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I. Приоритетные направления работы в 2012 году 
 
Деятельность библиотеки как информационного, культурного, образова-

тельного учреждения, центра по сохранению культурно-исторического насле-

дия Приамурья осуществлялась по следующим направлениям:  

1. Развитие услуг по библиотечному и информационному обслуживанию 

пользователей.  

2. Оптимизация работы автоматизированной библиотечной сети, внедре-

ние информационных технологий в процессы библиотечного обслуживания.  

3.  Формирование фонда библиотеки документами на различных носите-

лях. 

4. Развитие регионального центра по работе с книжными памятниками. 

Организация учета и государственной регистрации книжных памятников.  

5. Реализация предоставления государственных услуг в электронном виде.  

6. Развитие деятельности регионального центра доступа к ресурсам Пре-

зидентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.  

7. Организационно-методическое и информационное обеспечение дея-

тельности муниципальных библиотек области.     

8. Развитие нормативно-правовой базы и механизмов деятельности биб-

лиотеки как бюджетного учреждения в соответствии с 83-ФЗ. 
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II. Основные показатели деятельности 

1. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

Услуги по библиотечному и информационному облуживанию населения 

традиционно оказывались при непосредственном обращении пользователей в 

библиотеку, участии в культурно-массовых мероприятиях, информационном и 

справочно-библиографическом обслуживании, использовании ресурсов через 

удаленный доступ.  

В 2012 году в областной научной библиотеке зарегистрировано 29, 6 ты-

сяч пользователей. 

Категории пользователей 

 
Специалисты по профилю деятельности 
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Из фондов библиотеки было выдано 476477 изданий   
 

Документовыдача по отраслям знаний 

 
 

Число посещений  составило 146639 единиц, из них: посещений  сайта 

библиотеки -  62822; посещений мероприятий - 5478 

53%

43%

4%
Посещение залов

Посещений  сайта библиотеки

Посещений массовых мероприятий

 

Услугами межбиблиотечного абонемента (МБА) и электронной доставки  

документов (ЭДД) воспользовался 91 абонент, из них 46 абонентов АОНБ и 45 

коллективных абонентов. Выдано 1978 документов и их копий. 

Для населения и пользователей библиотеки: 
 

Проведено общественно-культурных, информационных  мероприятий      69  
Посещения массовых мероприятий   5478  
Представлено выставочных проектов и выставок   280  
Проведено экскурсий 37 
Число компьютерных мест, подключенных к Интернет для пользователей  16  
 Выполнено библиографических справок,  
из них виртуальных (на сайте)  

8176 
48 

Число пользователей электронными каталогами и базами данных 1426 
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Обеспечение деловой и социально - правовой информацией.  

Библиотека обеспечивает информационные потребности сотрудников 

структурных подразделений Правительства Амурской области по 17 темам,  

в том числе: 

- защита прав несовершеннолетних,  

- государственная служба, 

- молодежь и труд, 

- инвестиционная деятельность,  

- жилищные проблемы молодежи и др. 

Большая работа ведется по информационной поддержке специалистов аг-

ропромышленного комплекса по темам: 

- грибы: выращивание, переработка; 

- картофель: урожайные грядки; 

- скотоводство: разведение и выращивание; 

- кооперация: теория и практика 

- свиноводство и др. 

В течение года направлено более 5-ти тысяч информационных извещений 

о новой литературе 

 Информационное сопровождение профессиональной деятельности руко-

водителей и специалистов отрасли культуры и искусства осуществлялось по 34  

темам: 

- охрана объектов культурного наследия; 

- самодеятельное художественное творчество: опыт работы объединений 

по интересам; 

- опыт работы общественных организаций в сфере культуры; 

- искусство стран Востока; 

- концертная деятельность филармоний и др. 

