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 Итоги  

деятельности муниципальных библиотек Амурской области в 2021 году 

  
1. Библиотечная сеть Амурской области 

 

1.1. 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 учреждений.  

Сеть специализированных детских библиотек составляет 7 единиц: в городских 

образованиях – Благовещенск, Райчихинск, Свободный; в муниципальных районах - 

Магдагачинский, Ромненский, Тамбовский.  

 

Таблица 1. Динамика библиотечной сети в 2019-2021 гг. 

 

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 

 

Из таблицы «Динамика библиотечной сети в 2019-2021 гг.» видно, что число 

государственных и муниципальных библиотек не изменилось. Состояние библиотечной 

сети области стабильно с 2017 года. 

Внестационарное обслуживание выполняет важную социальную роль – позволяет 

получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет возможности (в связи с 

отдаленностью проживания, по состоянию здоровья или в силу специфики работы) 

посещать стационарную библиотеку. 

Внестационарная библиотечная сеть области – 272 библиотечных пункта (-3 в 

сравнении с 2020 годом, -33 по отношению к 2019 году). В сельской местности в 2021 

году работали 219 пунктов внестационарного библиотечного 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. 
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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) осуществлялось с помощью библиобусов 

центральных библиотек. В 2021 году библиобус Сковородинской ЦБС передан в МБУ СР 

«Дирекцию по содержанию и обслуживанию административных зданий» на период 

пандемии. 

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). 

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, Михайловский, 

Октябрьский, Ромненский, Свободненский, Сковородинский, Шимановский) работают 

неполный рабочий день. 

 Следует отметить, что в Тындинском районе сложилась неблагоприятная ситуация 

по библиотечному обслуживанию населения, с 1 января 2022 года население обслуживают 

14 библиотек из 20. Причина: незанятые вакансии. 

Аварийные ситуации в библиотеках отсутствовали. 

 

1.2. Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации 

федеральных и региональных проектов  
 

 Библиотеки Амурской области находятся в сфере реализации федерального 

проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» по направлению – 

создание модельных муниципальных библиотек. Министерство культуры и национальной 

политики Амурской области является координатором реализации проекта: 

взаимодействует с муниципальным уровнем, федеральным, региональным проектными 

офисами, осуществляет контроль исполнения всех этапов реализации и предоставляет 

отчетность в Министерство культуры РФ.  

 Региональный проектный офис Амурской областной научной библиотеки им. Н.Н. 

Муравьева-Амурского в 2021 году продолжил работу по созданию модельных 

муниципальных библиотек области в рамках национального 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 конкурсного пакета документов до мониторинга деятельности уже 

модернизированных библиотек. 

 В 2020 году прошел конкурсный отбор на создание модельных библиотек в 2021 

году. На конкурсе участвовали 8 муниципальных библиотек, победителями признаны 5 

библиотек: 2 центральные (центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Константиновская межпоселенческая центральная районная 

библиотека, центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской (г. Свободный); 3 

«малые библиотеки»: библиотека-филиал № 2 с. Березовка муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ивановская межпоселенческая центральная библиотека»; 

муниципальная библиотека имени Бориса Машука, муниципальная детская библиотека 

им. П. Комарова   муниципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальная 

информационная библиотечная система». 
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Финансирование модернизации данных библиотек составило: из федерального 

бюджета – 35,0 млн. рублей, из муниципального – 39,1 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. 

Востребованность населением обновленных библиотек вызвала к жизни 

региональную составляющую проекта по созданию модельных библиотек. В 2021 году 

выделены 30 млн. рублей по программе «Развитие и сохранение культуры и искусства 

Амурской области» и в рамках регионального конкурса создано три центральные 

районные модельные библиотеки в Бурейском муниципальном округе, Михайловском и 

Октябрьском районах. 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). 

В декабре 2021 года подведены итоги регионального конкурса на создание 

модельных библиотек в 2022 году: 5 муниципальных библиотек получат 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 1. Финансирование создания 

модельных библиотек в 2021 г. (тыс. руб.) 
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муниципальных библиотек для позитивной работы на пути современного развития 

амурских библиотек. 

Модельные библиотеки кардинально меняются. Оригинальный подход к 

организации обслуживания и предоставлению услуг реализовала библиотека им. Б. 

Машука г. Благовещенска, в которой новые зоны и их функционал представлены в 

формате лабораторий: «Гуманитарная лаборатория» – исследования общественных 

явлений, социума, личности, обмен опытом и наработками; «Научная лаборатория» 
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знаний под руководством наставников с использованием книжного фонда библиотеки. В 

«Творческой лаборатории» проводятся креативные мероприятия – дискуссионные 

площадки, лекции, батлы, творческие и литературные вечера, любительские спектакли и 

концерты. «Книжная лаборатория» – это место, где можно познакомиться с технологией 

производства пособий, книг, журналов, обсудить командой создание молодежного 

издания. Здесь можно напечатать первый экземпляр своего произведения. 

Библиотека-филиал «Планета чтения» села Березовка – это особое пространство, 

которое из книгохранилища и читального зала трансформировалось 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 чтение» (пространство для детей до 14 

лет, с компьютеризированными местами); «Академия» (место  для проведения мастер-

классов, лекций, творческих встреч); «Зал-трансформер», который легко 

трансформируется под специфику мероприятий, зонирование происходит с помощью 

звукопоглощающей 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 развития, которая 

включает в себя создание модульного принципа работы, направленного на развитие 

потенциала ребёнка, семейных ценностей, социализацию детей с ОВЗ, организацию 

образовательного, просветительского и эмпирического процесса для детских 

специалистов. Каждый модуль имеет 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 сообщества: 

население получает современную библиотеку, в которой человек может получить 

информацию, приобрести знания, социальные связи, условия для работы, увлечений, 

отдыха. При таком подходе библиотека входит в жизненное расписание современного 

человека – это главный социальный эффект от проекта. 

