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Итоги  

деятельности муниципальных библиотек Амурской области в 2020 году 

 
1. Характеристика библиотечной сети 

 

Библиотечная сеть общедоступных библиотек Амурской области на 1 января 2021 

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. В трех городских образованиях (Благовещенск, Райчихинск, Свободный) и 

трех муниципальных районах (Магдагачинский, Ромненский, Тамбовский) обслуживание 

детского населения осуществляют специализированные детские библиотеки (всего 7 

библиотек).  

В декабре 2020 года Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

Межпоселенческая центральная библиотека Белогорского района переименовано в 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная библиотечная 

система Белогорского муниципального округа (Постановление главы администрации 

Белогорского муниципального округа № 22 от 29.12.2020 года). 

В течение 2020 года по причине не заполненных вакансий не работали библиотеки 

в Тындинском районе – п. Беленький (132 жит.) и Муртыгит (321 жит.), в Серышевском 

районе – с.Белогорка (332 жит.) и Фроловка (134 жит.). 

В библиотеке с. Белогорка Серышевского района из-за отсутствия помещения для 

библиотеки и не занятой вакансии библиотекаря, жителей села обслуживает 

межпоселенческая центральная библиотека. 

В Мазановском районе с 2019 года не работает библиотека с. Богословка – 

решается вопрос о закрытии библиотеки (в связи с отсутствием помещения).  

Аварийные ситуации в библиотеках отсутствовали. 

 

2. Охват населения Амурской области библиотечным обслуживанием и 

динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек 

 

Важнейшим показателем эффективности является охват населения библиотечным 

обслуживанием. В 2020 году показатель охвата населения библиотечным обслуживанием 

значительно уменьшился по сравнению с 2019 годом и составил 24,3 % (-6,7%). Причины: 

режим ограничений в работе библиотек в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой на территории области (библиотеки, особенно сельские, долгий период были 

закрыты для обслуживания пользователей); сокращение численности населения области 

(2020 год – 781,9 тыс.человек, 2019 год – 790,0 тыс. человек). 
Показатели услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей»: 
№ наименование показателя 2019 2020 

1 количество зарегистрированных пользователей (тыс. чел.) 267,9 181,9 

1.1 в том числе пользователей, обслуженных в стационарных условиях 199,7 164,4 

 из них дети до 14 лет 81,3 65,7 

 молодежь 15-30 лет 37,5 30,8 

1.2 Количество пользователей, обслуженных во внестационарных 

условиях  

нет 

данных 

17,5 

 из них количество удаленных пользователей 68,1 1,2 
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2 Число посещений всего (тыс. ед.) 1902,0 1192,0 

2.1  из них для получения библиотечно-информационных услуг 1309,0 958,1 

2.2 из них посещений массовых мероприятий 593,1 231,5 

3  Число обращений к библиотеке удаленных пользователей 259,1 240,1 

4 Число посещений вне стационара всего  нет 

данных 

128,6 

4.1 в том числе для получения библиотечных услуг  66,3 

 из них специализированными транспортными средствами  1,4 

4.2 в том числе посещения библиотечных мероприятий  62,2 

5 Документовыдача   

5.1 Всего выдано документов (тыс.ед.) 4065,1 2865,0 

 из них: в стационарном режиме 1726,1 1121,0 

 во внестационарном режиме  187,0 

 в том числе в удаленном режиме 226,6 11,2 

 

В 2020 году муниципальные библиотеки зарегистрировали 181,9 тыс. 

пользователей (-86,0 тыс. к 2019 году), из них 164,4 тыс. человек – пользователи, 

обслуженные в стенах библиотеки, 17,5 тыс. чел. – пользователи, обслуженные во вне 

стационарных условиях, в том числе 1,3 тыс. чел. – удаленные пользователи.  

Число пользователей библиотек в сельской местности равно 96,9 тыс. человек (-

24,9 тыс. чел. к 2019 году), в том числе обслуженных в стенах библиотеки 89,4 тыс. 

человек, во вне стационарных условиях – 7,5 тыс. человек. 

Соответственно произошло снижение числа детей на 15,6 тыс. чел. к уровню 2019 

г. и молодёжи на 6,7 тысяч. В стационарных условиях процент детей до 14 лет от общего 

количества пользователей составляет 39,9 %, молодежи от 15-30 лет – 18,7 %.  

Наблюдается сокращение числа пунктов внестационарного обслуживания 

пользователей в сравнении с 2019 годом. На 6 единиц сократилось число библиотек, 

имеющих пункты внестационарного библиотечного обслуживания (всего 145 библиотек), 

на 32 единицы уменьшилось число библиотечных пунктов (всего 281 библиотечный 

пункт).  

Значительное снижение числа пользователей библиотек в 2020 году повлекло 

уменьшение числа посещений библиотек в стационарном и вне стационарном режимах.  

Количество посещений библиотек в стационарном режиме уменьшилось на 710,0 

тыс. ед. и составило 1191,9 тыс. ед.:посещения для получения библиотечно-

информационных услуг уменьшились на 350,8 тыс. ед.,   число посещений массовых 

мероприятий – на 361,6 тыс. единиц.Число обращений к библиотекам удаленных 

пользователей (через сайт) снизилось с 259,2 тыс. ед. до 240,0 тыс. ед.Причем по городам 

наблюдается увеличение числа посещений к сайтам библиотек 127,6 тыс. ед. (+5,0 тыс. ед. 

к 2019 году). Увеличились обращения к сайтам библиотек гг. Белогорск, Благовещенск, 

Тында. 

Количество выданных документов из библиотечных фондов в 2020 году меньше 

чем в 2019 на 1200,1 тыс. единиц. Документовыдача складывается из предоставления 

пользователям документов из библиотечного фонда непосредственно в библиотеке или за 

ее стенами (внестационарный режим), инсталированных документов и сетевых удаленных 

лицензионных документов. 

