). 

Прошли обучение по вопросам, связанным с предоставлением услуг 
инвалидам, в отчетном году 28 сотрудников муниципальных библиотек 
(+15 к 2020 году). 

 
Число библиотек, работающих по сокращенному графику.  
На сегодняшний день 196 муниципальных библиотек (57 % от общего 

количества) работают по сокращенному графику (всего 2–5 часа в день), из 
них 195 библиотек расположены в муниципальных районах и округах, 
1 библиотека в городском округе. 

В десяти муниципальных районах и округах более 80-90 % библиотек 
(Белогорский, Ивановский, Завитинский, Константиновский, Михайлов-
ский, Октябрьский, Ромненский, Свободненский, Сковородинский, Шима-
новский) 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 115 населенных пунктов с общим 
числом жителей более 6 тыс. человек, не имеющих возможности доступа 
к библиотечным услугам в стационарном и внестационарном режимах. 

 
Краткие выводы по разделу. Состояние библиотечной сети области 

стабильно с 2017 года. В 2021 году в рамках федерального и региональных 
конкурсов созданы восемь модельных библиотек нового поколения, две из 
них в городе Благовещенске.  

Негативные тенденции: более 50 % библиотек работают по сокращенному 
графику; организационно-правовая разрозненность внутри библиотечной сети. 

№ 
Форма внестационарного  

обслуживания  

Количество 
 пользователей, 

чел. 

Количество  
отправленных 

 заказов, ед. 

Выдано 
документов,  

экз. 

1 пункт выдачи в местных  
организациях ВОС (Белогорск, 
Свободный, Завитинск, 
 Шимановск) 

35 

 
16 742 

2 «Заочный абонемент»  
(отправка почтовых бандеролей) 

25 51 1691 

3 Договоры на МБА  
с муниципальными 
 библиотеками 

17 39 352 

77 106 2785 Всего 
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3. Основные статистические показатели 
 

3.1 Система сбора статистических показателей  
в Амурской области 

 
В Амурской области сложилась следующая система сбора статистиче-

ских показателей, позволяющих оценить деятельность библиотек: сбор го-
довых отчетов общедоступных библиотек муниципальных образований 
(в том числе формы федерального статистического наблюдения 6-НК); еже-
месячный сбор сведений по выполнению показателей национального проек-
та «Культура» в АИС «Статистика» ГИВЦ Минкультуры РФ. 

Амурская областная научная библиотека является ответственной орга-
низацией за заполнение статистических данных в АИС «Статистическая 
отчетность отрасли» на сервере ГИВЦ Минкультуры РФ. Сведения в базу 
данных библиотеки вносят самостоятельно. Контроль своевременности 
и правильности заполнения данных осуществляет методический отдел 
Амурской областной научной библиотеки. 

В 2021 году по итогу сбора сформированы и выгружены на сервере 
ГИВЦ в установленные сроки «Свод годовых сведений об общедоступных 
(публичных) библиотеках Амурской области системы Минкультуры России 
за 2020 г.», «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) биб-
лиотеках по местам проживания коренных и малочисленных народов Амур-
ской области за 2020 г.», «Свод годовых сведений об общедоступных 
(публичных) библиотеках по районам Крайнего Севера Амурской области 
за 2020 г.». 
 

3.2. Охват населения Амурской области библиотечным  
обслуживанием 

 
Согласно статистических данных по итогам деятельности муниципаль-

ных библиотек Амурской области показатель охвата населения библиотеч-
ным обслуживанием по сравнению с 2020 годом увеличился на 1,5 % и со-
ставил 24,6 %.  

Наблюдается положительная динамика по охвату населения библиотеч-
ным обслуживанием в сравнении с резким сокращением в 2020 году на 8 %. 
В 2021 году библиотеки работали в режиме ограничений в связи со слож-
ной эпидемиологической обстановкой на территории области. 

Охват населения библиотечным обслуживанием в муниципальных райо-
нах и округах составил 42,4 % (в 2020 году – 39,9 %), в городских округах – 
17,0 % (в 2020 году – 15,9%). 

Лидеры по охвату населения библиотечным обслуживанием среди муни-
ципальных районов и округов: Ромненский (66,5 %), Мазановский (61,5 %), 
Шимановский (59,5 %), Тамбовский (58,7 %) Михайловский (53,9 %), Ок-
тябрьский (52,2 %), Константиновский (51,8 %); среди городских округов – 
Райчихинск (44,8 %), Прогресс (20,3 %), Шимановск (18,9 %). 

Меньше всего охвачены библиотечным обслуживанием городские окру-
га – Белогорск (10,4 %), Циолковский (10,5 %), Тында (8,9 %). Из муници-
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пальных образований – самый низкий охват населения библиотечным об-
служиванием в Сковородинском районе (15,5 %). 

Из таблицы «Охват населения Амурской области библиотечным обслу-
живанием в 2019-2021 годах» видно, что в сравнении с 2020 годом наблю-
дается увеличение процента охвата населения библиотечным обслуживани-
ем, тогда как в уровню 2019 года пока еще сохраняется отрицательная дина-
мика. 

 
Таблица «Охват населения Амурской области библиотечным  

обслуживанием в 2019-2021 годах» 

Муниципальные образования 2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 2019 г. +/- к 2020 г. 

Архаринский район 48,6 45,0 47,4 -1,2 +2,4 

Белогорский округ 28,0 22,4 26,7 -1,3 +4,3 

Благовещенский район 24,2 24,0 20,5 -3,7 -3,5 

Бурейский округ 46,0 42,0 47,0 +1,0 +5,0 

Завитинский округ 31,7 25,0 26,1 -5,6 +1,1 

Зейский район 41,5 37,8 39,1 -2,4 +1,3 

Ивановский округ 38,8 35,4 38,3 -0,5 +2,9 

Констатиновский район 52,0 40,6 51,8 -0,2 +11,2 

Магдагачинский район 31,2 24,0 25,2 -6,0 +1,2 

Мазановский район 73,6 64,0 61,5 -12,1 -2,5 

Михайловский район 51,5 52,7 53,9 +2,4 +1,2 

Октябрьский район 51,1 50,0 52,2 +1,1 +2,2 

Ромненский округ 64,6 56,0 66,5 +1,9 +10,5 

Свободненский район 51,8 44,0 43,6 -8,2 -0,4 

Селемджинский район 48,5 48,0 47,1 -1,4 -0,9 

Серышевский район 44,6 33,0 37,2 -7,4 +4,2 

Сковородинский район 17,0 16,2 15,5 -1,5 -0,7 

Тамбовский район 59,9 47,0 58,7 -1,2 +11,7 

Тындинский округ 34,1 33,0 29,6 -4,5 -3,4 

Шимановский район 54,9 58,2 59,5 +4,6 +1,3 

По муниципальным районам, 

округам (ср. значение) 
43,4 39,9 42,4 -1,0 +2,5 

г. Белогорск 10,4 8,1 10,4 0 +2,3 

г. Благовещенск 13,6 12,2 12,9 -0,7 +0,7 



25 

 

Продолжение таблицы 

 
3.3. Динамика основных показателей деятельности библиотек 

 
В рамках предоставления услуги «Библиотечное, библиографическое 

и информационное обслуживание пользователей» динамика показателей 
положительна в сравнении с 2020 годом, когда в условиях пандемии был 
нарушен привычный режим работы библиотек. Библиотеки, особенно сель-
ские, долгий период были закрыты для обслуживания пользователей.  

В 2021 году всего муниципальными библиотеками обслужено 192,8 тыс. 
пользователей (+ 10,9 тыс. к уровню 2020 г.), из них 181,3 тыс. человек – 
пользователи, обслуженные в стенах библиотеки; 9,1 тыс. чел. – пользова-
тели, обслуженные во вне стационарных условиях; 2,4 тыс. чел. – удален-
ные пользователи. 

По сельским библиотекам: пользователей – 105,0 тыс. чел. (+ 8,1 тыс. 
к 2020 г.),  

из них 97,6 тыс. человек – пользователи, обслуженные в стенах библио-
теки; 6,8 тыс. чел. – пользователи, обслуженные во вне стационарных усло-
виях; 0,7 тыс. чел. – удаленные пользователи.  

Положительная динамика показателей по обслуживанию детей и моло-
дёжи. Услуги в библиотеках получили 72,6 тыс. детей (+ 6,9 тыс. к 2020 г.); 
молодёжи – 36,5 тыс. чел. (+ 5,7 тыс. к 2020 г.). 

Показатель по посещениям как основной в характеристике объёма дан-
ной услуги имеет положительную динамику.  

Число посещений в 2021 году – 1684,1 тыс. ед. (+363,4 тыс. ед. к 2020 г.) 
Количество посещений для получения библиотечно-информационных 
услуг в стационарном и вне стационарном режимах составили 1214,1 тыс. 
ед. (+ 189,5 тыс. ед. к 2020 г.); число посещений мероприятий в двух режи-
мах – 470,0 тыс. ед. (+114,0 тыс. ед. к 2020 г). 

 

Муниципальные образования 2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 2019 г. +/- к 2020 г. 

г. Зея 13,4 10,2 12,3 -1,1 +2,1 

пгт Прогресс 23,7 18,7 20,3 -3,4 +1,6 

г. Райчихинск 44,4 36,0 44,8 +0,4 +8,8 

г. Свободный 22,1 18,7 14,2 -7,9 -4,5 

г. Тында 11,6 11,7 8,9 -2,7 -2,8 

г. Циолковский 10,3 10,0 10,5 +0,2 +0,5 

г. Шимановск 19,5 17,2 18,9 -0,6 +1,7 

По городским округам  
(ср. значение) 

18,8 15,9 17,0 -1,8 
+1,1 

По области 31,1 23,1 24,6 -6,5 +1,5 
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Таблица «Динамика основных показателей деятельности 
 муниципальных библиотек области в 2019-2021 гг.» 

№ Наименование показателя 2019 2020 2021 
+/-  

к 2019 
году 

+/- к 
2020 
году 

1. Число зарегистрированных поль-
зователей, всего (тыс. чел.) 

267,9 181,9 192,8 -75,1 +10,9 

1.1 пользователей, обслуженных  
в стационарных условиях 

199,7 164,4 181,3 -18,4 +16,9 

 из них дети до 14 лет 81,3 65,7 72,6 -8,7 +6,9 

 молодежь 15-30 лет 37,5 30,8 36,5 -1,0 +5,7 

1.2 пользователей, обслуженных во вне 
стационарных условиях  

нет данных 16,2 9,1 - -7,1 

1.3 удаленных пользователей 68,1 1,3 2,4 - +1,1 

2. Число посещений: стационар и вне 
стационар, всего (тыс. ед.) 

нет данных 1320,7 1684,1 - +363,4 

2.1 Число посещений стационар  1902,0 1192,1 1495,0 -407,0 +302,9 

 из них для получения  
библиотечно-информационных услуг 

1309,0 958,1 1149,7 -159,3 +191,6 

 из них посещений массовых  
мероприятий 

593,1 293,8 345,3 -247,8 +51,5 

2.2. Число посещений вне стационара  нет данных 128,6 189,1 - +60,5 

 в том числе для получения  
библиотечных услуг 

нет данных 66,3 64,4 - -1,9 

 из них специализированными 
 транспортными средствами 

нет данных 1,4 0,9 - -0,5 

 в том числе посещения  
библиотечных мероприятий 

нет данных 62,2 124,7 - +62,5 

3. Число обращений к библиотеке 
удаленных пользователей 

259,1 240,1 366,8 +107,7 +126,7 

4. Выдано документов, всего  
(тыс. ед.) 

4291,8 3040,4 3882,5 -409,3 +842,1 

 в стационарном режиме 4065,1 2864,9 3666,4 -398,7 +801,5 

 во внестационарном режиме нет данных 187,0 204,4 - +17,4 

 в удаленном режиме 226,6 8,6 11,7 - +3,1 

5.  Выполнено справок 
 и консультаций, тыс. ед. 

82,1 68,8 70,2 -11,9 +1,4 

6. Количество культурно-
просветительных мероприятий, 
тыс. ед. 

24,6 17,9 25,7 +1,1 +7,8 
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Число обращений к библиотекам удаленных пользователей (через 
сайт учреждения, по телефону, электронной почте) – 366,8 тыс. единиц 
(увеличение в сравнении с 2020 годом на 126,7 единиц). 

Всего в отчетном году муниципальными библиотеками выдано 3882,5 
тыс. документов (+842,1 тыс. экз. к 2020 году). Документовыдача складыва-
ется из предоставления пользователям документов из библиотечного фонда 
непосредственно в библиотеке или за ее стенами (внестационарный режим), 
в удаленном режиме – инсталированных документов и сетевых удаленных 
лицензионных документов. Во всех трех режимах наблюдается увеличение 
числа книговыдач в сравнении с 2020 годом. 

Наблюдается увеличение числа выполненных справок и консультаций 
на 1,4 тыс. ед., общее количество которых составило в 2021 году 70,2 тыс. 
ед. На одну муниципальную библиотеку в отчетном году в среднем при-
шлось 204 справки (консультации). 

Статистика просветительской, культурно-досуговой работы биб-
лиотек.  

В 2021 году наблюдается рост числа библиотечных мероприятий. Всего 
проведено мероприятий в 2021 году – 25,7 тыс. ед. (+ 7,8 тыс. ед. к 2020 г.): 
по муниципальным районам и округам – 22,1 тыс. ед., по городским окру-
гам – 3,6 тыс. ед. Из них: для детей – 15,3 тыс. ед. (+ 6,8 тыс. ед. к 2020 г.), 
для молодёжи – 3,0 тыс. ед. (+ 700 мероприятий к 2020 г.), для людей 
с ограниченными возможностями здоровья – 2,0 тыс. ед. (+ 900 мероприя-
тий к 2020 г.). Из общего числа библиотечных мероприятий (25,7 тыс. ед.) 
19,6 проведены по месту расположения библиотеки (+7,1 тыс. ед. к уровню 
2020 года); 6,1 тыс. мероприятий – в условиях вне стационара (+0,8 тыс. ед. 
к 2020 году). 

Число посещений мероприятий в стационарном и вне стационарном ре-
жимах – 470,0 тыс. ед. (+176,3 тыс. ед. к 2020 г). 

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек, 
входящих в структуру КДУ. 

Показатель по пользователям библиотек, входящих в структуру КДУ, 
составил в 2021 году 15,2 тыс. человек. Наблюдается сокращение числа 
пользователей по сравнению с 2019 годом на 1,4 тыс. чел., с 2020 годом – 
на 0,4 тыс. человек. Показатель по посещениям по итогам 2021 года – 161,2 
тыс. показывает рост по сравнению с 2019 г. – на 17,5 тыс. ед., с 2020 годом 
– на 35,9 тыс. ед. Количество книговыдач в библиотеках, входящих в струк-
туру КДУ, увеличилось в сравнении с 2020 годом на 44,1 тыс. документов, 
в сравнении с 2019 годом сохраняется уменьшение на 40,9 тыс. экз. 

Число выполненных справок и консультаций библиотеками в составе 
КДУ в 2021 году выполнено 3,8 тыс. единиц (на 1,9 тыс. ед. меньше по 
сравнению с 2019 годом; на 0,3 тыс. ед. больше в сравнении с 2020 годом).  

В библиотеках КДУ в 2020 и 2021 году отмечается рост количества 
культурно-просветительных мероприятий. Всего в отчетном году проведе-
но 3,9 тыс. мероприятий (+0,6 тыс. к уровню 2019 года, +1,6 тыс. ед. – 
в 2020 году), из них для детей – 2,1 тыс. (+0,9 тыс. ед. к 2020 году), для мо-
лодежи – 0,6 тыс. ед. (+0,1 тыс. ед. к уровню 2020 года). 
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Таблица «Динамика основных показателей деятельности  
муниципальных библиотек в 2019-2021 годах, входящих 

 в структуру КДУ» 

Относительные показатели деятельности муниципальных библио-
тек. Все относительные показатели (кроме книгообеспеченности) за 2021 
год в сравнении с 2020 годом увеличены. Увеличение показателей связано с 
послаблением ограничительных мер, стабильной работе библиотек во всех 
трех режимах обслуживания. Средняя читаемость в 2021 году 
в библиотеках увеличилась на 1,7 ед. (к уровню 2020 году) и составила 20,1 
ед. (норма 20-21). Читаемость библиотек КДУ увеличилась в сравнении 
с 2020 годом на 3,3 ед. и равна 17,8. 

Средняя посещаемость (8,8 ед.) выше уровня 2020 года на 1,6 ед., ниже 
уровня 2019 года – на 0,7 ед. В библиотеках КДУ посещаемость на 1,2 ед. 
выше к 2020 году. Наиболее высокая посещаемость наблюдается в Бурей-
ском (12,6), Белогорском (12,1) округах, Зейском (11,7), Ромненском (11,0) 
районах, в городе Тында (13,9) при норме 8-11. 

Показатель обращаемости вернулся к уровню 2019 года – 1,3 ед. (норма 
2-3). Обращаемость библиотек КДУ ниже нормы (2-3) – 0,6 ед. Книгообес-
печенность на жителя составляет 4,0 и уменьшилась в сравнении с 2020 
годом на 0,2 ед., к 2019 году – на 1,4 ед. Книгообеспеченность на жителя 
в библиотеках КДУ незначительно увеличилась – 9,1 ед. (выше нормы). 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
+\- 

к 2019 году 
+\- 

к 2020 году 

Пользователи, тыс. чел. 
(стационар+внестационар) 

16,6 15,6 15,2 -1,4 -0,4 

Посещения, тыс. ед. 
(стационар+внестационар) 

143,7 125,3 161,2 +17,5 +35,9 

Документовыдача, тыс. док. 
(стационар+внестационар) 

311,3 226,3 270,4 -40,9 +44,1 

Выполнено справок  
и консультаций, тыс. ед. 

5,7 3,5 3,8 -1,9 +0,3 

Количество культурно-
просветительных мероприятий, 
тыс. ед. 

3,3 2,3 3,9 +0,6 +1,6 
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Таблица «Относительные показатели деятельности муниципальных 
библиотек и библиотек, входящих в структуру КДУ в 2019-2021 гг.» 

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 годы, 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 
(приказ министерства культуры и национальной политики Амурской обла-
сти «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по перспек-
тивному развитию общедоступных библиотек Амурской области на 2018-
2021 годы» от 09.06.2018 г. № 133-ОД). 

По итогам мониторинга 2021 года достигнуты следующие показатели:  
- показатель «Доля документов библиотечного фонда, хранящихся 

в электронной форме, от общего объема фонда» составил 0,03 %. Годовой 
плановый показатель (0,02 %) перевыполнен на 0,01 %. Общий объем доку-
ментов библиотечного фонда, хранящихся в электронной форме, составил 
1,05 тыс. экз.; 

 - показатель «Доля библиографических записей, отображенных в элек-
тронном каталоге, от общего числа библиографических записей» за 2021 
год составил 43,9 %. Годовой плановый показатель (39,0 %) перевыполнен 
на 4,9 %; 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
+\- 
к 2019 году 

+\- 
к 2020 году 

средняя читаемость (норма 20-21) 21,5 18,4 20,1 -1,4 +1,7 

средняя читаемость библиотек КДУ 20,0 14,5 17,8 -2,2 +3,3 

средняя посещаемость (норма 8-11) 9,5 7,2 8,8 -0,7 +1,6 

средняя посещаемость библиотек 

КДУ 
11,0 8,0 9,2 -1,8 +1,2 

средняя обращаемость (норма 2-3) 1,3 0,9 1,3 0 +0,4 

средняя обращаемость библиотек 

КДУ 
0,7 0,5 0,6 -0,1 +0,1 

средняя книгообеспеченность на 

жителя (3-6 ед.) 
5,4 4,2 4,0 -1,4 -0,2 

средняя книгообеспеченность на 

жителя библиотек КДУ 
8,7 8,8 9,1 +0,4 +0,3 
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- плановый показатель «Доля документов, по отношению к которым 
применяются меры защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от 
объема соответствующего фонда» (0,02%) выполнен на 100% и составил 
0,02 %. Объем документов, прошедших технологию защиты составил 
в 2021 году 900 экз. 

- показатель «Доля общедоступных библиотек, материально-технические 
условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта, от 
общего числа библиотек» выполнен частично: доля региональных общедо-
ступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют 
реализовать задачи модельного стандарта, от общего числа региональных 
библиотек составляет 100 %; доля муниципальных общедоступных библио-
тек, материально-технические условия которых позволяют реализовать зада-
чи модельного стандарта, от общего числа муниципальных библиотек соста-
вила 3,8 %, что меньше планового показателя (9,0 %) на 5,2 %; 

- доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, от их 
общего количества составила 86,0 %, что ниже планового показателя (97,0 
%) на 11,0 %; 

- показатель «Уровень пополнения библиотечных фондов документами 
(количество документов на 1000 жителей» составил 165 единиц. Плановый 
показатель (155 единиц на 1000 жителей) перевыполнен на 6,5 %; 

- показатель «Количество культурно-просветительских мероприятий для 
разных возрастных категорий населения, направленных на развитие интере-
са граждан к чтению, привлечение к различным областям знания, краеведе-
нию (выставки, встречи с писателями, деятелями искусства и науки, исто-
риками, краеведами, конкурсы чтения, другие мероприятия)» составил 77 
мероприятий на 1 сетевую единицу. Количество мероприятий по месту рас-
положения – 59 единиц на библиотеку, количество выездных мероприятий 
– 18 на библиотеку.  

- показатель «Охват детского населения в возрасте до 14 лет включи-
тельно участием в культурно-просветительских мероприятиях, проводимых 
общедоступными библиотеками, направленных на развитие технологиче-
ского творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего 
числа детского населения в возрасте до 14 лет включительно в субъекте 
Российской Федерации» составил 30,0 %. Плановый показатель (21,0 %) 
перевыполнен на 9,0 %. 

- значение показателя «Охват молодежи от 15 до 30 включительно с уча-
стием в культурно-просветительских мероприятиях, проводимых общедо-
ступными библиотеками, направленных на развитие технологического 
творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего числа 
молодежи от 15 до 30 лет включительно в субъекте Российской Федерации» 
составило 15,1 %. Плановый показатель (10,0 %) перевыполнен на 5,1 %; 

- показатель «Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены 
условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья» выполнен: региональные общедоступные библиотеки (100%), 
муниципальные общедоступные библиотеки (выполнение – 13,3 %, план – 
13,0 %); 
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- показатель «Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности 
для лиц с нарушениями зрения, от общего количества библиотек» составил 
2,3 % (плановое значение – 5,0 %); 

- показатель «Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности 
для лиц с нарушениями слуха, от общего количества библиотек» не выпол-
нен – 0,6 % (план – 3,0 %); 

- показатель «Доля культурно-просветительских мероприятий с возмож-
ностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий, про-
водимых общедоступными библиотеками» перевыполнен – 9,6 % при пла-
новом значении 6,0 %; 

- значение показателя «Доля экземпляров документов библиотечного 
фонда в специальных форматах, предназначенных для использования сле-
пыми и слабовидящими, от общего количества документов библиотечного 
фонда» составило 1,2 %. Плановый показатель 1,3 %; 

- значение показателя «Доля сотрудников библиотек, прошедших обуче-
ние (инструктирование) по предоставлению библиотечно-информационных 
услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего количества сотрудников биб-
лиотек» составило 5,4 % при плановом значении 12,0 %; 

- значение показателя «Доля библиотечных работников, прошедших 
повышение квалификации и профессиональную переподготовку, в том чис-
ле в дистанционной форме на базе федеральных библиотек и федеральных 
вузов культуры, от общего числа работников основного персонала» соста-
вило 5,3 %. Плановый показатель (26 %) не выполнен.  

- значение показателя «Доля работников в возрасте до 30 лет из числа 
основного персонала библиотек, от общего количества работников основ-
ного персонала библиотек» составило 9,1 %. Плановый показатель (10,0 %) 
не выполнен на 0,9 %.  
 

3.5. Оказание платных услуг 

 
Большинство муниципальных библиотек в 2021 году получали средства 

от приносящей доход деятельности. Пользователям были предоставлены 
следующие сервисные услуги: ксерокопирование, сканирование текста 
и фотографий, набор текста, ламинирование; услуги по печати издатель-
ской продукции; консультации специалиста по работе за персональным 
компьютером; проведение мероприятий и мастер-классов. 

Библиотеки получали доход от сдачи в аренду имущества (Завитинский 
округ – 328 тыс. руб., Магдагачинский район – 113 тыс. руб., города Благо-
вещенск – 1124 тыс. руб., Тында – 791 тыс. руб.), средства от благотворите-
лей и спонсоров (Ивановский округ – 11,4 тыс. руб., Ромненский округ – 25 
тыс. руб., Октябрьский район – 37 тыс. руб., Селемджинский – 490 тыс. 
руб., Сковородинский – 502 тыс. руб., г. Свободный – 770 тыс. руб., города 
Тында – 95 тыс. руб., Шимановск – 20 тыс. руб., пгт Прогресс – 15 тыс. 
руб.). 

Не оказывали платные услуги пользователям в отчетном году библиоте-
ки Бурейского, Тындинского округов, Константиновского, Михайловского, 
Свободненского районов, г. Циолковский. 
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Таблица «Динамика доходов от платных услуг» 

Всего в библиотеки поступило от оказания услуг на платной основе 
и иной приносящей доход деятельности 6955,4 тыс. рублей. Объёмы плат-
ных услуг по сравнению с показателями 2019, 2020 годов увеличены. Боль-
ше всего доходы от оказания услуг на платной основе выросли за счет бла-
готворительных средств и сдачи имущества в аренду. Доходы от платных 
услуг составили 1,3 % (+0,5 % к уровню 2020 года) от общей суммы по-
ступлений на содержание и деятельность библиотек области в 2021 году. 

 
3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность  

библиотек 
 

Основным источником поступления денежных средств в библиотеки 
области остаются бюджетные ассигнования учредителей – 86,0 %. За счёт 
федеральных и региональных субсидий на создание модельных библиотек 
более чем в три раза увеличилось финансирование из бюджетов других 
уровней и составило – 12,7 % от общего объема поступлений (в 2020 году – 
3,9 %). Поступления от оказания услуг на платной основе и иной принося-
щей доход деятельности – 1,3 % (в 2020 – 0,8 %). 

Финансовые затраты на содержание и деятельность муниципальных 
библиотек по сравнению с 2020 годом увеличились на 113835 тыс. руб. 
(+27,5 %). Расходы на оплату труда увеличились на 20377 тыс. руб. (+7,2 % 
к 2020 году), на комплектование библиотечных фондов – на 9726 тыс. руб. 
(+ 71,3 % к 2020 году), на информатизацию библиотечной деятельности – 
на 530 тыс. руб. (+24,4% в 2020 году), на приобретение оборудования – на 
27393 тыс. руб. (+96,0% к 2020 году), на капитальный ремонт – на 35507 
тыс. руб. (более, чем в 4 раза в сравнении с 2020 годом). 

 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. +/– к 2019 г. +/– к 2020 г. 

Поступления от оказания услуг 
от платной основе, всего  
(тыс. руб.) 

4453,0 3379,0 6955,4 +2502,4 +3576,4 

от основных видов уставной 
деятельности 

1617,0 1206,0 1207,4 -409,6 +1,4 

благотворительные  
и спонсорские вклады 

1166,0 316,0 1965,6 +799,6 +1649,6 

от иной приносящей доход 
деятельности 

1967,0 1857,0 3782,4 +1815,4 +1925,4 

из них от сдачи в аренду 1907,0 1630,0 2356,2 +449,2 +726,2 
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Таблица «Расходы на содержание муниципальных библиотек» 

Значительный объём финансовых средств израсходован на модерниза-
цию восьми модельных библиотек – проведение ремонтов, приобретение 
и замену оборудования, информатизацию. Также значительные средства из 
местных бюджетов на приобретение и замену оборудования, мебели израс-
ходованы в Белогорском районе – 901,4 тыс. руб., Серышевском районе – 
649,0 тыс. руб., Зейском – 377,0 тыс. руб., Благовещенском – 263, 0 тыс. 
руб., Ромненском – 272,0 тыс. руб., г. Тында – 387 тыс. руб. 

Работы по текущему и капитальному ремонту проведены в 43 библиоте-
ках 17 муниципальных образований (13 % от общего числа библиотек; 52 
библиотеки – в 2020 г.) на сумму 43642 тыс. рублей (9713 тыс. руб. в 2020 
г.). Значительная положительная динамика – за счет проведения капиталь-
ных ремонтов в 8-ми библиотеках в рамках создания модельных библиотек.  

Показатели (тыс. руб.) 2019 г. 2020 г. 2021 г. +/– к 2019 г. +/– к 2020 г. 

Израсходовано, всего 352513 413879 527714 +175201 +113835 

израсходовано всего, библиотеки 
КДУ 

26378 30421 32038 +5660 +1617 

на оплату труда 247640 283083 303460 +55820 +20377 

на оплату труда, библиотеки КДУ 20817 26172 27130 +3679 +958 

на комплектование фондов 11232 13650 23376 +12144 +9726 

на комплектование фондов,  
библиотеки КДУ 

1406 1009 1422 +16 +413 

из них подписка на удаленные 
ресурсы 

593 733 1323 +730 +590 

из них подписка на удаленные 
ресурсы, библиотеки КДУ 

0 0 0 0 0 

на организацию и проведение 
мероприятий 

1319 856 3338 +2019 +2482 

на организацию и проведение 
мероприятий, библиотеки КДУ 

47 25 213 +166 +188 

на информатизацию  
библиотечной деятельности 

1623 2174 2704 +1081 +530 

на информатизацию  
библиотечной деятельности, 
библиотеки КДУ 

286 167 378 +92 +211 

на приобретение и замену  
оборудования 

8283 13974 41367 +33084 +27393 

на приобретение и замену  
оборудования, библиотеки КДУ 

314 368 535 +221 +167 

на капитальный ремонт 8561 9135 43642 +35081 +35507 

на капитальный ремонт,  
библиотеки КДУ 0 0 0 0 0 
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Современная мебель приобретена в 32 библиотеки на сумму 19570 тыс. 
руб. (+ 17217 тыс. руб. к 2020 г.). Надо отметить, что большая часть этих 
средств (16640 тыс. руб.) израсходована на обновление мебели и создание 
комфортной среды в модельных библиотеках. 

 
Таблица «Динамика экономических показателей» 

Краткие выводы по разделу. В отчетном году отмечается рост основ-
ных статистических показателей деятельности муниципальных библиотек 
в сравнении с 2020 годом. По отношению к 2019 году зафиксировано уве-
личение только по количеству обращений удаленных пользователей и куль-
турно-просветительных мероприятий. Охват населения библиотечным об-
служиванием составил 24,6% (+1,5 % к 2020 году). Практические все отно-
сительные показатели показывают положительную динамику к 2020 году. 
Увеличение показателей работы библиотек связано с ослаблением ограни-
чительных мер (введенных в 2019-2020 гг.), стабильной работе библиотек 
в стационарном, вне стационарном и удаленном режимах. 

 

Показатели 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

+/– к 2019 

г. 
+/– к 2020г. 

Расходы на обслуживание одного поль-
1680 2149 2297 +617 +148 

Расходы на одно посещение (руб.) 176 250 216 +40 -34 

Расходы на одну документовыдачу 
82 129 146 +64 +17 
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4. Библиотечные фонды муниципальных библиотек:  
формирование, использование, сохранность 

 
На 1 января 2022 года совокупный объем библиотечных фондов по-

прежнему имеет отрицательную динамику (-124,7 тыс. ед. к 2019 г.). Тен-
денция сохраняется по ряду причин: недостаточное бюджетное финансиро-
вание (либо его отсутствие), рост отпускных цен на издательскую продук-
цию, включая периодические издания, уменьшение поступлений в фонды. 

Существенный прирост средств на комплектование (на несколько сотен 
тысяч рублей) за счет муниципальных бюджетов произошел в Зейском 
и Свободненском районах. К сожалению, в Ромненском, Тындинском муни-
ципальных округах, г. Белогорске выделение средств сократилось на сотни 
тысяч рублей (в диапазоне от 130 до 370). Есть муниципальные образова-
ния, которые в течение последних 5-7 лет выделяют средства общедоступ-
ным библиотекам по остаточному принципу (гг. Райчихинск, Шимановск, 
пгт Прогресс, Мазановский, Сковородинский, Шимановский районы), 
а муниципалитет г. Тында не финансирует все эти годы комплектование 
фонда единственной общедоступной городской библиотеки.  

Объемы выбытия продолжают превышать поступление, но ситуация 
несколько улучшилась благодаря формированию фондов модельных биб-
лиотек. В 2021 г. объем выбытия в области превысил объем поступления 
в 1,5 раза (в 2020 г. – в 1,7 раза). В библиотеках продолжается рост массива 
устаревших отраслевых подфондов и ветхих документов (художественная и 
детская литература). В использовании библиотечных фондов фиксируется 
устойчивое предпочтение печатных документов удаленным сетевым ресур-
сам. Тем не менее, читательские предпочтения молодежной аудитории 
(образовательные запросы и новинки художественной литературы) ориен-
тированы на использование сетевых ресурсов, о чем свидетельствует пока-
затель устойчивого роста выдачи этих документов. В 2021 г. расходы на 
подписку на доступ к удаленным сетевым ресурсам выросли в 1,8 раза 
к уровню 2020 г., и в 2,3 раза – к уровню 2019 года.  