 

Таблица 2. «Модельные библиотеки в 2019-2021 гг.» 

 

 

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 



 

5 
 

юношеская/молодежная 1 
Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи Модельного стандарта (процент) на 01.01.2022 г., % 
3,8 

 

 Из таблицы «Модельные библиотеки в 2019-2021 гг.» видно, что всего на 

территории Амурской области по состоянию на 1 января 2022 года действуют 13 

модельных библиотек, из них 11 – библиотеки нового поколения. 

 Доля общедоступных библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки на 1 января 2022 года в Амурской области составляет 3,8 % – это 13 

общедоступных библиотек. 

  

1.3 Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

 

На территории Амурской области образовалось несколько моделей библиотечного 

обслуживания: 21 объединение ЦБС (с функциями комплектования, методического 

руководства), 3 самостоятельные библиотеки (гг. Зея, Тында, Шимановск), в Тындинском 

районе нет центральной библиотеки и все сельские библиотеки входят МБУК «Центр 

развития культуры, молодежной политики и спорта Тындинского района». 

Межпоселенческая библиотека Шимановского района и 8 сельских библиотек 

входят в МБУ «Межмуниципальное объединение учреждений культуры Шимановского 

района», еще две библиотеки Шимановского района в селах Новогеоргиевка, 

Нововоскресеновка входят в состав культурно-досуговых учреждений. 

Все библиотеки Зейского района являются структурными подразделениями МАУ 

«Социально-культурный центр Зейского района». 

Поселковая библиотека Прогресс входит в состав культурно-досугового 

учреждения МАУК «Аполлон». 

Библиотека г. Циолковский является структурным подразделением МАУ 

Культурно-досуговый центр «Восток». 

В Сковородинском районе центральная библиотека и 8 сельских библиотек 

объединены в ЦБС, три библиотеки не вошли в структуру централизованной 

библиотечной системы Сковородинского района – поселки Лесной, Уруша, ст. Ерофей 

Павлович. Библиотека п. Лесной относится к администрации города и входит в состав 

культурно-досугового учреждения, библиотеки 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 муниципальный 

округ в 2021 году библиотечная сеть переименована в МБУК «Ромненская окружная 

библиотечная система», в состав которой вошли 11 библиотек: Ромненская 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 3. «Правовая форма муниципальных библиотек» 

 

Правовая форма 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Юридические лица всего / в т. ч. на селе 29/12 28/12 28/11 
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1.4. Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 В настоящее время существует проблема модернизации библиотечных зданий, а 

именно – создание условий для безбарьерного общения пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья. В большинстве помещений библиотек сложно провести 

необходимые работы для обеспечения свободного доступа граждан с ОВЗ (установка 

подъемника, пандуса, оборудование 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), доступные для лиц с 

нарушениями: опорно-двигательного аппарата – 34 библиотеки, зрения – 6 библиотек 

(Ивановский, Константиновский, Магдагачинский, Ромненский МО), слуха – 1 

библиотека (Константиновская межпоселенческая 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. 

 

Таблица 4. «Внестационарное библиотечное обслуживание инвалидов по зрению, 

проживающих в Амурской области в 2021 году» 

 

№ Форма внестационарного 

обслуживания  

Количество 

пользовател

ей, 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 

 Всего 77 106 2785 

 

В 2021 году в библиотеках проведено 2036 культурно-просветительских 

мероприятий с возможностью участия лиц с ограниченными возможностями 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). 

 

2. Основные статистические показатели 

 

2.1 Охват населения Амурской области библиотечным обслуживанием 

 

Согласно статистических данных по итогам деятельности муниципальных 

библиотек Амурской области показатель охвата населения библиотечным обслуживанием 

по сравнению с 2020 годом увеличился на 1,5 % и составил 24,6 %.  

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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Наблюдается положительная динамика по охвату населения библиотечным 

обслуживанием в сравнении с резким сокращением в 2020 году на 8 %. В 2021 году 

библиотеки по-прежнему работали в режиме ограничений в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой на территории области. 

Охват населения библиотечным обслуживанием в муниципальных районах и 

округах составил 39,0 %, в городских округах – 14,1 %. 

 

2.2. 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 сельские, 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. – пользователи, обслуженные во вне 

стационарных условиях; 2,4 тыс. чел. – удаленные 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 библиотеки; 6,8 

тыс. чел. – пользователи, обслуженные во вне стационарных условиях; 0,7 тыс. чел. – 

удаленные пользователи.  

Положительная динамика показателей по обслуживанию детей и молодёжи. 
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 данной 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 режимах – 470,0 тыс. ед. (+114,0 тыс. ед. к 

2020 г). 

 

Таблица 5. «Динамика основных показателей деятельности муниципальных 

библиотек области в 2020-2021 гг.» 

 
№ Наименование показателя 2020 2021 +/- к 2020 

году 

1. Количество зарегистрированных 

пользователей, всего (тыс. чел.) 

181,9 192,8 +10,9 

1.1 пользователей, обслуженных в стационарных 

условиях 

164,4 181,3 

 

+16,9 

 из них дети до 14 лет 65,7 72,6 +6,9 

 молодежь 15-30 лет 30,8 36,5 +5,7 

1.2 пользователей, обслуженных во вне 

стационарных условиях  

16,2 9,1 -7,1 

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

2. Число посещений: стационар и вне 

стационар, всего (тыс. ед.) 