Доступ пользователей к сетевым удалённым ресурсам (ЛитРес) обеспечен в 15 

библиотеках (+4 к 2019 году), из них в 10-ти муниципальных районах и в 5-ти городах. 

Сумма подписки на этот ресурс составила 733 тыс. руб. (593 тыс. руб. в 2019 г.), из 

них 484 тыс. руб. – городские библиотеки; 249 тыс. руб. – районные библиотеки.   

Выдача документов из электронной библиотеки «ЛитРес» по муниципальным 

библиотекам составила 8,4 тыс. ед. (+ 4,6 тыс. ед. к 2019 г.). По городским библиотекам 

выдано – 5,4 документов, по районным – 3,0 тыс. документов.Особенность 2020 года – 

активизация использования ресурса «Литрес» пользователями в районах, наибольшая 
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выдача составила: Ивановский район – 1204 ед., Октябрьский – 565, Селемджинский – 

501, Серышевский – 228 единиц.  

Сложной остаётся ситуация использования ресурсов Национальной электронной 

библиотеки, статистика её использования подтверждена в 3-х библиотеках, выдача 

составила 1972 экземпляра.  

Важным условием мотивации социальной активности граждан является доступ к 

инсталлированным базам данных. Инсталлированные базы данных– это в основном 

справочная правовая система «Консультант Плюс» имеют 28 библиотек: 19 – центральные 

районные библиотеки, 9 – центральные городские и самостоятельные городские 

библиотеки – юридические лица. Нет доступа для населения к правовым ресурсам в 

библиотеках двух муниципальных образований – Тындинский район, г. Циолковский, эти 

библиотеки входят в культурно-досуговые учреждения. 

Из инсталлированных баз данных выдано: 3,2 тыс. документов (8,5 тыс. ед. – в 

2019 г.). Снижение показателя связано с длительным периодом закрытия в библиотеках 

стационарной формы обслуживания. В этих условиях достаточно активно использовались 

инсталлированные базы данных в районах: Завитинском – 627 документов, Михайловском 

– 263 документов, Зейском, Ивановском – 130 документов; в городах: Благовещенск – 443 

документов, Зея – 305, Шимановск – 140, пгт. Прогресс – 120 документов. 

 Важность повышения правовой грамотности среди населения ставит перед 

библиотеками задачу актуализации работы со справочно-правовыми системами через 

различные форматы: правовые лектории, консультирование, услуги по поиску 

документов, организация точек доступа к справочно-поисковому аппарату. 

 

2.1 Организация и проведение библиотечных мероприятий 

 

Библиотеки работают как просветительские центры для распространения знаний, 

интеллектуального, творческого развития населения, оказания информационной 

поддержки местному сообществу. Необходимость дистанционной работы стала 

мотивацией для освоения новых проектов, форматов, площадок. В результате 

библиотекари получили ценный урок: офлайн-мероприятия отошли на второй план, 

уступая место проектам и онлайн-мероприятиям, которые требуют максимум 

креативности и творческих усилий.  

Главное событие 2020 года – 75-летие Победы, прошедшее под знаком Года памяти 

и славы.Библиотеки приняли активное участие в онлайн-акциях, флешмобах, челленджах: 

«Окна Победы», «Окна России», «Голубь мира», «Красная гвоздика», «Огни памяти», 

«Читаем стихи о войне», «Рифмы России», «Песни Победы», приобщая население к 

празднованию главного праздника страны. 

На своих сайтах, в социальных сетях библиотекари размещали виртуальные 

выставки, познавательные видеопрезентации на актуальные темы, проводили конкурсы, 

мастер-классы, викторины. 

Проект Михайловской межпоселенческой библиотеки стал победителем 

Всероссийского конкурса библиотечных проектов и программ по приобщению детей к 

чтению «Чтение детей в цифровой среде» в специальной номинации «Читаем о войне: к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне», организованного Российской 

государственной детской библиотекой при поддержке Министерства культуры РФ. 

Участником этого же конкурса стала Ивановская межпоселенческая центральная 

библиотека с проектом «Добрые традиции в цифровом мире». Проект привлек внимание к 

семейному чтению, продвижению книг через различные формы в Интернете. 

Особенностью организации мероприятий в 2020 году стало участие библиотек во 

Всероссийских акциях, которые инициировались различными учреждениями, 

ведомствами, общественными организациями. Так, 27 января в молодежной библиотеке 

им. А.П. Чехова совместно с Фондом «Мост поколений» к 76-й годовщине снятия 
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блокады Ленинграда организована всероссийская веб-трансляция с жительницами 

блокадного Ленинграда. Цель акции – предоставить молодым благовещенцам 

возможность живого общения с участниками героической обороны города в режиме 

онлайн.  

Центр краеведческих и музейных инициатив при библиотеке «Центральная» г. 

Благовещенска реализовал проект «Музеи о войне», в котором приняли участие 15 

общественных и ведомственных музеев города. Сюжеты-экскурсии об экспозициях, 

посвященных 75-летию Победы, представлены на сайте Муниципальной информационно-

библиотечной системы г. Благовещенска.  

В Ивановском районе реализован онлайн-проект краеведческих чтений «Время. 

Место. Судьба», который включал серию прямых эфиров в соцсети Инстаграм по 

произведениям амурских авторов-юбиляров 2020г. Видеочеллендж «Библиотека 

«Интеллект» размещён в аккаунте Инстаграм об услугах открывшейся модельной 

библиотеки с. Ивановка. 

В Тамбовском районе библиотекари провели первую онлайн-акцию «Я читаю 

дома», которая прошла в форме фотомарафона. 

Участники краеведческого конкурса видеороликов «Маленькая родина моя» 

рассказывали о своих любимых уголках родных поселков (Зейский район, 19 участников, 

1313 просмотров). 

Клуб современной литературы «ЛитSplit» молодёжной библиотеки им. А. Чехова г. 

Благовещенска перенес свою работу в виртуальную среду, встречи проводились 2 раза в 

месяц. На аккаунт клуба в Инстаграм подписаны 257 человек. Здесь же, в библиотеке им. 