 В 2012 году сотрудниками электронного читального отдела было выпол-

нено 4000 запросов на правовую информацию, их них 3357 выполнено по   

СПС «Консультант-Плюс», 643 – по СПС «Гарант». 
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2. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ 

В удаленном и локальном  режиме пользователям библиотеки доступны 

электронные ресурсы: 

Вид электронного ресурса Число записей 
 Электронный каталог      40199 
Электронный каталог «Редкие книги» 573 
БД «Статьи»     212105 
БД «Приамурье» (краеведческий каталог) 20961 
БД «Грамзаписи»  4825 

 
Фонд оцифрованных документов включает 510 экземпляров. 

Из этого массива выделена электронная коллекция редких краеведческих 

документов «Память Приамурья», включающая 30 изданий, доступ пользова-

телей к которым обеспечен в локальной библиотечной сети. 

В соответствии с Соглашением между Амурской областной научной биб-

лиотекой и Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина проведена большая 

работа по созданию двух электронных коллекций: 

- «Взаимодействие Амурской области со странами АТР» 

- «Институт губернаторства в Приамурье»  

В фонд Президентской библиотеки передано 114 электронных докумен-

тов этих  коллекций. 

 

3.  ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ БИБЛИОТЕКИ 

На 01.01.2013 г. универсальный фонд библиотеки составил 523101 ед. 

хранения, в том числе печатных документов – 516222 ед., электронных – 434 

ед., АВД – 6445 ед., включая микрофильмы и CD-аудио. На иностранных язы-

ках - 1040 экз. документов.  

Фонд краеведческих документов составляет - 17582 ед.  

Подписка периодических изданий - 448 названий  

Всего на комплектование фондов  израсходовано: 2196238,7 руб., из 

них на периодику - 1392738,7  на книги – 803500,00. 
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III. БИБЛИОТЕКА - ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА И ОБЩЕНИЯ 
 

В течение года реализованы круп-
ные культурно-просветительские проек-
ты и мероприятия.   

9 февраля 2012 года в Амурской об-
ластной научной библиотеке имени Н.Н. 
Муравьева-Амурского состоялось откры-
тие тематической выставки «Дипломатия-
язык мира» и прошла презентация авто-
номной некоммерческой организации 
«Институт народной дипломатии Азиат-
ско-Тихоокеанского региона» (директор - 
Приходько Николай Николаевич). 

Из личной библиотеки Н.Н. При-
ходько в фонд Амурской областной науч-
ной библиотеки было передано более 200 
книг о международных взаимоотношени-
ях со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона. На их сформирована Библиотека 
народной дипломатии стран азиатско-
тихоокеанского региона для развития 
международного диалога и сотрудниче-
ства между народами России и странами 
азиатско-тихоокеанского региона.  

21 марта 2012 года состоялась ре-
гиональная научно-практическая конфе-
ренция «Родное слово Приамурья» (Тре-
тьи Машуковские чтения), посвященная 
75-летию со дня рождения Б.А. Машука 
и 35-летию Амурской областной обще-
ственной писательской организации. В 
работе конференции приняли участие 
работники библиотек, преподаватели и 
учащиеся учебных заведений, сотрудни-
ки Амурского областного краеведческо-
го музея и государственного архива 
Амурской области, члены Амурской об-
ластной общественной писательской ор-
ганизации.      

Традиционно 24 мая 2012 г. состоя-
лось праздничное мероприятие «Живи и 
здравствуй, Русь Святая!», посвященное 
Дню славянской письменности и куль-
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туры. Праздник был организован при 
поддержке Благовещенской Епархии 
Русской Православной Церкви, Обще-
ственной палаты Амурской области. 

В рамках цикла «Диалог культур» 
состоялись творческие встречи с пред-
ставителями национальных  объедине-
ний: с автономной некоммерческой ор-
ганизации «Белорусское землячество 
Амурской области» «Одно сердце – две 
Родины»; творческий вечер «Амурские 
армяне», организованный совместно с 
региональным отделением Общероссий-
ской организации «Союз армян России».  