1320,7 1684,1 +363,4 

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

 из них для получения библиотечно-

информационных услуг 

958,1 1149,7 +191,6 

 из них посещений массовых мероприятий 293,8 345,3 +51,5 
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2.2. Число посещений вне стационара  128,6 189,1 +60,5 

 в том числе для получения библиотечных услуг 66,3 64,4 -1,9 

 из них специализированными транспортными 

средствами 

1,4 0,9 -0,5 

 в том числе посещения библиотечных 

мероприятий 

62,2 124,7 +62,5 

3. Число обращений к библиотеке удаленных 

пользователей 

240,1 366,8 +126,7 

4. Выдано документов, всего (тыс. ед.) 3040,4 3882,5 +842,1 

 в стационарном режиме 2864,9 3666,4 +801,5 

 во внестационарном режиме 187,0 204,4 +17,4 

 в удаленном режиме 8,6 11,7 +3,1 

5.  Выполнено справок и консультаций, тыс. ед. 68,8 70,2 +1,4 

6. Количество культурно-просветительных 

мероприятий, тыс. ед. 

17,9 25,7 +7,8 

 

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 складывается 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 пришлось 204 справки 

(консультации). 

 Статистика просветительской, культурно-досуговой работы библиотек.  

 Проведено мероприятий всего: 25,7 тыс. ед. (+ 7,8 тыс. ед. к 2020 г.): по 

муниципальным районам и округам – 22,1 тыс. ед., по городским округам – 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 мероприятий к 2020 г.). Число посещений мероприятий – 470,0 тыс. ед. 

(+176,3 тыс. ед. к 2020 г). 

 

2.3 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 приносящей 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). 
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Таблица 6. «Расходы на содержание муниципальных библиотек» 

 

Показатели (тыс. руб.) 
2020 г. 2021 г. 

+/– к 

2020 г. 

Израсходовано, всего 413879 527714 +113835 

на оплату труда 283083 303460 +20377 

на комплектование фондов 13650 23376 +9726 

из них подписка на удаленные ресурсы 733 1323 +590 

на организацию и проведение мероприятий 856 3338 +2482 

на информатизацию библиотечной 

деятельности 
2174 2704 +530 

на приобретение и замену оборудования 13974 41367 +27393 

на капитальный ремонт 9135 43642 +35507 

 

Значительный объём финансовых средств израсходован на модернизацию восьми 

модельных библиотек – проведение ремонтов, приобретение и замену оборудования, 

информатизацию. 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 – 272,0 тыс. руб., г. Тында – 387 тыс. руб. 

Работы по текущему и капитальному ремонту проведены в 43 библиотеках 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 капитальных ремонтов в 8-ми библиотеках в рамках 

создания модельных библиотек.  

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. 

 

3. Библиотечные фонды муниципальных библиотек 

  

 Важным ресурсом для библиотек являются фонды, их обновление. На 

комплектование фондов муниципальных библиотек израсходовано 23376 тыс. рублей 

(13650 тыс. руб. в 2020 г.). Значительный рост финансирования комплектования 

произошёл за счет приобретения книг на средства федерального бюджета в рамках 

создания модельных библиотек.  

Без учета этой ситуации наиболее значительные суммы на комплектование из 

местных бюджетов израсходованы в 6-ти районах: Зейский – 670 тыс. руб., 

Магдагачинский – 579 тыс. руб., Ромненский –564 тыс. руб., Серышевский –1091тыс. 

руб., Селемджинский –885 тыс. руб., Свободненский – 942 тыс. руб. Стоит отметить 

суммы финансирования в городах, где находится по одной библиотеке: г. Зея – 461 тыс. 

руб., г.  Шимановск – 166 тыс. руб., г. Циолковский – 169 тыс. рублей. 

В муниципальные библиотеки поступило 113,8 тыс. документов (+ 25,4 тыс. ед. к 

2020 г.), из них новых поступлений – 102,5 тыс. ед. (68,9 тыс. ед. в 2020 г.). 

Новых книг поступило 61 тыс. ед. (+ 25 тыс. ед. к 2020 г.) – это 60 % от новых 

поступлений.   

Важной поддержкой комплектования фондов стали федеральные и региональные 

субсидии в сумме 4283 тыс. рублей (3640,6 тыс. руб. – федеральный бюджет). 

Финансирование позволило приобрести 9631 ед. литературы: 3896 ед. для 

государственных библиотек: 5735 ед. – для 160-ти муниципальных библиотек. 
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На 01.01.2022 г. совокупный объём фондов показывает небольшую отрицательную 

динамику – 3061 тыс. ед. (– 60,0 тыс. ед. к 2020 г.). Один из влияющих факторов – 

превышение выбытия фондов над поступлением в 1,6 раз.   

На 1000 жителей по области поступило 146 ед. документов (2020 г. – 112 ед.) 

Показатель по областной «дорожной карте» на 2021 год составляет 155 единиц.  

Выше общепринятого норматива (250 ед.) поступления на 1000 жителей 

отмечаются в районах: Бурейском – 367 ед., Константиновском – 652 ед., Михайловском – 

391 ед., Октябрьском – 394 ед., Ромненском – 486 ед., Селемджинском – 389 ед., 

Свободненском – 345 ед., Архаринском – 299 ед., Тамбовском – 284 ед., Ивановском – 272 

ед. Надо отметить, что на данный показатель в первых 4-х районах повлияло 

финансирование центральных библиотек в рамках проекта по созданию модельных 

библиотек. 