А.П. Чехова, работала волонтерская программа «Библиотека добрых дел», в рамках 

которой оказана помощь эколого-биологическому центру, социальному приюту для 

людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Нестандартные формы работы 

способствуют повышению имиджа библиотек и привлекают новых читателей. 

Интересным оказался опыт работы с мастерами декоративно-прикладного 

искусства: на сайте центральной библиотеки г. Белогорска ежемесячно обновлялся новый 

блок «Библиомастерская». Различные техники работ декоративно-прикладного искусства, 

лайкфаки  и многое другое представлено в обычном и в оригинальном стиле – с 

мультипликацией, озвучиванием участниками клуба «Лис». 

Впервые в 2020 году центральная библиотека г. Свободного в день рождения 

своего города  в городском парке провела фото-кросс «Шевели мозгами, шевели ногами». 

Участники получали маршрутные листы с загадками, которые требовалось разгадать, 

найти эти предметы в парке, сделать селфи с ними и предоставить организатору фото-

кросса. 

Всего в 2020 году в библиотеках проведено 17 979 мероприятий (-6,6тыс. ед. к 

2019 г.) из них: 

– по районам 15,1 тыс. ед. (– 4,9 тыс. ед. к 2019 г.); 

– по городам 2,8 тыс. ед. (– 1,6 тыс. ед. к 2019 г.). 

 В том числе: 

– для детей – 8,5 тыс. ед. мероприятий (– 8,6 тыс. ед. к 2019 г.);  

– для молодёжи – 2,3 тыс. ед. (– 1,8 тыс. ед. к 2019 г.)    

В 2020 году отмечен рост выездных мероприятий – 5256, что на 756 мероприятий больше, 

чем в 2019 году.  

Всего на проведение мероприятий в библиотеках Амурской области израсходовано 

856,0 тыс. рублей, из них 145,0 тыс. рублей за счет средств от оказания услуг на платной 

основе и иной приносящей доход деятельности. Больше всех мероприятия 

профинансированы в Селемджинском районе – 185,0 тыс.руб., г. Благовещенске 182,0 

тыс.руб., г. Белогорск – 125,0 тыс. рублей, Мазановский район – 66,0 тыс.рублей, 

Магдагачинский район – 62,0 тыс. рублей. 
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Лидеры по организации и проведению мероприятий: 

 

№ районы и города  число культурно-просветительских мероприятий 

районы всего по месту расположения 

библиотеки 

выездные 

1 Ивановский  1719 1268 451 

2 Свободненский 1634 1190 444 

3 Селемджинский 1224 855 369 

4 Благовещенский  1041 224 817 

5 Тындинский 999 990 9 

 города    

1 Благовещенск 2197 1174 1023 

2 Свободный 144 119 25 

3 Белогорск 278 29 249 

4 Райчихинск 86 33 53 

5 Зея 83 35 48 

 

В городе Циолковский в 2020 году библиотекой не проведено ни одного 

культурно-просветительного мероприятия. 

Число посещений массовых мероприятий составило 293,8 тыс. ед. (-299, 3 тыс. ед. 

к 2019 г.).  

При библиотеках работают 438 клубов и любительских объединений по различным 

направлениям. Из них для детей – 255 (+12 к 2019 г.); для молодёжи – 50 (-4 к 2019 г.); для 

пожилых людей – 123 (на уровне 2019 г.). 

 На постоянной основе в клубных объединениях участвуют 5,4 тыс. чел. (-1,3 тыс. 

чел. к 2019 г.). Из них: детей – 3,4 тыс. чел.; молодёжи – 0,36 тыс. чел.; пожилых людей – 

1,6 тыс. чел. 

Статистика 2020 года в связи с длительными ограничительными мерами 

демонстрирует снижение показателей по библиотечному обслуживанию, в то время как 

библиотеки активизировали свою работу на площадках социальных сетей. К сожалению, 

учет этой работы не входит в показатели официальной статистики.  

 

2.2. Участие в конкурсах на получение муниципальных грантов и грантов 

различных фондов 

 

Позитивное влияние на творческую и инновационную деятельность библиотек 

оказывает участие в конкурсах на получение муниципальных грантов и грантов 

различных фондов. 

Активная проектная деятельность библиотек МИБС г. Благовещенска позволяет 

проводить мероприятия на библиотечных площадках с использованием внебюджетных 

ресурсов. В 2020 год библиотеки приняли участие в конкурсах: Фонда президентских 

грантов, муниципального гранта в сфере культуры и искусств, конкурсе Федерального 

агентства по делам молодежи «Росмолодежь» на общую сумму 1638 тыс. рублей. 

Совместно с Творческим союзом художников муниципальная библиотека им. Б. 

Машука г. Благовещенска представила в Фонд президентских грантов проект по созданию 

лаборатории амурской анимации на базе библиотеки, который был поддержан средствами 

Фонда на сумму около 545,0 тысяч рублей. Лекционные занятия в онлайн режиме провели 

художники-мультипликаторы мирового уровня, специалисты студии «Союзмультфильм». 

Библиотека им. А.П. Чехова г. Благовещенска победила в грантовом конкурсе 

«Росмолодежь». На базе библиотеки начали работу образовательные курсы в сфере 

проектных технологий, которые помогут молодым активистам узнать, где получить 
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финансовую, ресурсную и информационную поддержку. В итоге участники проекта 

создадут в городе первый молодежный арт-объект. На реализацию проекта выделено 158 

тысяч рублей. 

В библиотеке села Садовое г. Благовещенска на средства муниципального гранта 

начала работу студия анимационных фильмов. Созданы 3 анимационных фильма, которые 

приняли участие в международном фестивале-конкурсе «Детство на Амуре». Всего 

профинансировано проектов за счет муниципальных грантов г. Благовещенска на сумму 

935,0 тыс. руб. 