 

4.1. Библиотечные фонды на физических (материальных)  
носителях информации 

 
В 2021 году объем совокупного библиотечного фонда на физических 

носителях уменьшился на 124,7 тыс. к уровню 2019 г. и составил 3061,2 
тыс. ед. хр.  

Поступило в 2021 году в муниципальные библиотеки 117,8 тыс. ед. до-
кументов (+25,0 тыс. к 2019 г.), из них 40,5 % – периодические издания. 
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Таблица «Движение библиотечного фонда» 

В 19 муниципальных образованиях наблюдается тенденция снижения 
объема фондов, а небольшой прирост фиксируется в десяти городах, окру-
гах, районах: Белогорском, Свободненском, Серышевском, Сковородин-
ском, Тындинском, гг. Белогорск, Благовещенск, Свободный, Зея, Циолков-
ский. Этот прирост обусловлен как небольшим ростом поступлений и со-
кращением объемов выбытия, так и достаточно большими объемами движе-
ния фондов в гг. Благовещенск, Свободный (модельные библиотеки) и Се-
рышевском районе. 

Выдача документов на физических носителях к уровню 2019 года снизи-
лась на 188,7 тыс. ед. Причины снижения показателя объективны. Ежегодно 
уменьшается численность населения в области, свою роль сыграли и панде-
мийные ограничения. 

Расходы на комплектование в целом по области возросли в 2,08 раза 
к уровню 2019 года. Доля федеральных средств в общем объеме финанси-
рования 2021 г. составила 40,3 % исключительно на модельные библиотеки 
(текущие расходы федерального бюджета более чем в 5 раз превысили вы-
деление средств в 2020 году).  

Обновляемость фондов в 2021 году составила 3,8 % (на 1 % больше, чем 
в 2020 г.), но ниже общероссийского норматива в 1,3 раза. 

Текущее комплектование фондов, находящееся в прямой зависимости от 
финансирования, осуществляется путем подписки и покупки. Приобретает-
ся научно-популярная, справочная литература по всем отраслям знания, но 
предпочтение отдается художественной и детской литературе (в объемах 
закупок она составляет 70 % и более процентов). Пополнение подфондов 
художественной и детской литературы происходит по запросам пользовате-
лей. В основном, это детективный жанр, любовные романы, фэнтэзи и фан-
тастика, школьная программа и т.д. Пожертвования восполняют определен-
ные лакуны в фондах, но не являются надежным и качественным каналом 
поступления. 

Текущее комплектование в модельных библиотеках позволяет сразу 
обновить и ядерную часть фонда и приобрести современные популярные 
издания, т. е. создать определенный запас прочности фонда на ближайшие -
3 5 лет. В 2021 году в фонды модельных библиотек поступило более 22 тыс. 
экз. различных видов документов. 

 

Период 
Поступило, 

ед. хр. 
Выбыло, 

ед. хр. 

Состоит ед. хр. 
на конец  

отчетного года 

Динамика состояния 
+/- к 2019 г. 

Выдано 
 документов 

 из фондов, ед. 

2019 92783 159105 3185956 - 66322 (к 2018 г.) 4055917 

2020 88359 153143 3121172 - 64784 3028726 

2021 117813 177776 3061209 - 124747 3867222 
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4.2. Общая характеристика совокупного библиотечного фонда  
 
Структура библиотечного фонда по видам документов за три года изме-

нилась не существенно – наблюдается снижение печатных изданий на доли 
процента. 

Печатные документы преобладают, электронные и аудиовизуальные 
документы составляют менее 0,5 %. Темпы снижения объемов подфондов 
некнижных документов по причинам устарелости, дефектности, отсутствия 
оборудования для воспроизведения, замедлились. За 2021 год поступило 
416 электронных и 17 аудиовизуальных документов (Белогорский и Ива-
новский муниципальные округа, Архаринский, Мазановский, Тамбовский 
районы, г. Тында) или 0,36 % от общего объема поступлений.  

 
Таблица «Состав библиотечного фонда» 

Доля документов в специальных форматах для обслуживания незрячих 
и слабовидящих к уровню 2019 года изменилась незначительно – поступило 
за год 112 ед. (0,09 % от общего объема поступления), приобрели их Бело-
горский округ, для модельных библиотек Бурейского, Ивановского округов, 
Михайловский район. Состоит в фондах 1055 ед. спецформатов, что состав-
ляет 0,034 % от общего объема фонда (держатели документов – гг. Благове-
щенск, Зея, Свободный, Белогорский, Бурейский, Ивановский, Ромненский 
округа, Михайловский район). 

На 1 января 2022 года доля документов на языках народов России увели-
чилась (имеются в библиотеках 21-го муниципального образования), на 
иностранных языках также возросла (имеются в 11-ти районах и городах). 

 
Таблица «Состав библиотечного фонда на языках народов России  

и иностранных языках» 

Вид  
документов  

Состоит, ед.  Удельный вес в общем объеме БФ, %  

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Изменение 
относит. 
2019 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Изменение 
относит. 
 2019 г. 

Печатные 
документы 

3178782 3112276 3051660 -127122 99,78 99,71 99,69 -0,09 

Электронные  
документы 

4270 4041 4677 +407 0,14 0,12 0,15 0,01 

Аудиовизу-
альные  
документы 

4923 4855 4872 -51 0,16 0,15 0,16 0 

Показатель, ед. хр. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Изменение 

 относительно 2019 г. 

Состоит на языках народов России, ед. хр. 343 325 373 +30 

Состоит на иностранных языках, ед. хр. 459 464 485 +26 
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В общем объеме фондов эти документы составляют всего 858 ед. хр. 
(0,028 %); в абсолютных цифрах объем увеличился к уровню 2019 г. По-
ступления в данные подфонды составили в 2021 году 73 ед. хр. или 0,06 % 
от общего объема поступлений (Архаринский, Зейский, Селемджинский, 
Тамбовский районы, гг. Благовещенск, Свободный). 

 
Отраслевая структура библиотечного фонда. Библиотечные фонды 

общедоступных муниципальных библиотек являются универсальными по 
содержательному признаку. Текущее состояние отраслевых частей фонда 
по-прежнему не имеет положительной динамики, за исключением краевед-
ческих подфондов. Удельный вес отраслевых разделов в фондах библиотек 
не соответствует стандартным параметрам. Блок – художественная, детская 
литература, прочая – значительно превышает показатель (суммарно состав-
ляет 67,2 %), и даже увеличился на 0,2 % к уровню 2020 г., (в ряде библио-
тек только художественная и детская литература – от 57 до 79 %). 

 
Таблица «Динамика структуры библиотечного фонда»  

 
Безусловно, факторы профилирования и спроса – читательских потребно-

стей и отказов – определяют индивидуальность фонда отдельно взятой биб-

Библиотечный фонд, 
тыс. ед. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Динамика 

+/-  
к 2019 г. 

Соотноше-
ние  в % 

 к объему 
БФ 2021 г. 

Стандартные  
параметры, 

в % 

Отклонение 
от стандарт. 
параметров 

 (+/-) 

Всего 3186,0 3121,2 3061,2 -124,7 100 - - 

Общественные  
и социальные науки 

466,6 453,3 442,7 -23,9 14,5 
17 -2,5 

Естественные науки, 
медицина 

193,4 187,9 177,0 -18,4 5,8 
13 -7,2 

Техника, технические 
науки 

140,8 136,9 130,8 -10,0 4,3 
11,8 -5,1 

Сельское хозяйство 74,3 70,3 72,8 -1,5 2,4   

Спорт 29,9 25,8 25,1 -4,8 0,8 6,1 -1,7 

Искусство 120,5 116,7 110,4 -10,1 3,6   

Гуманитарные науки 141,9 138,2 134,8 -7,1 4,4 50-55 +12,2 

Художественная 
литература 

1693,0 1665,7 1640,0 -53,0 53,4 
  

Детская литература 300,7 302,3 287,0 -13,7 9,4   

Универсальная 37,9 23,6 31,3 -6,6 1,0 + + 

Из общего объема 
фонда - краеведение 

110,9 113,5 114,4 +3,5 3,7 
+ + 
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лиотеки, и параметры объемов отраслевых разделов могут быть другими, но 
анализ книговыдачи в библиотеках подтверждает правильность нормативной 
отраслевой структуры. Выдача по блоку художественной и детской литерату-
ры составляет порядка 51,2 %, а по блоку отраслевой – 48,8 %.  

Ведущий фактор в изменении содержательной структуры фондов – фи-
нансирование, но возможности финансирования в муниципалитетах различ-
ны и явно недостаточны для актуализации фондов.  

В 2021 году наибольшим спросом пользовались художественная, дет-
ская литература, литература в помощь школьной программе, научно-
популярная и познавательная (издания по естествознанию, технике, сель-
скому хозяйству, истории, спорту, психологии, педагогике, краеведению). 
Именно в эти разделы и приобретали новые документы. Менее всего спра-
шивали издания по искусству, религии, медицине.  

Оптимизация отраслевой структуры фонда путем организации система-
тического вторичного отбора – одно из важнейших направлений деятельно-
сти муниципальных общедоступных библиотек. Ветхая ядерная часть фон-
да (классическая русская, советская, зарубежная литература) может восста-
навливаться за счет пожертвований, если не ограничивать хронологические 
рамки последними 3-5 годами издания (конечно, предпочтительнее иметь в 
фонде современное иллюстрированное издание, особенно по школьной 
программе для привлечения детей к чтению). 

Оптимизация отраслевой структуры фондов необходима, и здесь важно 
дополнять фонды сетевыми ресурсами, обеспечивая библиотекам и моло-
дым пользователям, как минимум, доступ к ЛитРес. 

  
4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек 
 
Поступления в фонды муниципальных библиотек. В фонды общедо-

ступных библиотек в 2021 году поступило 3,8 % (+0,9 к 2019 г.) документов 
при нормативе ежегодного обновления 8-10 % от имеющегося объема фон-
да (Модельный стандарт деятельности муниципальной общедоступной биб-
лиотеки Амурской области). Показатель обновления меньше нормативного 
в 2,1 раза (в 2019 г. в 2,74 раза). Объем поступлений в 2021 году вырос к 
уровню 2019 года на 25,0 тыс. ед. На 1000 жителей области поступило 140 
ед. всех видов документов, в 15-ти муниципальных образованиях (районы) 
показатель выше норматива (200-250 ед).  
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Таблица «Поступления в фонды библиотек» 

 
Процентное соотношение поступлений по видам документов за три года 

немного изменилось: снизилось на доли процента печатных документов, 
а на долю электронных и аудиовизуальных документов в целом увеличи-
лось до 0,36 %. 
 

Таблица «Поступления по видам документов» 

 

К уровню 2020 года уменьшились поступления за счет пожертвований (-
5,0 тыс.). Подписка на периодические издания по-прежнему является одним 
из основных способов пополнения фондов, в т.ч. отраслевых разделов. От-
мечаем, что в системах с модельными библиотеками (районы) подписка 
существенно снизилась в структуре поступления и составила от 21 до 28,4 
%, (в Октябрьском – 42 %). В городах с модельными библиотеками 
(Благовещенск, Свободный) подписка составила 16,8-17,6 %. Новый книж-
ный фонд закрыл лакуны в отраслевой части фондов. 

Поступило   

Показатели  
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Изменение  
относительно 

2019 г.  

Всего, ед. хр. 92783 88359 117813 +25030 

в т.ч. перераспределение (не учитывается 

при определении норматива)  
1264 914 3773 +2509 

из общего объема поступлений:     

новых поступлений всех видов документов 85298 81273 108634      +23336 

новых поступлений всех видов документов 

на 1000 жителей 
108,05 103,94 140,6 +32,55 

Процент от норматива (250 ед.) 43,2 41,6 56,2 +13,0 

Вид документов  

Поступило во видам, ед.  Удельный все от общего 
объема поступлений, %  

2019 г. 2020 г. 2021 г.  

Изменение  
относи-
тельно  
2019 г. 

2019 г. 2020 г. 2021г.  
Изменение 
относитель-
но 2019 г. 

Печатные 92511 88141 117380 +24869 99,71 99,75 99,63 -0,08 

Электронные 188 216 416 +228 0,21 0,24 0,35 +0,14 

Аудиовизуальные 84 4 17 -67 0,09 0,05 0,01 -0,08 
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Поступления в фонды в 2021 году распределились по способам и источ-
никам документоснабжения следующим образом. 

 
Таблица «Поступления по способам и источникам  

документоснабжения»  

 

Таблица «Доля поступления периодики от общего объема 
 поступлений в фонды» 

 
В 2021 году число библиотек, не обеспеченных подпиской, сократилось 

в 4,4 раза к уровню 2019 года. Шимановская городская библиотека в 2021 
году из-за дефицита бюджета в муниципальном образовании осталась без 
средств на подписку на 2 полугодие 2021 года и на первое полугодие 2022 
года. 

Таблица «Подписка на периодические издания» 

 
2021 год 

подписка  
на период.  

издания 
покупка 

пожерт-
вования 

обменные 
фонды 
 АОНБ 

возмещение 
утраченных 
документов 

перерас-
пределение 

местный  
обяз. 
экз. 

 

в экземплярах 47660 53456 10769 2487 910 3773 260 

удельный вес от 
общего объема  
поступлений, % 

40,5 45,4 9,1 2,1 1,2 3,2 0,2 

Период 

Доля поступления периодики в % от общего объема 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 

2021 г. 6 6 1 5 2 8 

Период 
Количество названий, 

 ед. 
Сумма на подписку,  

тыс. руб. 
Количество библиотек  

без подписки, ед. 

2019 г. 2582 5134,0 7 

2020 г. 2492 5655,0 

22 – Серышевский, 
 Тындинскоий, Тамбовский 

(17 филиалов) районы,  
г. Шимановск. 

2021 г. 2549 5812,58 
5 – Тындинский (4),  

г. Шимановск 
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Доля расходов на подписку в 2021 году составила 24,9 % от общей сум-
мы расходов на комплектование. В целом по области финансирование под-
писки в 2021 году выросло незначительно к уровню 2020 года (на 157 тыс. 
руб.), и на 678 тыс. руб. превышает показатель 2019 года. Увеличили расхо-
ды в пределах 30-60 тыс. руб. на оформление подписки Бурейский округ, 
Завитинский, Свободненский, Селемджинский, Серышевский районы. Со-
кратили финансирование Магдагачинский, Тамбовский районы, г. Бело-
горск. 

Недостаточно выделяемых средств для подписки в Мазановском (с 2018 
года средства выделяются в одном и том же объеме, а подписные цены воз-
растают каждое полугодие), Сковородинском, Шимановском районах, гг. 
Белогорске, Райчихинске, Шимановске. В МАУК «Аполлон» пгт Прогресс 
на протяжении последних трех лет сохраняется тенденция сокращения фи-
нансирования подписки на периодику, в 2021 году на подписку выделено 
10,8 тыс. руб. из муниципального бюджета и 11,3 тыс. руб. из средств 
МАУК «Аполлон». 

Муниципалитет г. Тында не финансирует текущее комплектование 
единственной муниципальной городской библиотеки более 6 лет. Подписка 
оформляется в МБУК «Тындинская центральная городская библиотека» за 
счет средств от приносящей доход деятельности (этих средств недостаточ-
но, библиотека в 2021 году снизила репертуар периодических изданий на 
22,6 % (на 19 наименований) по сравнению с 2019 годом). 

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

Количество названий периодических изданий в среднем на одну сель-
скую библиотеку составило в 2021 году от 4-7 до 10-15 названий. Напри-
мер, в Завитинском – 10-15, библиотекам сел Зейского района с небольшим 
числом жителей 4 названия, большим – 10 наименований; в Мазановском 
районе подписку имеет каждая библиотека, но по 2-3 названия; в Михай-
ловском – по 8-10 наименований; Сковородинском – 8. В ЦБС г. Свободно-
го все 6 библиотек получают периодические издания практически в равных 
количествах. 

В МБУК «Ромненская окружная библиотечная система» среднее количе-
ство периодики на 1 библиотеку составило 12 названий – это 6 изданий для 
детей, 4 для взрослых и 2 краеведческие газеты.  

В Свободненском районе в сельские библиотеки были выписаны 6 жур-
налов (4 взрослых и 2 детских) и 2 газеты (Амурская правда, Зейские огни). 
Основная часть подписки сосредоточена в межпоселенческой библиотеке: 
19 названий журналов для взрослой категории пользователей, 10 названий 
для детей и 5 названий для методистов. Сельские библиотекари пользуются 
этими журналами через отдел обменно-резервного фонда. 

Для детской аудитории центральные библиотеки Белогорского, Бурей-
ского муниципальных округов (объем финансирования 150-200 тыс. руб.) 
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выписывают до 28 названий (журналы о домашних животных, развивающи-
ми и досуговыми играми, комиксы, для любителей творчества, по технике). 

Тындинская центральная городская библиотека в течение нескольких лет 
приобретает периодические издания из собственных средств, не получая фи-
нансовой помощи из местного бюджета. С каждым годом цены на подпис-
ные издания увеличиваются и библиотеке всё труднее поддерживать фонд 
периодики в прежнем объёме. Большим спросом пользуются издания обще-
ственно-политического и гуманитарного характера («Российская газета», 
«АиФ», «Собеседник», «Совершенно секретно», «Наука и религия»), есте-
ственно-научные издания («Наука и жизнь», «Тайны Вселенной», «Тайны 
XXI века» и др.), а также издания сельскохозяйственной тематики для дачни-
ков и цветоводов, так как много лет в библиотеке работает клуб «Флора». 
Для детского абонемента периодический фонд ежегодно пополняется детски-
ми журналами разновозрастной категории информационно-познавательной 
тематики, такие как «Юный натуралист», «Юный эрудит», «Детская энцик-
лопедия», «Почемучкам», «Жар-птица» и прочие, а так жеразвлекательно-
познавательные («Смешарики», «Фиксики», «Непоседы» и др.)  

Обновление репертуара подписки осуществляется каждое полугодие 
или ежегодно всеми центральными и самостоятельными библиотеками пу-
тем постоянного мониторинга использования периодики. Так, МБУК 
«Центральная межпоселенческая библиотека» Михайловского района» каж-
дые полгода проводит анализ читаемости периодических изданий по каж-
дой библиотеке района и обновляет репертуар изданий. Каждая библиотека 
получает газеты «Амурская правда» и «Михайловский вестник», журнал 
«Путеводная звезда. Школьное чтение» и др. 

Репертуар подписки в библиотеках области рассчитан на все возрастные 
категории пользователей и включает детские, молодежные, мужские 
(техника, рыбалка, охота, природа, история, научно-популярные) и женские 
(кулинария, рукоделие, популярная медицина, приусадебное хозяйство) 
издания.  

ЦБС г. Свободного для повышения квалификации библиотечных кадров 
выписывает профессиональные журналы «Современная библиотека», 
«Библиотека», «Библиополе», «Библиотека и закон», Библиотека предлага-
ет», «Независимый библиотечный адвокат».  

Обращаемость подфондов периодических изданий высокая: доля под-
фондов периодики в фондах печатных документов составляет от 8-12 до 20 
%, а выдача от 25,2 % (Октябрьский район), 30 % (Благовещенский район) 
до 41 % (Зейский район), 42 % (Белогорский муниципальный округ) от об-
щей документовыдачи. Магдагачинская районная 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, про-
исходит снижение количества названий и комплектов, либо библиотеки 
вынуждены менять названия на более дешевые, что сказывается на качестве 
подписки.  
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МИБС г. Благовещенска, Зейская городская библиотека отмечают уже 
несколько лет, что из-за роста цен на периодические издания приходится 
сокращать количество выписываемых изданий. Ещё одна из причин сниже-
ния количества наименований в ассортименте подписки в библиотеках – 
это закрытие печатных изданий и их переход в электронный формат. 

Подписка на удаленные сетевые ресурсы. В 2021 году наблюдается 
положительная динамика финансирования подписки на доступ к удален-
ным сетевым ресурсам (БД ООО «ЛитРес»). Израсходовано 1352,8 тыс. руб. 
(+619 тыс. к 2020 г., + 759 тыс. к 2019 г.). В тоже время в 9 районах и 5 го-
родах не выделяются средства на подписку к самой популярной электрон-
ной библиотеке. 

Покупка и пожертвования также являются основными способами фор-
мирования фондов. Читательский спрос определяет объемы и содержание 
поступлений: современная художественная литература: лауреаты премий, 
фантастика, детективы, военная проза; издания для дошкольников, литера-
тура по школьной программе. Отраслевая литература востребована во всех 
библиотеках.  

В 2021 году приобретено за счет средств федерального и местного бюд-
жетов, собственных средств, 53,5 тыс. экз. документов последних лет изда-
ния по разным отраслям знания, а также художественная и детская литера-
тура на общую сумму 15949,64 тыс. руб. Средняя цена приобретенной кни-
ги составила 298,37 руб. Библиотеки работали с местными книготорговыми 
организациями гг. Благовещенска («ОПТкнига), Белогорска; с центральны-
ми издательствами «Эксмо» и др.; продолжали сотрудничество с Интернет-
магазинами Wildberries («Вайлдберриз»), «Читай-город», ЗАГРЯ, Лабиринт; 
библиотечными коллекторами «БиблиоКнига» и другими. 

ЦБС Белогорского муниципального округа приобрела книги РТШ Брайля 
и «говорящие книги» на CD дисках в ИП Плотников А. П. г. Москва. Из 
всего объема новых поступлений в ЦБС художественная и детская литера-
тура составила 69 %. 

Центральная библиотека Зейского района за счет средств районного 
бюджета в библиотеки района получили 64 экз. краеведческих изданий (из 
них 17 экз. книг на эвенкийском языке), а также обновили фонд изданиями 
по школьной программе. 

Межпоселенческая библиотека Селемджинского района совместно с изда-
тельством «Новый формат» выпустила сборники произведений местных авторов: 
Цыковой В.Ф. «В сердце Амурской глубинки, есть край мой родной – Селемджин-
ский»; Богуславской В.П. «Стихи»; Митченко И.Д. «Желание писать и писать» 
и Трапезникова А.С. «Басни», в количестве 200 экз. на сумму 167,6 тыс. руб. Все 
библиотеки получили по 2 экз. каждого сборника. Из финансирования вне бюдже-
та выпущены открытки «Почетные граждане Селемджинского района». 

В ЦБС Серышевского района детский отдел межпоселенческой цен-
тральной библиотеки принял участие в конкурсе на получение муниципаль-
ного гранта «Полезные каникулы», представив проект военно-
патриотического направления «Мы за мир на Земле!». На реализацию дан-
ного проекта выделено 10 тыс. руб. на приобретение литературы о детях 
Великой Отечественной войны. Увеличился объем финансирования из 
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местного бюджета на приобретение новой литературы (664 тыс. руб.). Кни-
ги приобретались через интернет-магазин ЗАГРЯ (ООО «РИФЕЙ»), что 
позволило разнообразить видовой состав литературы. 

Межмуниципальное объединение учреждений культуры Шимановского 
района на сумму 95 тыс. руб. приобрели книги для межпоселенческой биб-
лиотеки и Саскалинской сельской библиотеки.  

В ЦБС г. Белогорска значительная часть отказов приходится на художе-
ственную детскую литературу в помощь школьной программе.  

 
Таблица «Распределение по объемам покупки» 

Пожертвования. Библиотеки принимают в фонды в качестве пожертво-
ваний преимущественно новые книги, изданные в последние 2-3 года. Коли-
чество безвозмездных поступлений снизилось к уровню 2019 года. Библиоте-
ки обращаются за помощью к спонсорам, в благотворительные организации, 
государственные, коммерческие, общественные структуры, авторам.  

Межпоселенческая библиотека Селемджинского района получила по-
жертвование от ассоциации «Растим читателя» – 151 экз. новой литературы 
на сумму 27,2 тыс. рублей. 

Зейская городская библиотека постоянно принимает участие в общерос-
сийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международно-
му дню книгодарения. За год фонд библиотеки пополнился на 1324 экзем-
пляров новых книг (пожертвования). Участвуют в акции не только неравно-

Район, город, округ 

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

2600-
7000 

2000-
2500 

1000-
2000 

700-
1000 

500-
700 

300-
500 

100-
300 

До 
100 

0 

Бурейский, Ивановский, 
Константиновский, 
Михайловский,  
Октябрьский, 
Серышевский, 
 г. Благовещенск, 
 г. Свободный, 

*                 

Свободненский   *               
Ромненский  
Селемджинский 

    *             

Завитинский, Зейский, 
Магдагачинский,  
Тамбовский, г. Зея, 
 г. Циолковский 

      *           

Благовещенский         *         
Архаринский,  
Белогорский,  
Шимановский,  
г. Белогорск, 
 г. Шимановск 

          *       

г. Райчихинск г. Тында             *     
пгт Прогресс               *   
Мазановский,  
Сковородинский, 
 Тындинский 

                * 
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душные жители города, организации, но и жители других регионов, присы-
лая книги по почте, появилось больше документов исторического содержа-
ния, книг по ВОВ. Из пожертвований – 377 экз. оплачены читателями в хо-
де акции «Покупаем книгу в фонд библиотеки».  

Центральная межпоселенческая библиотека Михайловского получила 
в дар от Российской государственной детской библиотекой 16 экз. новых 
книг. Дубовская сельская библиотека продолжает сотрудничество с библио-
текой «Академическая» (г. Томск) – подарены 32 экз.  

Ромненская окружная библиотечная система благодаря спонсору приоб-
рела литературу в помощь школьной программе в количестве 101 экзем-
пляр на сумму 17,6 тыс. рублей. 

ЦБС Сковородинского района спонсорская помощь оказана предприятием 
ООО «Транснефть-Восток» (г. Братск). 

В Тамбовском районе частный предприниматель Змушко Р.Н. подарил 
детской библиотеке 25 тыс. руб., на эти средства закуплено 141 экз. книг. 

В библиотеку пгт Прогресс покупка литературы (54 экз. на сумму 
15 тыс. руб.) осуществлялась за счет спонсорских средств-участников фон-
да «Читательская инициатива». 

Модельные библиотеки. В центральной межпоселенческой библиотеке 
Бурейского района фонд пополнился на пять тысяч экземпляров новых 
книг. Это классическая и современная литература, научно-популярные 
и отраслевые издания, пособия для пальчиковой гимнастики, развития мел-
кой моторики, звуковосприятия и правильного произношения. Основным 
источником комплектования стали: ООО «Издательство «Эксмо», постав-
щик книжной продукции компания ООО «Треола». 

В центральной межпоселенческой библиотеке Михайловского района 
текущее комплектование библиотеки за счет реализации проекта по созда-
нию модельной библиотеки позволило обновить библиотечный фонд совре-
менной классической, зарубежной, научно-популярной литературой и лите-
ратурой по школьной программе. Книги приобретались через издательство 
«ЭКСМО», в «ОПТкниге» г. Благовещенска. Отраслевой научно-популярной 
литературы приобретено 441 экз. – 13% от общего количества книг, приобре-
тенных по нацпроекту. Художественная литература закупалась с учетом за-
просов пользователей. Основной ориентир был на приобретение современ-
ной подростковой и молодежной литературы (54% от общего количества 
книг, приобретенных по нацпроекту). Для молодежи приобретены совре-
менная зарубежная и российская проза, популярные серии, книги по кото-
рым сняты молодежные фильмы, фэнтези-бестселлеры, книги из серии 
Young adult, комиксы. Особый интерес и популярность у молодых людей 
вызывает современное японское искусство и, соответственно, книги – ман-
га, аниме. 

Проанализировав первые месяцы работы модельной библиотеки, можно 
сделать первые выводы об актуальности молодежной литературы – треть 
новых книг уже нашла своего читателя. 

Для пользователей более старшего поколения закуплены серии книг 
издательства «Вече» – «100 великих романов», «Сделано в СССР. Любимая 
проза», «Сибириада», «Всемирная история в романах», «Военные приклю-
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чения», «Военные тайны ХХ века», «Неведомая Русь» и др.; книги серии 
«Интеллектуальный детектив», «Скандинавский детектив». INSPIRIA, 
«Любимая проза», публицистика и другие. 

В МИБС г. Благовещенска для модельных библиотек приобретено 5451 
экз. книг. В ЦБС г. Свободного закуплены 7051 экз. книг для различных 
категорий пользователей, в т.ч. 3114 экз. для комплектования фонда мо-
дельной центральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской и 3937 экз. 
для библиотек-филиалов. Это современная художественная литература, 
литература по психологии, искусству, технике, истории, естественным 
наукам, литература универсального содержания, комиксы, манги, книги 
с дополненной реальностью. ЦБС заключила муниципальные контракты 
с 8 поставщиками: издательства ООО «Букер», «Речь», «Эксмо», АСТ; кни-
готорговые фирмы «Вест Инфо», «Плюшкин»; библиотечные колекторы 
«Мирома книга», «Библиокнига». 

Выбытие документов. За отчетный период объем исключенных доку-
ментов составил 5,8 % от совокупного библиотечного фонда, что в 1,5 раза 
больше нормативного показателя в 3,8 %, и превысил объем поступления 
в 1,5 раза. 

 

Таблица «Выбытие по видам документов» 

По данным информационных отчетов, основная причина списания доку-
ментных фондов, по-прежнему, ветхость (67,7 % по области), в том числе 
в библиотечных системах с модельными библиотеками – 56,7 %. По ветхо-
сти в муниципальных библиотеках выбыло от 30 до 80 % (68 % – г. Тында, 
80 % – Ромненский округ). На втором месте – устарелость (28,8 % по обла-
сти – отраслевая литература и периодика с истекшим сроком хранения; гра-
ницы в объемах выбытия из фондов муниципальных библиотек от 20 до 65 
%; 62 % – г. Зея, 65 % – Зейский район), в том числе в библиотечных систе-
мах с модельными библиотеками – 37,1 %. На третьем – непрофильность 
(2 % по области).  

По видам документов максимальный процент исключения у печатных 
документов – 99,95 (в т.ч. книги – 73,63 %, периодика – 18,4 %), доля элек-
тронных составляет 0,05 %. Электронные документы исключены по при-
чине дефектности. По языковому составу – на иностранных языках и язы-
ках народов России документы не исключались, списывали документы 
только на русском языке. По данным отчетов до 60 % исключаемых доку-
ментов – это книги (максимальные показатели исключения книг: 99% в Зей-
ском районе, 100 % в Михайловском районе), до 40 % – периодика. По от-

Период 
Выбыло 

всего, 
экз. 

в т. ч. 

печатные электронные аудиовизуальные 
2019 г. 159105 156075 251 2779 
2020 г. 153143 152937 137 0 
2021 г. 177776 177686 90 0 
Изменение относительно 
2019 г. 

+18671 +21611 -161 -2779 
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раслевой структуре наибольший объем списания до 52 % – художественная, 
детская литература; до 45 % – общественно-политические науки, естество-
знание, медицина, техника, с/х; 17-20 % – искусство, спорт, прочие, спра-
вочные. 

Таблица «Причины выбытия» 

 
4.4. Анализ относительных показателей 

 
Качественный состав библиотечного фонда и эффективность его исполь-

зования характеризует комплекс средних показателей, принятых в Россий-
ской Федерации. 
 

Таблица «Выполнение норматива относительных показателей» 

Средняя книгообеспеченность на жителя региона находится в интервале, 
рекомендованном Модельным стандартом деятельности муниципальной 
общедоступной библиотеки Амурской области. 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, Свободный, Зея, Шимановск, 
Циолковский. Превышен норматив (выше 9 ед.) в, Зейском, Константинов-
ском, Мазановском, Свободненском, Тындинском, Шимановском районах. 

Причина исключения 

Всего выбыло, ед. хр. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Изменение 

относительно  
2019 г. 

Ветхость 80706 98087 120343 +39637 
Утрата 25086 6174 2603 -22783 
в том числе пожары 5926 0 0 -5926 
в том числе стихийные бедствия (паводок) 17020 0 0 -17020 
в том числе аварии 98 656 0 -98 
Дефектность 134 200 90 -44 
Устарелость по содержанию 42883 47629 51179 +8296 
в том числе периодика 28880 30446 32615 +3735 
непрофильность 7773 1035 3561 -4212 
в т.ч. перераспределение (внутри города, 
района, округа) 

1264 914 3561 +2297 

Итого 159105 153143 177776 +18671 

Показатели Норма 2019 г. 2020 г. 2021г. 

Обновляемость % 5 % 2,9 2,8 3,8 

Обращаемость, ед. 1,4-3 1,3 0,9 1,3 

Книгообеспеченность на 1 читателя, ед. 12 15,9 18,9 16,1 

Книгообеспеченность на 1 жителя, ед.: Село Город 

5,4 4,2 4,0 Российская Федерация 7-9 5-7 

Амурская область 4-6 3-5 
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Книгообеспеченность на читателя не превышает нормативную (12) толь-
ко в Михайловском, Октябрьском,Селемджинском, Тамбовском районах, 
гг. Благовещенске, Райчихинске, Свободном, Зее, Шимановске, Циолков-
ском.  

Основные факторы, влияющие на показатель книгообеспеченности – это 
численность населения, пользователей и объем фонда. Отток населения 
постоянен, но для библиотек важна работа с фондом – организация вторич-
ного отбора. 