Выше норматива областной «дорожной карты» (155 ед.) этот показатель в районах 

Завитинском, Магдагачинском, Белогорском, Серышевском, г. Свободный. 

Спрос на электронные ресурсы вызывает ежегодный рост финансирования 

подписки на удалённые сетевые ресурсы (ЛитРес). Общая сумма подписки в отчётном 

году составила 1323,0 тыс. рублей (+590 тыс. руб. к 2020 г.). По городам – 838,7 тыс. руб.; 

по районам – 484,1 Из них в районах: Селемджинский – 85 тыс. руб., Сковородинский – 

75 тыс. руб., Михайловский – 69 тыс. рублей; в городах: Благовещенск – 450 тыс. руб., г. 

Свободный – 310 тыс. руб., библиотека г. Зея – 71 тыс. рублей.    

 

   4. Информатизация библиотечной деятельности 

 

Вектор на модернизацию библиотек, обозначенный в Стратегии развития 

библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года ставит задачи 

комплексной информатизации библиотек. 

Базовой основой функционирования библиотек является уровень автоматизации 

для внедрения процессов информатизации, создания ресурсов, развития качественных 

сервисов для пользователей. 

 

Таблица 7. Состояние автоматизации библиотек 

 

Из общего числа муниципальных библиотек – 343 

Показатели 

 

2019 2020 2021 

 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 %) 

                 

Анализ статистических данных показывает, что темпы прироста показателей 

автоматизации остаются низкими, ещё 18 библиотек (5 % не имеют) компьютеров. 

  Плановый показатель областной «дорожной карты» по доступу к Интернет на 

2021 г. – 97 %, по факту выполнено 86 %, с небольшой положительной динамикой.  На 2 
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процента увеличилось число библиотек с доступом к Интернет – 295 против 289 в 2020 

году, 49 библиотек не имеют доступа к Интернет по причине отсутствия ПК и связи. 

Число сельских библиотек с доступом к Интернет осталось, практически, на уровне 2020 

г. (+ 1 ед.).  

Доступность ресурсов Интернет для пользователей обеспечивается в 252 

библиотеках (73 %), из них в 211 сельских библиотеках (71 %). В большинстве сельских 

библиотек такой доступ реализуется через компьютеризированное 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 финансирование 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, сопровождение сайта 

и др. Значительно увеличилась сумма на информатизацию 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 

регионального бюджетов по созданию модельных библиотек в 5-ти районах. 

              

     Диаграмма 3. 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.).  

В библиотеках районов израсходовано – 21275 тыс. руб.; в городских округах – 

20091 тыс. рублей. Рост расходов по этому направлению объясняется 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., Мазановский – 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 муниципальных бюджетов: учет документов 
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библиотечного фонда – 12 библиотек (5 б-к в 2020 г.); учет выдачи фонда – 11 библиотек 

(4 – 2020 г.); организация учета доступа посетителей – 6 библиотек (1 – 2020 г). 

 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

 

Статус общедоступной обязывает библиотеки обеспечить открытость, доступность, 

оперативность источников информации и услуг не только в стационарном, но и в 

удалённом режиме, через сайты и социальные сети. 

 Библиотеки – одни из основных поставщиков законно приобретенного и 

созданного достоверного культурного контента, в том числе – в Интернете.  Каналом 

получения информации о фондах и ресурсах библиотек являются электронные каталоги, 

библиографические базы данных, справочно-библиографическое обслуживание.  

 Электронные каталоги и базы данных ведутся в 26 муниципальных библиотеках: в 

18-ти центральных межпоселенческих библиотеках – методических центрах, 4 ЦБ 

городских ЦБС, 3 – городские библиотеки – юридические лица, 1 – библиотека, входящая 

в КДУ городского округа Циолковский. В 2021 г. в создание электронного каталога 

включились ЦБ Мазановского района и библиотека городского округа Циолковский.  

 Из-за отсутствия программного обеспечения в создании собственных электронных 

ресурсов не участвуют библиотеки Шимановского районов, городского округа Прогресс, 

которые являются структурами КДУ. В Тындинском районе отсутствует центральная 

межпоселенческая библиотека с функциями централизованного комплектования и 

ведения справочного аппарата.  

 

       Таблица 8. Динамика формирования электронных ресурсов 

 

Показатель 2019 2020 2021 

Количество библиотек, 

создающих ЭК 

24 24 26 

Объём электронных 

ресурсов (ЭР, тыс. зап.) 

366 420 495 

Объём записей, 

доступных в Интернете 

(тыс. зап.) 

 

163 

 

254 

 

327 

        

 Объем электронных ресурсов по городским библиотекам – 337 тыс. записей, по 

районным – 158 тыс. записей. За 2021 год внесено 75 тыс. записей: по – районам 36 тыс. 

зап., по городам –39 тыс. записей. 

 Объём записей, доступных в Интернете от общего объёма электронных ресурсов 

составил 66 % (2020 г. – 61 %). Проблемой остаётся доступ к электронным каталогам 

через Интернет, только библиотеки 11-ти муниципальных 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 меньше, но хочется отметить ЦБ, где объём 

ЭР несколько больше: Ивановский – 22 тыс. зап., Октябрьский – 15 тыс. зап., Тамбовский 

– 18 тыс. зап., Селемджинский – 13 тыс. зап., Зейский и Свободненский – по 11 тыс. 

записей. 
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                        Диаграмма 4.  Динамика доступности ресурсов (тыс. зап.)

 
    Уровень доступности фондов библиотек определяется долей его отражения в 

электронных ресурсах. Статистика этого показателя по муниципальным библиотекам ещё 

достаточно низкая: по всем библиотекам – 16 %, по районным – 6,6 %, по городским – 

51%. 