В отчетном году ЦБС г. Белогорска стала победителем конкурса на получение 

муниципального гранта в сумме 47,6 тыс. рублей за проект «Рядом с настоящим – 

прошлое». Проект направлен на знакомство населения с историей памятников и памятных 

мест города Белогорска с целью воспитания чувства патриотизма и любви к малой родине.  

Проект Ивановской межпоселенческой библиотеки «След войны в моей семье» 

получил муниципальный грант на издание сборника материалов воспоминаний о солдатах 

Победы из семейных архивов, собранных их потомками.  

Библиотека села Романовка Октябрьского района в районном конкурсе 

молодёжных проектов «Сделано в Октябрьском районе» с проектом «Территория добра» 

выиграла грант на 10,0 тыс. рублей.  

Программно-проектная деятельность библиотек сегодня рассматривается как 

эффективный механизм развития творческой активности библиотечного сообщества, 

привлечения новых источников финансовых средств для развития библиотек. Их 

реализация повышает имидж библиотеки, качество проводимых мероприятий, позволяет 

библиотеке занять достойное место в социокультурной среде своей территории. 

 

2.3. Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Из 343 муниципальных библиотек имеют здания (помещения), доступные для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья только 29 библиотек: 18 – районных, 11- 

городских, с нарушениями зрения – 1 (Ивановская межпоселенческая библиотека), 

помещений, оборудованных для людей с нарушением слуха – нет. 

 «Центр библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих» Амурской 

областной научной библиотеки им. Н.Н. Муравьева-Амурского организовано 

внестационарное       библиотечное обслуживание инвалидов по зрению, проживающих в 

Амурской области: 

№ форма внестационарного обслуживания  количество 

пользователей 

количество 

отправленных 

заказов 

выдано 

экз. 

1 пункт выдачи в местных организациях 

ВОС 

(Белогорск, Свободный, Завитинск, Шим

ановск) 

32 

 

17 1042 

2 «Заочный абонемент» (отправка 

почтовых бандеролей) 

25 56 2165 

3 Договоры на МБА с муниципальными 

библиотеками 

16 39 236 

 всего 73 112 3443 

 

В 2020 году 13 сотрудников муниципальных библиотек (-3 в 2019 году) прошли 

обучение по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам.  



 

7 
 

Культурно-просветительских мероприятий с возможностью участия лиц с 

ограниченными возможностями здоровья проведено в библиотеках 1061 (-575 к 2019 

году), из них для детей и молодежи 558 (- 289 к 2019 году). 

 

3. Обслуживание пользователей в удаленном режиме 

 

В 2020 году представительство библиотек в сети Интернет посредством 

собственных сайтов вышло на первый план. Именно сайт позволяет обеспечивать 

оперативное информирование пользователей о деятельности библиотеки, фондах, 

отдельных коллекциях и услугах. Для удаленного пользователя информационные ресурсы 

библиотеки, предоставляет качественную, прошедшую отбор, систематизированную 

информацию для удовлетворения информационно – образовательных потребностей 

пользователей. Веб-сайт является важной и качественной информационной площадкой 

для реализации основных библиотечно-библиографических функций и способствует 

продвижению информационных продуктов и услуг библиотеки. 

По итогам 2020 года сайты имеет 24 библиотечных учреждения, на уровне 2019 г. 

На 20-ти сайтах установлены версии для слепых и слабовидящих людей. 

Не созданы сайты в библиотеках 4-х районов и 2-х городских округах: 

Сковородинский, Зейский, Тындинский, Шимановский, Циолковский, Прогресс. 

Библиотеки 4-х последних муниципальных образований входят в культурно-досуговые 

учреждения.  

В 2020 году наблюдается положительная динамика предоставления виртуальных 

услуг на сайтах библиотек:  

№ виды удаленных услуг 2020 2019 +/- 

1 выполнено справок и консультаций в удаленном режиме  10069 5642 4427 

2 продление книг онлайн 9500 400 9100 

3 виртуальные выставки 585 99 486 

 

Показателем информационной привлекательности библиотек является количество 

посещений сайта: 2020 год – 240,1 тыс. ед. (-19,1 тыс. ед. к 2019 г.). По городам 

наблюдается увеличение – 127,7 тыс.ед. (+ 5,6 тыс. ед.  2019 г.); по районам – 112,4 тыс. 

ед. (- 24,7 тыс. ед. к 2019 г.). 

Отрицательная динамика посещений сайтов на районном уровне связана с тем, что 

библиотечные работники сельских библиотек не были готовы предоставлять услуги в 

дистанционном формате, тогда как в городах уровень подготовки специалистов выше. 

Значительное увеличение представительства библиотек в социальных сетях в 2020 

году вызвано переходом на онлайн-услуги в связи с ограничением стационарного режима 

обслуживания. Аккаунты в социальных сетяхимеют 192 библиотеки в 27-ти 

муниципальных образованиях (56%; + 60 библиотек к 2019 г.). 

Наибольшее число библиотек в социальных сетяхпредставлено в следующих 

муниципальных образованиях: Тамбовский – 18, Ивановский – 17, Белогорский район – 

15, Константиновский – 14, г. Благовещенск – 12, Селемджинский – 10. 

Всего в 2020 году на сайтах и страницах социальных сетей библиотеки разместили 

более 5 тыс. мероприятий.  

 

4. Формирование электронных ресурсов библиотек 

 

Каналом получения информации об имеющихся фондах и ресурсах для удаленных 

пользователей являются электронные каталоги, библиографические базы данных и 

справочно-библиографическое обслуживание.  
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 Электронные каталоги и локальные базы данных ведутся в 33 муниципальных 

библиотеках – 17 центральных межпоселенческих библиотеках – методических центрах, 

в13-ти библиотеках городских ЦБС и 3-х городских библиотеках – юридических лицах.  

 Из-за отсутствия программного обеспечения в создании собственных электронных 

ресурсов не участвуют библиотеки Шимановского районов, городского округа Прогресс. 