Показатель обращаемости меньше нижней границы нормы (1,4) – 
в 16 территориях. Обращаемость фонда свидетельствует об его устаревании 
и обветшании (амортизации). Максимальная обращаемость фондов (выше 
3) по-прежнему в гг. Благовещенск, Шимановск. 

Обновляемость показывает изменение содержания и хронологического 
состава фонда, процесс происходит в результате поступления и исключения 
документов. Обновляемость фонда превышает норматив (5 %) в Иванов-
ском, Константиновском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском, Се-
лемджинском районах и округах, гг. Благовещенск, Свободный, Зея, Шима-
новск, Циолковский. Меньше 1 % – в 6 территориях. 

Относительные показатели говорят о необходимости активизации вторич-
ного отбора, исключения ветхих, устаревших и малоиспользуемых докумен-
тов, а также о необходимости увеличения объемов новых поступлений. 

 
4.5. Финансирование комплектования 

 
Финансирование комплектования библиотечного фонда муниципальных 

библиотек осуществлялось в отчетном году из федерального, областного, 
муниципального бюджетов. 

В общем объеме финансирования доля местных бюджетов составляет 55,8 
%, федеральный бюджет – 23,6 %, областные средства – 16,7 %, гранты – 
1,8%, собственные средства библиотек – 1,6 %, спонсорские средства – 0,4%. 

 
Таблица «Источники финансирования» 

 

Наиболее значительные суммы на комплектование получены и израсхо-
дованы в рамках национального проекта по созданию модельных библио-
тек. За счет этих средств в фонды поступило 22692 экз. различных видов 
документов.  

Показатель 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

тыс. 
руб. 

удельный 
вес, % 

тыс. 
руб. 

удельный 
вес, % 

тыс. 
руб. 

удельный 
вес, % 

Всего израсходовано 11232 100 13640 100 23376 100 
В том числе:             

федеральный бюджет 1442 13,0 1587 11,6 5515 23,6 
областной бюджет - - - - 3914 16,7 
Муниципальный 
 бюджет 

8862 79,0 11560 84,8 13044 55,8 

собственные средства 343 3,1 462 3,4 366 1,6 
спонсорская помощь - - 8,0 0,1 81,7 0,4 
гранты - - 26,6 0,2 426 1,8 
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Из местных бюджетов наиболее значительные средства выделены Серы-
шевскому, Селемджинскому, Свободненскому районам, суммарно на при-
обретение книг в количестве 7228 экз. эти территории израсходовали 1427,2 
тыс. руб. А в целом за счет местных бюджетов библиотеки приобрели 
29723 экз. Затраты на покупку книг выросли к уровню 2019 года почти в 3 
раза, на подписку увеличились незначительно. В структуре расходов на 
текущее комплектование в 2021 году произошли серьезные изменения. На 
покупку книг израсходовано 68,2 % всех средств, и только 24,9 % на под-
писку. 

 
Таблица «Распределение финансирования по видам» 

В 2021 году в некоторых муниципальных образованиях сократили выде-
ление средств на комплектование. На сотни тысяч рублей снизили финанси-
рование в Ромненском и Тындинском округах, г. Белогорске. Слабо органи-
зовано финансирование в Мазановском, Сковородинском, Шимановском 
районах, гг. Райчихинске, Шимановске, пгт Прогресс. Тындинская цен-
тральная городская библиотека в течение 7 лет существует без муниципаль-
ного бюджетного финансирования комплектования. 

 
Использование федеральных субсидий на комплектование книжных 

фондов муниципальных библиотек. В октябре 2021 года заключено согла-
шение между Министерством культуры и национальной политики Амур-
ской области и ГБУК «АОНБ им. Н. Н. Муравьева-Амурского» о комплек-
товании фондов общедоступных библиотек, включая 2 государственные 
и 160 муниципальных, на общую сумму 4 283 058,82 руб. Заказы осуществ-
ляли 2 областные библиотеки, контракты заключались по п. 14 ст. 93 № 44 
– ФЗ (с подтверждением исключительных прав), закупленная литература 
поставлена на баланс областной научной библиотеки для последующей пе-
редачи.  

Для муниципальных библиотек закуплено 5735 экз. на сумму 
2 140 640,0 руб. при средней цене книги за 373,26 руб. у 5 поставщиков, 
включая 2 дальневосточных издательства: ООО «ИД «Профессия» (г. СПб), 
ООО Издательская группа «Азбука–Аттикус» (г. Москва), АО НИК 
«Айар», Издательская группа «АСТ» (г. Якутск), Русский остров (г. Влади-
восток). 

Из общего объема приобретенной для муниципальных библиотек литера-
туры, детская литература (категории пользователей – дети, подростки, юно-
шество) составила 71,7 %. Приоритет был отдан детской литературе в связи 
с крайне тяжелой ситуацией по обновлению фондов сельских библиотек. 
В области нет централизованного комплектования и местные бюджеты не 
везде обеспечивают достойное финансирование общедоступных библиотек. 

Расходы на книги, тыс. руб. Удельный 
вес в 2021 г., 

% 

Расходы на подписку,  
тыс. руб. 

Удельный 
вес  

в 2021 г., 
% 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

5355,4 7255,2 15949,6 68,2 5134,0 5655,0 5812,6 24,9 
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В среднем, каждая муниципальная библиотека получит по 35-36 книг. 
В процессе заказа областные библиотеки ориентировались на рекомендации 
Министерства культуры РФ. Закуплена литература 2019-2022 гг., в большей 
степени познавательная, научно-популярная, справочная, имеется художе-
ственная (в том числе премиальные издания для взрослой аудитории), по 
библиотечному делу.  

 
Таблица «Использование федеральных субсидий на комплектование 

книжных фондов муниципальных библиотек» 

Краткие выводы по разделу. Финансирование комплектования имеет 
в течение последних 3-х лет положительную динамику, но объемов выде-
ленных средств по-прежнему недостаточно для достижения оптимальных 
общероссийских показателей обновляемости. В библиотеках по-прежнему 
ощущается недостаток современной художественной литературы, новых 
изданий по естественным, техническим, общественным и гуманитарным 
наукам, а также литературы для детей школьного возраста, молодежи. 

Органам местного самоуправления необходимо учитывать потребности 
населения и увеличивать расходы на комплектование печатными и элек-
тронными документами – подписку периодики, подписку на ЛитРес, закуп-
ку художественной и детской литературы, а также предусматривать ком-
плектование фондов документами укрупненного шрифта. Продолжить 
практику привлечения благотворительных источников для безвозмездного 
пополнения библиотечных фондов. Библиотекам необходимо продолжать 
работу по освобождению пассивной части фонда от устаревших и ветхих 
изданий, наличие таких документов в фондах приводит к снижению обра-
щаемости фонда и высокой книгообеспеченности как на жителя, так и на 
пользователя библиотеки. 

 
4.6. Обеспечение учёта и сохранности библиотечного фонда 

 
Обеспечение сохранности фондов – важная общественная проблема, так 

как накопленные и сохраняемые библиотеками документы представляют не 
только материальную, но и духовную ценность. 

Размер Федеральной субсидии,  
израсходованной на муниципальные  

библиотеки в 2021 году, руб 

Кол-во книг, закупленных в субъекте РФ (ед.), 
 5735 экз. муниципальные библиотеки 

из них:  

2 140 640 

литературно-художественные издания  2035 

научно-популярная литература  2880 

литература для слабовидящих и незрячих  -- 

справочная и образовательная литература 800 

литература по библиотечному делу 20 

 другое - 
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В целях обеспечения сохранности фондов муниципальные библиотеки 
Амурской области используются локальные документы по формированию 
библиотечного фонда. Данные документы разработаны в соответствии 
с действующим «Порядком учета документов, входящих в состав библиотеч-
ного фонда», утвержденным приказом министерства культуры Российской 
Федерации 08 октября 2012 г. № 1077. Контроль за соблюдением норм и тре-
бований по учету библиотечного фонда осуществляют комиссии по сохран-
ности библиотечных фондов, на заседаниях которых обсуждаются планиро-
вание проверок, их итоги; рассматриваются акты на исключение документов 
по различным причинам. Методическую и практическую помощь по вопро-
сам обеспечения сохранности библиотечных фондов осуществляют специа-
листы муниципальных центральных библиотек. Одним из главных направле-
ний в работе методической службы, остается профессиональное консульти-
рование. Консультации давались по различным тематикам, в том числе и по 
вопросам обеспечения сохранности библиотечных фондов.  

 Составной частью контроля и сохранности фондов являются плановые 
проверки. Проверки в библиотечных системах проводятся в соответствии 
с графиком. За отчетный год проведено 57 плановых и внеплановых прове-
рок (смена материально ответственного лица) в 17 муниципальных библио-
течных образованиях (таблица 1). В процессе проверок проведен количе-
ственный и качественный анализ состояния книжного фонда проверяемой 
библиотеки, в результате которого книжный фонд очищен от ветхой, уста-
ревшей литературы. 

 
Таблица «Результаты плановых проверок 2021 г.» 

По результатам проверок выявлена недостача в количестве 1574 доку-
мента в 4 библиотечных образованиях: МИБС г. Благовещенска (1028 экз.), 

№ 
  

Муниципальное  
образование 

Количество 
 проверок 

Выявлена 
недостача 

документов 

Возмещение 
недостачи 

Списание по 
нормативу 

  
1 г. Благовещенск 14 1028 0 1028 
2 Архаринский район 2 254 254 254 
3 Белогорский округ 1 0 0 0 
4 Благовещенский район 3 0 0 0 
5 Бурейский округ 1 0 0 0 

6 Завитинский округ 3 0 0 0 
7 Зейский район 4 0 0 0 
8 Ивановский округ 1 0 0 0 
9 Константиновский район 13 0 0 0 
10 Магдагачинский район 1 0 0 0 
11 Октябрьский район 2 0 67 0 
12 Ромненский округ 2 0 0 0 
13 Свободненский район 3 0 0 0 
14 Селемджинский район 2 152 0 152 
15 Серышевский район 3 0 0 0 
16 Сковородинский район 0 0 0 0 
17 Тамбовский район 1 140 0 140 
  ИТОГО 57 1574 321 1655 
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Архаринском районе (254 экз.), Селемджинский район (152 экз.), Тамбов-
ский район (140 экз.).  

Из выявленной недостачи возмещен всего 321 документ. 
Аварийных ситуаций в отчетном году в библиотеках не было, но в ре-

зультате наводнения 2020 года и нарушения режима хранения в библиотеке
-филиале с. Пригородное (Белогорский) из-за массового поражения плесе-
нью исключено более 800 документов. 

В 13 муниципальных библиотечных учреждениях недостача не выявле-
на, что позволяет сделать выводы о том, что в библиотеках регулярно ве-
дется планомерная работа по сохранности фондом. 

Сохранность библиотечного фонда – не только профессиональная, тех-
нологическая, но и острая социальная проблема.  

Во всех библиотеках области систематически проходит работа по ликви-
дации читательской задолженности: проводится анализ читательских фор-
муляров, еженедельно делаются телефонные звонки, рассылаются пригла-
шения с просьбой посетить библиотеку, осуществляются выходы библиоте-
карей к задолжникам домой. Также проходят акции: «В Новый год без дол-
гов» (Селемджинский район), «Верни книгу в библиотеку» (с. Варваровка 
Октябрьский район) и другие. 

В результате проводимой работы в отчетном году количество читателей-
задолжников сократилось на 142 человека.  

 
Диаграмма «Динамика количества читателей-задолжников» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2021 году необходимо отметить положительную динамику сокраще-

ния числа утерянных изданий читателями. Всего утрачено читателями 1029 
документов, это на 661 документ меньше, чем в 2020 году (1690 док.). Вза-
мен утерянных читателями принято 1127 равноценных документов.  

За отчетный год всего исключено 177776 документов, из них по причине 
утраты – 2603 экз. (1,2 %). 



54 

 

Таблица «Выбытие документов по причине – утрата» 

Регулярно проводится санитарно-гигиеническая обработка документов 
(всего обеспылено 1236,4 тыс. экз.), осуществляется регулярная влажная 
уборка и проветривание помещений, принимаются меры по борьбе с грызу-
нами и вредителями.  

В библиотеках области регулярно производится ремонт поврежденных 
в процессе использования изданий. За отчетный год муниципальными биб-
лиотеками произведен мелкий ремонт 25841 документа (4,8%) и 1195 доку-
ментов переплетено, что составляет 0,2 % от общего совокупного фонда 
муниципальных библиотек. Частичным ремонтом изданий занимаются биб-
лиотекари с участием активных читателей: акции «Дадим книге новую 
жизнь» (Завитинский), «Живая книга», «Книжкина больница» (Зейский), 
кружок «Книгочей» (Константиновский).  

Режим хранения книжных фондов в большинстве муниципальных биб-
лиотечных образованиях соответствует санитарным требованиям.  

Библиотеки оснащены средствами пожаротушения, с персоналом систе-
матически проводится инструктаж, соблюдаются правила противопожарной 
безопасности. Охрана зданий в нерабочее время осуществляется охранной 
сигнализацией.  

Имеются инструкции по спасению фондов при возникновении аварий-
ных ситуаций. 

 
Краткие выводы по подразделу. В муниципальных библиотеках обла-

сти принимаются все возможные меры по обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов, но на сегодняшний день сохранность библиотечного 
фонда во многом зависит от профессиональной грамотности работников 
библиотек, от ведения повседневной работы по учету и обеспечению со-
хранности фонда, исполнению правил выдачи документов.  

Причины исключения документов Количество, экз. 
Утрата 2603 
Из них:   
Утеряно читателями 1029 
Недостача (по результатам проверок) 1574 
Стихийные бедствия: 0 
пожары 0 
затопление 0 
аварии 0 
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5. Электронные и сетевые ресурсы 
 

5.1. Формирование электронных каталогов и  
других баз данных муниципальными библиотеками 

 
Библиотеки – одни из основных поставщиков законно приобретенного 

и созданного достоверного культурного контента, в том числе – в Интерне-
те. Каналом получения информации о фондах и ресурсах библиотек явля-
ются электронные каталоги, библиографические базы данных, справочно-
библиографическое обслуживание.  

Электронные каталоги и базы данных ведутся в 26 муниципальных биб-
лиотеках: в 18-ти центральных межпоселенческих библиотеках – методиче-
ских центрах, 4-х ЦБ городских ЦБС, 3 – городские библиотеки – юридиче-
ские лица, 1 – библиотека, входящая в КДУ городского округа Циолков-
ский. 

Из-за отсутствия программного обеспечения в создании собственных 
электронных ресурсов не участвуют библиотеки Шимановского районов, 
городского округа Прогресс, которые являются структурами КДУ. В Тын-
динском районе отсутствует центральная межпоселенческая библиотека 
с функциями централизованного комплектования и ведения справочного 
аппарата.  
 

Таблица «Динамика формирования электронных ресурсов» 

Объем электронных ресурсов (ЭР) по городским библиотекам – 337 тыс. 
записей, по районным – 158 тыс. записей. За 2021 год внесено 75 тыс. запи-
сей: по – районам 36 тыс. записей, по городам – 39 тыс. записей. 

Объём записей, доступных в Интернете, от общего объёма электронных 
ресурсов составил 66 % (2020 г. – 61 %). Проблемой остаётся доступ к элек-
тронным каталогам через Интернет, только библиотеки 11-ти муниципаль-
ных образований реализуют эту технологию: 7 городов и 4 района.  

Наибольший объём ЭР имеют библиотеки городов: Райчихинск – 
93 тыс. зап., Благовещенск – 94 тыс. зап., Тында – 47,5 тыс. зап., Белогорск 
– 52,5 тыс. записей. В районных библиотеках объём ЭР значительно мень-
ше, но хочется отметить ЦБ, где объём ЭР несколько больше: Ивановский – 
22 тыс. зап.; Октябрьский – 15 тыс. зап.; Тамбовский – 18 тыс. зап.; Се-
лемджинский – 13 тыс. зап.; Зейский и Свободненский – по 11 тыс. записей. 

Уровень доступности фондов библиотек определяется долей его отраже-
ния в электронных ресурсах. Статистика этого показателя по муниципаль-
ным библиотекам ещё достаточно низкая: по всем библиотекам – 16 %, по 
районным – 6,6 %, по городским – 51%. 

Это связано с низкими темпами ретроспективной каталогизации, позво-
ляющей отразить большую часть фонда в электронных каталогах. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Количество библиотек, имеющих электронные каталоги 24 24 26 
Объём электронных ресурсов (тыс. зап.) 366 420 495 
Объём записей, доступных в Интернете (тыс. зап.) 163 254 327 
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Диаграмма «Динамика доступности ресурсов» (тыс. записей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В библиотеках продолжается работа по ретроспективной каталогизации. 

Доля библиотек, участвующих в этом процессе, составила 31 %. Объём 
библиографических записей, созданных путем ретроконверсии, 29,2 тыс. 
(+3,9 тыс. зап. к 2020 г.). 

Корпоративным ресурсом является «Сводный каталог библиотек 
Амурской области». Областные и муниципальные библиотеки осуществля-
ют сотрудничество 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 2021 г. 24 библиотеки являлись участниками проекта «Сводный ката-
лог библиотек Амурской области» (2 областные и 22 муниципальные биб-
лиотеки). Три библиотеки-участники проекта (АОНБ, АОДБ, МИБС г. Бла-
говещенска) имеют сертифицированных каталогизаторов, что дает возмож-
ность самостоятельно создавать библиографические записи в сводном ката-
логе. Остальные библиотеки-участники использовали только технологию 
заимствования записей из Сводного электронного издания библиотек «Open 
for you».  

Всего заимствовано и внесено – 7403 библиографических записей. На 
01.01.2022 г. объём записей каталога составил – 177789 единиц. 

Вторым корпоративным проектом является «Сводная краеведческая 
картотека библиотек Амурской области». Участниками проекта являются 
6 библиотек области (1 областная и 5 муниципальных). Всего заимствовано 
и внесено – 1738 библиографических записей. На 01.01.2022 г. объём этого 
ресурса составил – 5884 записи. 
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Диаграмма «Доля объёма фонда, отражённая в ЭР» (тыс. записей) 

Не получает развитие такое направление как формирование электрон-
ных цифровых коллекций в муниципальных библиотеках. Это работу мож-
но направить на оцифровку краеведческих материалов для формирования 
электронных краеведческих коллекций с целью сохранения историко-
культурного наследия территорий. Причина – в отсутствии финансирования 
для приобретения специализированного оборудования.  

В целях сохранения исторического и культурного документального 
наследия области, обеспечения доступа к данным ресурсам целесообразно 
включить в программу «Развитие и сохранение культуры и искусства Амур-
ской области» приобретение сканеров для центральных муниципальных 
библиотек. 

 

5.2. Обеспечение пользователям доступа к  
полнотекстовым документам электронных библиотечных систем 
 

Доступ пользователей к сетевым удалённым ресурсам (ЛитРес) обеспе-
чены в 15 библиотеках, на уровне 2020 года, из них в 12-ти муниципальных 
районах, в 3-х городских округах.  

Выдача документов из ЛитРес по муниципальным библиотекам состави-
ла 11,6 тыс. ед. (+ 3,1 тыс. ед. к 2020 г. и 7,7 тыс. ед. к 2019 г.). По город-
ским библиотекам выдано – 5,8 тыс. документов, по районным – 5,9 тыс. 
документов. Отмечается значительный рост использования ЛитРес в райо-
нах (+2,7 тыс. ед. к 2020 г.). Наибольшая выдача составила: Ивановский 
район – 1204 ед., Октябрьский – 565, Селемджинский – 501, Серышевский – 
228 единиц.  

Сложной остаётся ситуация использования ресурсов Национальной элек-
тронной библиотеки (НЭБ). Муниципальными библиотеками заключено 17 
договоров. Выдача в 2021 г. – 140 единиц, против 1972 ед. в 2020 году.  
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Диаграмма «Использование ЛитРес» (тыс. ед.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Библиотекам предстоит изучать возможности, состав фонда, чтобы по-

нимать, какие информационные потребности пользователей можно удовле-
творять с помощью НЭБ, отрабатывать технологию работы с ресурсом 
и статистического учета выданных документов. 

С другой стороны, есть трудности работы библиотек с НЭБ: проблемы 
с доступом (нестабильная работа сайта, длительное открытие документов), 
ограниченное количество документов в связи с охраной авторского права.  

Важным условием мотивации социальной активности граждан яв-
ляется доступ к базам данных правового характера. Практически во всех 
центральных библиотеках муниципальных районов, городских округов 
и самостоятельных библиотеках – юридических лицах имеется доступ 
к информационно-правовой системе «КонсультантПлюс»: 17 – центральные 
районные библиотеки, 8 – центральные городские и самостоятельные го-
родские библиотеки – юридические лица. В двух библиотечных системах 
(Архаринской и Селемджинской) представитель Общероссийской сети рас-
пространения правовой информации КонсультантПлюс в Амурской области 
отказался предоставлять услуги из-за низкого уровня использования. 

Не обеспечен доступ для населения к правовым ресурсам в библиотеках 
двух муниципальных образований – Тындинский район, г. Циолковский, 
эти библиотеки входят в КДУ. Из инсталлированных БД выдано: 3,6 тыс. 
документов (3,2 тыс. ед. – в 2020 г.). Достаточно активно использовалась 
БД в районах: Завитинском – 504 док., Михайловском – 307 док., Констан-
тиновском – 162 док., Ивановском – 132 док.; в городах: Зея – 688 док., Бла-
говещенск – 447 док., Белогорск – 211 док., Райчихинск – 187 док., Шима-
новск – 158 документов.  

Повышение правовой грамотности среди населения является фактором 
социализации граждан и ставит перед библиотеками задачу актуализации 
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работы со справочно-правовыми системами через различные форматы: пра-
вовые лектории, консультирование, услуги по поиску документов, органи-
зация точек доступа к СПС.  

 

5.3. Представительство муниципальных библиотек  
в Интернете 

 
Создание и продвижение интернет-представительств – важнейшее стра-

тегическое направление развития деятельности современных библиотек для 
формирования имиджа библиотек, привлечения новых групп пользовате-
лей. Для активного продвижения в сети Интернет муниципальные библио-
теки области отражают на собственных сайтах все аспекты своей деятель-
ности: актуальную информацию о просветительских, досуговых мероприя-
тиях, виртуальные услуги, состав ресурсов, дистанционные формы обслу-
живания. 

По итогам 2021 года сайты имеют 26 библиотечных учреждений (+ 2 
к 2020 г.): созданы сайты в 2-х центральных районных библиотеках – Зей-
ской и Сковородинской. 

На 24-х сайтах установлены версии для слепых и слабовидящих людей 
(2020 г. – 20). Не созданы сайты в библиотеках 2-х районов: Тындинском, 
Шимановском и библиотеках 2-х городских округов: Циолковский, Про-
гресс. Причина – библиотеки входят в культурно-досуговые учреждения.  

Показателем информационной привлекательности библиотек является 
количество посещений сайта: 2021 г. – 367 тыс. ед. (+ 127 тыс. ед. к 2020 г.); 
значительное увеличение по районам – 180 тыс. ед. (+ 68 тыс. ед. к 2020 г.). 

  
Диаграмма «Посещения сайтов библиотек» (тыс. ед.) 
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Активно развивают библиотеки свои представительства в социальных 
сетях: аккаунты имеют 260 библиотек во всех муниципальных образовани-
ях (+ 68 к 2020 г. или 76 % от общего количества библиотек). Библиотеки 
освоили в 2020 г. интересные практики продвижения услуг в соцсетях, раз-
вивали этот опыт в 2021 году. В удалённом режиме проведено 615 познава-
тельных мероприятий разного формата, из них городскими библиотеками – 
366, сельскими – 160. 

Анализ статистики показывает низкий уровень внедрения на сайтах биб-
лиотек электронных услуг: виртуальные справки – 4,3 тыс. ед. (5,6. тыс. ед. 
в 2020 г.); продление книг – 11,6 тыс. ед. (+2,1 тыс. к 2020 г.); виртуальные 
выставки – 650 ед. (585 ед. в 2020 г.); электронная доставка документов – 
308 единиц.  

Практически не развивают эти услуги центральные библиотеки районов 
и округов: Благовещенского, Магдагачинского, Мазановского, Архаринско-
го, Завитинского, Ромненского, Свободненского, Сковородинского, Се-
лемджинского; городов: Шимановска, Тынды. 

Удалённые услуги расширяют пользовательскую аудиторию библиотек, 
поскольку режим онлайн комфортный, менее затратный по времени для 
пользователей, это услуги «здесь и сейчас». 

 
Краткие выводы по разделу. Основным электронным библиографиче-

ским ресурсом библиотек являются электронные каталоги. Совокупный 
объём электронного каталога муниципальных библиотек еще невелик по 
отношению к объёму фонда. Необходимо увеличивать объём баз данных 
в общем объёме электронных ресурсов за счёт ретроспективной каталогиза-
ции, ведения краеведческих и систематических электронных картотек для 
большей их доступности и оперативного поиска. 

Для развития Сводного каталога библиотек Амурского области необхо-
димо приобретение лицензионного программного обеспечения для увеличе-
ния количества библиотек – участников СКБР, что позволит обеспечить 
доступ к единому каталогу библиотек, собственным, открытым и подпис-
ным ресурсам. 

Одна из проблем – формирование собственных электронных цифровых 
коллекций краеведческого контента для сохранения историко-культурного 
наследия территорий. Отсутствие оборудования затрудняет эту работу. 
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 
пользователей 

 
6.1. Общая характеристика основных направлений  

библиотечного обслуживания 
 

Деятельность муниципальных библиотек Амурской области в 2021 году 
была направлена на совершенствование библиотечного обслуживания 
с учетом интересов и потребностей пользователей, обеспечения их свобод-
ного доступа к информации, знаниям, культуре.  

Выполняя задачу по повышению роли книги в жизни жителей региона, 
формированию информационной культуры и культуры чтения пользовате-
лей общедоступные библиотеки продолжили работу по основным направле-
ниям библиотечного обслуживания населения: патриотическое воспитание 
населения, в том числе через распространение краеведческой информации, 
правовое воспитание, просветительская деятельность в молодежной среде, 
поддержка и продвижение книжной культуры, литературы и чтения, эколо-
гическое просвещение, мероприятия эстетической направленности. Социо-
культурная деятельность библиотек велась с учетом особо значимых для 
России и Амурской области знаменательных и памятных дат: Год науки и 
технологий в России, 200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского, 200-
летие со дня рождения Н. А. Некрасова, 800-летие со времени рождения 
русского князя, полководца А. Я., юбилеям амурских авторов (поэтам 
В. Г. Лецику, П. С. Комарову, С. А. Борзуновой, художникам А. Е. Тихоми-
рову, В. И. Демченко), 165-летию со дня основания г. Благовещенска,130-
летию со дня открытия Триумфальной арки в честь Цесаревича Николая 
и другие. 

Качественному обслуживанию населения, организации культурно-
досуговой и просветительской деятельности библиотек способствовало вза-
имодействие с органами власти, образовательными учреждениями, домами 
культуры, органами социальной защиты населения, средствами массовой 
информации. С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки 
в 2021 году достигнуты положительные количественные показатели биб-
лиотечного обслуживания населения. 

 

6.2. Продвижение книги и чтения 
 
Продвижение библиотеки и её услуг является одной из основных функ-

ций библиотечной деятельности. Библиотекари используют как традицион-
ные, так и современные инновационные формы работы, которые призваны 
привлечь внимание населения к книге и библиотеке как интеллектуальному 
бренду, повышающему качество жизни и личностный потенциал.  

Основными формами работы с читателями являются игровые, развлека-
тельные мероприятия, конкурсные программы, викторины, познавательно-
обучающие программы, книжно-иллюстрированные выставки, обзоры вир-
туальных книжных выставок. В целях повышения уровня культуры чтения 
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библиотекари ведут активную информационную деятельность на сайте 
и социальных сетях.  

Культурно-просветительская деятельность муниципальных библиотек 
Амурской области в 2021 году велась с учетом особо значимых событий 
и дат: Год науки и технологий, 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского, 
200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова и др. 

Год науки и технологий. В соответствии с Указом президента РФ 
В.В. Путина «О проведении в Российской Федерации Года науки и техноло-
гий», приоритетным направлением работы библиотек Амурской области 
в 2021 году стала популяризация научно-популярной литературы, повыше-
ние уровня информационной культуры пользователей библиотеки в сфере 
науки. 

Сотрудниками муниципальных библиотек были подготовлены стацио-
нарные и виртуальные выставки с использованием различных форм подачи 
материала: выставка-викторина: «Космос: далёкий и близкий» (ЦГБ г. Бело-
горска); книжные выставки «ПУП: познавательно, увлекательно, полезно», 
«Науки юношей питают» (ГБ г. Шимановска), «Нобелевские лауреаты», 
«Великие ученые России», «Книга открывает мир науки» (Константиновская 
МЦРБ), «Российская наука: вчера, сегодня, завтра», «От мечты к открыти-
ям» (Серышевская ЦБС); выставка-инсталляция «Путешествие в мир 
науки» (ЦМБ с. Поярково); выставка-портрет «Навеки будут вместе Гагарин 
и апрель»; выставка-совет: «Сто великих изобретений: знаете ли вы их?», 
«Великие географические открытия», «Без каких изобретений невозможна 
современная жизнь», «Науки разные нужны» (библиотека пгт. Прогресс) 
и другие.  

Кроме виртуальных выставок библиотеки активно размещали на сайтах 
и в социальных сетях видео-сообщения: «Покоритель нехоженых земель», 
«Юрий Гагарин – легенда Российского космоса» (ЦБС г. Белогорска), 
«Андрей Дмитриевич Сахаров: страницы биографии» (ЦБС г. Райчихин-
ска); видеоролики «Открытия, которые потрясли мир» (ЦБС г. Райчихин-
ска), «Путешествие в историю» (Ромненская ОБС»), «Его назвали 
«Спутник!» (ЦБС Серышевского района); онлайн-презентации «Где вы, 
братья по разуму?», «Мир научных открытий» (ЦБС г. Свободного). 

В рамках реализации плана мероприятий в Год науки и технологий биб-
лиотеки области проводили мероприятия, используя разнообразные формы 
коммуникации с целевой аудиторией: библиотечные уроки «Наука + фанта-
зия» (Архаринская МЦБ»), «Роль амурских врачей в развитии медици-
ны» (библиотека с. Бочкаревка Серышевской ЦБС); уроки-путешествия 
«Великие географические открытия» (ЦБ Зейского района), «Великий 
книжный путь» (библиотека пгт. Прогресс); «Великие люди и великие от-
крытия» (Ромненская ОБС); квизы: «Науки без скуки» (детская библиотека 
Магдагачинской РБС»); «Эволюция человеческой мысли» (ЦБ с. Поярко-
во); онлайн-викторины: «Наука спасет мир» (библиотека п. Береговой Зей-
сого района); «Самые известные изобретения человечества» (ЦБС г. Сво-
бодного). 

Наибольшую популярность среди пользователей библиотек приобрели 
мероприятия, проходившие в игровой форме: игры-путешествия: «В кос-



63 

 

мос, прямо к звездам» (филиал с. Варваровка Октябрьской МЦБ), 
«Небесные координаты» (Зейская ГБ); квесты: «Космос поразительный 
и загадочный» (филиал с. Романовка Ромненской ОМЦБ); «Космос – дорога 
без конца» (Шимановская городская библиотека»).  

Практические занятия, такие как: мастер-класс «Юный хи-
мик» (библиотека п. Береговой Зейского района), творческие лаборатории 
«Научная лаборатория и химические погружения ко Дню науки в России», 
«Волшебство или наука?» (Зейская городская библиотека), «Парад воздуш-
ных шаров» (филиал с. Новопетровка Константиновской МЦРБ) позволяют 
выявить знания юных читателей в области химии, физики, а также повы-
сить интерес к изучению физических процессов и химических явлений. 

200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского (1821-1881). В рамках 
200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского в муниципальных библио-
теках области проходили различные мероприятия, посвященные биографии 
и творческому наследию классика. Сотрудники библиотек использовали 
разные формы и методы коммуникации с аудиторией.  

Необычную форму подачи материала использовали библиотекари ЦБС 
г. Белогорска: к юбилею со дня рождения Ф.М. Достоевского состоялся 
онлайн-променад «В мире Достоевского», а видеоролик «Мифы и правда 
о Достоевском» награжден дипломом I степени в международном конкурсе 
«Дистанционная работа с читателями» (ЦБС г. Белогорска). Громкие чтения 
произведения Ф. М. Достоевского «Мужик Марей», проходившее в СОШ 
с. Виноградовка Бурейского района было отмечено положительными отзы-
вами учащихся; Архаринская ЦБ подготовила информационный буклет 
«Многоликий Достоевский». 

Библиотеками области подготовлены книжные выставки: «Великий пи-
сатель и гуманист – Ф.М. Достоевский» (ЦБ г. Белогорска), «Жизнь – дар. 
Жизнь – счастье» (библиотека им. А.П. Чехова), «Ф. Достоевский: три же-
ны и литература» (филиал с. Верхнебелое Ромненской ОБС, «Великий пи-
сатель жизни» (библиотека с. Рогачевка Свободненского района).  