Это связано с низкими темпами ретроспективной каталогизации, позволяющей 

отразить большую часть фонда в электронных каталогах. 

 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.). 

 

              Диаграмма 5. Доля объёма фонда, отражённая в электронном каталоге 

 

 
 

Не получает развитие такое направление как формирование электронных 

цифровых коллекций в муниципальных библиотеках. Это работу можно 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 Амурской области» приобретение сканеров 

для центральных муниципальных библиотек. 

Задача информатизации библиотек – обеспечение доступа населения к 

документированной информации, в том числе к удалённым ресурсам. 
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Доступ пользователей к сетевым удалённым ресурсам (ЛитРес) обеспечены 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 составила 11,6 тыс. 

ед. (+ 3,1 тыс. ед. к 2020 г. и 7,7 тыс. ед. к 2019 г.). По городским библиотекам выдано – 

5,8 тыс. документов, по районным – 5,9 тыс. документов. Отмечается значительный рост 

использования ЛитРес в районах (+2,7 тыс. ед. к 2020 г.). Наибольшая выдача составила: 

Ивановский район – 1204 ед., Октябрьский – 565, Селемджинский – 501, Серышевский – 

228 единиц.  

Диаграмма 5. Использование ЛитРес (тыс. ед.)

 
 

Сложной остаётся ситуация использования ресурсов Национальной электронной 

библиотеки.  Муниципальными библиотеками заключено 17 договоров. Выдача в 2021 г. – 

140 единиц, против 1972 ед. в 2020 году.  

Библиотекам предстоит изучать возможности, состав фонда, чтобы понимать, 

какие информационные потребности пользователей можно удовлетворять 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, документы долго открываются или совсем не открываются), 

ограниченное количество документов в связи с охраной авторского права.  

 Важным условием мотивации социальной активности граждан является 

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 системой 

«КонсультантПлюс»: 17 – центральные районные библиотеки, 8 – центральные городские 

и самостоятельные городские библиотеки – юридические лица. В двух библиотечных 

системах (Архаринской и Селемджинской) представитель Общероссийской Сети 

распространения 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., Константиновском – 162 док., Ивановском – 132 док.; в городах: Зея – 688 док., 

Благовещенск – 447 док., Белогорск – 211 док., Райчихинск – 187 док., Шимановск – 158 

документов.  
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 Повышение правовой грамотности среди населения является фактором 

социализации граждан и ставит перед библиотеками задачу актуализации работы со 

справочно-правовыми системами через различные форматы: правовые лектории, 

консультирование, услуги по поиску документов, организация точек доступа к СПС.  

Создание и продвижение интернет-представительств – важнейшее 

стратегическое направление развития деятельности современных библиотек. 

Представительство библиотек в сети Интернет является площадкой для формирования 

имиджа библиотек, привлечения новых групп пользователей. Для активного продвижения 

в сети Интернет муниципальные библиотеки области отражают на собственных сайтах все 

аспекты своей деятельности: актуальную информацию о просветительских, досуговых 

мероприятиях, виртуальные услуги, состав ресурсов, дистанционные формы 

обслуживания. 

 По итогам 2021 года сайты имеет 26 библиотечных учреждений (+ 2 к 2020 г.): 

созданы сайты в 2-х центральных районных библиотеках – Зейской 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, Прогресс. 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 6. Посещения сайтов библиотек (тыс. ед.) 

 
 

Активно развивают библиотеки свои представительства в социальных сетях: 

аккаунты имеют 260 библиотек во всех муниципальных образованиях (+ 68 к 2020 г. 

или 76 % от общего количества библиотек). Библиотеки освоили в 2020 г. интересные 

практики продвижения услуг в соцсетях, развивали этот опыт в 2021 году. В удалённом 

режиме проведено 615 познавательных мероприятий разного формата, из них городскими 

библиотеками – 366, сельскими – 160. 

Анализ статистики показывает низкий уровень внедрения на сайтах библиотек 

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.); ЭДД – 308 единиц.  

Практически не развивают эти услуги центральные библиотеки районов: 

Благовещенского, Магдагачинского, Мазановского, Архаринского, Завитинского, 

Ромненского, Свободненского, Сковородинского, Селемджинского; городов: 

Шимановска,Тынды. 

240

367

128

187

112

180

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2020 г. 2021 г.

всего

по городам

по районам



 

16 
 

Удалённые услуги расширяют пользовательскую аудиторию библиотек, поскольку 

режим онлайн комфортный, менее затратный по времени для пользователей, это услуги 

«здесь и сейчас». 

 

6. Программно-проектная деятельность библиотек 

 

Программно-проектная деятельность библиотек является эффективным 

механизмом развития творческой активности библиотечного сообщества, привлечения 

новых источников финансовых средств для развития библиотек.  

В 2021 год Муниципальная информационно-библиотечная система г. 

Благовещенска успешно реализовала два муниципальных гранта: «Самый-самый дружный 

Благовещенск» (85,0 тыс. руб.), «Город, улица, квартал» (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, литературный этнокруиз 

«На амурской волне» и другие. Проект «Город – улица – квартал» позволил жителям 

и гостям Благовещенска больше узнать о столице Приамурья через историю его улиц 

и домов. 

В 2021 г. библиотечной системой г. Благовещенска был реализован историко-

мемориальный проект «Почетные граждане г. Благовещенска», воплощенный в наборе 

подарочных открыток. Материалы исследований были размещены на сайте учреждения. 