Библиотеки двух последних территорий входят в КДУ. В Тындинском районе отсутствует 

центральная межпоселенческая библиотека с функциями централизованного 

комплектования и ведения справочного аппарата. 

 

Динамикаформирования электронных ресурсов 
 

Показатель 2018 2019 2020 

Количество библиотек, создающих ЭК 31 33 33 

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

Объём записей, доступных в Интернете (тыс. зап.) 116 163 254 

 
Объем электронных ресурсов по городским библиотекам – 298 тыс. записей, по 

районным – 122 тыс. записей. За 2020 год внесено 55 тыс. записей: по – районам 27,8 тыс., 

по городам – 27,7 тыс. 

Совокупный объём электронных ресурсов муниципальных библиотек за 2 года 

увеличился на 112 тыс. записей. Объём записей, доступных в Интернете от общего объёма 

электронных ресурсов составляет 60,5 %. 

Совокупный объём электронного каталога составляет 320 тыс. в объёме всех 

электронных ресурсов (420 тыс. записей). База данных по краеведению – 44,2 тыс. 

записей, база данных СКС – 55,8 тыс. записей. 

Наибольший объём электронного каталога имеют города: Райчихинск – 90,6 тыс., 

Благовещенск – 77,3 тыс., Тында – 45,7 тыс., Белогорск – 48,0 тыс. записей. 
В 2020 году Амурская областная научная библиотека приступила к внедрению 

нового модуля сводного электронного каталога библиотек Амурской области – 

«Периодика». Задача этого модуля объединить работу специалистов, которые создают 

библиографические записи на районные и городские периодические издания. Таким 

образом, в сводном каталоге будет доступна информация о всех статьях муниципальных 

газет.  В настоящее время специалисты г. Свободного и Благовещенска уже пополняют 

каталог библиографическими записями. 

 

 Ретроспективная каталогизация документов библиотечных фондов. 
В библиотеках продолжаются работы по ретровводу библиографических записей. 

Доля библиотек, участвующих в этом процессе, увеличилась и составила 51 % (17 

библиотек) против 27 % в 2019 году. 

Объём библиографических записей, созданных путем ретроконверсии, составил 

9,42 тыс. единиц, всего – 25,3 тыс. единиц. 

Проблемой остаётся доступ к электронным каталогам через Интернет, только 

библиотеки 9-ти муниципальных образований реализуют эту технологию: 6 городов и 3 

района.  

Амурская областная научная библиотека в 2020 году с целью активизации 

муниципальных библиотек по созданию электронных продуктов провела   областной 

краеведческий конкурс «Открытая книга Победы». Тематика конкурсных работ отражала 

различные направления: малая родина в годы войны, земляки на боевых фронтах, 

поколение военного детства, война в воспоминаниях и письмах, ветераны живут среди 

нас, места памяти (имена на обелиске). 
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На конкурс было представлено 26 работ в 2-х номинациях в форме презентаций, 

мини-сайтов, электронных книг памяти, фотолетописей, виртуальных экскурсий, 

викторин, часов памяти. Участие библиотек в конкурсе и электронные продукты 

способствовали продвижению краеведческих знаний, формированию практик по 

использованию информационных технологий в деятельности библиотек. 

Победители конкурса в номинации «Мультимедийные продукты библиотеки»: 

1 место – центральной библиотеке «Централизованной библиотечной системы» г. 

Белогорска за виртуальный час памяти «Женское лицо войны»; 

2 место – МБУК «Муниципальной информационной библиотечной системе» г. 

Благовещенска за цикл виртуальных экскурсий «Музеи о войне»; 

3 место – детской библиотеке с. Тыгда МБУ «Магдагачинская районная 

библиотечная система» за презентацию «Война в воспоминаниях и письмах». 

В номинации «Электронные ресурсы, доступные удаленным пользователям»: 

1 место – МБУК «Межпоселенческой центральной библиотеке Ромненского района» 

за мини-сайт «Война в судьбах жителей Ромненского района»; 

2место – библиотеке-филиалу с. Ерковцы МБУК «Ивановская межпоселенческая 

центральная библиотека» за альбом «Зажгите свечи»; 

3 место – детской библиотеке с. Тамбовка МБУ Тамбовская «Межпоселенческая 

центральная библиотека» за биографический очерк о ветеране войны Ф.М. Волобуевой 

«Медсестричка». 

 

5. Поступление и использование финансовых средств 

 

5.1. Комплектование библиотечного фонда 
На комплектование фондов муниципальных библиотек израсходовано 13,7 млн. 

руб. (+ 2,5 млн. руб. к 2019 г.). 

Наиболее значительные суммы на комплектование из местных бюджетов 

израсходованы в 6-ти районах: Серышевский – 966 тыс. руб.; Ромненский – 942 тыс. руб.; 

Селемджинский –783 тыс. руб.; Магдагачинский – 637 тыс. руб.;Тындинский – 465 тыс. 

рублей; Бурейский – 449 тыс. руб.. По городам:Благовещенск – 1,7 млн. руб.; Свободный 

– 1,1 млн. руб.; г. Зея – 422 тыс. рублей. 

Отмечается положительная динамика финансирования подписки на удаленные 

сетевые ресурсы (ЛитРес). Общая сумма составила 733 тыс. руб. (+140 тыс. к 2019 г., + 

424 тыс. к 2018 г.). По городам – 484 тыс. руб., из них г. Свободный – 219 тыс. руб.; г. 

Благовещенск – 170 тыс. руб.; г. Зея – 88 тыс. рублей. По районам сумма небольшая – 249 

тыс. руб. (+ 113 тыс. руб. к 2019 г.), из них: Селемджинский – 80 тыс. руб., Белогорский – 

50 тыс. руб., Серышевский – 48 тыс. рублей. 

В муниципальные библиотеки поступило 88,4 тыс. ед. документов (- 4,4 тыс. ед. к 

2019 г.), из них новых поступлений – 68,9 тыс. ед., из них книг – 36,0 тыс. ед. (52 % от 

новых поступлений).   