Библиотекари г. Райчихинска в целях популяризации чтения подготови-
ли для своих читателей литературно-музыкальную композицию «Три люб-
ви Федора Достоевского». Понять психологию творчества Ф. М. Достоев-
ского попытались участники литературной гостиной «Ф. М. Достоевский 
как великий психотерапевт», которую организовали сотрудники Зейской 
городской библиотеки. Аналогичную форму проведения мероприятия ис-
пользовали библиотекари п. Береговой Зейского района: литературная гос-
тиная «Ф. Достоевский – писатель и человек» получила большое количе-
ство положительных отзывов от посетителей. 

Сотрудниками Тындинской городской библиотеки к 200-летию 
Ф. М. Достоевского для учащихся средней школы № 6 проведен литератур-
ный вечер «Фёдор Достоевский – писатель и человек». После просмотра 
фрагмента фильма режиссёра Льва Кулиджанова «Преступление и наказа-
ние» началось обсуждение диалога Родиона Раскольникова и Сони Марме-
ладовой: можно ли совершить зло во имя добра, имел ли Раскольников пра-
во убивать старуху-процентщицу и её сестру? Кто он – преступник или 
жертва общества?  
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В течение года в библиотеках Октябрьского района проводились: лите-
ратурные уроки «Достоевский в кинематографе» (филиал с. Варваровка), 
«Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского» (филиалы сёл Мухинский, Ильи-
новка, Песчаноозерка, Максимовка); литературная игра «Что, где, когда?» 
по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (ЦБ, с. Екатери-
нославка). Для участников объединения «Равные возможности», основной 
целью которого является работа с людьми с ОВЗ, сотрудники ЦБ провели 
вечер-портрет «Великий провидец». 

Литературный круиз «Путешествие по романам Ф. М. Достоевского», 
с показом презентации «Писатель, потрясающий души» и книжной выстав-
кой «Достоевский и мир великих романов», состоялся для читателей биб-
лиотеки села Дальневосточное Ромненской ОБС.  

К юбилейной литературной дате библиотеки Серышевского района 
оформили книжные выставки: «Читайте Достоевского!», «Ф.М. Достоев-
ский и его наследие», «Самый трудный в мире классик» и подготовили по-
знавательные мероприятия: слайд-беседы «Многоликий Достоевский», 
«Мальчик у Христа на ёлке», обсуждение произведений: «Бедные люди», 
«Братья Карамазовы», «Преступление и наказание», литературный обзор 
через медиапрезентацию «Его величество классик», видеоочерк «Жизнь 
и творчество Ф. М. Достоевского». 

200-летие со дня рождения Н. А. Некрасова (1881-1878). В соответ-
ствии с указом Президента РФ о праздновании в 2021 году 200-летия со дня 
рождения Н. А. Некрасова в библиотеках были подготовлены и проведены 
мероприятия в офлайн- и онлайн-форматах: онлайн-викторины «Знаете ли 
вы Н. А. Некрасова?», познавательные беседы «Н.А. Некрасов. Жизнь 
и творчество», «Некрасов – это сама Россия», литературная мозаика «Читаем 
и рисуем книгу Дедушка Мазай и зайцы» (библиотеки Архаринской МЦБ»); 
видео-проект с участием читателей «Поэтический круиз по страницам поэзии Некра-
сова», видео-сообщение «Он твой поэт, Россия!» (ЦБС г. Белогорска); выстав-
ки: «Писатель, потрясающий душу», «Мир глазами Некрасова» (Ивановская 
ЦБС); «Поэзия на все времена» (ЦБ Бурейского района»); «С любовью к русско-
му народу…» (МИБС г. Благовещенска); видео-портрет «Ему судьба готови-
ла путь славный» (Шимановская городская библиотека); онлайн-конкурс 
«Ожившие герои Некрасова» (ЦБ Зейского района) и другие.  

Константиновская межпоселенческая центральная районная библиотека 
провела в социальной сети Инстаграмм игру «Черный ящик». Участникам 
предстояло угадать, что находится в черном ящике и прислать ответ в лич-
ные сообщения. 

Литературное кафе «Я лиру посвятил народу своему» организовали биб-
лиотечные сотрудники для пожилых людей в с. Восточном и с. Песчано-
озерка Октябрьского района. В ЦБ для читателей старшего поколения было 
проведено литературное путешествие «Некрасовский Санкт-Петербург 
в творчестве русского поэта». 

К 200-летию Н. Некрасова участники клуба «Аэлита» пгт Прогресс под-
готовили виртуальную экскурсию «О, Волга, колыбель моя…, любил ли кто 
тебя как я?», в которой познакомили с образом женщины в произведениях 
великого поэта. 
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В целях повышения интереса к чтению и формированию читательских 
компетенций библиотечные сотрудники в течение года проводили интерак-
тивные мероприятия, видео-обзоры книг, акции, флешмобы, выпускали 
печатные информационные материалы. 

В библиотечной деятельности активно используются информационные 
технологии, разрабатываются проекты и программы, ведётся поиск новых 
интересных форм и методов коммуникации с пользователями. Создаются 
условия для раскрытия творческих способностей читателей разных катего-
рий: молодежь, взрослое население, люди старшего поколения. Для эффек-
тивного решения поставленных задач библиотеки тесно сотрудничают 
с общественными и творческими организациями, учреждениями культуры, 
образования, здравоохранения и правопорядка. 

  
6.3. Программно-проектная деятельность библиотек 

 
Программно-проектная деятельность библиотек является эффективным 

механизмом развития творческой активности библиотечного сообщества, 
привлечения новых источников финансовых средств для развития библио-
тек.  

Проектная деятельность муниципальных библиотек региона в 2021 году 
значительно активизировалась: 9 библиотек подали 14 проектных заявок 
для участия в грантовых конкурсах, объявленных грантодающими органи-
зациями разного типа. Из них 12 проектных заявок 9 библиотек стали побе-
дителями. Все проекты были в процессе реализации (в т.ч. самостоятельно 
– 8, совместно с некоммерческими организациями – 4). 

 
Таблица «Проектная деятельность муниципальных библиотек  

в 2021 году»  

В 2021 году Муниципальная информационно-библиотечная система 
г. Благовещенска успешно реализовала два муниципальных гранта: «Самый
-самый дружный Благовещенск» (85,0 тыс. руб.), «Город, улица, квар-
тал» (152,3 тыс. руб.).  

В рамках фестиваля «Самый-самый дружный Благовещенск» прошли 
мероприятий: цикл литературных часов и творческих встреч, проведение 
Фестиваля национальных литератур в день рождения Благовещенска, лите-
ратурный этнокруиз «На амурской волне» и другие. Проект «Город – улица 
– квартал» позволил жителям и гостям Благовещенска больше узнать о сто-
лице Приамурья через историю его улиц и домов. 

В отчетном году библиотечной системой г. Благовещенска реализован 
историко-мемориальный проект «Почетные граждане г. Благовещенска», 

№ Показатель 2021 г. 
1 Число библиотек, участвовавших в грантовых конкурсах 9 
2 Число поданных проектных заявок для участия в конкурсных процедурах 14 
3 Количество проектных заявок, получивших финансовую поддержку 12 
4 Общая сумма привлеченных внебюджетных средств в рамках проектной 

деятельности (тыс. руб.) 2 251,3 
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воплощенный в наборе подарочных открыток. Материалы исследований 
были размещены на сайте учреждения. 

Межпоселенческая библиотека Свободненского района в рамках про-
граммы социальных инвестиций «Формула хороших дел» (ПАО «Сибур 
Холдинг») выиграла грант по проекту «Библиокараван «Хорошим книгам – 
добрый путь» на сумму 450 тыс. рублей. Цель проекта – преодоление куль-
турного неравенства сельского населения, поддержка детского и семейного 
чтения. 

ЦБС г. Свободного в конкурсе программы «Формула хороших дел» (ПАО 
«Сибур Холдинг») на реализацию проекта «Библиотечный коворкинг-центр» 
на базе библиотеки-филиала № 4 получила 770 тысяч рублей. И еще один 
проект библиотеки № 4 в рамках программы «Формула хороших дел» – 
«Детская студия кукольного театра «Талантики» – получит в 2022 г. на её 
создание 357 тыс. рублей. 

ЦГБ г. Белогорска был выигран муниципальный гранд в сумме 75 тыс. 
руб. по проекту «Читайте и будьте здоровы», финансирование которого 
позволило приобрести в библиотеку обеззараживатель книг. Это позволи-
ло оперативно обрабатывать принятые издания от читателей, выдавать 
в пользование другим без карантина. 

На финансовые средства (205 тыс. руб.), полученные за грант «ИГРО-
ЛЕНД+» Белогорской ЦБ, приобретены интерактивная доска, ноутбук, 
6 мобильных столов и стулья. В рамках гранта проведены городской фести-
валь «Игро-Лэнд+», творческая встреча с руководителем Молодёжного 
Амурского Литературного Объединения (сокращенно - #МАЛО) Коваленко 
Андреем.  

Проект «Книга у микрофона» Ивановской ЦБ стал победителем муници-
пального конкурса и выиграл грант в сумме 35 тыс. рублей. Цель проекта – 
развитие и поддержка литературного краеведения. На средства гранта при-
обретена портативная студия звукозаписи. А первом этапе проекта прошли 
поэтические вечера, встречи с писателями, прямые эфиры. На втором этапе 
– запись чтений стихов амурских авторов читателями в формате видеороли-
ков. Итоговый продукт проекта – аудиоколлекция произведений с персона-
лиями авторов. 

Девять библиотек из 9-ти муниципальных образований успешно участ-
вовали в различных конкурсах социальных проектов и стали победителями. 
Лидером по социальному проектированию является МИБС г. Благовещен-
ска – 3 выигранных проекта. 

Основными грантодающими организациями выступили Фонд прези-
дентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив, региональ-
ные конкурсы, муниципальные гранты, фонд поддержки гуманитарных 
и просветительских инициатив «Соработничество», конкурс социально зна-
чимых проектов «Формула хороших дел» группы компаний СИБУР. Реали-
зация проектов повышает качество мероприятий, позволяет библиотеке 
занять достойное место в социокультурной среде своей территории. 
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6.4. Внестационарные формы обслуживания 
 
Внестационарное библиотечное обслуживание осуществляется путем 

создания передвижных библиотек, библиотечных пунктов, бригадного 
и заочного абонемента, библиобусов, обслуживания на дому. Нестационар-
ное библиотечное обслуживание расширяет круг пользователей библиоте-
ки, повышает доступность библиотечных фондов. Внестационарное обслу-
живание выполняет важную социальную роль – позволяет получить основ-
ные библиотечные услуги тем, кто не имеет возможности (в связи с отда-
ленностью проживания, по состоянию здоровья или в силу специфики рабо-
ты) посещать стационарную библиотеку. 

 
Таблица «Показатели внестационарного обслуживания  

в муниципальных библиотеках в 2020-2021 гг.» 

Внестационарная библиотечная сеть области – 272 библиотечных пунк-
та (-3 в сравнении с 2020 годом, -33 по отношению к 2019 году). В сельской 
местности в 2021 году работали 219 пунктов внестационарного библиотеч-
ного обслуживания (на 2 ед. меньше, чем в 2020 году; на 31 меньше, чем в 
2019 году). Число пользователей снизилось на 0,2 тыс. ед., число посеще-
ний увеличилось – на 8 тыс. ед., количество книговыдачи – увеличилось на 
37,5 тыс. ед. 

В шести муниципальных образованиях отсутствуют библиотечные 
пункты: Сковородинский район, Тындинский округ, города Свободный, 
Тында, Зея, Циолковский.  

Архаринская центральная библиотека, работая с пользователями с огра-
ниченными возможностями, проводит мероприятия в отделении общества 
инвалидов. Для данной категории пользователей проведено 4 мероприятия: 
литературный обзор к 60-летию полета человека в космос «Как прекрасна 
наша земля!»; час истории, посвященный Петру I «Говори кратко, проси 
мало, уходи борзо!»; выставка-экскурс к 165-летию основания Третьяков-
ской галереи «Экскурс в историю Третьяковки»; фотовыставка творческих 
работ «Наполним мир любовью и добром», выполненных архаринцами 
с ограниченными возможностями здоровья. 

В Зейском районе внестационарное обслуживание – это библиотечное 
обслуживание в пунктах выдачи с помощью библиобуса и на дому. Как 
правило, такими пунктами являются магазины, детские сады, школы, по-
жарные части. В поселке Береговой библиотекарь организует библиотечное 
внестационарное обслуживание работников прииска, в п. Горном – работ-
ников ЛПХ, в п. Верхнезейск – Дом отдыха для локомотивных бригад. По-
жарные части обслуживаются в п. Огорон и п. Береговой.  

Показатель 2020 г. 2021г. 
Число библиотечных пунктов 275 272 
Из них: библиотечные пункты в сельской местности 221 219 
Число пользователей, тыс. ед. 6,8 6,6 
Число посещений, тыс. ед. 40,1 48,1 
Число книговыдачи, тыс. ед. 80,2 117,7 
Число специализированных транспортных средств 3 3 
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В Зейском районе вне стен библиотек проводились мероприятия для 
взрослых и детей. В течение года проведены выездные мероприятия: 
в с. Гулик устный журнал «Тайны галактики Млечный путь», в с. Амуро-
Балтийск проведена «Спортивная викторина». Выставки для детей: 
«Сказочная круговерть» (с. Гулик), «Лето – время читать» (с. Амуро-
Балтийск). 

В рамках празднования Дня оленевода в с. Бомнак состоялась викторина 
«Люблю тебя, мой край родной», оформлена выставка «Мой отчий край ни 
в чем не повторим».  

В 2021 году в Октябрьском районе в библиотечных пунктах обслужено 
410 читателей, им выдано 8289 экземпляров книг, 2133 посещения. Все пока-
затели выше прошлогодних. Ко дню защиты детей в библиотеках прошли 
праздники и конкурсно-развлекательные мероприятия: «Яркие краски ле-
та» (п. Восточный), «Пусть звонкое Детство смеется» (с. Романовка). 

В библиотеках Селемджинского района в отчетном году использовались 
следующие формы внестационарного обслуживания: библиотечные пунк-
ты, книгоношество и коллективный абонемент. Библиотечный пункт про-
должает действовать уже 4 год в п. Ольгинск, его обслуживает обособлен-
ное подразделение Ивановская библиотека.  

Коллективные абонементы используются тремя библиотеками Се-
лемджинского района (МЦБ, сел Коболдо, Иса). Они расположены в орга-
низациях и учреждениях, действующих на территории поселений: школы, 
детсады, больницы, артели, обслуживающие ЖД сервисы). 

В связи с небольшим количеством специализированных фондов библио-
теки области поддерживают партнерские отношения с Центром библиотеч-
ного обслуживания незрячих и слабовидящих Амурской областной научной 
библиотеки, получая книги для своих пользователей. В муниципальные 
библиотеки через Центр библиотечного обслуживания незрячих и слабови-
дящих направлено 51 посылка, документовыдача составила – 1691. В биб-
лиотечных пунктах при первичных организациях Всероссийского общества 
слепых в городах Свободный, Белогорск, Шимановск, Завитинск выдано – 
742 ед. док. 

Надомное обслуживание населения. Большую роль в обслуживании 
населения играет доставка литературы по запросам на дом. Библиотекари 
постоянно посещают дома одиноких и престарелых граждан, людей с огра-
ниченными физическими возможностями, где не только выдают книги, но и 
активно обсуждают с ними статьи из периодики, секреты народной медици-
ны, проводят беседы. Простое человеческое общение скрашивает жизнь 
этих людей, не имеющих возможности самостоятельно посетить библиоте-
ку, а это способствует их социальной реабилитации.  

Надомным обслуживанием охвачено 2459 человек, им выдано 76911 экз. 
документов, посещения составили 23304 единиц. Показатели надомного 
обслуживания уменьшились по сравнению с 2020 годом: пользователи – на 
182 чел., посещения – на 4,2 тыс. ед., книговыдача – на 44, 2 тыс. экз.  

В Октябрьском районе надомное обслуживание получали 117 читателей 
пожилого возраста и инвалиды, им выдано 6727 экземпляров книг, зареги-
стрировано 1088 посещений, сделано 199 выездов. Этот вид обслуживания 
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пользуется большим спросом у пожилых людей. Показатели возросли на 16 
человек, в сравнении с 2019 годом.  

 
Таблица «Показатели надомного обслуживания» 

 

В Селемджинском районе значительно выросли показатели надомного 
обслуживания. Это связано с тем, что в с. Огоджа из-за вспышки коронавирус-
ной инфекции пользователи в старшем возрасте отказались посещать библио-
теку стационарно. А также активно использовалась эта услуга в с. Стойба. Из-
за большой протяженности села и его расположения на нескольких срезанных 
сопках, многие пожилые люди, живущие на окраине села, договариваются со 
специалистом о надомном обслуживании.  

Обслуживание населения при помощи библиобусов. Отсутствие соб-
ственного транспорта остается насущной проблемой. Всего в трех муници-
пальных районах используется специализированные библиобусы – Зейский, 
Магдагачинский, Сковородинский. 

В 2021 году почти все показатели обслуживания библиобусами снизи-
лись. Количество стоянок уменьшилось на 19, количество выездов увеличи-
лось на 63, количество книговыдачи выросло на 159. 

 

Таблица «Динамика обслуживания библиобусами» 

Библиотечное обслуживание в селах Зейского (Рублевка, Березовка, 
Александровка, Амуро-Балтийск, Сиан, Гулик), Магдагачинского (Гудачи, 
Кузнецово, Толбузино, Чалганы, Черняево), Сковородинского районов 
(Среднерейново, Невер, Игнашино, Албазино, п.Солнечный) осуществля-
лось с помощью библиобусов центральных библиотек. В 2021 году библио-
бус Сковородинской ЦБС работал в МБУ Сковородинского района 
«Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий» (на 
период пандемии). 

Центральная библиотека Зейского района осуществляет внестационар-
ное обслуживание на библиобусе два раза в месяц по трем направлениям. 
Самый протяженный маршрут – Зея – Рублевка – Березовка – Александров-
ка. Самый короткий маршрут – Зея – Гулик. В с. Золотая Гора прекратил 
свою работу пункт выдачи в администрации, так как численность населения 
очень сильно снизилась и потребности в книговыдаче нет. 

Год Пользователи Посещения Книговыдача 

2020 2640 27495 121135 

2021 2459 23304 76911 

Показатель 2020 г. 2021 г. 
Количество стоянок 96 77 
Количество выездов 65 128 
Количество пользователей 363 322 
Количество посещений 4391 3714 
Количество книговыдачи 4391 4232 
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В период с апреля не было систематических выездов в села Рублевка, 
Березовка, Александровка, Амуро-Балтийск, Сиан из-за паводковой ситуа-
ции, отсутствия дорог, а также по причине ограничительных мер по преду-
преждению короновирусной инфекции. Выезды мобильной библиотеки 
начались с февраля 2021 года, в апреле начались проблемы с дорогами 
и с заболеваемостью COVID-19. Регулярные выезды возобновились только 
с октября, поэтому по сравнению с прошлым годом снизилось количество 
выездов, стоянок библиобуса в Зейском районе. 

В Магдагачинском районе выезд библиобуса осуществлен один раз 
в 1 квартале 2021. В дальнейшем не было возможности из отсутствия води-
теля и за неисправности системы отопления. 

В г. Благовещенске, в Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитин-
ском, Ивановском, Свободненском, Серышевском муниципальных образо-
ваниях используется транспорт автоклубов домов культуры. В Октябрьском 
и Михайловском районах – транспорт администрации районов. В отдель-
ных районах библиотекари используют личный транспорт для доставки 
литературы в пункты выдачи, а также рейсовые автобусы (например, в Ок-
тябрьском районе). 

Вмешательство COVID-19 в нашу жизнь ощущается постоянно. Из-за 
пандемии население (особенно пожилого возраста), стали реже посещать 
библиотеки. Изменилась и форма оказания услуг (дистанционная), поменя-
лось наименование услуг, вместо библиотечного обслуживания, предпола-
гающего непосредственный контакт с читателями, появились онлайн-
мероприятия, так как в сельской местности не всегда доступен Интернет, их 
проводить было очень сложно, особенно для населения пожилого возраста.  

Причины снижения показателей работы в пунктах выдачи следующие: 
низкая обновляемость библиотечного фонда (многие библиотеки отмечают 
популярность свежей периодики); отсутствие помещения для выдачи и хра-
нения книг; большие расстояния между библиотеками и пунктами выдачи; 
отсутствие транспорта. 

 

6.5. Библиотечное обслуживание детей 
 

На 1 января 2022 года библиотечно-информационное обслуживание 
юных пользователей организует 7 специализированных муниципальных дет-
ских библиотек и 19 специализированных структурных подразделений биб-
лиотек, обслуживающих детей.  

Деятельность библиотек, обслуживающих детское население Амурской 
области, строится в рамках реализации Федеральных Законов «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; Национальной 
Стратегии действий в интересах детей на 2018-2023 годы; Руководства по 
библиотечному обслуживанию детей в России (2019 г.); Модельного стандар-
та деятельности общедоступной библиотеки (2014 г.). 

По данным Амурстата численность детского населения Амурской обла-
сти (от 0 до 14 лет включительно) насчитывает 148,53 тыс. чел., что состав-
ляет 19,2% от общего числа жителей (771,90 тыс. чел.). 



71 

 

В 2021 году библиотечным обслуживанием было охвачено 72,6 тыс. чита-
телей до 14 лет включительно, что составляет 49 % (в 2020 г. - 43,6 %) от общего 
количества жителей-детей. 

Число посещений библиотек детьми в сравнении с 2020 годом увеличилось на 
28,6 тыс. чел. и составило 947 тыс. человек. Количество документов, выданных 
детям, насчитывает 1955 тыс. экз. (+ 483, тыс. экз. к 2020 г.) 

В 2021 году, несмотря на ограничительные мероприятия в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции, прослеживается тенденция увеличения 
основных показателей по обслуживанию детей, так как большая часть работы была 
переведена в онлайн-режим.  

Совокупный книжный фонд детских библиотек и структурных подраз-
делений муниципальных библиотек, обслуживающих детей, на 01.01.2022 
г. составляет 383417 единиц хранения. Книгообеспеченность на одного чи-
тателя составила – 9 экземпляров.  

Информационно-библиографическая деятельность библиотек осуществ-
лялась по следующим направлениям: формирование, ведение справочно-
библиографического аппарата в традиционной и электронной формах, ин-
формационное и справочно-библиографическое обслуживание, формирова-
ние информационной культуры пользователей. 

В 2021 году количество справок и консультаций составило 17381ед. (-1,2 
тыс. к 2020 г.). Информация о новинках литературы, периодических изданиях, 
мероприятиях, проводимых библиотеками, выставляются на сайтах, а также в 
социальных сетях «Одноклассники», «Инстаграм», «Facebook», «В Контакте». 

Особое внимание библиотеки уделяют издательской деятельности. За 
2021 г. выпустили печатных изданий – 209 наименований. 

Благодаря партнерскому взаимодействию, муниципальные библиотеки 
области, работающие с детьми, стали победителями: конкурса муниципаль-
ных грантов «Полезные каникулы» администрации Серышевского района – 
проект ЦБ «Мы за мир на планете!»; конкурса Президентского фонда куль-
турных инициатив – проект «Земляки – наша гордость» (Ивановская меж-
поселенческая центральная библиотека).  

В 2021 году детскими библиотеками и структурными подразделениями 
муниципальных библиотек, обслуживающих детей, проведено 2,3 тыс. 
культурно-просветительских мероприятия (в 2020 г. – 2,2 тыс.), их участни-
ками стали 54,9 тыс. человек; оформлено 1019 выставок книг и периодиче-
ских изданий.  

Библиотеки стали участниками международных, всероссийских, межре-
гиональных, областных мероприятий, например, XII Международной пат-
риотической акции «Читаем книги о войне», посвященной Дню Великой 
Победы; III Международной акции «Наши истоки. Читаем фольклор»; Все-
российского конкурса юных чтецов «Живая классика».  

В апреле юных читателей объединили мероприятия в рамках Всероссий-
ской акции «Библионочь», которая была приурочена к Году науки и техно-
логий и прошла под девизом «Книга – путь к звездам». 

 Детское население области стало участником мероприятий региональ-
ного уровня: областного интеллектуального онлайн-турнира «От знаний 
к открытиям», областного творческого конкурса «Звездам навстречу», по-
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священного 60-летию полета человека в космос; областного конкурса 
«Лучший юный читатель 2021 года»; областной читательской акции 
«Читаем лучшее – 2021 секунда»; областной литературно-патриотической 
эстафеты «О войне расскажет книга», посвященной 80-летию начала Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг.; областного творческого конкурса 
для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Сказки читаем – творчество проявляем»; регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады «Символы России. Космические достижения».  

Всего в 2021 году для юных пользователей организовано 11 областных 
мероприятий (с областной передвижной книжной выставкой 
«Удивительный мир книг и журналов»); количество участников – 7,9 тыс. 
человек.  

В летний период для несовершеннолетних организовали досуг в рамках 
программ летнего чтения и интеллектуально-творческих площадок. Для 
детского населения области организуют мероприятия в рамках целевых 
профилактических операций: «Каникулы», «Всеобуч», «Нет – насилию!», 
«Здоровье». 

В течение года несовершеннолетние посещали клубные формирования, 
в которых проходили интеллектуально-творческие занятия. Всего в 2021 
году работало 285 клубов для детей и подростков (в 2020 г. – 275 ед.), их 
посетило 4,5 тыс. человек (в 2020 г. – 3,1 тыс. чел.). Количество несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном положении («детей груп-
пы риска»), посещающих клубные объединения в библиотеках – 474 чел. 
(в 2020 г. – 427 чел.). 

Библиотеки области организуют культурно-просветительскую деятель-
ность для детей-сирот, детей-инвалидов и с ограниченными возможностями 
здоровья, несовершеннолетних «группы риска». Всего в 2021 году в муници-
пальных библиотеках области проведено 421 культурно-просветительское 
мероприятие для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья (в 2020 г. – 151, 2019 г. – 298). Посещения мероприятий составили 
3,4 тыс. единиц.  

Несмотря на ограничительные меры из-за распространения новой коро-
навирусной инфекции, в муниципальных библиотеках области была успеш-
но реализована работа по программам и проектам, организована культурно-
просветительская деятельность по разным библиотечным направлениям, 
памятным датам и значимым событиям нашей страны. 

Благодаря открытию модельных библиотек появились новые возможно-
сти для детского населения области. Для юных читателей создали комфорт-
ные зоны для чтения и творчества, приобрели новые книги и интерактив-
ные игры.  

 
6.6. Библиотечное обслуживание лиц с ограниченными  

возможностями здоровья и пожилых людей 
 
Беспрепятственный доступ к информации в любой сфере становится 

сегодня основой качества жизни пожилых людей и инвалидов, а основным 
принципом по библиотечному обслуживанию данных категорий пользова-
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телей является принцип равных возможностей. Современные библиотеки 
являются для многих пожилых людей и инвалидов центрами информации, 
образования, реабилитации, досуга, содействуя интеграции пользователей, 
в особенности людей с ОВЗ, в социокультурную среду.  

В практической работе по обслуживанию этой категории пользователей 
во всех библиотеках организовано стационарное и внестационарное биб-
лиотечное обслуживание. Сайты библиотек имеют версию для людей 
с нарушением зрения.  

Для повышения качества оказания библиотечно-информационных услуг 
в муниципальных библиотеках Амурской области, имеется специальное 
оборудование. В центральной библиотеке поселка Магдагачи для инвали-
дов по зрению – портативный видеоувеличитель RUBY (переносной, 
ручной увеличитель для чтения в любом месте), портативное устройство 
для чтения PEARL, которое используется для чтения плоско-печатного тек-
ста, а также ноутбук с программой для работы слабовидящим. Для удобства 
пользователей центральная межпоселенческая библиотека Бурейского райо-
на была оснащена пандусом и санитарной комнатой для маломобильных 
групп населения, в Тындинской центральной городской библиотеке имеется 
подъемник и пандус. 

В Зейской городской библиотеке по программе «Доступная среда» все 
указатели продублированы на тактильных табличках, в т.ч. на языке Брайля. 

В Ромненской центральной библиотеке в 2021 году были приобретены и 
установлены: звуковые маяки-информаторы А 200 с беспроводной кнопкой 
активации, универсальная система вызова персонала, портативные видео- 
увеличители. Для удобства навигации в библиотеке имеются комплексные 
тактильные таблички для кабинетов, ленты для маркировки дверных проё-
мов и бегущая строка. 

Эффективное и полноценное обслуживание пользователей данной кате-
гории предполагает наличие специализированных библиотечных фондов, 
но недостаточное финансирование комплектования не дает возможности 
расширить его состав, поэтому для обслуживания инвалидов по зрению 
библиотеками заключены договора о сотрудничестве с отделом Центр биб-
лиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих Амурской областной 
научной библиотеки имени Н. Н. Муравьева-Амурского. 

С 2011 года в Зейской городской библиотеке работает пункт выдачи 
специальной литературы для людей с нарушением зрения при поддержке 
Амурской областной научной библиотеки имени Н. Н. Муравьева- Амур-
ского. Услугами пункта выдачи литературы в 2021 году воспользовались 
5 человек. Общий фонд специальной литературы для этой категории поль-
зователей составляет 230 экз. В фонде централизованной библиотечной 
системы Белогорского муниципального округа имеются книги специальных 
форматов для слепых и слабовидящих в количестве 20 экземпляров и 51 
книга с крупным шрифтом для слабовидящих. Также в 2021 году были при-
обретены книги рельефно-точечного шрифта Брайля и «говорящие книги» 
на CD дисках. 

С 2016 году Ромненская окружная библиотечная система работает с от-
делом Центр библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих 
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Амурской областной научной библиотеки имени Н. Н. Муравьева-
Амурского. Областная библиотека предала на постоянное пользование биб-
лиотечные документы специальных форматов, предназначенные для чтения 
незрячими и слабовидящими в количестве 49 экземпляров. Фонд для этой 
категории читателей пополнился журналами «Наша жизнь», «Школьный 
вестник», напечатанный рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля.  

Для обслуживания удаленных пользователей Амурской области открыт 
автоматизированный доступ к Первой интернациональной онлайн-
библиотеке для инвалидов по зрению "Логос". В 2021 году в режиме дистан-
ционного обслуживания услугами библиотеки воспользовались 18 человек, 
книговыдача составила 1685 книг в криптозащищенном формате LKF. 

Библиотеки, обслуживающие пожилых людей и людей с ограниченными 
возможностями, тесно взаимодействуют с органами местной власти, орга-
нами социальной защиты населения, творческими коллективами, некоммер-
ческими организациями, домами-интернатами.  

В городе Зея работает муниципальная программа «Реабилитация и обес-
печение жизнедеятельности инвалидов в городе Зее на 2015-2021 годы», 
с целью предоставления доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной инфраструктуры. 

Централизованная библиотечная система городского округа Райчихинск 
на протяжении нескольких лет сотрудничает с местным отделением обще-
ственной организации «Союз пенсионеров России», Советом ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Амурской 
области, городским обществом слепых и слабовидящих, с домом-
интернатом для престарелых и инвалидов, управлением социальной защиты 
города Райчихинска, центром содействия семейному устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замеща-
ющих семей «Шанс» поселка Широкий. 

С 2014 года Ивановская МЦБ сотрудничает с ГАОУ Школа-интернат 
№ 9 с. Ивановка, местным отделением «Союза пенсионеров России» и Ива-
новским районным обществом инвалидов.  

Библиотеки МИБС г. Благовещенска в этом направлении сотрудничают 
с учреждениями и общественными организациями: Благовещенским ком-
плексным центром социального обслуживания населения «Доброта», Амур-
ской областной общественной организации социальной поддержки детей 
и инвалидов и их родителей «Источник», Благовещенской Епархией, обще-
ственной организацией по декоративно-прикладному творчеству «Аллея 
мастеров», Благовещенской специальной (коррекционной) общеобразова-
тельной школой-интернатом № 8, специальной (коррекционной) общеобра-
зовательной школой № 7 г. Благовещенска. 

С мая 2021 года Тамбовская центральная библиотека начала проводить 
мероприятия в отделении дневного пребывания пожилых граждан и инва-
лидов. Работу с инвалидами библиотеки Тамбовского района осуществляют 
в сотрудничестве с объединением пенсионеров «Танцуй с нами», Ассоциа-
цией добровольных наставников и активистов, районным Советом пенсио-
неров, обществом инвалидов Тамбовского района.  
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В Октябрьской межпоселенческой центральной библиотеке, в рамках про-
граммы «Равные возможности», проводится работа по проведению меропри-
ятий в специальном доме для одиноких и престарелых людей.  

Партнёрами ЦБС города Свободного являются общественные организа-
ции «Союз пенсионеров России» и Городской совет ветеранов, члены мест-
ной ассоциации жертв политических репрессий, группа здоровья МЦД 
«Визит».  

Библиотеки ставят задачу расширения возможностей для полноценной, 
активной жизни, поддержки творческих инициатив. Наиболее эффективны-
ми формами работы с данной категорией, является создание клубов по ин-
тересам, так как они формируют постоянную аудиторию. Члены клубов –
постоянные участники всех просветительских, досуговых мероприятий: 
к Дню пожилого человека, Дню защитников Отечества, Международному 
женскому дню, Дню Победы и др. В 2021году для пожилых людей и людей 
с ограниченными возможностями работало 112 клубных объединений (- 4 
в сравнении с 2020 годом). 