Межпоселенческая библиотека Свободненского района в рамках программы 

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 культурного 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 позволило 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, были приобретены интерактивная доска, ноутбук, 6 мобильных столов и 

стулья. В рамках гранта проведены городской фестиваль «Игро-Лэнд+», творческая 

встреча с руководителем Молодёжного Амурского Литературного Объединения 

(сокращенно - #МАЛО) Коваленко Андреем.  

Проект «Книга у микрофона» Ивановской ЦБ стал победителем муниципального 

конкурса и выиграл грант в сумме 35 тыс. рублей. Цель проекта – развитие и поддержка 

литературного краеведения. На средства гранта приобретена 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 видеороликов. Итоговый продукт проекта – аудиоколлекция произведений с 

персоналиями авторов. 

Реализация проектов повышает качество мероприятий, позволяет библиотеке 

занять достойное место в социокультурной среде своей территории. 
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7. Организация и проведение библиотечных мероприятий 

 

 Библиотеки работают как площадки распространения знаний, 

интеллектуального, творческого развития населения, оказания информационной 

поддержки местному сообществу. 

2021 год проходил под знаком Года науки и технологий. Задача Года – 

популяризация научных достижений, открытий, имен ученых, которыми может гордиться 

наша страна. 

Конкурс научных проектов «Фамильный обсерваториум» при поддержке Союза 

женщин Благовещенска был проведен в библиотеке им. Б. Машука в августе-сентябре 

2021 г., награждение победителей состоялось в рамках Фестиваля науки, приуроченному к 

открытию библиотеки в статусе модельной библиотеки-обсерватории. 

Научная и учебная литература, 130 тыс. изданий, была доступна благовещенцам в 

2021 г. совершенно бесплатно на платформе «Университетская библиотека онлайн», 

благодаря победе библиотеки им. А.П. Чехова во Всероссийском конкурсе для модельных 

библиотек «Золотая полка». 

Библионочь – 2021 проходила в библиотеках под знаком Года науки и технологий. 

В Ивановской библиотеке «Интеллект» прошла Библионочь «Нескучно о науках». 

Библиотека на время превратилась в учреждение с научно-техническим центром, 

космической обсерваторией и библиотечной лабораториями. Посетители центра 

участвовали в интерактивных викторинах «Великие изобретатели России» и «Великие 

изобретения». В библиотечной лаборатории гостей ждали занимательные опыты по 

прикладной физике и бытовой химии. Завершением мероприятия стал запуск в ночное 

небо «космической ракеты».  

Библиотеки Благовещенска присоединились к Всероссийским акциям «Библионочь 

- 2021» (апрель) и «Молодежная неделя цифровых технологий» (ноябрь), в рамках 

которых было проведено множество мероприятий, в т.ч. телемост с космонавтами 

российского сектора Международной космической станции. Оганизатором телемоста с 

МКС стала Российская государственная библиотека для молодёжи при поддержке 

госкорпорации «Роскосмос» и Министерства культуры РФ. Для прямой связи выбрали три 

библиотеки по всей стране, в т.ч. библиотека им. А.П. Чехова.  

В Шимановской городской библиотеке Библионочь прошла под слоганом – 

«Галактика хорошего настроения». В Год науки и технологий в библиотеке была 

организована студия анимации «7 кадров», в которой ребята постигают науку создания 

мультфильмов, ощущают себя в роли режиссёра, звукооператора, сценариста, 

монтажника, художника.  

Основной акцент мероприятий библиотек Белогорской ЦБС был сделан на 

популяризацию современных технологий. Виртуальный турнир «Наука без скуки» 

предназначался для знатоков техники и посвящался великим изобретениям, открытиям и 

авторам из разных стран мира.  

Для учащихся гимназии №1 был проведён конкурс эрудитов «Копилка знаний. 

Старшеклассники показали свои знания в области естественных и точных наук. Они 

собирали модели солнечных систем, отвечали на вопросы о природе, занимались 

переводом пословиц с общепринятого языка на «химический», вспоминали законы 

физики, фамилии открывателей и изобретателей. 24 апреля жители и гости города 

отправились за пределы родной Земли – совершили путешествие в «Космическое 

Фэнтези», присоединившись к ежегодной Всероссийской акции.  

В библиотеках г. Райчихинска были проведены мероприятия: обзор-лекция об А. Д. 

Сахарове «Защитник прав человеческих», видеоурок «Мобильная грамотность людей 

пожилого возраста», информ-дайджест «Энциклопедии для любознательных», видеоурок 

«Современный смартфон: полезные советы», видеоурок «Судьба человека в судьбе 

Отечества». 
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ЦБ Свободненского района подготовила виртуальную выставку «С них все 

начиналось…» из коллекции предметов техники музейной комнаты, где были 

представлены экспонаты, по которым можно проследить историю развития технических 

моделей от арифметических машин до современных калькуляторов. 

 На сайте Константиновской ЦБ размещена познавательная онлайн викторина «Этот 

загадочный мир вещей».  Самые любопытные предметы, привычные одному поколению, 

не воспринимаются подрастающим поколением. Обратившись к викторине, можно было 

узнать назначение и название загадочных вещей. 

На сайте Архаринской ЦБ работала постоянно действующая виртуальная выставка 

«Мир науки в одном журнале» с обзорами журналов: «Мир науки и техники», «Радио», 

«Радиолюбитель», «Бурда Моден», «Техника Молодежи» и других. 

 

Созданные модельные библиотеки транслируют интересные формы работы. 

Творческий субботник прошел в сквере, расположенном напротив МБ им. Б. 

Машука, в рамках городской акции «Город берегу»: мастер-классы, выставки, спортивный 

флешмоб, розыгрыши призов – так библиотеки привлекают население и помогают городу 

стать чище.  