На 1 января 2021 года совокупный объём библиотечных фондов показывает 

небольшую отрицательную динамику – 3,121 млн. ед. (- 64,8 тыс. ед. к 2019 г.). Один из 

влияющих факторов – превышение выбытия фондов над поступлением в 1,7 раз.  

Отмечается небольшой процент документов на съёмных и других видах носителей – 8,9 

тыс. ед. (0,3 %). 

На 1000 жителей по области поступило 112 ед. документов. Показатель по 

областной «дорожной карте на 2018 – 2021 гг.» на 2020 год составляет 150 единиц. 

 

5.2. Информатизация библиотечной деятельности, в том числе создание 

электронных каталогов. 
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Базовой основой функционирования современных библиотек является уровень 

автоматизациидля внедрения процессов информатизации, создания ресурсов, развития 

качественных сервисов для пользователей. 

 

Состояние автоматизации библиотек  

 

Показатели 

 

2018 2019 2020 

        Из общего числа муниципальных библиотек – 343  

Число библиотек, имеющих 

ПК 

312 (91%) 313 (91%) 332 (97 %) 

Число библиотек с доступом к 

Интернет 

280 (82 %) 289 (84 %) 289 (84 %) 

Число библиотек с доступом к 

Интернет для пользователей  

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

 

Из общего числа сельских библиотек – 299  

Число библиотек с доступом к 

Интернет 

238 (80 %) 245 (82 %) 250 (84 %) 

Число библиотек с доступом к 

Интернет для пользователей  

195 (65 %) 201(67 %) 209 (70 %) 

 
Анализ статистических данных показывает, что темпы прироста показателей 

автоматизации остаются низкими: в 2020 году в 19 библиотек приобретены персональные 

компьютеры, но ещё 11 библиотек (3 % от общего числа библиотек) их не имеют. 

Доступность к Интернет остается на уровне 2019 года. Число библиотек с доступом 

к Интернет – 289; 54 библиотеки не имеют доступа к Интернет по причине отсутствия 

компьютеров, финансирования и качественной связи. 

Плановый показатель областной «дорожной карты» на 2020 г.– 94 %, по факту 

выполнено 84 %, т.е. на уровне прошлого года без положительной динамики. 

В отчетном году на 12 единиц к уровню 2018 г. увеличилось число сельских 

библиотек, имеющих доступ к Интернет; + 5 ед. к 2019 году.  

Доступ к Интернет пользователей обеспечивается в 248 библиотеках (72 %); из них 

в 209 сельских библиотеках. В большинстве сельских библиотек такой доступ реализуется 

через компьютеризированное рабочее место библиотекаря. 

По итогам 2020 года 100 % доступности к Интернет имеют библиотеки 18-ти 

муниципальных образований: 9-ти районов (из 20) и 9-ти городских округов.   

Доступ к Интернет по технологии Wi-Fi имеют 44 библиотеки в 17-ти 

муниципальных образованиях (2019 г. – 47 библиотек).   

Важным показателем модернизации библиотек является финансирование и 

развитие информационно-технологических процессов. 

В отчётном году библиотеки израсходовали 2174 тыс. руб. на развитие 

информационно-технологических процессов (+ 627 тыс. руб. к уровню 2018 г; + 551 тыс. 

руб. к 2019 г.): приобретение программного обеспечения, техподдержка, антивирусная 

защита, сопровождение сайта и др.   

Пять библиотек Шимановского района в 2020 году подключены к Интернет, 

оснащены компьютерами на сумму 324 тыс. рублей – средства субсидии из 

государственный программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской 

области». В Мазановском районе на автоматизацию выделено 268,0 тыс. рублей, из них 

234,0 тыс. рублей израсходовано на приобретение программного обеспечения ИРБИС-64. 
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5.3.Приобретение мебели и оборудования 

На приобретение оборудования и мебели библиотеки израсходовали 13974 тыс. 

руб. (+ 5691 тыс. руб. к 2019 г.), в том числе за счет собственных средств 267 тыс. рублей 

(+82 тыс. руб. к 2019 году). На приобретение оборудования для улучшения условий 

доступности для лиц с ОВЗ в 2020 году израсходовано 440 тыс. рублей (библиотека с. 

Ивановка – 430 тыс. руб, библиотека г. Зея – 10 тыс. руб.). 

Значительный объём средств на оборудование и мебель израсходован в 

Ивановском районе (6760,3 тыс. руб.) и г. Благовещенске (2634,1 тыс. руб.), большая часть 

из этих средств – это федеральные субсидии на создание модельных библиотек. 

 

Существенную финансовую поддержку из местных бюджетов на приобретение 

оборудования получили: Ромненский – 1498 тыс. руб., Белогорский район ¬– 921 тыс. 

руб., Завитинский – 662 тыс. руб., Селемджинский – 630 тыс. руб., Магдагачинский – 230 

тыс. руб., Серышевский – 206 тыс. руб., Зея – 185 тыс. рублей, Тындинский район – 119 

тыс. руб., г. Райчихинск – 117 тыс. руб., г. Шимановский – 40 тыс. руб. 

 

Кроме того, библиотеки приобретали оборудование и мебель на средства: грантов 

(г. Благовещенск – 301 тыс. руб., г. Белогорск – 49 тыс. руб., Сковородинский район с. 

Джалинда – 50 тыс. руб.); федеральной субсидии – по 123 тыс. руб. (как лучшие 

учреждения культуры – межпоселенческие библиотеки Михайловского и Тамбовского 

районов, библиотека с. Грибское Благовещенского района).  

В целях профилактических мероприятий по предупреждению распространения 

COVID-19 в большинство библиотек приобретены рециркуляторы воздуха, бесконтактные 

термометры.  

 

5.4. Ремонты в библиотеках 

В 2020 году в отдельных муниципальных библиотеках выполнены разного объема 

ремонты.  