Уже более 20 лет в Архаринской МЦБ действует клуб «Общение». 
Участники клуба – бывшие работники культуры, ныне – пенсионеры. 
В рамках клуба в 2021 году ветераны библиотечного дела году получили 
адресные поздравления с 8 марта, с Общероссийским днем библиотек, 
с Днем пожилых людей. Сотрудники библиотеки в рамках празднования 
годовщины Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе поздравили 
бывших работников библиотек с профессиональным праздником.  

Социально-культурный центр Зейского района в с. Овсянка для пожи-
лых людей, владеющих компьютерными технологиями, подготовил серию 
краеведческих онлайн-презентаций и виртуальных экскурсов из истории 
с. Овсянка: «Не смейте забывать учителей», «Зейский леспромхоз», вирту-
альный фотоальбом «Совхоз «Зейский». 

В апреле 2021 года на площадке центральной городской библиотеки 
г. Райчихинска отделением «Союз пенсионеров России» была организована 
выставка-конкурс работ декоративно-прикладного творчества. На конкурс 
было представлено около 100 поделок рукодельниц: бисероплетение, вяза-
ные вещи и игрушки, изделия из лент, яркие японские шары темари и дру-
гое. Жители города смогли проголосовать за понравившееся изделие, опу-
стив талон с номером в ящик для голосования.  

В 2021 году в муниципальных библиотеках Амурской области было 
проведено 2,7 тыс. ед. культурно-просветительских мероприятий с возмож-
ностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ (в 2020 году – 1,7 тыс. ед.). Количе-
ство посещений составило 41,2 тыс. ед. (в 2020 г. – 20,6 тыс. ед.). 

Следует отметить, что муниципальные библиотеки области находят воз-
можность обеспечить доступность интернет-среды для лиц пожилого воз-
раста и людей с ограничениями здоровья, посредством обучения основам 
компьютерной грамотности и предоставления возможности пользоваться 
ресурсами интернет в библиотеке. 

Для повышения качества жизни пожилых людей ЦБС города Райчи-
хинск проводила ежемесячный цикл мероприятий «Мобильная грамотность 
для людей пожилого возраста». В рамках цикла прошли видеоуроки: 
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«Знакомство с приложениями мобильных банков-онлайн», «Стандартные 
функции мобильного телефона», «Работа в сети Интернет через браузеры» 
и др. На занятиях рассматривались вопросы оплаты коммунальных плате-
жей, услуг сотовой связи, регистрации на портале госуслуг, социальные 
сети, электронная почта.  

В Ивановской межпоселенческой центральной библиотеке для членов 
клуба «Золотой возраст» прошёл мастер-класс в формате урока «Госуслуги 
здесь и сейчас». Женщины «золотого возраста» учились со своих смартфо-
нов заходить на сайт, регистрироваться, находить интересующую информа-
цию. По итогам мероприятия, желающие записались на курсы компьютер-
ной грамотности, которые проходили с марта по август на групповых и ин-
дивидуальных занятиях. 

Клуб для пожилых людей «Продвинутый пользователь» работает 
в и Завитинской центральной библиотеке. В 2021 году прошло 6 занятий, 
число участников – 30. Людей пожилого возраста обучают индивидуально, 
согласно их потребностям. Проходит подготовка участников для районных, 
областных конкурсов «Интернет-долголетие».  

Этой категории населения очень важно ощущать свою сопричастность 
к жизни общества. В 2021 году для пользователей проведено 701 мероприя-
тие (в 2020 г. – 383; +318), число посещений – 7033 ед. (в 2020 г. – 3506 ед.). 

С 2013 года клуб «Доброе сердце», действующий в Тындинской цен-
тральной городской библиотеке объединяет людей с ограниченными воз-
можностями, желающих повысить свой образовательный и культурный 
уровень, имеющих общие интересы. Заседания помогают обрести частицу 
радости, вернуть веру в то, что люди с ограниченными возможностями – 
полноправные члены общества. 

В октябре в народном музее МИБС г. Благовещенска стартовал новый 
проект «Экскурсовод на коляске». Первыми участниками проекта стали 
М. Гайдай, С. Черняева и Е. Пичкур – сотрудник библиотечной системы 
г. Благовещенска. В рамках реализации проекта «Сотворение Ксении: от 
первого камня» создан фильм, переведенный на «тихий язык» А.В. Бобро-
вой. 

С 1995 года в Завитинской районной библиотеке работает клуб 
«Общение». Девиз клуба: «Присоединяйтесь к нам, чтобы сделать мир луч-
ше». В составе клуба 18 человек – это люди с нарушением зрения и инвали-
ды по зрению.  

С 1999 года коллектив ЦБС г. Белогорска предложил интересную форму 
работы – лекторий «Для души» – городскому обществу слепых, который 
успешно работает уже 22 года. В 2021 году состоялось 7 встреч, участники 
лектория отдают в основном предпочтения темам духовной направленно-
сти, краеведческой и исторической тематике. 

Сотрудники центральной библиотеки Бурейского района, во Всероссий-
ский день библиотек, для ребят постинтернатного гостиничного типа Мали-
новского дома-интерната провели познавательную творческую программу 
«Рады мы всегда гостям». Ребята познакомились с новыми книгами, созда-
ли свои «книжки-малышки».  
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На базе библиотеки-филиала № 3 ЦБС города Свободного с сентября 
месяца был организован клуб «Юность» для ребят из коррекционного ин-
терната. Участники клуба обучаются в 8-9 классах интерната, но в силу 
особенностей здоровья к ним принимается особый подход в общении. Все-
го в клубе было проведено 12 мероприятий. 

С 3 по 13 декабря по всей стране проходит ежегодная Декада инвалидов. 
Это еще одна возможность обратить внимание на проблемы людей, волею 
судьбы имеющих слабое здоровье, нуждающихся в особой помощи и под-
держке.  

В отчетном году для инвалидов и пожилых людей в муниципальных 
библиотеках проведено 2,7 тыс. мероприятий (+ 1043 ед. к 2020 г.); количе-
ство посещений – 41,2 тыс. ед., что на 20,6 тысяч больше, чем в 2020 году. 

Библиотеки активно развивают партнерские связи для расширения воз-
можности социокультурной адаптации пользователей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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7. Справочно-библиографическое, информационное  
и социально-правовое обслуживание пользователей 

 
Проведённый мониторинг отчётов муниципальных библиотек области 

за 2021 год подтверждает, что справочно-библиографическая и информаци-
онная работа остаются важнейшими направлениями деятельности библио-
тек Амурской области. 

 
7.1 Организация и ведение справочно-библиографического  

аппарата (СБА) 
  

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 рубри-
ки, переводятся в электронный вид печатные части и создаются новые базы 
данных.  

Многие библиотеки добавили в СКС новые рубрики: «Год Н. Некрасо-
ва» (ЦБ Архаринского района); «Ф. Достоевский» (ЦБ Архаринского райо-
на, ЦБ Ромненского района, библиотека г. Тында); «Паводок 2021» (Зейская 
городская библиотека), «Александр Невский» (библиотека г. Тында).  

Для более оперативного выполнения запросов и информирования поль-
зователей предпочтение отдаётся тематической картотеке, отражающей 
библиографическую информацию по темам, вызывающим повышенный 
интерес со стороны пользователей библиотеки: «Картотека художественной 
прозы в периодических изданиях», «Знаменательные и памятные да-
ты» (ЦБС Магдагачинского района); «Благодаря и вопреки», «Информация 
для пользователей с ограниченными возможностями здоровья» (ЦБС Серы-
шевского района); «Методико-библиографические материалы для руково-
дителей детского чтения» (Ивановская МЦБ). 

Частью справочно-библиографического фонда муниципальных библио-
тек остаются тематические папки-накопители материалов: «Всё о пенси-
ях» (ЦБС Серышевского района); «Ваши права», «Живите здоро-
во!» (Октябрьская МЦБ); «Амурская область: прошлое, настоящее, пер-
спективы», «Поселок мой…», «Амурцы-земляки – вы наши герои», 
«Картотека массовых мероприятий», «Организации и предприятия поселка 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Внесено в каталоги (ед.) 55846 63373 68016 
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Прогресс», «Библиотека: люди, события» (МАУК «Аполлон» п. Прогресс); 
«Со страниц увидеть свой любимый район», «Поэтические строки наших 
земляков» (Сковородинская ЦБС); «История села», «Приходите в наш дом 
– наши двери открыты» – об истории библиотеки, «За труд, почёт и уваже-
ние» – история колхоза им. Ильича (с. Верхнебелое), «Наши односельчане: 
труженики тыла, дети войны, вдовы ВОВ» – с. Поздеевка, «Летопись села» 
– с. Рогозовка (Ромненский район). 

Незаменимыми в обслуживании читателей остаются папки-досье, кото-
рые постоянно пополняются новыми материалами. Этот фонд пользуется 
у читателей библиотек большой популярностью, ведь зачастую из них они 
могут узнать об истории населенных пунктов района, знаменитых земляках, 
получить информацию о местных поэтах: «Люди и судьбы», «Печатное 
слово о наших земляках», «Ивановскому району – 95» (Ивановская МЦБ); 
«История поселка Прогресс» (МАУК «Аполлон» п. Прогресс). 

 
7.2 Справочно-библиографическое обслуживание (СБО)  

индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. 
Развитие системы СБО с использованием информационно-

компьютерных технологий 
 
Важнейшей функцией библиотек по-прежнему является справочно-

библиографическое обслуживание (СБО) и осуществляется всеми библио-
теками области. 

Для выполнения запросов читателей используется справочно-
библиографический фонд библиотек, система каталогов и картотек, спра-
вочно-правовая система «Консультант Плюс», электронные базы данных, 
фонд неопубликованных библиографических пособий, используемых для 
поиска информации при обслуживании пользователей. 

Справочно-библиографическое обслуживание обеспечивает удовле-
творение информационных потребностей пользователей. Ведётся учёт спра-
вок по типам и отраслям, как при непосредственном посещении библиоте-
ки, так и в удалённом режиме, поступивших по различным каналам связи: 
телефону, виртуальной справочной службы библиотеки, в удаленном режи-
ме (по электронной почте и социальным сетям). Наиболее интересные 
и сложные справки фиксировались в «Тетради учёта справок», невыполнен-
ные – в «Тетради отказов». 

 
Таблица «Справочно-библиографическое обслуживание» 

Библиотеки отмечают увеличение количества выполненных справок 
и консультаций по сравнению с 2019-2020 годами. Анализ работы показал, 
что лидируют тематические и уточняющие справки.  

Показатели Количество, единиц 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество справок 50138 38743 67536 

Количество консультаций 6338 4558 5858 
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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 инте-
ресуются новинками, а также литературой в помощь учебному процессу 
и хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие, кулинария, дизайн, цве-
товодство, народная медицина).  

Библиографическое информирование предполагает обслуживание поль-
зователей без запросов или в соответствии с долговременными, постоянно 
действующими запросами. Информационная работа библиотек ведется 
в режиме индивидуального, группового и массового информирования. Ши-
роко используются такие каналы информации: телефон, СМИ (статьи в га-
зетах, сюжеты на местном телевидении и радио), новостные сайты библио-
тек, социальные сети.  

В числе индивидуальных абонентов библиотек – служащие муниципаль-
ных учреждений, специалисты сельских поселений, сотрудники социаль-
ных служб, педагоги детсадов и школ, пенсионеры, сотрудники местной 
администрации, студенты высших и средних специальных учебных заведе-
ний (в основном заочной формы обучения), люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Индивидуальное информирование осуществляется путем устной инфор-
мации по телефону, при индивидуальных беседах, посредством оповещения 
по электронной почте.  

Темы информирования связаны с профессиональной деятельностью або-
нентов, а также новинками литературы и досугом. Как отмечают в своих 
отчетах библиотеки, выросло количество тем информирования, связанных 
с хобби. 

Среди групповых абонентов – сотрудники муниципальных органов 
управления и учреждений образования, члены читательских клубов и объ-
единений, клубов по интересам и др. 

Групповое информирование ведется с помощью выставок-просмотров, 
обзоров, часов информации, списками литературы, ставших уже традици-
онными. 

Списки литературы «Родителям на заметку», «Чрезвычайные ситуации 
в Амурской области»; для библиотечных специалистов – «Амурская наука», 
«Толерантность: учимся понимать друг друга», «Амурские динозавры» со-
ставлены сотрудниками ЦБС г. Белогорска. 

Массовое информирование пользователей ведется с помощью организа-
ции выставок, библиографических обзоров новинок, издания буклетов, 
оформления информационных стендов, публикаций в СМИ, проведении 
мероприятий. 

Ярким событием молодежной библиотеки им. А.П. Чехова 
«Муниципальной информационно-библиотечной системы» г. Благовещен-
ска стала презентация новой книги Станислава Сахончика «Флотская бы-
вальщина».  
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В отчётном году в аккаунтах библиотек «Муниципальной информацион-
но-библиотечной системы» г. Благовещенска размещено более 220 публи-
каций на разные темы: «#ИзисторииПриамурья», «#ЧитайМББМ, Новые 
книги библиотеки им. Б. Машука»; «Топ-5 книг от ЛитРес», «Женщины 
в русской истории».  

Муниципальная библиотека «Солнечная» (г. Благовещенск) реализовала 
онлайн-проект, приуроченный к 165-летию города «Благовещенск литера-
турный». В рамках проекта в аккаунте библиотеки размещено 9 видеобесед.  

Обзоры печатных изданий «Порохом пропахнувшие строки», «Память 
сильнее времени», «Раздолье книжное» и другие проведены библиотеками 
ЦБС г. Белогорска. 

 

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

(ЭДД) в муниципальных библиотеках 
 

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 запро-
сов уменьшается, услуги МБА и ЭДД становятся мало востребованными. 

В течение 2021 года услугами МБА не пользовались многие библиотеки, 
среди которых: Архаринская МЦБ, ЦБС Белогорского района, ЦМБ Бурей-
ского района, ЦБС г. Белогорска, Тындинская ЦГБ, библиотеки Зейского 
района и др. 

Основными пользователями обслуживания по системе МБА Зейской 
городской библиотеки являются люди с ослабленным зрением. В справочно
-информационном отделе работает пункт выдачи изданий для незрячих 
и слабовидящих. По их тематическим запросам из Центра библиотечного 
обслуживания незрячих и слабовидящих Амурской областной научной биб-
лиотеки заказывались документы на различных носителях.  

В 2021 году по МБА Октябрьской МЦБ выполнено 4 заявки читателей, 
получено 10 книг из центра библиотечного обслуживания незрячих и слабо-
видящих Амурской областной научной библиотеки, книговыдача составила 
34 экземпляра. 

Активно пользовались услугой МБА библиотеки Свободненского райо-
на. Для юных пользователей представлены книги и аудио-звуковые матери-
алы, методические пособия специальных форматов из Амурской областной 
детской библиотеки. Костюковская сельская библиотека воспользовалась 
услугами МБА городской библиотеки им. Н.К. Крупской г. Свободный.  

Оперативно удовлетворялись запросы пользователей Серышевского 
района на заказываемую литературу с помощью МБА. 

Большинство библиотек не осуществляли в 2021 году электронную до-
ставку документов. Тем не менее, некоторые библиотеки пользовались этой 
услугой. В Тамбовской МЦБ осуществлялась электронная доставка доку-
ментов краеведческого характера: брошюры, изданные библиотекой, статьи 
из газет. Основные пользователи – местные краеведы и члены обществен-
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ных организаций. Среди них Иван Иванович Щукин, автор книг «Очерки 
истории Тамбовского района», краевед Николай Александрович Суров. 

 
Таблица «Показатели обслуживания МБА и ЭДД» 

 
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, 
библиографические обзоры, игры, квесты, мастер-классы, уроки информа-
ционной культуры, дни и недели информации, экскурсии, медиауроки, ме-
диапрезентации, медиабеседы и др.  

Ежегодно библиотеки области поддерживают всероссийскую акцию 
«Дарите книги с любовью», приуроченную к Международному дню книго-
дарения. 

Самой востребованной формой продвижения информационной грамот-
ности остаются библиотечные уроки. Библиотекари стремятся разнообра-
зить их формы, добавить игровые, конкурсные моменты, использовать со-
временные информационные технологии.  

Пять библиотечных уроков проведены сотрудниками Шимановской го-
родской библиотекой: «Человек придумал книгу», «Всему начало здесь», 
урок-квест «Преуспевает владеющий информацией», урок-тренинг 
«Чёрным по белому писано». На уроках учащиеся в игровой форме узнали 
о функциях, назначении и видах каталогов, выполнили различные поиско-
вые задания. 

Уроки информационно-библиографической грамотности проведены Ар-
харинской МЦБ: «Как найти на полке книгу», «Наука плюс фантазия», 
«Давайте знакомые книги откроем», «Смотрите! Читайте! Листайте!». 

Дни и часы библиографии «Великий книжный путь: история книги от 
клинописи до диска», «От первых свитков до больших томов», «Что такое 
библиография и библиографический указатель?», «Справочное бюро биб-
лиотеки», «И нравы и язык, и старина святая» проводились в Ивановской 
МЦБ.  

В Нижнеильиновской сельской библиотеке Михайловского района для 
выпускников школы прошел день информации «И каждой профессии слава 
и честь». Цель мероприятия: познакомить учащихся с огромным количе-
ством профессий, о которых школьники практически не имеют информа-
ции, да и традиционные профессии претерпевают существенные изменения. 
Проведен обзор литературы «Путешествие по профессиям», где ребята по-
знакомились с литературой, рассказывающей о востребованных на селе 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Абоненты МБА 196 143 187 
Количество выданных документов 337 476 548 
ЭДД (док.) 97 145 31 
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профессиях: пожарных, врачах, воспитателях, хлеборобах, поварах и дру-
гих специальностях. 

Большой интерес вызвали экскурсии, прошедшие в библиотеках г. Бла-
говещенска, получивших статус модельных. В день открытия модельной 
библиотеки детского развития им. П. Комарова детей и взрослых удивили 
не только обновленным интерьером, обилием новых книг, но и разнообраз-
ными техническими возможностями: интерактивный пол, цифровая лабора-
тория, очки виртуальной реальности. А новый сотрудник – робот познако-
мил с историей библиотеки, правилами пользования, ответил на вопросы. 

В течение отчетного года библиотекарями Октябрьской МЦБ осуществ-
лялась работа по вопросам библиографического обслуживания всеми фор-
мами: консультации, выезды в филиалы, семинары. Все эти занятия способ-
ствовали распространению среди коллег необходимых знаний и опыта: 
«Библиографическое и аналитическое описание документов»; «Работа в сети 
Интернет: поисковые возможности, ведение учета», «Составление библио-
графических пособий». В помощь организации работы библиотекарей прове-
дены индивидуальные и групповые консультации по темам: «Структура 
и организация СБА библиотеки», «Организация и ведение картотек», 
«Справочно-информационная и библиографическая работа библиотек», 
«Оформление тематических папок» и другие. 

 
7.5 Деятельность библиотек по формированию правовой  

культуры граждан 
 
Важную роль в формировании правовой культуры граждан выполняют 

библиотеки, информируя население по социально значимым проблемам. 
Свободный доступ граждан к правовой информации обеспечивают точки 
доступа к справочно-поисковой системе «Консультант Плюс», действую-
щие в муниципальных библиотеках области. Их основная задача – создание 
системы информирования и просвещения населения по вопросам законода-
тельства и права. 

Установленная в центральной окружной библиотеке Белогорского райо-
на программа «Консультант Плюс» расширяет возможность предоставле-
ния услуг библиотекой. В 2021 году выдано 62 документа. Пользуются си-
стемой читатели разных категорий: пожилые и взрослые. Пользователей 
интересуют законы: по трудовым отношениям, ЖКХ, медицине и семей-
ным отношениям. 

В Зейской городской библиотеке зафиксированы запросы, касающиеся 
изменений в налоговой сфере для индивидуальных предпринимателей, вы-
платами на детей и пенсионеров, по дальневосточной ипотеке, вопросам по 
опеке, оплате работы сотрудников, работающих в удаленном режиме, опла-
те больничных листов, годовой отчетности, сертификации фейерверков, 
частному строительству. Самые активные пользователи правовой системы: 
пенсионеры, служащие, неработающие, индивидуальные предприниматели. 
Количество правовых запросов составило 117, из них 107 выдано с помо-
щью СПС «Консультант Плюс». Всего выдано 688 единиц документов. 
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В центральной городской библиотеке города Райчихинска в 2021 году 
пользователями СПС «КонсультантПлюс» стали 109 человек. С помощью 
данной справочной системы выполнено 349 запросов, что составляет 5,7 % 
от общего числа выполненных справок, просмотрено (выдано) 217 доку-
ментов, сделано 81 копия документов. В библиотеке оформлены книжные 
выставки: «Ваш КонсультантПлюс», «На страже закона», «Ребенок - подро-
сток - гражданин», «Семья: шаг в будущее», «По букве закона», «Все мы 
вправе знать о праве». Библиотека регулярно издает буклеты, памятки, ли-
стовки по правовым и социальным вопросам: «Финансы: как защитить их 
от мошенников?», «Правовая азбука», «Гид по справочно-правовым систе-
мам», «Правовая неотложка», «Потребитель и его права». 

В Шимановской городской библиотеке функционирует серия выставок 
под общим названием «Что делать, если…»: не перечисляют налоговый 
вычет; нужно получить пенсию умершего супруга; нужно приватизировать 
служебное жильё; работодатель не обеспечивает спецодеждой; нужно рас-
считать свой льготный стаж. 

Материалом для выставок служат статьи из журналов «Народный совет» 
и «100 ответов юристов», кодексы, законы РФ, издательская продукция 
различных служб города, а также собственная издательская продукция. 

В отчетном году в библиотеках Октябрьского района велась работа по 
правовому просвещению: оформлялись и пополнялись тематические папки 
«Ваши права», «Твои права, ребенок». Все библиотеки оформляли для сво-
их читателей выставки по правовому просвещению: «Азбука прав ребенка», 
«Закон, по которому мы живем», «Законы нашей страны», «Знать закон – 
соблюдать закон». В течение года библиотеки приняли участие в акции 
«Мы вместе против насилия». В преддверии Всемирного дня ребенка биб-
лиотеки Октябрьского района провели час правовых знаний «Калейдоскоп 
твоих прав и обязанностей» для детей и подростков в библиотеках сел Во-
сточный, Варваровка, Романовка. Библиотекари познакомили ребят с ос-
новными правами, изложенными в Конвенции о правах ребенка и обязанно-
стями, которые должны неукоснительно соблюдать.  

В связи с тем, что в правовой, экономической, юридической сферах про-
исходят постоянные изменения, деятельность библиотек по повышению пра-
вовой грамотности населения и обеспечению доступности бесплатной юри-
дической 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.  
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Разнообразие тем, форма представления информации и частота выхода 
в свет зависят от количества штатных работников, занятых библиографиче-
ской деятельностью.  

В 2021 году Архаринской МЦБ выпущена 71 единица библиографиче-
ской продукции, из них: «Мой красивый и любимый, родной посёлок Арха-
ра» путеводитель к 110-летию со дня образования посёлка; книжка-
малышка «Веселится за окнами вьюга», созданная на основе рисунков де-
тей к загадкам и стихам о зиме; календарь-блокнот к 110-летию амурского 
поэта П. Комарова; буклеты, выпущенные к юбилейным датам со дня рож-
дения писателей, поэтов: «Сын Сибири» (к 110-летию со дня рождения 
Г. М. Маркова), «Н. Гумилёв: судьба и творчество» (к 135-летию со дня 
рождения Н. С. Гумилёва) и другие. 

Аннотированный список литературы «Пушкинский праздник на БАМе», 
рекомендательный список литературы «Вокзал высокого значения» (к 35-
летию железнодорожного вокзала г. Тында) подготовлены центральной 
библиотекой г. Тында. 

Основную часть собственной библиографической продукции, изданной 
библиотеками г. Благовещенска, составили пособия малых форм: буклеты, 
закладки, памятки – «Атаманы Амура» (МБ «Диалог»); «Достоевский. 200 
лет», «Некрасов. 200 лет» (МБ с. Белогорье); «Жизнь и творчество М. Бул-
гакова», «Постигая мир Достоевского» (МБ «Центральная»); «Фэнтези – 
раскрываем малоизвестные имена» (МБ им. А.П. Чехова). 

История России, патриотическое воспитание, экология, здоровый образ 
жизни, проблемы современной молодежи, литературные новинки отражены 
в библиографических изданиях практически всех муниципальных библиотек. 

К юбилеям писателей, памятным и знаменательным датам библиотеками 
составлены рекомендательные списки, буклеты, книжные закладки. Среди 
них: «Александр Невский – великое имя России», «Человек и кос-
мос» (Магдагачинская ЦБС); «Писатель на все времена» к 200-летию 
Ф.М. Достоевского, «Великий воин и дипломат» к 800-летию А. Невского 
(Ивановская МЦБ). 

Библиотеки, имеющие свои сайты, размещают в разделе «Издано в биб-
лиотеке» свою издательскую продукцию.  

 
Краткие выводы по разделу. Справочно-библиографическое и инфор-

мационное обслуживание пользователей как направление деятельности со-
храняет свою значимость в библиотеках Амурской области. Библиотекари 
стремятся создавать комфортную среду для читателей, проводят работу по 
реализации справочно-библиографического и информационного обслужи-
вания. 

Большинство муниципальных библиотек области стремятся в макси-
мально полном объёме предоставлять пользователям информационно-
библиографические услуги, удовлетворять запросы различной сложности, 
применяя традиционные и инновационные формы и методы работы.  

Современная система СБО сочетает автоматизированный и традицион-
ный библиографический поиск. СПА библиотек все более принимает фор-
му электронного, при этом электронные ресурсы дополняют традиционные.  
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В 2021 году использовались новые технологии во всех направлениях 
библиографической работы. Вместе с тем остаются проблемы полноценного ком-
плектования фондов библиотек, в том числе справочно-библиографического, 
кадрового 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 каждой библиотеке, оперативного реагирования на запросы с использова-
нием всего спектра имеющихся традиционных и электронных ресурсов; 
использованию диалоговых, практических, исследовательских, игровых 
форм повышения библиографической культуры, ведению просветительской 
работы по повышению цифровой грамотности населения. 

Перед библиотеками продолжают стоять актуальные задачи по форми-
рованию электронных баз данных, информированию населения о возмож-
ностях использования правовой базы КонсультантПлюс, освоению вирту-
альных читальных залов. 

Делая выводы о работе библиотек ЦБС по справочно-библиографическому 
и информационному обслуживанию, следует отметить, что, несмотря на все 
трудности, связанные с новыми условиями работы в условиях пандемии, биб-
лиотеки старались максимально полно предоставлять читателям информацион-
но-библиографические услуги, удовлетворять запросы различной сложности, 
ориентировались на качество обслуживания, развивали деловые контакты с 
потребителями информации.  
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8. Краеведческая деятельность муниципальных библиотек 
 
Краеведческая деятельность библиотек сегодня – это новые акценты, 

интересные проекты, актуальность поисковой и исследовательской работы, 
творческий характер, популяризация краеведческих знаний и местного ма-
териала. Наиболее результативны библиотеки, выстраивающие свою дея-
тельность по проектам и программам различной направленности.  

 
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе 

 корпоративных 
 
Наиболее важным событием в краеведческой деятельности Ивановской 

МЦБ стало празднование 95-летия со дня образования Ивановского района. 
Этой дате был посвящен сетевой проект «Край мой – вдохновения колы-
бель», в котором приняли участие 15 библиотек учреждения. В рамках про-
екта был организован муниципальный краеведческий марафон, включаю-
щий: сетевую акцию «Этот край подарен мне судьбой», конкурс исследова-
тельских работ «Это нашей истории строки», творческий конкурс «Я эту 
землю Родиной зову» с номинациями «Рисунки», «Прочтение стихотворе-
ния», «Собственное сочинение», «Электронные продукты». Лучшие работы 
участников вошли в сборник творческих работ «Край мой – вдохновения 
колыбель».  

Проект МЦБ «Земляки – наша гордость», направленный на культурно-
патриотическое воспитание детей старшего школьного возраста и молоде-
жи Ивановского района, на уменьшение уровня оттока населения посред-
ством популяризации профессий, востребованных на территории района, 
победил в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив и полу-
чил множество писем поддержки от организаций Ивановского района.  

Наиболее значимым и актуальным стал проект центральной библиотеки 
«Книга у микрофона», на реализацию которого выделен муниципальный 
грант в сумме 35 тысяч рублей. На средства гранта приобретена портатив-
ная студия звукозаписи. На первом этапе проекта проведены поэтические 
вечера, встречи с писателями, презентации, а также прямые эфиры. Оконча-
тельный продукт проекта – аудиоколлекция произведений местных авторов.  

В Архаринской МЦБ продолжают работать проекты «Партизанские тро-
пы», «Литературная гостиная Приамурья», «Вдохновение». В рамках проек-
та «Литературная гостиная Приамурья» библиотека неоднократно принима-
ла у себя гостей из Благовещенска. В мае состоялась творческая встреча 
с представителями молодежного амурского литературного объединения 
(#МАЛО_БЛГ) – Антониной Яхиной и Андреем Коваленко. В октябре 
в Архару прибыл «десант» из амурских поэтов и прозаиков. Состоялись 
встречи на различных площадках, обогативших новыми впечатлениями 
почти 400 участников.  

В ЦМБ Михайловского района продолжает работу Центр краеведческо-
го чтения, в котором часть мероприятий проведена в виртуальном про-
странстве в связи с пандемией и её ограничениями. К 60-летию со дня рож-
дения амурского автора, уроженца с. Коршуновка Константина Корсака 



88 

 

(Воронова) состоялись краеведческие онлайн-чтения «Другое измерение», 
на которых участников познакомили с биографией и произведениями авто-
ра, потомка первых казаков-переселенцев в Приамурье.  

В сентябре в библиотеках района прошел патриотический марафон 
«Дальневосточная Победа». Посетителям библиотек предлагались к прочтению 
воспоминания михайловцев, участников войны с милитаристической Японией, 
выставка-инсталляция «И на Тихом океане свой закончили поход…». В пятый 
раз прошли районные краеведческие чтения, посвященные окончанию войны на 
Дальнем Востоке «В книжной памяти мгновения войны».  

Ярким событием в деятельности Муниципальной информационно-
библиотечной системы г. Благовещенска стал фестиваль национальных ли-
тератур – часть проекта «Самый-самый дружный Благовещенск», включаю-
щая выставки, встречи, выразительное чтение на национальных языках. 

Реализован масштабный проект «Почетные граждане г. Благовещенска», 
освещающий судьбы и биографии личностей, сыгравших исключительную 
роль в судьбе города и всего Приамурья. Материалы исследований были 
размещены на сайте учреждения. Продолжила свою работу «Школа народ-
ного экскурсовода». В рамках проекта «Город, улица, квартал» состоялось 
открытие 5 баннеров, 5 пеших экскурсий, круглый стол.  

В рамках уже действующих проектов и программ продолжали работу 
Шимановская городская библиотека, Октябрьская, Селемджинская и Там-
бовская МЦБ. В основе проектов и программ лежит поисковая исследова-
тельская деятельность, направленная на сбор, систематизацию и оформле-
ние информационных материалов и библиотечных продуктов по истории 
поселений и Амурской области в целом. 

 
8.2. Анализ формирования и использования  

фондов краеведческих документов и местных изданий 
 
По-прежнему, одним из основных источников комплектования краевед-

ческих фондов муниципальных библиотек является обменный фонд Амур-
ской областной научной библиотеки. 

В библиотеки области поступил пятый том книги «Солдаты Победы 
1941–1945», сборник «Передай память: письма амурчан с фронта», литера-
турно-художественный сборник «Приамурье-2020». Фонды пополнились 
экземплярами новых книг амурских писателей: Константина Воронова, Ни-
колая Дегтярева, Владимира Куприенко, Галины Одинцовой, Александра 
Курако, Светланы Кулигиной и др. Всего в библиотеки области передано 
1415 экз. краеведческих изданий. 

Традиционно источниками поступления литературы в фонды муници-
пальных библиотек являются пожертвования и средства местного бюджета. 
Например, в ЦБ Зейского района краеведческий фонд по сравнению с 2020 
г. пополнился на 288 экз. Из них книги – 235 экз., брошюры – 53 экз. (по 
сравнению с 2019 г. на 408 экз.). Источники пополнения фонда в 2021 году: 
АОНБ пожертвования – 151 экз., средства районного бюджета – 84 экз., 
пожертвования организаций – 34 экз., пожертвования от населения – 18 
экз., пожертвования автора – 1 экз.  
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Министерством культуры и национальной политики Амурской области 
были подарены 15 экз. уникального сборника эвенкийских сказок «Золотая 
нить». За счет средств районного бюджета краеведческий фонд пополнился 
книгами: «Легенды и сказки Севера» – 12 экз., Санги В. «Оболорго» – 12 
экз.; 18 библиотек района получили книгу Григория Федосеева «Тропой 
испытаний», 10 библиотек – книгу «Злой дух Ямбуя». Библиотека с. Бомнак 
пополнилась 5 экземплярами книги «Шамхандаа» – это детские стихи бу-
рятского писателя Цыденжапа Жимбиева на эвенкийском и русском языках.  