В 2021 году в модельной библиотеке «Интеллект» начал работу кружок 

«Робототехника» для детей от 5 до 8 лет. Дети обучаются с помощью современных 

конструкторов LEGO WeDo 2.0, графической среды от LEGO Education и визуального 

языка программирования Scratch. В процессе занятий дети в доступной форме, на примере 

моделей животных, механизмов и машин, знакомятся с основами конструирования, 

механики и программирования. 

Старшеклассники села Ивановка активно откликнулись на идею создания в 

библиотеке молодёжного объединения «Life-модерн» и сами предложили креативный 

формат мероприятий: это аниме-пати «ФАНДОМ», манги-вечеринка, аниме-караоке, 
хайп-тусовка «Рождественская звезда». 

В 2021 г. начал работу молодёжный клуб «Мафия», объединивший любителей 

одноимённой интеллектуальной игры не только Ивановского района, но и молодежь из 

Благовещенска. 

 

Продвижение чтения остаётся важным трендом деятельности библиотек. 

Расширяются формы мероприятий: видеоуроки, книжные калейдоскопы, 

литературные акции, видеолекторий, громкие чтения, литературные игры-викторины. 

2021 год был богат на юбилейные даты: Ф. Достоевский, Н. Некрасов, Н. Гумилев, 

А. Барто, М. Булгаков и другие. Библиотеки стали литературными площадками 

продвижения творчества писателей. 

Телемосты и встречи гибридного формата с писателями и подвижниками книги 

состоялись на площадках библиотек г. Благовещенска в рамках VI Международного 

писательско-издательского форума «Столичные издания XXI в.». 

В целях повышения престижа книги и чтения, формирования позитивного 

отношения к чтению в Шимановской библиотеке ко Всемирному дню писателя совместно 

с молодёжным корпусом г. Шимановска был проведён молодёжный нон-стоп «Молодёжь 

и книга – встречное движение». Молодёжь демонстрировала своё знание произведений 

русских и иностранных классиков, знание героев известных произведений, фильмов по 

этим произведениям. 

В рамках Всемирного дня поэзии для пользователей ЦГБ г. Белогорска с 10 по 23 

марта состоялось поэтическое ассорти «Минутка радостного чтения». Все читатели 

библиотеки, неравнодушные к поэтическому слову, могли обратиться к книжной выставке 

«Поэзии мир необъятный» и прочесть вслух произведения поэтов-юбиляров 2021 года. 

27 мая работники филиала № 2 ЦБС г. Белогорска в третий раз приняли участие в 

весеннем Всероссийском интеллектуальном забеге "Бегущая книга – 2021", посвященном 
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Дню славянской письменности и культуры, Общероссийскому дню библиотек. 

Стартовали участники по заранее разработанному маршруту, приглашая жителей города 

ответить на вопросы мини-викторины. Условия были просты: ответил правильно – получи 

в подарок сувенир. Активность проявили все – молодёжь, взрослые и дети.  

Через социальные сети активно транслируется библиотеками творческое наследие 

писателей. 

В Зейском районе в августе прошел творческий онлайн-конкурс «Ожившие герои 

Некрасова». В конкурсе было 2 номинации: «Судьба крестьян в произведениях 

Некрасова»: иллюстрации к любым произведениям Некрасова и «Фотосессия для 

произведений»: театрализация с книгой, книжный натюрморт, фото с книгой, с 

предметами по сюжету. Интересный формат привлек 35 участников различных возрастов 

из 8 населенных пунктов района. Библиотека села Овсянка в социальной сети 

«Одноклассники» разместила серию виртуальных выставок «Листая старых книг 

страницы» по произведения писателей: В. Шишков. Угрюм-река», А. Иванов «Тени 

исчезают в полдень», В. Каверин «Два капитана», А. Ефремов. «Лезвие бритвы». 

Выставки и видеопрезентации собрали большое количество просмотров. Люди 

благодарили библиотекарей за приятные воспоминания. 

Центральная детская библиотека г. Райчихинска в течение года вела рубрику в 

соцсетях «Сказкотерапия». Работники библиотеки читали детям сказки на ночь В. 

Сутеева, С. Маршака, К. Чуковского и др. 

Нестандартные формы работы способствуют повышению имиджа библиотек и 

привлекают новых читателей. 

  

 8. Персонал библиотек, мероприятия по повышению квалификации кадров 

  

На 1 января 2022 года численность библиотечных работников муниципальных 

библиотек составила 598 человек, из них 570 человек относится к основному персоналу. 

Из числа основного персонала высшее образование имеют 197 человек (из них 

библиотечное – 34), среднее профессиональное – 357 (их них библиотечное – 215). Таким 

образом, 92,6 % сотрудников библиотек имеют высшее или средне-специальное 

образование, из них 51,1 % имеют специальное библиотечное образование. 

По возрасту из числа основного персонала самый большой процент сотрудников от 

30 до 55 лет (54,4 %), на втором месте от 55 и старше (36,7 %), молодых библиотекарей до 

30 лет – 8,9 %. 

В отчетном году из 570 человек основного персонала муниципальных библиотек 

прошли курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку – 184, 

прошли обучение по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам – 28. 

 В 2021 году 117 библиотечных работников муниципальных библиотек приняли 

участие в профессиональных мероприятиях областного уровня: VIII Амурском 

библиотечном форуме «Библиотеки сегодня и завтра: на пути устойчивого развития»; 

онлайн-семинарах «Библиотечная статистика как инструмент статистического 

наблюдения», «Планирование – 2022. Отчетность – 2021»; профессиональном конкурсе на 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными библиотеками, 

находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками; профессиональном 

конкурсе «Библиотекарь года – 2021». 