Самые значительные суммы на ремонты израсходованы: 

- в г. Благовещенске (библиотека им. Б. Машука и библиотека «Искусств») на 

общую сумму 6030,1 тыс. руб., из них федеральные средства – 989,3 тыс. руб., 

региональные – 1831,7 тыс. руб., муниципальные – 3209,1 тыс. руб. 

В рамках модернизации библиотеки «Искусств» проведен ремонт фасада, работы 

по звукоизоляции помещения, ремонт пола, электромонтажные работы, ремонт санузла, 

установка стеклянных дверей на общую сумму 1 321,8 тыс. руб., из них федеральные – 

989,3 тыс. руб., муниципальные 332,5 тыс. руб.)  

В библиотеке им. Б. Машука – работы по ремонту кровли и пола – 1831,7 рублей 

(региональные средства); ремонт потолков, санузлов, ремонт фасада, систем 

электроосвещения, систем отопления, замена оконных блоков на общую сумму 2876,6 

тыс. рублей (муниципальные средства). 

- в Ивановском районе (модельная библиотека с. Ивановка) – 4351 тыс. руб., в том 

числе федеральные средства – 1700 тыс. руб., муниципальные – 2651 тыс. руб. На 

средства местного бюджета выполнены следующие работы: замена электропроводки, 

батарей, монтаж охранно-пожарной сигнализации, входные двери, тамбур, пандус. На 

федеральные – выравнивание пола, окраска стен и потолков, укладка плитки, установка 

межкомнатных дверей. 

- Завитинском районе (отремонтированы 11 библиотек) на общую сумму 2745,9 

тыс. рублей (средства районного бюджета), из них 1915 тыс. рублей израсходованы на 

ремонт центральной библиотеки, 573 тыс. рублей – на библиотеку микрорайона 

Залинейный, остальные средства – на ремонт сельских библиотек. В центральной 

библиотеке заменены все окна, залита отмостка вокруг здания библиотеки, уложены 
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плиткой входы в здание, проложено водоотведение от здания библиотеки, выполнен 

косметический ремонт помещений. 

 - в Свободненском районе (отремонтированы 6 библиотек) на сумму 1503,8 тыс. 

руб. (местный бюджет). В межпоселенческой библиотеке произведен ремонт 

отопительной системы, в библиотеке п. Орлиный – замена окон, в 4-х сельских 

библиотеках – замена полов, ремонт стен.  

 - в Ромненском районе (отремонтированы 7 библиотек) на общую сумму более 1,2 

млн. рублей (средства районного бюджета и программы поддержки местных инициатив 

«Инициативное бюджетирование»). В помещениях библиотек заменены окна, линолеум, 

окрашены полы и стены, выполнены электромонтажные работы. 

- в Белогорском районе – в пяти сельских библиотеках проведен косметический 

ремонт на общую сумму 430 тыс. рублей (местный бюджет). 

- в Шимановского районе в библиотеках сел Малиновка, Ушаково, Петруши 

выполнены ремонты по программе предоставления субсидий бюджетам сельских 

поселений из программы поддержки местных инициатив «Инициативное 

бюджетирование» (705 тыс. руб.) 

 

6. Региональный проектный офис по реализации национального проекта 

«Культура»: модельные библиотеки 

 

Библиотеки Амурской области находятся в сфере реализации проекта «Культурная 

среда», по направлению – создание модельных муниципальных библиотек. Министерство 

культуры и национальной политики как структура Правительства области является 

координатором реализации проекта: взаимодействует с муниципальным уровнем, 

федеральным, региональным проектными офисами, осуществляет контроль исполнения 

всех этапов реализации и предоставляет отчетность в Министерство кульутры РФ.  

Региональный проектный офис Амурской областной научной библиотеки в 2020 

году продолжил работу по созданию модельных муниципальных библиотек области в 

рамках национального проекта «Культура» (приказ министерства культуры и 

национальной политики Амурской области от 09.04. 2019 г. № 77-ОД), который является 

центром организационно-методического сопровождения от подготовки конкурсного 

пакета документов до мониторинга деятельности уже модернизированных библиотек. 

На модернизацию и развитие библиотек-победителей 2020 года выделены 

федеральные средства в размере 15 млн. рублей: межпоселенческая библиотека 

Ивановского района (10 млн. рублей), библиотека «Искусств» муниципальной 

информационной библиотечной системы г. Благовещенска (5 млн.  рублей). Таким 

образом, с нарастающим итогом в области за период 2019-2020 годы открыты 3 

модельные библиотеки нового поколения, две из них в городе Благовещенске. 

Благодаря полученным средствам в учреждениях проведены масштабные 

преобразования: капитальные и косметические ремонты, перепланировка пространства, 

установка кондиционеров и системы видеонаблюдения. Трансформация пространства и 

современное оборудование открыли новые возможности для модернизации деятельности 

и развития библиотечных услуг. Основные направления использования федеральных 

средств - текущий ремонт помещений, комплектование библиотечного фонда, 

приобретение мебели, оборудования, в том числе на информатизацию библиотечной 

деятельности и создание электронных каталогов. Финансирование местного бюджета 

составило – Ивановский район – 2780,1 тыс. рублей, г. Благовещенск – 563,0 тыс. рублей.    

Полученные результаты – это хорошая мотивация для учредителей и коллективов 

муниципальных библиотек для позитивной работы на пути современного развития 

библиотек Амурской области. 

В отчетном году прошел конкурсный отбор на создание модельных библиотек в 

2021 году. На конкурс 2021 года подано 8 заявок от муниципальных библиотек, 4 
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библиотеки стали победителями: 2 центральные (центральная библиотека г. Свободного, 

Константиновская межпоселенческая центральная библиотека); 2 «малые библиотеки»: 

библиотека с. Березовка Ивановского района и библиотека им. Б. Машука 

Муниципальной информационной библиотечной системы г. Благовещенска. Таким 

образом, в 2021 году будет реализовано 30 млн. рублей федеральных средств (по 10 млн. 