Во все библиотеки района поступил 13 том Книги Памяти жертв поли-
тических репрессий Амурской области, в которой опубликованы архивные 
материалы по истории массовых политических репрессий уроженцев и жи-
телей Джелтулакского, Зейского, Зейско-Учурского, Нюкжинского, Сково-
родинского, Тыгдинского районов и г. Зеи. 

Особое внимание уделяется комплектованию фонда эвенкийской лите-
ратурой. В течение года ЦБ Зейского района пополнилась 32 экземплярами 
книг на эвенкийском языке.  

МЦБ Селемджинского района через аукционные площадки приобретено 
несколько экземпляров книг эвенкийских писателей Н. Оегира и А. Нем-
тушкина. Специалист библиотеки сотрудничает с Ассоциацией МНС Амур-
ской области, через которую получает эвенкийские книги, которые выпус-
каются очень редко и малым тиражом.  

Объем новых поступлений в МЦБ Селемджинского района наибольший 
среди библиотек области – более 350 экз., что составляет примерно 10 % от 
общего объема поступивших документов (в 2020 году он составлял примерно 
около 1 % – 30 экз.). Это связано с тем, что МЦБ и «Библиотекой пгт. Фев-
ральск» были приобретены книги местных амурских авторов в магазине «Опт-
Книга» (г. Благовещенск). Также в библиотеки поступили книжные издания 
(по 2 экз.) авторов-селемджинцев: И. Митченко, В. Цыковой, А. Трапезни-
кова, В. Богуславской. Из обменно-резервного фонда Амурской областной 
научной библиотеки в 2021 году поступило 26 документов. 

В целом в 2021 году объем новых поступлений составил 2,6 % от обще-
го краеведческого фонда муниципальных библиотек области – 3167 ед., что 
практически в два раза превышает показатели 2020 года.  

 
8.3. Формирование краеведческих баз данных в том числе  

корпоративных) и электронных библиотек (полнотекстовых) 
 
На сегодняшний день краеведческие базы данных ведут 16 библиотек. 

Совокупный объём БД по краеведению составляет на 01.01.2022 г. – 40190 
ед. записей. 

Наибольший массив записей создан в Тындинской городской (10220 
ед.), Райчихинской городской (9518 ед.) и Белогорской городской библиоте-
ках (9166 ед.).  

Корпоративным проектом является «Сводная краеведческая картотека 
библиотек Амурской области». Участниками проекта являются 6 библиотек 
области (1 – областная и 5 муниципальных). Всего заимствовано и внесено 
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– 1738 библиографических записей. На начало 2022 года объём этого ресур-
са составил – 5884 записи. 

Не занимаются созданием электронных краеведческих ресурсов МЦБ 
Благовещенского, Белогорского, Магдагачинского, Мазановского, Михай-
ловского, Ромненского, Сковородинского, Селемджинского, Тамбовского 
районов, пгт. Прогресс, ЗАТО «Циолковский», библиотечные подразделе-
ния Тындинского и Шимановского районов. 

В МБУК «МИБС» г. Благовещенска кроме электронной краеведческой 
картотеки ведется БД «Приграничье».  

 
8.4. Основные направления краеведческой деятельности 

 
Среди основных направлений краеведческой деятельности центральное 

место занимает историческое. Библиотеки освещают памятные события 
и даты своих территорий, активное участие принимают в праздновании 
юбилеев населенных пунктов. 

Ивановской МЦБ большой объем работы был проделан к 95-летию со 
дня образования Ивановского района. В центральной библиотеке прошла 
районная краеведческая интеллектуальная игра «С районом любимым ды-
шу заодно». В ходе мероприятия участники выполняли разные задания 
в темах: отвечали на вопросы блиц-турнира, выполняли практическую ра-
боту с картой района, разгадывали кроссворд, угадывали предмет из чёрно-
го ящика и даже перенеслись в период неолита, чтобы выполнить наскаль-
ные рисунки – петроглифы. 

К 95-летию Мазановского района центральная библиотека запустила 
сетевой флешмоб «Душа Мазановского района». Предложено было сделать 
фотографию с помощью шаблона, с изображением любого здания, пейзажа, 
человека или события в границах района. Все желающие могли принять 
участие в видеовикторине «Знай свой район». В библиотеках района про-
шли книжные выставки, виртуальные путешествия, литературные часы по 
творчеству земляков. В с. Молчаново состоялись Комаровские чтения, по-
священные 110-летию со дня рождения П. С. Комарова, включавшие кон-
курсы, викторины. Состоялось открытие мемориальной доски на здании 
сельской библиотеки. Прошли праздничные мероприятия, организованные 
библиотеками района совместно с СДК, где чествовали долгожителей, но-
ворожденных, юбиляров, семейные пары, многодетные и молодые семьи.  

Центральной библиотекой Зейского района к его 95-летию организова-
ны: конкурс чтецов «О родной земле с любовью», набравший более 10000 
просмотров в социальной сети «Одноклассники»; районный конкурс «Моя 
Родина – Зейский район», на который участники отправляли свои макеты 
эскизов сувенирной продукции. Специалистами библиотеки с. Овсянка про-
делана большая работа по сбору и систематизации материала об организа-
циях, работающих на территории села, людях и событиях. На этом материа-
ле созданы разнообразные видеопрезентации и виртуальные экскурсии. 
В библиотеке п. Огорон дети поучаствовали в деловой игре «Если бы я был 
главой администрации нашего посёлка». Ребята представляли себя в долж-
ности руководителя и рассказывали присутствующим о том, что они сдела-
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ли бы, чтобы родной посёлок был ещё лучше: установили в посёлке урны 
для мусора, построили новые качели на детской площадке, отремонтирова-
ли разбитые дороги.  

Ромненская окружная библиотечная система в рамках празднования 80-
летия Ромненского муниципального образования проводила конкурс рисун-
ков «Есть на карте Родины район» и конкурс «Нашей истории строки». 
Специалисты ЦБ провели краеведческий альманах «Здесь край мой, исток 
мой, дорога моя…». Работали информационные площадки «Одной судьбой 
мы связаны с тобой». Фотовыставка-репортаж «По тропам истории родного 
края» предлагала проверить свои знания по истории района. Поэтический 
батл показал творческие способности гостей в составлении четверостиший 
с использованием строчек стихов местных поэтов.  

На дворовой площадке с. Ромны состоялся краеведческий десант «По 
тропинкам прошлого». Сотрудники РЦБ провели краеведческое лото об 
истории, природе, литературе округа. Квест-игра «Путешествие по родному 
краю» в библиотеке с. Чергали показала знания учащихся по памятникам и 
истории Ромненского округа. Читатели Рогозовской библиотеки собрались 
за круглым столом «Старожилы могут о многом рассказать», чтобы поде-
литься воспоминаниями о первых переселенцах.  

В ЦБС г. Белогорска традиционно проходил интернет-конкурс «Вот она 
какая, сторона родная!», посвященный 161-й годовщине образования горо-
да. Работы принимались в двух номинациях – «Литературный портрет Бе-
логорска» и «Белогорск в творчестве художников». Краеведческий калейдо-
скоп «Их именами славен Белогорск» был представлен в форме видео-
сообщения и сопровождался музыкальной композицией. Посетителям сайта 
и социальных сетей была представлена возможность перелистать страницы 
истории заселения и развития Белогорска, вспомнить людей, внесших свою 
лепту в процветание малой Родины и прославивших город далеко за его 
пределами.  

Краеведческий эрудикон «Родной земли многоголосье», опубликован-
ный на сайте ЦБС г. Белогорска, знакомил пользователей с историей и со-
временным состоянием Амурской области: её природными условиями, эко-
номикой, городами и районами, здесь же посетители отвечали на разнооб-
разные вопросы краеведческой викторины.  

ЦБС Белогорского муниципального округа, используя разные формы 
библиотечной работы, информирует своих читателей о новых краеведче-
ских изданиях, о юбилейных датах в истории нашего края, о судьбах земля-
ков, творчестве местных писателей; организуют совместно с Домом культу-
ры Дни села и День Белогорского района, в которых используют книги 
и брошюры местных авторов. 

Библиотеками были проведены: интеллектуально-познавательная викто-
рина «Люби и знай свой край», краеведческие чтения «Дорогами войны 
шли наши земляки», час краеведения «Малая родина в воспоминаниях ста-
рожилов» и др. Для учащейся молодежи были проведены краеведческие 
часы «Знаешь ли ты историю своей малой Родины?». В ходе встречи ребя-
там представляли материалы по истории сёл Васильевского сельсовета, рас-
сказывали, как начать собирать свою родословную, вручали буклеты, со-
держащие информацию по истории Белогорского округа.  



92 

 

«Краеведческий экзамен» – так называлась акция, которую провели 
в Константиновской ЦБ с целью узнать, а хорошо ли односельчане знают 
историю своей малой Родины: в каком году казаки обосновались на берегу 
реки Амур?, сколько памятников в селе и какие вы знаете?, какое количе-
ство улиц и переулков в селе? Практически все сдали экзамен на отлично.  

В День образования Амурской области в ЦМБ Михайловского района 
прошли: культурно-краеведческий час «Мир народов Амура», краеведче-
ский квиз «Мое Приамурье», литературный вернисаж «Земля амурская: 
простор для вдохновенья». В виртуальном формате проходили веб-квесты, 
игры «Край, в котором мы живем», «Туристические тропы Приамурья», 
«Полна чудес земля амурская».  

Дню образования Амурской области был посвящен цикл мероприятий Ива-
новской ЦБ «Земля амурская, родная, русская». Библиотечная команда 
«Интеллект» приняла участие в серии областных интеллектуальных онлайн-игр.  

В течение года проводились различные мероприятия по пропаганде кра-
еведческой художественной литературы. К юбилейным датам амурских 
писателей в библиотеках оформлялись книжно-иллюстративные выставки 
о жизни и творчестве писателей, проводились краеведческие часы, заочные 
встречи с писателями. Книги писателей-земляков очень востребованы 
и всегда находят живой отклик в сердцах людей. Они прививают любовь 
и уважение к истории и культуре родного края, помогают полнее ощутить 
и осознать связь литературы с жизнью, расширяют и обогащают знания 
о родных местах.  

В ЦБ Бурейского района прошла очередная встреча клуба «Оптимист», 
посвящённая 85-летию со дня рождения писателя-земляка Г.П. Кремнева. 
В преддверии Дня Победы прошёл конкурс чтецов «Читать Игоря Ерёмина 
– значит помнить о войне!». На поэтический праздник приехали гости –
писатель А. Ф. Горохов и член Российского союза писателей О. Я. Камоско. 
Гости представили презентацию по биографии и творчеству Ерёмина и уни-
кальный музей в чемодане с архивным материалом, экспонатами.  

В Завитинском районе прошли встречи с членами литературного объ-
единения г. Белогорска В. Хаустовой, Т. Сергеевой, В. Прутковым и Г. Еже-
вским, а также с лидером Амурского молодежного литературного объедине-
ния Андреем Коваленко. Впервые организованы краеведческие «Макаровские 
чтения», приуроченные к 65-летию со дня рождения завитинской поэтессы 
Т.П. Макаровой. Повсеместно прошли поэтические часы, громкие чтения, 
книжные выставки, знакомящие читателей с жизнью и творчеством Татьяны 
Прохоровны. Заключительным мероприятием в цикле «Макаровских чтений» 
стал литературно-поэтический вечер «Звёзды не только на небе» (в рамках 
акции «Библионочь»). Рассказ о творчестве сопровождался стихами о при-
роде, о войне, о любви, о сёлах и людях Завитинского района, которому 
в 2021 г. исполнилось 95 лет.  

В Зейской городской библиотеке началось возрождение работы и состо-
ялось несколько заседаний литературного объединения зейских писателей 
и поэтов «Первоцвет». В честь победителей IV литературного конкурса 
«Земли родной талант и вдохновенье» в библиотеке состоялся вечер-
поздравление. Прошла презентация уникального издания «Зея литератур-
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ная», которое представляет собой опыт справочника, где собраны сведения 
о литературном процессе в городе Зее и Зейском районе, начиная с 19 века 
и заканчивая нашими днями.  

Ко дню рождения г. Зеи оформлены выставки «Щедра талантами родная 
сторона», на которой были представлены произведения известных зейских 
писателей и поэтов. К 70-летию выхода первого краеведческого литератур-
ного альманаха «Приамурье» была подготовлена выставка «Край, похожий 
на песню, Приамурье моё…».  

В Октябрьской МЦБ литературное краеведение связано с организацией 
литературных вечеров, посвященных творчеству литераторов области, про-
движением творчества местных писателей. В ЦБ продолжилась работа по 
программе в соцсетях «Краеведческая пятница» – подписчики познакоми-
лись с творчеством А. Кривченко и Н. Левченко. Записывался и выставлял-
ся ролик местного поэта О. Неоменко. Пробно запускалась в Instagram-
сторис рубрика «Hello! Есть минутка? Почитаем!», где размещались, стихи 
и проза амурских писателей и поэтов, рубрика набрала большое количество 
просмотров. 

В Ивановской ЦБ прошла Неделя межрайонных краеведческих чтений 
«К живым огням родного очага...» включавшая: «Селфи с книгой амурского 
писателя», обзор к 75-летию Владислава Лецика «Ревизор восточного полуша-
рия», видео-челлендж к 165-летию основания г. Благовещенска «Литературный 
Благовещенск», литературный дайджест к 65-летию Нины Дьяковой «Что 
у солнца на затылке?», заочный конкурс рисунков к 110-летию со дня рожде-
ния Петра Комарова «Вернисаж на страницах книг». 

Хочется отметить новую форму работы библиотеки п. Огорон Зейского 
района. Библиотекарь для маленьких жителей поселка читает сказки, кото-
рые записывает на видео и отправляет на WhatsApp в группу села. Родители 
включают своим детям сказку перед сном, и они с удовольствием слушают. 
Одна из записей – «Ольдойские сказки» Светланы Кулигиной.  

Главный библиограф детской библиотеки-филиала МЦБ Тамбовского 
района Кулигина С.А. была приглашена на творческую встречу в Иванов-
скую модельную библиотеку «Интеллект», которая прошла в рамках твор-
ческой лаборатории «Книга, чтение, библиотека». Светлана Анатольевна 
познакомила присутствующих со своим литературным творчеством, расска-
зала о дальнейших планах по издательству литературы. Тамбовские авторы 
Захарова Л.П., Ярушина Т.А., Федорина Д. стали участниками поэтического 
вечера, организованного тамбовской центральной библиотекой, «Амурская 
поэзия без срока давности». На мероприятии присутствовали представители 
Молодёжного амурского литературного объединения @malo.blg Коваленко 
Андрей и Яхина Антонина, любители поэзии, учащиеся школы, студенты 
колледжа.  

В Селемджинской МЦБ в рамках юбилея прошли районные мероприя-
тия «Литераторы Селемджинского района 2021» и экологический фотокон-
курс «Селемджинские сокровища». Продолжилась работа библиотек по 
направлению – сохранение культуры и традиций малочисленного коренно-
го народа Крайнего Севера – эвенков. Традиционно специалист Ивановской 
библиотеки приняла участие в праздновании Дня оленевода. Она организо-
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вала выставку ДПИ и национальных изделий «Алтама иинмэкан», прошел 
День юного рыбака и охотника, в соцсетях активно размещались информа-
ционные посты о знаменитых авторах-эвенках (Н. Оегир, Г. Кэптуке, 
А. Немтушкин), ученом-тунгусоведе З.Н. Пикуновой, эвенкийском худож-
нике В. Власове и знаменитом на всю страну Улуткиткане из рода Бута – 
Трифонове Семене Григорьевиче.  

К 150-летию со дня рождения эвенка Улукиткана, героя произведений 
Г. А. Федосеева, в библиотеках территорий прошли выставки и презентации 
в социальных сетях, краеведческие часы и слайд-беседы.  

 
8.5. Выпуск краеведческих изданий 

 
Краеведческие издания муниципальных библиотек были посвящены 

основным датам года, известным амурчанам и землякам, местным авторам.  
Например, центральная библиотека Зейского района выпустила инфор-

мационные буклеты: «Мой край далекий и родной»: к 95-летию Зейского 
района; «Я прославляю Бога и Отечество»: к 65-летию со дня рождения 
народного художника РФ А.Е. Тихомирова; «Благословен мой край…»: 
к 110-летию со дня рождения П.С. Комарова; «Мать дает жизнь, годы – 
мудрость»: к 150-летию со дня рождения С.Г. Трифонова; «Я сильная»: к 70
-летию со дня рождения С.А. Борзуновой. ЦМБ Бурейского района выпу-
стила брошюру «Всему начало здесь…» – о жизни и творчестве Г. П. Крем-
нева к 85-летию со дня рождения писателя.  

МЦБ Селемджинского района в рамках юбилея района совместно с изда-
тельством «Одеон» был издан каталог «Почетные граждане Селемджинского 
района» и справочное издание «Особо охраняемые территории Селемджин-
ского района. Выпуск 1». В издательстве «Новый формат» вышли сборники 
произведений В.Ф. Цыковой «В сердце Амурской глубинки есть край мой род-
ной – Селемджинский», В.П. Богуславской «Сердцу дорогая сторона», И.Д. Мит-
ченко «Желание писать и писать», Трапезникова А.С. «Между прочим». Самиз-
датом (в виде брошюр) выпущены сборник произведений «Литераторы Се-
лемджинского района 2021» и сборники произведений местных авторов 
серии «С любовью в каждой строчке». 

В ЦБС г. Белогорска выпущено 25 экземпляров сборника стихов белогор-
ской поэтессы Е. Шкара «Помнит притомье амурское…». Книга основана на 
воспоминаниях детства и юности автора, написана в форме поэмы. ЦБ подго-
товила и выпустила библиографический указатель «Светлана, мудрая ду-
шою…» к 70-летию со дня рождения известной амурской поэтессы, журна-
листа, лауреата Амурской премии в области литературы и искусства 
С. А. Борзуновой. Отдел краеведения к Международному дню памятников 
и исторических мест выпустил буклет-путеводитель по памятникам и памят-
ным местам г. Белогорска «Сохраним нашу историческую Родину». Издание 
буклета было приурочено к проведению акции «Память хранят обелиски».  

Центральная библиотека Мазановского района подготовила для читате-
лей сборник творческих работ мазановских поэтов, в котором собраны сти-
хи разных лет, посвященные своей малой Родине. Ивановской МЦБ издан 
сборник творческих работ «Край мой – вдохновения колыбель». 
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В издания малых и больших форм представлены результаты исследова-
тельской и поисковой работы библиотек. Эти пособия являются хорошим 
подспорьем и наглядным материалом при проведении различных мероприя-
тий (юбилеи сёл, организаций), а также оказывают помощь пользователям 
при подготовке к учебному процессу, участию в конкурсах. 

 

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

 
В целях раскрытия и продвижения краеведческих фондов библиотеки 

систематически выявляют источники, рассказывающие историю края, соби-
рают и сохраняют документы по местной историко-культурной жизни, от-
ражают их в справочно-поисковом аппарате, составляют тематические кар-
тотеки, рекомендательные списки литературы по краеведению, оформляют 
папки-накопители, проводят различные массовые мероприятия, презента-
ции краеведческих книг, оформляют книжные и виртуальные выставки, все 
активнее используют сайты и социальные медиа. 

ЦБС г. Белогорска в течение прошедшего года было подготовлено 
13 книжных и виртуальных выставок. На сайте ЦБС в разделе 
«Краеведение» размещено 24 информации, посвященные юбилейным датам 
в истории Приамурья и города Белогорска, интересным фактам из истории 
области и своего населенного пункта, о своих земляках.  

Зейская городская библиотека на сайте в разделе «Краеведение» начала 
вести новый блок «Зея литературная». Размещено 12 материалов, посвя-
щенных писателям и поэтам, жившим и живущим на зейской земле.  

Специалистам Селемждинской МЦБ для сайта была собрана информа-
ция «95 имен» о тех людях, кто внес значимый вклад в развитие поселений 
или района. Для популяризации этого ресурса о проведенной работе был 
опубликован пост в «Одноклассниках». 

Регулярно ведется работа по размещению краеведческой информации на 
официальном сайте в разделах «Новости» и «Краеведение», в сети Интер-
нет ЦРБ Завитинского района. На интернет-портале «Одноклассники» со-
здана страница «Музей Завитинский», у которой имеется более 800 
«друзей», 26 подписчиков. В межрайонной газете «Маршрутка» и районной 
газете «Завитинский вестник» опубликовано 55 заметок.  

Центральная библиотека Зейского района с целью привлечения к чтению 
краеведческой литературы на своей странице в «Одноклассниках» размещала 
видеообзоры: «Военная молодость Нины Релиной» по книге «Молодость 
военная моя»; «Как рождаются сказки» о книге Нины Коледневой «Золотая 
нить»; «Любовью человечество спасется» о творчестве поэтессы Светланы 
Борзуновой (просмотров – 212); «Вечная радость – творчество» к 65-летию 
со дня рождения амурского художника А. Тихомирова и др. 

К 150-летию со дня рождения эвенка Семёна Григорьевича Трифонова 
(Улукиткана) – охотника, следопыта, проводника множества экспедиций 
и героя произведений Г.А. Федосеева специалистами центральной библио-
теки Зейского района была создана виртуальная выставка «С Улукитканом 
по маршрутам Григория Федосеева». Виртуальная выставка набрала в соци-
альной сети «Одноклассники» 150 просмотров.  
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8.7. Создание в муниципальных библиотеках 
 историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих  

и этнографических комнат, уголков 
 
Как показывает опыт, каждая библиотека десятилетиями собирает мате-

риалы по истории своей малой родины, оформляет альбомы, посвященные 
выдающимся землякам, ведет хроники и летописи сел. Изучая историю сво-
их сел, библиотекари наряду с письменными документами начинают соби-
рать предметы материальной культуры.  

Экспозиция краеведческой комнаты в филиале с. Максимовка Октябрь-
ской МЦБ сформирована на предметах старины из культуры и быта 19-20 
веков. Всего в ней 58 предметов, которые являются ярким дополнением ме-
роприятий краеведческого характера.  

Краеведческие уголки есть в библиотеках п. Восточный, в селе Николо-
Александровка, где можно найти литературу по краеведению, Книгу Памя-
ти и летопись села. В с. Песчаноозерка продолжает свою работу краеведче-
ский мини-музей, который образован в 2017. 

В Ромненской окружной библиотечной системе экскурсия в музейную 
комнату «Их именами славен край родной» состоялась для читателей 
с. Дальневосточное. В библиотеке с. Знаменка был проведен краеведческий 
вояж «Живая и поныне старина». Присутствующим были показаны предме-
ты русской старины.  

В мини-музее «Память» в филиале № 4 с. Дактуй Магдагачинской РБС 
в течение года проведено 12 мероприятий «История одной вещи», где шёл 
рассказ об экспонатах мини-музея: «Эпоха комсомола», «Новогодние от-
крытки» и др. 

Активная деятельность музейной комнаты в ЦРБ Завитинского района 
связана с введением должности методиста по краеведению, работающего во 
взаимосвязи с исследователями-интузиастами, инициативными группами 
и общественными организациями. Проведено 215 экскурсий; 2 заочных 
викторины по темам «Система образования Завитинского района», посвя-
щенная 100-летию системы образования, «95 вопросов о Завитинском рай-
оне» в ознаменование 95-й годовщины создания района; организовано бо-
лее десяти временных экспозиций.  

Продолжается реализация проектов «Я помню! Я горжусь!» по сбору 
материала для сборника о завитинцах-участниках Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., «Календаря знаменательных дат в истории Завитин-
ского района».  

 
Краткие выводы по разделу. Краеведческая деятельность остается 

одним из основных направлений в работе библиотек, способствует форми-
рованию позитивного имиджа и востребованности библиотеки в местном 
сообществе. 

В дальнейшей деятельности библиотек перспективным представляется 
развитие локальной истории: разработка проектов, которые раскрывают 
исторические события через призму биографий, документов, воспоминаний 
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их участников, а также исследовательская работа по выявлению интерес-
ных, но малоизвестных исторических фактов. 

Библиотеками накоплен большой массив документов (истории предпри-
ятий, сёл, биографии знаменитых земляков), который подлежит обработке 
и переводу в цифровой формат. Этот краеведческий ресурс должен быть 
преобразован в разнообразные образовательные и просветительские про-
граммы, информационные и медиа-продукты. 

Как показывает практика, положительному успеху краеведческой дея-
тельности библиотек, повышению качественных и количественных показа-
телей будет способствовать выделение в структуре учреждений специали-
зированных подразделений и штатных единиц. 
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9. Цифровая инфраструктура 
  

Стратегия развития библиотечного дела на период до 2030 года ставит 
задачу цифровой трансформации библиотек, включающей процессы компь-
ютеризации, интернетизациии и автоматизации библиотек. 

Базовой основой функционирования библиотек является уровень компь-
ютеризации для внедрения процессов автоматизации, создания ресурсов, 
развития качественных сервисов для пользователей. 

 
Таблица «Состояние автоматизации библиотек» 

Анализ статистических данных показывает, что темпы прироста показа-
телей автоматизации остаются низкими, ещё 18 библиотек (5 %) не имеют 
компьютеров. 

Компьютерный парк библиотек составляет 730 единиц. Большой про-
блемой для муниципальных библиотек является необходимость обновления 
компьютерного парка и программного обеспечения. В большинстве муни-
ципальных библиотек (особенно в сельских библиотеках) оборудование 
устарело на 80 %. 

 
Диаграмма «Динамика доступа к Интернет» 

Из общего числа муниципальных библиотек – 343 
Показатели  2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Число библиотек, имеющих ПК 313 (91%) 332 (97 %) 325 (95 %) 
Число библиотек с доступом к Интернет 289 (84 %) 289 (84 %) 295 (86 %) 
Число библиотек с доступом к Интернет для 
пользователей 

243(71 %) 248 (72 %) 252 (73 %) 

Из общего числа сельских библиотек – 299 

Число библиотек с доступом к Интернет 245 (82 %) 250 (84 %) 252 (84 %) 
Число библиотек с доступом к Интернет для 
пользователей 

201(67 %) 209 (70 %) 211 (71 %) 
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Плановый показатель областной «дорожной карты» по доступу к Интер-
нет на 2021 г. – 97 %, по факту выполнено 86 %, с небольшой положитель-
ной динамикой. На 2 процента увеличилось число библиотек с доступом 
к Интернет – 295 против 289 в 2020 году. Из них широкополосный доступ 
к Интернет имеют 96 библиотек (33 %).  

49 библиотек не имеют доступа к Интернет по причине отсутствия ПК 
и связи. Число сельских библиотек с доступом к Интернет осталось, прак-
тически, на уровне 2020 г. (+ 2 ед.).  

Доступность ресурсов Интернет для пользователей обеспечивается в 252 
библиотеках (73 %), из них в 211 сельских библиотеках (71 %). В большин-
стве сельских библиотек такой доступ реализуется через компьютеризиро-
ванное рабочее место библиотекаря. 

Доступ к Интернет по технологии Wi-Fi имеют 49 библиотек в 18-
ти муниципальных образованиях (2020 г. – 44 библиотеки).  

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

В отчётном году библиотеки израсходовали 2704 тыс. руб. на развитие 
информационно-технологических процессов (+530 тыс. руб. к уровню 2020 
г.): приобретение новых модулей, техподдержка, антивирусная защита, со-
провождение сайта и др. Значительно увеличилась сумма на информатиза-
цию в библиотеках районных муниципальных образований: 2151 тыс. руб. 
(+ 883 тыс. руб. к 2020 г.). Такая динамика, в большей степени, связана 
с поддержкой этого направления субсидиями федерального и регионально-
го бюджетов по созданию модельных библиотек.  

 

Диаграмма «Финансирование информатизации» (тыс. руб.) 

Последние три года наблюдается положительная динамика расходов на 
приобретение и модернизацию оборудования: 2021 г. – 41367 тыс. руб. 
(+27393 тыс. руб. или 196 % к 2020 г.).  
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В библиотеках районов израсходовано – 21275 тыс. руб.; в городских 
округах – 20091 тыс. рублей. Рост расходов по этому направлению объясня-
ется увеличением количества модельных библиотек, которые значительно 
укрепили свою технологическую базу. Кроме того, финансовая поддержка 
по этому направлению была оказана библиотекам из местных бюджетов: 
Зейский район – 377 тыс. руб., Магдагачинский район – 188 тыс. руб., Маза-
новский – 185,5 тыс. руб., Ромненский – 272 тыс. руб., Селемджинский – 
160 тыс. рублей. 

2021 год является значимым в части внедрения автоматизированных 
технологий в библиотечные процессы. Положительная динамика в этой 
части стала возможной за счет модернизации процессов на базе созданных 
8-ми модельных библиотек за счет федерального, регионального и муници-
пальных бюджетов: учет документов библиотечного фонда – 12 библиотек 
(5 библиотек в 2020 г.); учет выдачи фонда – 11 библиотек (4 – 2020 г.); 
организация учета доступа посетителей – 6 библиотек (1 – 2020 г). 

 
Краткие выводы по разделу. Учитывая достаточно слабую технологи-

ческую базу амурских библиотек, необходимо: формирование современно-
го программно-аппаратного комплекса библиотечной сети области; созда-
ние мест для пользователей с доступом к Интернет, для чего необходимо не 
менее 300 ед. компьютерного оборудования; обеспечение библиотек широ-
кополосным доступом к сети "Интернет", в том числе финансирование 
оплаты услуг связи; формирование качественной системы услуг с примене-
нием современных информационно-коммуникационных технологий, рас-
ширение спектра дистанционных форм обслуживания. 
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10. Организационно-методическая деятельность 
 

10.1. Система методического сопровождения  
деятельности муниципальных библиотек 

 
Методическая деятельность государственных и муниципальных публич-

ных библиотек Амурской области направлена на устойчивое развитие биб-
лиотек, повышение качества библиотечных услуг. 

Методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек 
осуществляют сотрудники региональных методических центров на основа-
нии закона Амурской области о библиотечном деле от 05.03. 1997 г. № 150-
ОЗ: Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьёва-
Амурского, Амурская областная детская библиотека. 

В регионе создана система организационно-методической поддержки 
муниципальных библиотек. 

В государственном задании областных библиотек предусмотрена мето-
дическая работа в разделе «Методическое обеспечение в области библио-
течного дела», куда включены справочно-консультационная работа, меро-
приятия по повышению квалификации, издательская деятельность, органи-
зационная и практическая помощь библиотекам.  

Система методического руководства муниципальными библиотеками 
области построена на административно-территориальном принципе. 

Основная деятельность по оказанию методической и консультационной 
помощи библиотекам осуществлялась методическим отделом, ведущими 
специалистами основных структурных подразделений областной библиоте-
ки в соответствии с государственным заданием.  

Документы по методической службе представлены сайте Амурской об-
ластной научной библиотеки в разделах: «Коллегам», «Библиотеки обла-
сти», «Новости библиотек области», «Издания методического отдела», 
«В помощь профессиональному развитию» и других. С 2020 года на сайте 
областной научной библиотеки размещена рубрика «Национальный проект: 
создание модельных библиотек в Амурской области» с размещением нор-
мативных документов, методических материалов, информацией о ходе реа-
лизации проекта. 

Одно из значимых профессиональных мероприятий – ежегодный Амур-
ский библиотечный форум, проводимый с 2014 года. 

Библиофорум стал площадкой для определения стратегии и практики 
деятельности библиотек в условиях развития общества знаний, развитие 
общественного диалога, содействие интеллектуальному и социальному раз-
витию населения, определения форматов работы библиотек как центров 
развития местных сообществ, продвижения чтения, исторической памяти 
(разд. 10.5.)  

Ответственный блок работы методической службы АОНБ – сопровож-
дение реализации проекта по созданию модельных библиотек в качестве 
регионального проектного офиса. Участие в проекте подтвердило важный 
вывод – нормативно-правовая, методическая, финансовая база обеспечива-
ют системный подход к управлению изменениями в библиотечной сфере. 
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Отчетный год был результативным по модернизации муниципальных биб-
лиотек области из федерального, регионального и муниципальных бюдже-
тов: создано 8 модельных библиотек на сумму 112 млн. рублей (раздел 
2.2.). 

Для информационно-методического обеспечения деятельности муници-
пальных библиотек разработаны аналитические и методические материалы: 
аналитический сборник «Ежегодный доклад о деятельности муниципаль-
ных библиотек в 2020 году»; методические рекомендации в помощь плани-
рованию на 2022 год; сборник «Библиотечная жизнь Приамурья», вып. 17; 
методические рекомендации «Удаленное обслуживание в библиотеках: по-
иск успешных практик». 

Для сотрудников муниципальных библиотек прошли обучающие меро-
приятия: онлайн-семинары «Библиотечная статистика как инструмент ста-
тистического наблюдения»; «Планирование и отчетность – 2022»; онлайн-
совещание специалистов муниципальных библиотек с представителями 
компании «ЭйВиДи-систем» (г. Екатеринбург) по вопросам внедрения авто-
матизированных услуг.  

Итоги деятельности, состояние библиотек (уровень информатизации, 
привлечение населения в библиотеки, организация доступной среды, состо-
яние ресурсов и т.п.) анализируются через мониторинг внедрения требова-
ний модельного стандарта и мониторинг показателей эффективности дея-
тельности муниципальных библиотек (приказ Министерства культуры 
и национальной политики Амурской области от 19.09. 2019 г. № 243-ОД). 