Профессиональный конкурс специалистов муниципальных библиотек Амурской 

области «Библиотекарь года – 2021» прошел в 6-й раз. Второй год конкурс проводился в 

дистанционном режиме в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на 

территории области. 

Цель конкурса – развитие профессионального и творческого потенциала, 

повышение интеллектуального и культурного уровня специалистов муниципальных 

библиотек, повышение престижа и значимости труда библиотечных работников. 
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Конкурс был посвящен Году науки и технологий. 

 По результатам конкурсных заданий определились победители в призовых местах 

конкурса «Библиотекарь года – 2021»: 

1 место – Бойко Олеся Александровна, главный библиотекарь Козьмодемьяновской 

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 муниципального округа. 

Победители в призовых местах получили дипломы и ценные подарки, остальные 

участники – дипломы за участие в конкурсе. 

 

9. Итоги оценки эффективности деятельности муниципальных библиотек 

 

На основании Показателей эффективности деятельности муниципальных 

библиотек Амурской области, утвержденных приказом министерства культуры и 

национальной политики Амурской области № 243-ОД от 19.09.2019 года определены 

эффективные библиотечные учреждения за 2021 год. 

Рейтинг эффективных муниципальных библиотечных систем и библиотек по 

муниципальным районам, округам и городам. 

Градация по баллам для оценки эффективности деятельности библиотек:  

- 160 и более – высокоэффективная организация;  

- о т 120 до 160 баллов – эффективная организация;  

- от 90 до 120 баллов – средне-эффективная организация;  

- до 90 баллов – неэффективная организация. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование учреждения культуры 

Оценка 

эффективности 

в баллах 

1 МБУК «Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека» 172 

2 МБУ Тамбовская «Межпоселенческая центральная библиотека» 170 

3 МБУК «Ивановская межпоселенческая центральная библиотека» 161 

4 МБУ «Зейская городская библиотека» 161 

5 МБУК «Ромненская окружная библиотечная система» 161 

6 МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Белогорска 161 

7 МБУК Межпоселенческая центральная библиотека Селемджинского района 160 

8 МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Бурейского района» 156 

9 МБУ «Шимановская городская библиотека» 154 

10 МБУК «Муниципальная информационная библиотечная система» 

г. Благовещенска 

149 

11 МБУК «Константиновская межпоселенческая центральная районная библиотека» 143 

12 МБУК "Централизованная библиотечная система" Серышевского района 141 

13 МБУК Централизованная библиотечная система Белогорского муниципального 

округа 

140 

14 МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Райчихинск 138 

15 МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Свободный 136 

16 МБУК «Центральная библиотека Завитинского муниципального округа» 128 

17 «Центральная библиотека Зейского района» МАУ «Социально-культурный центр 

Зейского района» 

128 

18 МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Михайловского района 120 

19 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Благовещенского района 118 

20 МБУК Городская библиотека г. Тынды 106 

21 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Мазановского района 106 

22 МБУК «Сковородинская централизованная библиотечная система» 106 

23 Шимановская межпоселенческая библиотека МБУ «Межмуниципальное 99 
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объединение учреждений культуры Шимановского района» 

24 Поселковая библиотека МАУК «Аполлон» пгт Прогресс 98 

25 МБУК «Архаринская Межпоселенческая центральная библиотека» 95 

26 МБУ «Магдагачинская районная библиотечная система» 91 

27 Библиотека МАУ КДЦ «Восток» г. Циолковский 85 

28 МБУК «Центр развития культуры, спорта и архивного дела Тындинского 

муниципального округа» 

85 

29 МКУ Свободненского района «Межпоселенческая библиотека Свободненского 

района» 

79 

 

Необходимы следующие решения для организации эффективного библиотечного 

обслуживания населения: 

 

1. Модернизация сети библиотек: закрепление в бюджетах разных уровней доли 

расходов на модернизацию сети библиотек области; формирование качественной 

системы услуг с применением современных информационно-коммуникационных 

технологий, расширение спектра дистанционных форм обслуживания. 

2. Формирование библиотечных фондов как основного информационного ресурса:  

обеспечение регулярного пополнения и уровня обновляемости библиотечных фондов 

не менее 5 % новыми изданиями на различных носителях в соответствии с 

международными и российскими нормами; поддержка разработки библиотеками 

собственных информационных электронных ресурсов, связанных, прежде всего, с 

краеведением; обеспечение свободного (бесплатного) доступа к национальному и 

региональному библиотечному фонду, электронным сетевым ресурсам, в том числе 

через сеть Интернет. 

3. Поддержка необходимого уровня информатизации (обновление компьютерного 

оборудования и лицензионного программного обеспечения, оснащение 

широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет).  

4. Создание комфортного библиотечного пространства: ремонты зданий и 

помещений библиотек в них нуждающихся; обеспечение условий доступности и 

комфортности библиотечных зданий для всех категорий пользователей, в том числе 

для особых групп (инвалиды, дети, молодежь, пожилые люди, люди с ОВЗ); 

приобретение специализированного транспорта для расширения внестационарных 

форм библиотечного обслуживания населения (актуально для Амурской области в 

связи с региональной спецификой: большие расстояния, наличие населенных пунктов 

с небольшим числом жителей,  удаленность от центральных библиотек). 

5. Формирование кадрового потенциала с учётом владения современными 

компетенциями, коммуникационными навыками и инновационными практиками по 

библиотечно-информационному обслуживанию.  

 

 

 