руб. – для центральных библиотек, по 5 млн. – для библиотек-филиалов). 

 

7. Персонал библиотек, мероприятия по повышению квалификации кадров 

 

На 1 января 2021 года численность библиотечных работников муниципальных 

библиотек составила 579 человек, из них 569 человек относится к основному персоналу. 

Из числа основного персонала высшее образование имеют 191 человек (из них 

библиотечное – 35), среднее профессиональное – 353 (их них библиотечное – 215). Таким 

образом, 95,6 % сотрудников библиотек имеют высшее или средне-специальное 

образование, из них 44,0 % имеют специальное библиотечное образование. 

По возрасту из числа основного персонала самый большой процент сотрудников от 

30 до 55 лет (57 %), на втором месте от 55 и старше (36 %), молодых библиотекарей до 30 

лет –7 %. 

В 2020 году библиотекари принимали участие в различных профессиональных 

конкурсах как на федеральном, так и на региональном уровнях: 

«Всероссийский конкурс «Я библиотекарь» – библиотеки Архаринского, Зейского, 

Тамбовского и Тындинского районов. Iместо заняла библиотекарь библиотеки с. 

Соловьевск Тындинского района Полетайкина А.В. 

Всероссийский конкурс проектов Государственной исторической библиотеки 

«Библиотека как место памяти…» – диплом участника А.В. Шматкова, ведущий 

библиотекарь библиотеки с. Ерковцы Ивановского района. 

В 2020 году 129 библиотечных работников муниципальных библиотек приняли 

участие в профессиональных мероприятиях областного уровня: VII Амурский 

библиотечный форум; курсы повышения квалификации для библиографов; областном 

зональном семинаре «Малая Родина: растим патриотов»; профессиональных конкурсах:  

на получение денежного поощрения лучшими муниципальными библиотеками, 

находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками; «Библиотекарь 

года 2020»; областном краеведческом конкурсе электронных ресурсов «Открытая книга 

Победы». 

Профессиональный конкурс специалистов муниципальных библиотек Амурской 

области «Библиотекарь года» в 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемической 

обстановкой на территории области впервые проводился в дистанционном режиме. 

По результатам итогов конкурса присуждено: 

1 место – Раисе Сергеевне Попович, библиотекарю с. Лазаревка Тамбовской 

межпоселенческой центральной библиотеки; 

2 место – Юлии Геннадьевне Данько, заведующий библиотечно-информационным 

отделом межпоселенческой центральной библиотеки Ивановского района; 

3 место – Татьяне Александровне Чехониной, ведущему библиотекарю сектора 

комплектования и обработки литературы центральной библиотеке им. М. Горького г. 

Белогорска. 

Победители профессионального конкурса специалистов муниципальных библиотек 

Амурской области «Библиотекарь года» награждены ценными подарками и дипломами, 

участники конкурса – дипломами за участие. 

 

 
численность штатных единиц основного персонала (штатных) 
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Повышение квалификации кадров 

 

 Из таблицы видно, что в 2020 году из 569 человек основного персонала 

муниципальных библиотек прошли курсы повышения квалификации – 101, 

профессиональную переподготовку – 17, семинары и тренинги по профилю – 98 человек. 

 

8. 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 2020 год. 

Особенности работы библиотек в 2020 году сказались на выполнении показателей 

и максимальное количество 160 баллов не набрала ни одна библиотечная система или 

библиотека. 

Рейтинг эффективных муниципальных библиотечных систем и библиотек по 

муниципальным районам и городам. 

 
№ 

п/п 

наименование учреждения культуры оценка 

эффективности 

в баллах 

1 МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Михайловского района 130 

2 МБУК «Ивановская межпоселенческая центральная библиотека» 126 

3 МБУК Межпоселенческая центральная библиотека Селемджинского района 120 

4 МБУК «Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека» 116 

5 МБУК «Муниципальная информационная библиотечная система» г. 

Благовещенска 

111 

6 МБУК «Архаринская Межпоселенческая центральная библиотека» 100 

7 МБУ «Зейская городская библиотека 99 

8 Шимановская межпоселенческая библиотека МБУ «Межмуниципальное 

объединение учреждений культуры Шимановского района» 

99 

9 МБУК «Ромненская окружная библиотечная система» 98 

10 МБУК «Центральная районная библиотека Завитинского района» 93 

11 МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Свободный 93 

12 МБУК Городская библиотека г. Тынды 92 

13 МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Белогорска 91 

14 МБУ Тамбовская «Межпоселенческая центральная библиотека» 91 

15 МБУ «Шимановская городская библиотека» 84 

16 МБУК «Константиновская межпоселенческая центральная районная библиотека» 81 

17 МБУК Централизованная библиотечная система Белогорского муниципального 

округа 

80 

18 Центральная библиотека МБУ «Магдагачинская районная библиотечная система» 76 

19 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Благовещенского района 73 

20 МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Бурейского района» 73 

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

Зейского района» 

73 

22 МАУК «ЦБС» городского округа города Райчихинск 71 

23 МКУ Свободненского района «Межпоселенческая библиотека Свободненского 

района» 

63 

 
 
 
 

год 

всего, человек прошедших 

повышение 

квалификации, 

человек 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку, 

человек 

прошедших семинары, 

тренинги, мастер- 

классы по профилю 

деятельности, человек 

2018 569 110 28 77 

2019 570 128 33 65 

2020 569 101 17 98 
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24 Межпоселенческая центральная библиотека МБУК "Централизованная 

библиотечная система" Серышевского района 

58 

25 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Мазановского района 48 

26 Библиотека МАУ КДЦ «Восток» г. Циолковский 45 

27 МБУК «Центр развития культуры, молодежной политики и спорта Тындинского 

района» 

43 

28 Центральная библиотека МБУК «Сковородинская централизованная библиотечная 

система» 

28 

29 Поселковая библиотека МАУК «Аполлон» пгт Прогресс 20 

 