 
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. Сеть биб-
лиотек представлена: 21 библиотечное учреждение в статусе централизо-
ванных систем, имеющее сеть библиотек: 17 районных и 4 городские; 
3 самостоятельные городские библиотеки-юридические лица. 

В 3-х муниципальных образованиях библиотеки объединены в структу-
рах районных культурно-досуговых учреждений, 2 библиотеки входят 
в КДУ городских округов, всего 56 библиотек. 

В библиотечных учреждениях – юридических лицах, имеющих сеть биб-
лиотек, в уставах отражена методическая деятельность. В уставах 6-ти биб-
лиотек методическая работа не прописана: это 3 городские библиотеки – 
юридические лица, где нет сети; 5 библиотечных учреждений, входящих 
в КДУ районов и городских округов. 

По данным информационных отчетов в 15-ти библиотечных учреждени-
ях в муниципальные задания (МЗ) включена работа «Методическое обеспе-
чение в области библиотечного дела» через выполнение консультационных 
услуг, разработку методических и аналитических материалов, выезды 
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в библиотеки, обучающие мероприятия. В 6-ти библиотечных объединени-
ях не прописана работа по методическому обеспечению в муниципальных 
заданиях, при этом работа, безусловно, ведётся. 

Отсутствие работы по методическому обеспечение в области библиотеч-
ного дела в МЗ исключает и расчёт финансирования деятельности библио-
тек по этому направлению, снижает качество контрольно-управленческих 
функций центральных библиотек. Исключение методических услуг из му-
ниципальных заданий центральных библиотек входит в противоречие 
с Федеральным законом N 78-ФЗ (ст. 20) «О библиотечном деле», уставами 
библиотек, в которых прописана библиотечная деятельность. 

 

10.3. Методические услуги (работы) 
 
Методическое обеспечение муниципальных библиотек осуществлялось 

через подготовку информационно-аналитических справок, различных форм 
консультирования, подготовку методических рекомендаций. 

Консультационные услуги являются оперативной и востребованной 
формой методической помощи. Специалистами АОНБ выполнено 60 инди-
видуальных методических консультаций по различным направлениям дея-
тельности муниципальных библиотек: учет удалённых обращений в биб-
лиотеке»; подготовка материалов к конкурсу «Библиотекарь года – 2021»; 
заполнение таблиц по исполнению показателей национального проекта 
«Культура»; об участии в проекте «Малая родина. Книга памяти»; докумен-
ты к конкурсу на получение денежного поощрения лучшими муниципаль-
ными библиотеками, находящимися на территориях сельских поселений, 
и их работниками; технология работы на платформе Битрикс по мониторин-
гу реализации проекта по созданию модельных библиотек; о порядке прове-
дения аттестации; расчет нормативной обеспеченности по сети библиотек 
и другие. 

В рамках управленческого учета и анализа деятельности библиотек об-
ласти методическим отделом в 2021 году подготовлены мониторинги: 
«Оценка показателей эффективности деятельности муниципальных библио-
тек за 2021 год», «Реализация положений «Модельного стандарта деятель-
ности общедоступной библиотеки» в муниципальных библиотеках области 
в 2020 году», «План мероприятий («дорожная карта») по перспективному 
развитию общедоступных библиотек Амурской области за 2021год». 

Деятельность библиотек отражена в 92 (+ 42 к плану) информационно-
аналитических справках, в том числе: о потребности муниципальных биб-
лиотек области в установке специализированного программного обеспечения 
(контент-фильтра); аналитические материалы по курируемой сети библиотек 
(по запросу Счетной палаты РФ); о мероприятиях, посвященных 100-летию 
со дня рождения А.Д. Сахарова; о работе библиотек в помощь семье, воспи-
танию духовно-нравственных ценностей; отчет по реализации Плана меро-
приятий в 2019-202 годах Стратегии государственной культурной политики 
на период до 2030 года; о реализации плана мероприятий по организации 
летнего отдыха и досуга несовершеннолетних; информация о мероприятиях 
по улучшению качества жизни старшего поколения и другие. 



104 

 

Центральные библиотеки муниципальных образований выполняли сле-
дующие виды услуг: оказывали методическую помощь в освоении и внед-
рении новых форм и методов работы; регулярно осуществляли методиче-
ский мониторинг выполнения показателей обслуживания, консультирова-
ние; готовили методические материалы, проводили обучающие мероприя-
тия по повышению квалификации сотрудников; оказывали содействие 
в работе библиотек по использованию новых информационных технологий. 
 

Таблица «Методические услуги» 

Надо отметить снижение показателей консультационной деятельности 
в сравнении с 2020 г., когда в связи с пандемией активно использовались ди-
станционные технологии в обслуживании, в том числе и методической работе.  

Темы консультаций отражают проблемы ежедневной практики работы 
муниципальных библиотек: «Идеи для работы библиотек в онлайн-режиме», 
«Видеоролики в библиотечной работе», «Формы работы по эстетическому вос-
питанию пользователей», «Методика работы с клубами (любительскими объ-
единениями)», «Работа библиотеки с сетевыми удалёнными ресурсами», 
«Библиотечные аккаунты, социальные сети», «Краеведческие ресурсы на сайте 
учреждения», «Организация детского чтения в модельной библиотеке», 
«Уличные формы массовой работы библиотек по продвижению книги и чте-
ния», «Работа с молодёжью: новые компетенции в современных реалиях», 
«Статистика библиотек-филиалов для подготовки сводной отчетности».  

Активно используется консультирование в библиотеках – методических 
центрах Зейского, Ивановского, Серышевского, Селемджинского, Тамбов-
ского районов, МИБС г. Благовещенска. 

Методические материалы – это инструмент оказания консультативной 
и практической помощи библиотекам. В 2021 г. подготовлено 227 печатных 
изданий, что на 17 % меньше по сравнению с прошлым годом. В это число 
входят положения о конкурсах, акциях, аналитические материалы, рекомен-
дации, сценарии. Много внимания уделялось разработкам к Году науки тех-
нологий: «Человек. Вселенная. Космос», «Первая леди науки: Н.П. Бехтере-
ва», «Мой долг – служить науке», «Мы – дети Галактики: книги для детей 
о космосе и космических путешествиях» и другие. 

 
10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности 

 
Организационной основой методического обеспечения библиотек явля-

ются: методико-библиографические (информационно-методические) отде-
лы и штаты методистов. В структурах 9-ти центральных библиотек есть 
отделы, возглавляемые заведующими отделами. При отсутствии отделов 

Виды и формы методических услуг 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
консультаций всего, из них: 2900 3260 2835 
консультации индивидуальные 2408 2840 1426 
консультации дистанционные 1246 1675 1264 
информационно-методические материалы 220 274 227 
выезды 325 115 256 
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методическую работу ведут ведущие методисты, методисты.  
Состав кадровой службы методистов – 24 сотрудника: должности заве-

дующих методико-библиографическими отделами методистов введены в 23 
библиотечных системах: в 19-ти центральных библиотеках районов и 4-х 
городских ЦБС, где функционирует сеть библиотек. Кроме этого, в город-
ской центральной библиотеке г. Тында, где нет сети, но библиотека оказы-
вает методическую помощь библиотекам образовательных учреждений. 

Должности методистов отсутствуют в 4-х библиотеках городских окру-
гов, где нет сети, Тындинском районе, в котором нет библиотеки-
методического центра, а библиотеки поселений входят в районный Центр 
развития культуры, молодёжной политики и спорта.  

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

Высшее образование имеют 13 специалистов, из них библиотечное – 2; 
среднее специальное библиотечное образование имеют 11 сотрудников. 

По стажу библиотечной работы: до 10 лет – 12 человек, 10-30 лет – 3 
человека, свыше 30 лет – 9 сотрудников. 

Кадровый состав методической службы, в основном, стабилен. Но в по-
следние 3-5 лет наблюдается тенденция к обновлению кадров методистов – 
50 % имеют стаж до 10 лет. В большей степени это связано с уходом из 
библиотек специалистов пенсионного возраста, приходом новых работни-
ков и в связи с введением в штатное расписание должностей методистов 
в библиотеках, куда приходят работники без большого стажа работы.  

 
10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов 
 
Практика формирования библиотеки нового типа требует расширения 

профессиональных компетенций специалистов. Сегодня растёт доля со-
трудников с непрофильным образованием, пришедших из других сфер дея-
тельности. В этих условиях возрастает значение непрерывного образования, 
повышения квалификации и переподготовки, которые должны обеспечи-
вать обновление знаний и формирование новых компетенций. 

Основным профессиональным мероприятием для библиотечного сооб-
щества Амурской области является Амурский библиотечный форум, прово-
димый с 2014 года. В 2021 г. в сентябре прошёл VIII Амурский библиотеч-
ный форум «Библиотеки сегодня и завтра: на пути устойчивого развития», 
в работе которого приняли участие более 40 сотрудников областных и му-
ниципальных библиотек. 

На профессиональных площадках обсуждались проблемы трансформа-
ции библиотек под общим трендом «Современная библиотека: как стать 
востребованной». Состоялся профессиональный диалог об интересных 
практиках муниципальных библиотек: проектно-грантовая деятельность 
библиотек города Благовещенска как инструмент для вовлечения пользова-
телей; успешные коммуникации в продвижении чтения; библиотеки на 
«удалёнке»: новые идеи и новый опыт; расширение библиотечного про-
странства посредством работы в социальных сетях; библиотека и молодёжь: 
современные тенденции обслуживания и др. 
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Современные подходы к краеведению и практические наработки транс-
лировались на площадке «Формирование и сохранение краеведческих зна-
ний в новой коммуникационной среде». Краеведение стало уникальным 
трендом муниципальных библиотек. В контексте принятой Стратегии раз-
вития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года 
рассматривались необходимые системные решения для эффективного биб-
лиотечного обслуживания населения области. 

Участие библиотек в нацпроекте «Культура» по направлению создания 
модельных библиотек обсуждались на выездной сессии в Ивановском рай-
оне, который стал «малой родиной» модельных сельских библиотек, с посе-
щением библиотек нового поколения: ЦБ «Интеллект» в селе Ивановка 
и «Планета чтения» в селе Березовка.  

Наполнение библиотечной практики новым содержанием, внедрение 
электронных технологий предъявляют особые требования к ведению много-
аспектного учёта библиотечной работы.  

Этой проблеме был посвящён областной онлайн-семинар «Библиотечная 
статистика как инструмент статистического наблюдения». Цель семи-
нара – определить единый порядок статистического учёта в библиотеках, но-
вые показатели обслуживания пользователей, которые пришли с развитием 
информационных технологий, цифровизации деятельности библиотек.  

Предварительный анализ состояния статистического учёта в библиоте-
ках выявил проблемы в его организации. Специалисты Амурской областной 
библиотеки им Н.Н. Муравьёва-Амурского дали консультации по актуаль-
ным вопросам библиотечной статистики: учёт пользователей в различных 
режимах обслуживания, учёт мероприятий в стенах библиотеки, удаленно; 
выдача электронных удалённых ресурсов, учёт онлайн-мероприятий. В се-
минаре приняли участие представители библиотек всех муниципальных 
образований – 32 человека. 

Для специалистов муниципальных библиотек прошёл онлайн-семинар 
«Планирование как инструмент эффективной работы». 

В рамках семинара сотрудники Амурской областной научной библиоте-
ки осветили важные темы в деятельности библиотек: «Создание модельной 
муниципальной библиотеки: подготовка конкурсной документации», 
«Грантовая деятельность библиотеки и взаимодействие с грантодателями». 

Всё активнее входят в систему повышения квалификации формы ди-
станционного обучения: курсы повышения квалификации, вебинары, тре-
нинги по актуальным темам, востребованным практикой обслуживания 
населения. 

Библиотечные работники прошли обучение в федеральных образова-
тельных центрах: ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт 
культуры» по программе «Современные технологии библиотечного обслу-
живания»; ФГБУК «Российская государственная детская библиотека по допол-
нительной профессиональной программе «Чтение современных детей и под-
ростков: психология, педагогика, формы и методы продвижения»; ФГБУН 
ГПНТБ СО РАН по программам повышения квалификации «Проектная и гран-
товая деятельность современной библиотеки», «Цифровые инструменты и сер-
висы в современной библиотеке», «Культурно-досуговая деятельность биб-
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лиотек в современных социокультурных условиях», «Организация библио-
течно-информационного обслуживания инвалидов и лиц с ОВЗ»; ФГБУК 
«Государственная публичная историческая библиотека России» по теме 
«Без барьеров: взаимодействие с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья в учреждениях культуры», обучающий семинар «Новая роль биб-
лиотеки и библиотекаря в культурной среде. Музейная деятельность биб-
лиотек». 

Специалисты созданных модельных библиотек прошли обучение 
в ФБГУ «Российская государственная библиотека» по программам 
«Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации 
национального проекта «Культура», «Библиотека нового поколения: внед-
рение изменений».  

Работники ряда муниципальных библиотек обучались в образователь-
ных учреждениях различной правовой формы: АНОО ДПО Академия обра-
зования взрослых «Альтернатива» по программам: «Использование дистан-
ционных технологий в профессиональной деятельности работников культу-
ры», «Создание инклюзивной среды в организации культуры»; ЧОУ ДПО 
«УЦ Ресурс» по темам «Библиотечное обслуживание инвалидов и людей 
с ОВЗ», «Современные технологии организации массовых мероприятий», 
«Управление библиотечными фондами»; АНО ДПО «Оренбургская бизнес-
школа» по темам «Библиотечный маркетинг и PR-технологии в продвиже-
нии библиотечных услуг», «Модельная библиотека как инновационная 
структура библиотечно-информационного обеспечения жителей села», 
«Современные подходы к управлению деятельностью библиотек»; АНО 
ДПО ОЦ «Лидер» по программе «Современный библиотекарь в контексте 
новых форматов деятельности». 

Наполнение образовательной среды различными темами и формами обу-
чения позволили библиотекарям выбирать те, которые транслировали по-
лезный и востребованный практический опыт. Активно участвовали работ-
ники в вебинарах: Академия ООО «ЭйВиДи систем» «СК-периодика, тех-
нология работы с периодическими изданиями на основе ресурса сетевого 
издания «Открыт для тебя»; «Автоматизация технологических процессов 
библиотеки: средства, акценты, последовательность шагов. Система авто-
матизации библиотек ИРБИС64»; «Знакомство с ЛитРес: Библиотекой. 
Функциональные возможности. Механика работы. Продвижение. Ката-
лог» (организатор – Группа компаний «ЛитРес»); «Проектная деятельность 
и бренд-менеджмент» (ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 
институт искусств»); «Продвижение библиотеки в социальных ме-
диа» (Мурманская государственная областная универсальная научная биб-
лиотека) и других. 

Традиционной формой профессионального общения на муниципальном 
уровне остаются семинары, на которых обсуждаются актуальные темы 
с использованием мастер-классов, тренингов: «Работа библиотек в социаль-
ных сетях», «Понимать друг друга: работа с людьми с ОВЗ», «Библиотека – 
территория здорового образа жизни», «Акции и конкурсы в библиотеках», 
«Теория и практика социального проектирования» и другие. 
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Таблица «Повышение квалификации в 2021 году» 

 

10.6. Профессиональные конкурсы 
 

Профессиональные конкурсы являются важным звеном в системе стиму-
лирования деятельности библиотек и сотрудников. Наиболее эффективной 
формой являются ежегодные областные конкурсы, участие в которых явля-
ется хорошим стимулом для профессионального и творческого развития 
сотрудников, освоения новых практик. 

Профессиональный конкурс специалистов муниципальных библиотек 
Амурской области «Библиотекарь года – 2021» прошёл в дистанционном 
режиме в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на 
территории области. Конкурс был посвящен Году науки и технологий. 
Участниками конкурса стали 11 специалистов муниципальных библиотек, 
представивших две работы: видеопрезентацию «Мои профессиональные 
находки и удачи» и материалы разработанного библиотечного урока по 
теме «Амурская наука».  

Хорошей мотивацией для профессионального роста является конкурс на 
получение денежного поощрения лучшими муниципальными библиотека-
ми, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками, 
который прошел осенью 2021 г. По итогам конкурса победителями призна-
ны 5 сельских библиотек и 3 библиотечных работника. 

 
Таблица «Виды профессиональных конкурсов» 

Библиотечные работники принимали участие не только в конкурсах различ-
ного уровня, но и сами были организаторами муниципальных профессиональ-
ных конкурсов. В отчетном году проведено профессиональных конкурсов по 
типу «Библиотека года», «Лучший по профессии», «Создание электронных 
продуктов» – 11. К сожалению, динамика остаётся на уровне 2019 года – толь-
ко 9 библиотечных учреждений организовали такие конкурсы. 

Следует отметить и тематические профессиональные конкурсы, как пра-
вило, они посвящены краеведению, юбилеям городов и районов, продвиже-
нию книги и чтения.  

Год Основной персонал, чел. Число прошедших повышение квалификации, 
переподготовку 

2019 570 161 (28 %) 

2020 569 165 (29 %) 
2021 570 184 (32 %) 

Виды конкурсов 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Муниципальные конкурсы, всего 24 21 28 
из них:       
Профессиональные: «Библиотека года», 
«Лучший по профессии» 

10 7 11 

Тематические 14 14 17 
Участие во всероссийских конкурсах 7 32 15 
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Условия работы в 2021 году из-за пандемии не позволили провести про-
фессиональные конкурсы офлайн, но мотивировали работников к участию 
во Всероссийских конкурсах, что дало возможность развития творческого 
потенциала, освоения новых технологий.  

В 15 Всероссийских конкурсах принимали участие библиотечные работ-
ники. Отметим некоторые, в которых получены поощрительные награды: 
«Краеведы России» в рамках международного инновационного проекта 
«Моя Отчизна» – Диплом победителя (ЦБ Архаринского района); «Была 
война...» в рамках реализации Общероссийского инновационного проекта 
«Моя Россия» – Диплом победителя I степени (библиотека с. Ядрино 
Архаринского района); Всероссийская литературная акция «Некрасов 
FRESH» – диплом II степени (центральная библиотека Зейского района за 
литературную акцию «Пробуждая добрые чувства. Читаем Некрасова 
вместе»); конкурс тестирования «Психолого-педагогическое сопровожде-
ние детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» – Диплом Победителя II 
степени (библиотека г. Зея).  

Участие библиотек во всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдви-
жение», даже без статуса победителей, даёт хороший опыт проектной дея-
тельности, разработки интересных технологий приобщения к чтению, про-
движения услуг библиотеки.  

Участие в конкурсах повышает профессиональные компетенции сотруд-
ников, расширяет границы их деятельности, даёт возможность поделиться 
опытом и приобрести новые знания.  

 

10.7. Публикации специалистов муниципальных  
библиотек в профессиональных изданиях 

 
1. Бородина А. А. Амурский проект – победитель грантового конкурса 

Росмолодежи / А. П. Бородина // Молодые в библиотечном деле. – 2020. - 
№ 12. – С. 60-68. 

2. Кулигина, С. А. Просейте опыт через сито / С. А. Кулигина. – Текст 
(визуальный): непосредственный // Библиополе. – 2021. – № 3. – С.15-19. 

3. Саяпина, И. А. Благовещенская библиотека искусств – прогрессивное 
арт-пространство / И. А. Саяпина // Библиотеки нового поколения : издание 
о библиотеках, которые нужны людям. – 2021. – N 2(5). – С. 48-51. : фот. цв. 

 
Краткие выводы по разделу. В области сохранена, развивается методи-

ческая служба, направленная на управленческие инструменты, методиче-
ское и практическое сопровождение деятельности библиотек.  

Продолжается процесс трансформации методической деятельности: уве-
личивается количество текущих внеплановых запросов от вышестоящих 
организаций о деятельности библиотек, развиваются технологии обслужи-
вания с использованием телекоммуникационных форматов. Прибавился 
значительный объём работы на сопровождению проекта по созданию мо-
дельных библиотек при тех же штатах методистов. 
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Наблюдается недостаточный уровень обеспечения методических служб 
инструктивно-регламентирующими документами, методическими и практи-
ческими пособиями. Недостаточное комплектование большинства библио-
тек муниципальных образований профессиональной литературой, подпис-
кой на профессиональные периодические издания влияют на качество мето-
дической работы. 

Необходимо обучение методического корпуса, направленного на овла-
дение современными практиками, медиакомпетенциями, технологиями про-
ектирования. 
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11. Библиотечные кадры 
 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере 
 

В настоящее время кадровая ситуация в библиотечной сфере стабильна, 
ставки и должности не сокращались. 

Штат работников муниципальных библиотек Амурской области по ито-
гам 2021 года составил 610 единиц, основной персонал 570 ед. (93 %). 
В библиотеках 11 вакансий. 

 
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных  

библиотек 
 

Таблица «Динамика кадрового состава» 

Основной персонал муниципальных библиотек из числа работающих 
остается, практически, неизменным. 

Сохраняется без динамики численность персонала в сельских библиоте-
ках, в библиотеках – структурных подразделениях КДУ.  

Проблемой в организации библиотечного обслуживания остаётся работа 
специалистов на неполных ставках, всего 206 человек (36 %), в 2020 г.– 42 
%. Из них 126 чел. на 0,5 ставки (22 %); 47 – на 0,75 ставки (9 %); 16 – на 
0,25 ставки (2,8 %). 

В ряде муниципальных образований процент библиотекарей, работаю-
щих неполный рабочий день, превышает 60 %: Завитинский (95 %), Бело-
горский (83 %), Ивановский (77 %), Октябрьский (93 %), Шимановский 
(85 %), Свободненский (74 %), Сковородинский (73 %). 

 
Диаграмма «Процент работающих на неполных ставках» 

Период 

Штат  
на конец  

отчетного 
года 

Всего  
специалистов 

Численность  
основного  
персонала 

Основной 
персонал  

библиотек  
в КДУ 

Основной 
персонал  
Сельских 

 библиотек 

Работают  
на  

неполную 
ставку 

2021 610 599 570  60/10,5 % 377/66 % 206/36 % 
2020 614 597 564 62/11 % 374/66 % 238/42 % 
2019 612 601 570 62/11 % 378/66 % 229/40 % 

36%

22%

9%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

всего

0,5

0,75

0,25

всего 0,5

0,75 0,25
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Таблица «Основной персонал по образованию» 

Показателем качества кадрового состава является доля специалистов 
с высшим образованием. В динамике за три года число работников с выс-
шим образованием немного увеличилось за счёт прихода в библиотеки спе-
циалистов с гуманитарным образованием. 

Анализ статистики показывает: 44 % основного персонала библиотек 
имеют высшее и среднее библиотечное образование. Стабильным остаётся 
количество сотрудников с высшим библиотечным образованием, при этом 
немного сократилось количество работников со средним специальным биб-
лиотечным образованием. Происходит некоторое замещение: уходят люди 
со средним библиотечным образованием на пенсию, приходят новые кадры, 
как правило, с высшим, но не библиотечным образованием. 

 
Диаграмма «Образование основного персонала в 2021 году» 

 
Высокий процент библиотечных сотрудников с высшим образованием 

в городских кругах: Благовещенск (59 %), Зея (67 %), Белогорск (61%), Рай-
чихинск (50 %), Тында (63 %); в районах: Тамбовский (59 %), Зейский 
(32 %), Бурейский (38 %), Ивановский (41 %). 

Проблема повышения квалификации персонала решается через обуче-
ние в вузах, средне-специальных учебных заведениях, систему курсов и 
переподготовки для получения профильного образования. В 2021 году ак-
цент сделан на дистанционные формы. 

 

Период Основной 
персонал 

Образовательный уровень 

высшее из них 
 библиотечное 

среднее  
специальное 

из них  
библиотечное 

2021 г. 570 197/35 % 34/6 % 357/63 % 215/38 % 
2020 г. 565 191/34 % 35/6 % 353/62 % 215/38 % 
2019 г. 570 182/32 % 36/6 % 361/63 % 224/39 % 
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Диаграмма «Образование библиотекарей сельских библиотек  
в 2021 году» 

Таблица «Повышение квалификации кадров» 

Обучение в вузах проходят 17 работников, в том числе профильных – 8 
человек. В учреждениях среднего звена библиотечного профиля обучаются 
14 работников. 

Эффективной практической деятельности сотрудников библиотек спо-
собствует стаж работы. Анализ показывает незначительное снижение числа 
работников со стажем 3-10 лет, но увеличение доли со стажем более 10 лет 
(на 3 %). 

 
Диаграмма «Стаж работы сотрудников в 2021 году» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Год 

Численность штатных единиц основного персонала, чел. 

всего 
Прошедших 
 повышение  

квалификации 

прошедших  
профессиональную 

 переподготовку 

из них 
дистанционно 

2021 570 165 19 130 
2020 565 148 17 116 
2019 570 128 33 107 
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В статистике сотрудников по возрасту отмечается небольшая динамика: 
увеличение доли работающих в возрасте до 30 лет на 2 %, в то же время 
уменьшение на 2 % в группе 30-55 лет. Сотрудников возрастной категории 
55 и старше стало больше на 2 %. 

 
Диаграмма «Возрастной состав работников в 2021 году» 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 – 91%). Положительная динамика молодёжи в 
составе работников указывает на перспективу в развитии персонала в части 
его омоложения. 

 
Таблица «Показатели нагрузки на одного библиотекаря» 

Показатели статистики по нагрузке на одного библиотечного специали-
ста в 2020 году показывают снижение по обоснованным причинам 
(ограничение работы библиотек, особенно в муниципальных районах). 

 
11.3. Оплата труда 

 
В систему оплаты труда работников библиотек входят компенсацион-

ные выплаты, установленные правительством РФ и области в качестве рай-
онных коэффициентов: 30 % – для южных районов Дальнего Востока 
(в северных территориях коэффициент выше); 30 % – в соответствии с За-
коном Амурской области от 11.04. 2005 № 471-ОЗ «О гарантиях и компен-

Год Количество  
пользователей, чел. 

Количество посещений, 
ед. Документовыдача, экз. 

2021 338 2954 6811 
2020 353 2337 5381 
2019 350 3341 7522 
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сациях для лиц, работающих и проживающих на территории Амурской об-
ласти». Актами администраций установлены надбавки за стаж работы до 
20 %; стимулирующие надбавки выплачиваются в рамках эффективных 
контрактов в соответствии с критериями. 

 
Диаграмма «Динамика заработной платы, тыс. руб.» 

 
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 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики». 

 
Краткие выводы по разделу. Задачи модернизации библиотек, форми-

рование библиотек нового типа, выполнение показателей национального 
проекта «Культура», требуют серьёзной работы по формированию кадрово-
го потенциала библиотек с учётом владения современными компетенциями. 

Необходимые меры: формирование государственного и муниципального 
заказов на повышение квалификации специалистов муниципальных биб-
лиотек по ключевым направлениям модернизации библиотечного дела; 
принятие региональных мер поддержки для привлечения молодых специа-
листов в сельские библиотеки; проведение конкурсов разного уровня как 
инструмента творческой и профессиональной активности библиотекарей 
с одной стороны, с другой – инструмента оценки уровня компетентности 
специалистов и качества работы библиотек. 
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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 на 1 января 2022 года составляет 38,4 тыс. кв. м, из нее для хранения 
фондов – 12,1 тыс. кв. м, для обслуживания пользователей – 22,2 тыс. кв. м. 

Большая часть площади библиотек (32 тыс. кв. м.) находится в оператив-
ном управлении; 1,9 тыс. кв. м. – используется по договору аренды; 4,5 тыс. 
кв. м. – прочая собственность. Общая площадь библиотек-структурных под-
разделений КДУ составляет 4,0 тыс. кв. м, для хранения фондов – 1,4 тыс. 
кв. м, для обслуживания пользователей – 2,3 тыс. кв. м.  

 
Таблица «Размещение муниципальных библиотек» 

 В настоящее время капитального ремонта требуют 2 библиотеки обла-
сти: Архаринская межпоселенческая центральная библиотека и библиотека-
филиал № 3 МБУК «ЦБС г. Свободного».  

В Архаринском районе на капитальный ремонт центральной библиотеки 
в 2019 году изготовлена проектно-сметная документация здания, получено 
положительное заключение «Амургосэкспертизы». Вопрос с ремонтом зда-
ния библиотеки должен решиться в 2022 году. 

По-прежнему остаются актуальными проблемы в создании доступной 
среды для пользователей с ограниченными возможностями здоровья. Боль-
шинство библиотек Амурской области не соответствует Модельному стан-
дарту деятельности общедоступной библиотеки (утвержден МК РФ 
31.10.2014 г.) и Модельному стандарту деятельности муниципальной обще-
доступной библиотеки Амурской области (утвержден приказом министер-
ства культуры и архивного дела Амурской области от 28.10.2015 № 212). 
Согласно отчету по Плану мероприятий («дорожная карта») по перспектив-
ному развитию общедоступных библиотек Амурской области за 2021 г., 
лишь 13 библиотек (3,8 %) соответствуют модельному стандарту. Стоит 
отметить, что этот показатель увеличился по сравнению с 2020 годом в 2,5 
раза благодаря реализации национального проекта «Культура». 

Здания (помещения) Количество зданий 
(помещений), единиц 

Удельный 
вес, % 

отдельно стоящие 23 7 
сельских администраций 53 15 
домов культуры 186 54 
школ 21 6 
детских садов 11 3 
жилых домов 30 9 
жилых домов с почтой и ФАП 8 2 
совместно с другими учреждениями 
(отделение полиции, военкомат и т.п.) 11 3 
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Из 343 муниципальных библиотек имеют здания, доступные для лиц с 
ограничениями здоровья, в том числе с нарушениями зрения – 6 (в сравне-
нии с прошлым годом количество увеличилось на 5), с нарушениями слуха 
– 1 (ЦБ Константиновского района); с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата – 22 библиотеки (6,5%). 

Из числа библиотек, входящих в структуру КДУ (56 ед.), располагают 
помещениями, доступными для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата – 3 библиотеки (5% от общего числа). 

 
12.2. Обеспечение безопасности библиотек 

 и библиотечных фондов 
 
Сложно переоценить роль, которую играют средства пожарной и охран-

ной безопасности в библиотеках. От них напрямую зависят сохранность 
фонда, безопасность пользователей и работников библиотеки. Ввиду этого 
оборудованию библиотек современными комплексами технических средств 
безопасности, их постоянному совершенствованию и обеспечению беспере-
бойной работы уделяется особое внимание. 

В библиотеках регулярно проводятся учения по экстренной эвакуации 
людей, по быстрому реагированию работников в случаях чрезвычайной 
ситуации. 

Охранной сигнализацией оснащены 78 библиотек (23%), пожарную сиг-
нализацию имеют 233 библиотеки (68%). 

В МУК «Библиотека пгт. Февральск» Селемджинского района произве-
ден ремонт пожарной сигнализации. 

В центральной библиотеке Ивановского муниципального округа произ-
ведена обработка кровли огнезащитными составами. 

В рамках реализации национального проекта «Культура» в центральной 
межпоселенческой библиотеке с. Поярково Михайловского района замене-
на пожарная система безопасности, установлена система видеонаблюдения. 
В межпоселенческой библиотеке Октябрьского района произведен ремонт 
пожарной сигнализации. В центральной библиотеке п. Новобурейский уста-
новлена новая современная пожароохранная сигнализация. 

Аварийных ситуаций в 2021 году в муниципальных библиотеках не воз-
никало. 

 

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений),  
организация внутреннего пространства библиотек  

в соответствии с потребностями пользователей,  
создание условий для безбарьерного общения 

 
В сфере модернизации библиотек области наблюдается положительная 

динамика. Этому способствует активное участие библиотек в региональном 
и федеральном конкурсах национального проекта «Культура». В рамках его 
реализации в области за 2021 год прибавилось 8 модельных библиотек. 

На капитальный ремонт и реконструкцию муниципальных библиотек из 
бюджетов всех уровней было выделено 43 млн. 642 тыс. руб., что в два раза 
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превышает показатель 2020 года. Работы проведены в 43 библиотеках 17 
муниципальных образований (13 % от общего числа библиотек; 52 библио-
теки – в 2020 г.). 

 
Диаграмма «Динамика израсходованных средств в 2019-2021 гг..)  

на капитальный ремонт, реконструкцию» (тыс.руб) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2021 году в отдельных муниципальных библиотеках выполнены ре-

монты разного объема.  
Сразу три библиотеки отремонтированы в г. Свободном на общую сум-

му 23239 тыс. руб. Частично-выборочный капитальный ремонт прошел 
в центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской, косметические 
ремонты проведены в библиотеках-филиалах № 2 и № 4. Впервые за 11 лет 
в библиотеке-филиале № 2 сделан капитальный ремонт. В процессе ремон-
та произведены следующие работы: замена входных дверей, замена меж-
комнатных дверей, выравнивание пола на абонементе и в читальном зале, 
настил нового линолеума, замена чугунных батарей на металлические, ош-
куривание и побелка колером помещения библиотеки, укладка кафелем 
и плиткой туалетной комнаты, замена оборудования санузла (раковины, 
унитаза, пластиковые трубы), ремонт крыльца, оборудование комнаты 
в запасном помещении, оборудование запасного выхода (установление ре-
шетки, козырька, ступеньки, освещения), установление крыши над цен-
тральным входом. В библиотеке-филиале № 4, также впервые за долгое 
время сделан ремонт. Отремонтировано и перепланировано основное поме-
щение библиотеки. Добавлены новые окна. Отремонтировано крыльцо 
и козырек крыши на входе в библиотеку. Заменен тепловой узел в подвале 
и система отопления в библиотеке. 

Центральная библиотека им. Крупской модернизирована в рамках наци-
онального проекта «Культура». Библиотека «переехала» в полностью отре-
монтированное помещение, отвечающее всем современным требованиям 
и стандартам. Сумма ремонтных работ составила основную часть выделен-
ных средств – 22350 тыс. руб. (96%).  
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На ремонт центральной библиотеки п. Новобурейска израсходовано 
6921,0 тыс. руб., в том числе – 2541,6 тыс. руб. – муниципальные средства, 
4380 тыс. руб. – региональные. В библиотеке изменился дизайн, появилось 
несколько функциональных зон: молодежная зона, конференц-зал для про-
ведения мероприятий, семейный абонемент, игровая зона для детей млад-
шего возраста. Каждая зона создана для комфортного времяпровождения.  

В МБУК «МИБС г. Благовещенска» также произошли благоприятные 
изменения. В библиотеке им. Б. Машука выполнены следующие виды ра-
бот: ремонт и освещение фасадов, ремонт крыши, замена напольного по-
крытия, ремонт стен и потолков, замена электропроводки, проведение ши-
рокополосного интернета, реконструкция зоны входа, монтаж крыльца, 
приобретение мебели и оборудования. В библиотеке им. П. Комарова про-
ведена замена входной группы, ремонт потолка, замена напольного покры-
тия, ремонт фасадов и стен, замена электропроводки, проведение широко-
полосного интернета, приобретение мебели и оборудования, реконструкция 
помещения. В МБ «Центральная» проведен ремонт санузлов, утеплена сте-
на. Сумма ремонтных работ составила 858376 тыс. рублей. 

В центральной библиотеке Октябрьского района с. Екатеринославка 
проведены работы по капитальному ремонту полов, капитальному ремонту 
внутренней системы отопления, замене электросети, ремонту пожарной 
сигнализации, выравниванию и покраске стен, установке натяжных потол-
ков и освещения. Сумма ремонтных работ составила 6167,6 тыс. руб., из 
которых региональные средства – 3309,2 тыс. руб., муниципальные – 2773,3 
тыс. руб., местные – 85,1 тыс. рублей. 

Центральная межпоселенческая библиотека Михайловского района пол-
ностью изменила внешний вид: увеличена площадь для обслуживания 
пользователей, выделены зоны для разных возрастных категорий и разного 
времяпровождения, появился гардероб. На ремонт библиотеки израсходова-
но 5356,2 тыс. руб. На средства местного бюджета в размере 1998,9 тыс. 
руб. проведена перепланировка библиотеки, заменены 14 окон, реконструи-
рован лестничный пролет, заменены двери основного и запасного входов. 

На сумму 3357,2 тыс. руб. из регионального бюджета сделана внутрен-
няя отделка, заменены напольное и потолочное покрытие, отремонтирован 
санузел, выполнены электромонтажные работы. 

В Ивановском муниципальном округе в отчётном году капитально отре-
монтированы 3 библиотеки: филиал № 2 с. Березовка, филиал № 7 с. Нико-
лаевка, филиал № 8 с. Новоалексеевка. Были проведены демонтажные рабо-
ты, сплошное выравнивание стен, устройство перегородок (филиал № 2) 
и межкомнатных дверей, шпатлёвка, штукатурка, грунтовка, покраска стен, 
стяжка полов, устройство покрытий полов, покраска потолков – это те виды 
ремонтных работ, которые на глазах превратили библиотеку в современное, 
комфортное пространство. На средства районного бюджета проведены мон-
тажные работы по замене силового электрооборудования, системы отопле-
ния, освещения, вентиляции, кондиционирования, пожарно-охранной сиг-
нализации и видеонаблюдения. Обустроен пандус и территория около биб-
лиотеки в с. Березовка. На средства муниципального бюджета и иные суб-
сидии произведён ремонт кровли центральной библиотеки и произведена 
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обработка кровли огнезащитными составами. Общая сумма израсходован-
ных средств составила 4138,8 тыс. рублей. 

В межпоселенческой центральной библиотеке Мазановского района 
в ноябре 2021 года произведен ремонт крыши здания библиотеки, установ-
лены пластиковые окна. Денежные средства выделены на выполнение работ 
по предупреждению и ликвидации ЧС из областного бюджета в сумме 
1427,7 тыс. рублей. 

В Селемджинском районе ремонтные работы проходили в трех библио-
теках: в структурном подразделении – библиотеке пгт Токур обновлен по-
толок, вставлены евроокна; в обособленном подразделении Ивановская 
библиотека проведен косметический ремонт (покраска пола); в обособлен-
ном подразделении Стойбинская библиотека постелен линолеум в читаль-
ном зале. Работы проведены за счет местных средств. 

В Серышевском районе отремонтировано 6 библиотек на общую сумму 
53,4 тыс. рублей. В Тамбовском районе частичный ремонт прошел в 11 биб-
лиотеках-филиалах на общую сумму 28,5 тыс. рублей. 

В 17 муниципальных образованиях отсутствовало финансирование на 
ремонт библиотек. 

 

12.4 Финансовое обеспечение материально-технической базы 
 
В 2021 году на приобретение (замену) оборудования из бюджетов всех 

уровней выделено 41367,0 тыс. руб., что больше суммы 2020 года на 
27393,0 тыс. руб. (+ 96,0 % к 2020 году). Собственные средства израсходо-
ваны библиотеками в размере 274,0 тыс. руб. На приобретение оборудова-
ния для улучшения условий доступности для лиц с ОВЗ в 2021 году исполь-
зовано средств на сумму 551,0 тыс. рублей (+111,0 тыс. руб. к 2020 г.). Дан-
ные показатели отражают положительную динамику выделения денежных 
средств. 

 
Таблица «Расходы на приобретение (замену) оборудования» 

Значительный объём средств на оборудование и мебель израсходован 
в г. Свободном, г. Благовещенске (19486,0 тыс. руб.); Ивановском, Бурей-
ском округах (5073,2 тыс. руб.); Октябрьском, Константиновском, Михай-
ловском районах (12824,4 тыс. руб.). Большую часть этих средств составляют 
федеральные и региональные субсидии на создание модельных библиотек. 

Также значительные средства из местных бюджетов на приобретение 
и замену оборудования, мебели израсходованы в Белогорском районе – 
901,4 тыс. руб., Серышевском районе – 649,0 тыс. руб., Зейском – 377,0 тыс. 
руб., Благовещенском – 263, 0 тыс. руб., Ромненском округе – 272,0 тыс. 
руб., г. Тында – 387 тыс. рублей. 

Год Расходы на приобретение  
(замену) оборудование (тыс. руб.) 

из них за счет собственных средств 
(тыс. руб.) 

2019 8283,0 185,0 
2020 13974,0 267,0 
2021 41367,0 274,0 
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Кроме того, библиотеки приобретали оборудование и мебель на иные 
средства. Библиотека-филиал № 4 г. Свободного получила пожертвование 
на создание библиотечного коворкинг-центра в размере 770,0 тыс. руб. 
в рамках программы «Формула хороших дел» ПАО «Сибур. Холдинг». 
С помощью грантовой деятельности центральная библиотека г. Белогорска 
приобрела оббезараживатель книг, интерактивную доску, ноутбук, 6 мо-
бильных столов и стулья на общую сумму 280,0 тыс. рублей. Грант в разме-
ре 35,0 тыс. руб. позволил Ивановской центральной библиотеке приобрести 
портативную студию звукозаписи. Субсидия «Государственная поддержка 
лучших учреждений культуры» в размере 120,0 тыс. руб. помогла обновить 
оборудование библиотекам следующих населенных пунктов: с. Садовое 
Тамбовского района, с. Аркадьевка Архаринского района, с. Натальино 
Благовещенского района, с. Никольское Белогорского округа, с. Дальнево-
сточное Ромненского округа.  

Сумма расходов на приобретение оборудования в библиотеках, входя-
щих в структуру КДУ, выросла на 167,0 тыс. рублей (в Зейском районе – 
377,0 тыс. руб., Шимановском районе – 108,0 тыс. руб., Тындинском округе 
– 50,0 тыс. руб.).  

 
Краткие выводы по разделу. Реализация национального проекта 

«Культура» на территории Амурской области вывела на современный уро-
вень материально-техническое состояние 8 муниципальных библиотек за 
2021 год. 

Для большинства же библиотек области остаются нерешенными следу-
ющие проблемы: несоответствие помещений санитарно-гигиеническим 
нормам (низкий температурный режим, недостаточная освещенность поме-
щений); нехватка либо отсутствие финансовых средств на модернизацию 
помещений в соответствии с современными стандартами в целях создания 
комфортной среды для посетителей, создание условий для безбарьерного 
доступа пользователей с ограниченными возможностями здоровья; низкие 
темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий. 

Острая проблема стоит и с недостаточной площадью библиотек: неболь-
шие помещения не позволяют выделить функциональные зоны для более 
комфортной библиотечной среды.  

Несмотря на все вышеперечисленные трудности, специалисты библио-
тек поддерживают уютную обстановку в учреждениях для комфортного 
времяпровождения пользователей.  
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13. Основные итоги года 
 
Анализ деятельности муниципальных библиотек за 2021 год выявил 

проблемы в развитии библиотечной сферы Амурской области, требую-
щие системного решения: недостаточный объем новых поступлений сни-
жает актуальность фондов библиотек; слабая технологическая база муници-
пальных библиотек; низкий уровень обеспечения пользовательскими места-
ми с доступом к информационным ресурсам; недофинансирование меро-
приятий по обеспечению условий доступности для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, отсутствие достаточных средств на 
своевременный ремонт, приобретение мебели и технологического оборудо-
вания; обучение кадров с учётом владения современными компетенциями, 
знаниями в сфере менеджмента, проектирования, информатизации. 

Необходимы следующие решения для организации эффективного 
библиотечного обслуживания населения области в контексте Страте-
гии развития библиотечного дела на период до 2030 года и Плана меро-
приятий по реализации Стратегии. 

Закрепление в бюджетах разных уровней доли расходов на модерниза-
цию сети библиотек области для достижения показателей модельного стан-
дарта деятельности библиотек. 

Гарантированная поддержка комплектования фондов библиотек из кон-
солидированного бюджета (федеральный, региональный, муниципальный). 
Обеспечение регулярного пополнения и уровня обновляемости библиотеч-
ных фондов не менее 5 % новыми изданиями на различных носителях.  

Формирование современного программно-аппаратного комплекса биб-
лиотечной сети области. Создание мест для пользователей с доступом 
к Интернет. 

Внедрение автоматизированных технологий обслуживания пользовате-
лей, совершенствование библиотечных сервисов, виртуальных услуг для 
обеспечения информационных и образовательных потребностей населения. 

Обеспечение условий доступности и комфортности библиотечных зда-
ний для всех категорий пользователей, в том числе для особых групп 
(инвалиды, дети, молодежь, пожилые люди, люди с ОВЗ). 

Формирование кадрового потенциала с учётом владения современными 
компетенциями, коммуникационными навыками и инновационными прак-
тиками по библиотечно-информационному обслуживанию.  
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АВТОРЫ СТАТЕЙ 
 

Базарная Галина Алексеевна, главный библиотекарь методического 
отдела (разделы «Электронные и сетевые ресурсы», «Цифровая инфра-
структура», «Организационно-методическая деятельность», «Библиотечные 
кадры») 

 
Дымова Ирина Владимировна, главный библиотекарь отдела краеве-

дения и редких книг (раздел «Краеведческая деятельность библиотек») 
 
Иванова Наталия Александровна, заведующий отделом «Амурский 

региональный центр Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина» (раздел 
«Программно-проектная деятельность библиотек») 

 
Капанина Татьяна Викторовна, ведущий методист методического 

отдела («Материально-технические ресурсы библиотек», «Приложения») 
 
Кириленко Алена Геннадьевна, главный библиотекарь отдела хране-

ния, консервации и реставрации фондов (раздел «Обеспечение сохранности 
библиотечных фондов») 

 
Косицына Елена Алексеевна, главный библиотекарь отдела обслужи-

вания (раздел «Справочно-библиографическое, информационное обслужи-
вание пользователей») 

 
Ковтун Елена Викторовна, главный библиотекарь отдела обслужива-

ния (раздел «Внестационарные формы обслуживания») 
 
Николаева Ирина Владимировна, заведующий отделом «Центр библио-

течного обслуживания незрячих и слабовидящих» (раздел «Библиотечное об-
служивание лиц с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей») 

 
Пивнева Татьяна Владимировна, заведующий отделом формирования 

и обработки фондов (раздел «Библиотечные фонды муниципальных биб-
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вания (раздел «Продвижение книги и чтения)  
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Приложение 1 

 
Количество пользователей, посещений, документовыдачи  

в муниципальных библиотеках Амурской области в 2020-2021 гг. 

Муниципальное  
образование (район/
округ)  

Количество 
пользователей (тыс. чел.) 

Количество посещений  
(тыс. ед.) 

2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 

1 2 3 4 5 6 

Архаринский 6277 6505 +228 44561 52856 +8295 

Белогорский 3881 4506 +625 30262 54880 +24618 

Благовещенский 5848 6124 +276 23280 50178 +26898 
Бурейский 8151 8900 +749 64532 104597 +40065 

Завитинский 3402 3474 +72 30761 37636 +6875 
Зейский 5168 5206 +38 33736 61392 +27656 
Ивановский 8358 9104 +746 64654 88160 +23506 
Константиновский 4986 6225 +1239 30120 51088 +20968 
Магдагачинский 4673 4844 +171 27911 46706 +18795 
Мазановский 7779 7561 -218 46637 70894 +24257 
Михайловский 6909 6897 -12 51744 71085 +19341 
Октябрьский 9099 9718 +619 72393 83753 +11360 
Ромненский 4425 4984 +559 38379 55580 +17201 

Свободненский 6109 5988 -121 44830 55068 +10238 

Селемджинский 5360 5216 -144 44420 55181 +10761 

Серышевский 7766 8847 +1081 61633 67205 +5572 

Сковородинский 3722 4213 +491 31173 33772 +2599 

Тамбовский 9804 12094 +2290 60560 120431 +59871 

Тындинский 4328 3793 -535 26674 41564 +14890 
Шимановский 2869 2857 -12 25692 30583 +4891 
г. Белогорск 5244 6771 +1527 25357 41296 +15939 

г. Благовещенск 28211 30418 +2207 184780 220539 +35759 

г. Райчихинск 6976 8565 +1589 24547 43398 +18851 

г. Свободный 10101 7591 -2510 28292 46490 +18198 

г. Тында 3887 2921 -966 11558 21802 +10244 

г. Зея 2454 2905 +451 18474 27030 +8556 
п. Прогресс 2157 2275 +118 19560 21588 +2028 

г. Циолковский 731 757 +26 1010 1040 +30 
г. Шимановск 3192 3499 +307 24455 28328 +3873 

Всего 
181867 192758 +10891 1191985 1684120 +492135 
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Муниципальное  
образование (район/
округ)  

Количество 
документовыдачи 

(тыс. экз.) 

Число библиотечных 
мероприятий (тыс. ед.) 

2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 

7 8 9 10 11 12 

Архаринский 131879 141754 +9875 818 868 +50 

Белогорский 57954 89008 +31054 725 1312 +587 
Благовещенский 45106 117400 +72294 1041 922 -119 

Бурейский 149240 233885 +84645 811 1432 +621 

Завитинский 75668 90940 +15272 465 611 +146 

Зейский 93168 127695 +34527 788 1798 +1010 
Ивановский 144195 173258 +29063 1719 1888 +169 

Константиновский 88486 125270 +36784 264 568 +304 
Магдагачинский 95235 132420 +37185 602 514 -88 
Мазановский 135755 151661 +15906 617 1202 +585 
Михайловский 102326 134637 +32311 198 851 +653 
Октябрьский 167639 187434 +19795 594 1056 +462 
Ромненский 93447 109200 +15753 214 229 +15 

Свободненский 107258 123240 +15982 1634 1664 +30 

Селемджинский 113909 124121 +10212 1224 1359 +135 

Серышевский 133411 165573 +32162 908 1360 +452 

Сковородинский 51053 64325 +13272 471 879 +408 

Тамбовский 151833 216817 +64984 780 1823 +1043 

Тындинский 35771 40358 +4587 999 1507 +508 
Шимановский 50797 51250 +453 236 249 +13 
г. Белогорск 89477 125197 +35720 278 380 +102 
г. Благовещенск 495921 592858 +96937 2197 1667 -530 

г. Райчихинск 145279 192411 +47132 86 313 +227 
г. Свободный 102439 141010 +38571 144 773 +629 

г. Тында 21445 30199 +8754 4 103 +99 
г. Зея 56232 82208 +25976 83 174 +91 

п. Прогресс 41990 44301 +2311 35 76 +41 
г. Циолковский 959 1204 +245 0 30 +30 

г. Шимановск 62514 72876 +10362 40 107 +67 
Всего 

3040386 3882510 +842124 17975 25715 +7740 

Приложение 1 

 
Количество пользователей, посещений, документовыдачи  

в муниципальных библиотеках Амурской области в 2020-2021 гг. 
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Приложение 2 

 
 

Показатели эффективности деятельности муниципальных библиотек 
Амурской области за 2021 год 

Муниципальное 
 Образование 
 (район/округ) 

Население 
Амурской 
области 

Посещаемость 
(ед.) 

Читаемость 
(экз.) 

1 2 3 4 

Архаринский 13,97 8,0 22,0 

Белогорский 17,18 12,1 19,7 

Благовещенский 28,61 7,6 19,2 

Бурейский 19,39 12,6 26 

Завитинский 13,60 10,9 26, 2 

Зейский 13,67 11,7 24,5 

Ивановский 23,60 9,7 19,0 

Константиновский 12,17 8,2 19,9 

Магдагачинский 19,59 9,6 27,0 

Мазановский 12,71 9,3 20,0 

Михайловский 13,10 10,0 20,0 

Октябрьский 18,16 8,9 20,0 

Ромненский 7,71 11,0 22,0 

Свободненский 13,85 9,2 21,0 

Селемджинский 9,80 10,7 21,9 

Серышевский 23,74 8,0 18,7 

Сковородинский 16,64 8,0 15,27 

Тамбовский 20,84 10,0 17,9 

Тындинский 13,01 11,0 11,0 

Шимановский 4,92 10,7 17,9 

г. Белогорск 65,77 4,7 18,5 

г. Благовещенск 231,62 7,0 19,8 

г. Райчихинск 19,45 5,3 22,5 

г. Свободный 54,01 5,2 12,0 

г. Тында 33,17 13,9 6,2 

г. Зея 22,98 9,3 28,3 

п. Прогресс 11,36 9,5 19,5 

г. Циолковский 7,19 10,0 10,0 

г. Шимановск 18,56 8,7 20,8 

Всего (среднее значение) 790,04 8,8 20,1 
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Приложение 2 

 

Показатели эффективности деятельности муниципальных библиотек 
Амурской области за 2021 год 

Муниципальное 
 Образование 
 (район/округ) 

Обращаемость 
фонда (раз) 

Книгообеспеченность 

пользователя 
(экз.) 

жителя (экз.) 

1 5 6 7 

Архаринский 1,3 17,3 8,2 

Белогорский 1,5 13,0 3,4 

Благовещенский 1,5 12,6 2,7 
Бурейский 1,5 18,0 8,5 
Завитинский 0,8 32,0 8,4 

Зейский 0,9 27,2 10,6 
Ивановский 1,5 13,0 5,0 

Константиновский 1,1 19,0 9,8 
Магдагачинский 0,9 29,0 7,3 

Мазановский 0,7 25,0 15,6 
Михайловский 1,8 11,0 6,0 
Октябрьский 1,8 10,0 5,0 

Ромненский 1,6 14,0 9,0 
Свободненский 0,7 31,4 13,7 

Селемджинский 1,8 12,3 7,2 
Серышевский 1,1 17,3 6,5 
Сковородинский 0,4 5,23 0,46 

Тамбовский 1,7 10,7 6,3 
Тындинский 0,2 49,0 14,0 

Шимановский 0,7 23,0 13,8 
г. Белогорск 1,4 13,0 1,3 

г. Благовещенск 3,6 5,5 0,7 
г. Райчихинск 2,9 7,7 3,4 
г. Свободный 1,1 10,6 2,3 

г. Тында 0,2 23,9 3,6 
г. Зея 2,8 10,0 1,3 

п. Прогресс 1,1 17,8 3,6 
г. Циолковский 0,2 11,0 11,0 

г. Шимановск 3,8 5,4 1,0 

Всего (среднее значение) 1,3 17,1 4,0 
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Приложение 3 
 
 

Библиотечный фонд, обновляемость, новые поступления на 1 тысячу 
жителей, финансирование комплектования муниципальных библиотек 

Амурской области в 2020-2021 гг. 

Муниципальное 
образование 

(район/округ) 

Библиотечный фонд 
(тыс. экз.) 

Поступило (тыс. экз.) Обновляемость, % 

2020г. 2021г. +/- 2020 г. 2021г. +/- 2020г. 
2021

г. 
+/- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Архаринский 115,9 112,5 -3,4 2,9 4,1 +1,2 2,5 3,7 +1,2 

Белогорский 56,9 58,3 +1,4 3,1 2,7 -0,4 5,4 4,7 -0,7 

Благовещенский 78,6 77,8 -0,8 2,7 3,2 +0,5 3,5 4,1 +0,6 

Бурейский 182,7 161,2 -21,5 2,7 7 +4,3 1,5 4,3 +2,8 

Завитинский 113,2 111,2 -2 2,6 3 +0,4 2,3 2,7 +0,4 

Зейский 141,6 142 +0,4 4,6 5,1 +0,5 0,03 3,6 +3,57 

Ивановский 129,3 118,3 -11 6,0 6,4 +0,4 4,7 5,4 +0,7 

Константиновский 122,2 118,1 -4,1 2,3 7,9 +5,6 1,9 6,7 +4,8 

Магдагачинский 142,4 140,6 -1,8 4,2 4 -0,2 2,9 2,9 0 

Мазановский 192,5 192,3 -0,2 2,6 1,3 -1,3 0,4 0,7 +0,3 

Михайловский 75,9 74,4 -1,5 3,6 5,2 +1,6 4,8 7,00 +2,2 

Октябрьский 107,9 101,5 -6,4 3,7 7,1 +3,4 3,4 7,0 +3,6 

Ромненский 71,6 68,3 -3,3 4,7 3,6 -1,1 6,5 5,3 -1,2 

Свободненский 184,5 187,8 +3,3 2,7 4,8 +2,1 0,2 2,5 +2,3 

Селемджинский 70,7 69,2 -1,5 4,3 3,8 -0,5 6,0 5,5 -0,5 

Серышевский 152,0 153,5 +1,5 7,4 8 +0,6 0,9 5,3 +4,4 

Сковородинский 135,9 137,1 +1,2 1,6 1,2 -0,4 1,1 0,9 -0,2 

Тамбовский 143,7 128,9 -14,8 2,0 5,8 +3,8 1,4 4,5 +3,1 

Тындинский 183,6 185,2 +1,6 2,9 2,8 -0,1 2,0 1,5 -0,5 

Шимановский 65,3 66 +0,7 1,2 0,9 -0,3 0,01 1,4 +1,39 

г. Белогорск 87,5 87,8 +0,3 2,5 2,3 -0,2 0,01 2,6 +2,59 

г. Благовещенск 162,7 165,1 +2,4 8,3 10,9 +2,6 5,2 6,6 +1,4 

г. Райчихинск 68,3 66,3 -2 1,0 1,2 +0,2 2,0 1,7 -0,3 

г. Свободный 120,9 125,1 +4,2 2,9 8,7 +5,8 2,4 6,9 +4,5 

г. Тында 119,6 117,1 -2,5 1,2 1,3 +0,1 1,1 1,1 0 

г. Зея 27,7 29 +1,3 3,1 3 -0,1 11,0 10,6 -0,4 

п. Прогресс 40,6 40,6 0 0,3 0,2 -0,1 0,6 0,6 0 

г. Циолковский 5,9 6,7 +0,8 0,1 0,8 +0,7 1,5 12,2 +10,7 

г. Шимановск 19,6 19,2 +0,4 0,7 1 +0,3 3,5 5,2 +1,7 

Всего 3121,2 3061,2 -60 88,3 117,8 +29,5 2,8 3,8 +1 
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Приложение 3 
 
 

Библиотечный фонд, обновляемость, новые поступления на 1 тысячу 
жителей, финансирование комплектования муниципальных библиотек 

Амурской области в 2020-2021 гг. 

 
 
Муниципальное 
образование 
(район/округ) 

Новые поступления на 1 
тысячу жителей, экз. 

Финансирование комплектования 
(тыс. руб.) 

2020г. 2021г. +/- 
всего 

в том числе 
подписка 

2020г. 2021г. +/- 2020г. 2021г. +/- 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Архаринский 220 298 +78 238,0 304,1 +66,1 228,6 224,1 -4,5 

Белогорский 178 163 -15 180,0 328,0 +148 150,0 150,0 0 

Благовещенский 95 112 +17 325,0 458,8 +133,8 232,3 200,2 -32,1 

Бурейский 139 367 +228 449,0 2194,0 +1745 192,8 244,1 +51,3 

Завитинский 192 221 +29 318,0 371,0 +53 169,4 204,5 +35,1 

Зейский 337 387 +50 357,0 670,0 +313 345,0 333,5 -11,5 

Ивановский 236 272 +36 1260,0 1223,5 -36,5 135,2 125,9 -9,3 

Константиновский 194 662 +468 237,0 2021,0 +1784 206,3 160,0 -46 

Магдагачинский 216 209 -7 637,0 579,0 -58 400,7 328,4 -72,3 

Мазановский 215 105 -110 128,0 183,9 +55,9 127,9 136,7 +8,8 

Михайловский 275 391 +116 383,0 1663,6 +1280,6 136,4 146,6 +10,2 

Октябрьский 205 394 +189 350,0 1163,0 +813 255,2 246,0 -9,2 

Ромненский 373 486 +113 942,0 564,0 -378 212,5 200,2 -12,3 

Свободненский 194 350 +156 311,0 942,0 +631 273,4 307,3 +33,9 

Селемджинский 442 398 -44 783,0 885,2 +102,2 325,7 342,0 +16,3 

Серышевский 202 340 +138 966,0 1091,2 +125,2 320,8 372,4 +51,6 

Сковородинский 112 47 -65 64,0 150,2 +86,2 169,0 175,5 +6,5 

Тамбовский 98 284 +186 364,0 364,0 0 312,5 225,6 -86,9 

Тындинский 225 221 -4 465,0 335,2 -129,8 339,8 334,5 -5,3 

Шимановский 120 192 +72 128,0 185,7 +57,7 84,0 96,0 +12 

г. Белогорск 38 35 -3 376,0 179,9 -196,1 199,7 100,0 -99,7 

г. Благовещенск 35 47 +12 2565,0 3182,6 +617,6 444,1 548,8 +104,7 

г. Райчихинск 55 61 +6 108,0 110,0 +2 44,2 51,1 +6,9 

г. Свободный 54 164 +110 1097,0 3202,0 +2105 371,9 207,4 -164,5 

г. Тында 38 39 +1 152,0 190,6 +38,6 111,8 139,6 +27,8 

г. Зея 135 136 +1 422,0 461,3 +39,3 143,0 166,8 +23,8 

п. Прогресс 24 20 -4 27,0 37,3 +10,3 21,0 22,1 +1,1 

г. Циолковский 94 114 +20 9,0 169,0 +160 0 0 0 

г. Шимановск 38 56 +18 9,0 166,2 +157,2 0 23,7 +23,7 

Всего 120 146 +26 13,7 23,3 +9,65 5,83 5,81 -0,2 
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Приложение 4 
 
 

Информатизация муниципальных библиотек Амурской области 
 в 2020-2021 гг. 

Муниципальное 
 образование  
(район/округ) 

Число  
библиотек 

Количество  
библиотек, имеющих 

доступ к Интернет 

Число библиотек,  
имеющих доступ  

к Интернет 
 для пользователей 

2020 2021 2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Архаринский 14 14 14 10 -4 4 3 -1 

Белогорский 15 15 15 13 -2 15 13 -2 

Благовещенский 14 14 14 14 0 14 14 0 

Бурейский 11 11 7 5 -2 4 4 0 

Завитинский 12 12 8 10 +2 8 10 +2 

Зейский 21 21 18 18 0 6 6 0 

Ивановский 17 17 17 17 0 17 17 0 

Константиновский 15 15 11 11 0 11 11 0 

Магдагачинский 14 14 12 
12 

0 12 
12 

0 

Мазановский 20 20 18 18 0 18 18 0 

Михайловский 11 11 10 10 0 10 10 0 

Октябрьский 15 15 15 15 0 15 14 -1 

Ромненский 11 11 11 11 0 11 11 0 

Свободненский 26 26 15 20 +5 15 20    +5 

Селемджинский 11 11 11 11 0 11 11 0 

Серышевский 25 25 19 19 0 19 19 0 

Сковородинский 12 12 2 6 +4 2 4 +2 

Тамбовский 20 20 20 20 0 20 20 0 

Тындинский 20 20 20 20 0 7 7 0 

Шимановский 11 11 7 7 0 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 343 343 289 295 +6 248 253 +5 
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Приложение 4 
 
 

Информатизация муниципальных библиотек Амурской области 
 в 2020-2021 гг. 

Муниципальное 
 образование  
(район/округ) 

Доля библиотек,  
имеющих доступ  

к Интернет, % 

Библиотеки, 
 имеющие сайты 

из них собственный 
интернет-сайт  

доступный для сле-
пых и слабовидящих 

2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Архаринский 100 71 -29 1 1 0 1 1 0 

Белогорский 100 87 -13 1 1 0 1 1 0 

Благовещенский 100 100 0 1 1 0 1 1 0 

Бурейский 64 45 -19 1 1 0 0 1 +1 

Завитинский 67 83 +16 1 1 0 1 1 0 

Зейский 5 86 +81 0 1 +1 0 1 +1 

Ивановский 100 100 0 1 1 0 1 1 0 

Константиновский 73 73 0 1 1 0 0 1 +1 

Магдагачинский 86 
86 

0 1 
1 

0 1 
1 

0 

Мазановский 90 95 +5 1 1 0 1 1 0 

Михайловский 91 91 0 1 1 0 1 1 0 

Октябрьский 100 100 0 1 1 0 1 1 0 

Ромненский 100 100 0 1 1 0 1 1 0 

Свободненский 57 77 +20 1 1 0 1 1 0 

Селемджинский 100 100 0 2 2 0 1 1 0 

Серышевский 95 76 -19 1 1 0 1 1 0 

Сковородинский 16 50 +34 0 1 +1 0 1 +1 

Тамбовский 100 100 0 1 1 0 1 1 0 

Тындинский 100 100 0 0 0 0 0 0 0 

Шимановский 63 64 0 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 86 +2 24 26 +2 20 24 +4 
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Приложение 5 
 
 

Объем электронного каталога, из них число записей, доступных  
в Интернете в муниципальных библиотеках Амурской области  

в 2020-2021 гг. 

Муниципальное  
образование  

(район/округ) 

Объем 
Электронного каталога 
(общее число записей) 

Из них число записей, 
Доступных в Интернете 

2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 

Архаринский 12,84 15,15 +2,31 12,34 0 +12,34 
Белогорский 0,47 1,15 +0,68 0 0 0 
Благовещенский 1,86 2,65 +0,79 0 0 0 

Бурейский 5,57 7,63 +2,06 0 0 0 
Завитинский 5,03 5,79 +0,76 0 0 0 

Зейский 9,30 10,68 +1,38 0 0 0 
Ивановский 13,44 21,93 +8,49 13,44 20,57 +7,13 

Константиновский 5,46 8,45 +2,99 5,46 8,45 +2,99 
Магдагачинский 6,39 7,03 +0,64 0 0 0 

Мазановский 0 0,53 +0,53 0 0 0 

Михайловский 1,40 5,2 +3,8 0 0 0 

Октябрьский 11,62 14,92 +3,3 0 0 0 

Ромненский 5,08 6,31 +1,23 0 4,15 +4,15 

Свободненский 8,34 10,84 +2,5 0 0 0 

Селемджинский 11,55 12,86 +1,31 0 0 0 

Серышевский 4,66 5,33 +0,67 0 0 0 

Сковородинский 2,53 3,65 +1,12 0 0 0 

Тамбовский 16,68 18,03 +1,35 16,68 18,03 +1,35 

Тындинский 0 0 0 0 0 0 

Шимановский 0 0 0 0 0 0 

г. Белогорск 47,94 52,51 +4,57 39,25 43,8 +4,55 

г. Благовещенск 77,25 94,29 +17,04 77,25 94,29 +17,04 

г. Райчихинск 90,59 92,99 +2,4 69,97 70,88 +0,91 

г. Свободный 12,21 18,15 +5,94 0 17,89 +17,89 

г. Тында 45,72 47,51 +1,79 8,39 18,98 +10,59 

г. Зея 13,12 18,1 +4,98 13,12 18,1 +4,98 
п. Прогресс 0 0 0 0 0 0 

г. Циолковский 0 0,75 +0,75 0 0 0 

г. Шимановск 11,14 12,22 +1,08 11,14 12,22 +1,08 
Всего 420,19 494,65 +74,46 254,70 327,36 +72,66 
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