Событием в культурной жизни го-
рода Благовещенска стала встреча с 
московским писателем Алексеем Нико-
лаевичем Варламовым, членом Союза 
российских писателей, лауреатом пре-
стижных российских литературных 
премий. Послушать московского писате-
ля и задать ему вопросы пришли его 
амурские коллеги, журналисты город-
ских СМИ, жители городов Благовещен-
ска, Белогорска, Свободного.   

20 по 23 ноября в областной науч-
ной библиотеке работала VIII област-
ная издательская выставка «Амур-
ские книжные берега». В дни работы 
издательской выставки состоялись твор-
ческие встречи с амурскими писателями, 
презентации издательских проектов. В 
ходе официального закрытия выставки 
состоялось чествование активных дари-
телей обязательного экземпляра доку-
ментов в фонд Амурской областной 
научной библиотеки, вручение дипло-
мов и призов участникам выставки.  

В рамках Года российской исто-
рии, учрежденного Указом Президен-
та Российской Федерации от 
09.01.2012 года № 49, в библиотеке 
прошли выставки и  информационные 
встречи: «Великий реформатор» (к 150-
летию со дня рождения П.А. Столыпи-
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на); «Вам не видать таких сражений…» 
(к 200-летию победы в Отечественной 
войне 1812 года); «Петра творенье…» (к 
340-летию со дня рождения Петра I) и 
другие.    

Для продвижения книги и чтения 
в цикле «Юбилейный вернисаж амур-
ских писателей» состоялись встречи со 
Светланой Обидион, Олегом Масловым, 
Алексеем Воронковым, Владимиром 
Куприенко, Игорем Игнатенко,  Н.В. Ре-
линой.  

Дню космонавтики была посвящена 
встреча молодежи с профессором кафед-
ры физики Благовещенского педагогиче-
ского университета В.Б. Карацуба по те-
ме «Космодром Восточный – начало пу-
ти». Слушатели познакомились с исто-
рией космонавтики, настоящим и буду-
щим космодрома «Восточный», с кото-
рым связывают новый этап развития 
российской космонавтики. 

Медиа-круиз «Туризм объединяет 
культуры» был посвящен Году россий-
ского туризма в Китае. Все приглашен-
ные стали участниками виртуального 
путешествия по достопримечательно-
стям Китая. 

«Слагаемые красоты» - под таким 
названием в Амурской областной науч-
ной библиотеке прошла творческая ла-
боратория. Предметом ее исследования 
явилась МОДА. Участники мероприя-
тия, студенты благовещенских колле-
джей, узнали о модных направлениях 
одежды 2013 года и с интересом по-
смотрели показ коллекции костюмов, 
разработанных студентами благовещен-
ского технологического техникума. 

В феврале и октябре 2012 года, в 
период проведения выборов Президента 
РФ и губернатора области, на базе Реги-
онального центра доступа к ресурсам 
Президентской библиотеки им. Б.Н. 
Ельцина работал пункт общественной 
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«горячей линии» связи с избирателями.  
 Основные задачи "горячей линии" 

- прием в режиме реального времени 
вопросов избирателей, предоставление 
информации, проведение консультиро-
вания. За время работы на пункт «горя-
чей линии» поступило  свыше 150 об-
ращений. 

«20 лет без СССР» - под таким 
названием 7-го ноября открылась фо-
товыставка, организованная совместно 
с общественным движением «Суть 

времени» и приуроченная к 20-летию 
подписания Беловежских соглашений 
1991 года. 

В один день, 27 августа 2011 года, 
более 3000 членов движения в разных 
уголках бывшего СССР взяли в руки 
фотокамеры и сделали единый момен-
тальный снимок СССР через 20 лет. 
Это взгляд очень разных людей, быв-
ших граждан СССР, на свою страну, 
которая была великой и единой еще 
двадцать лет назад. На выставке в биб-
лиотеке было представлено около 300 

фоторабот. 
За год мероприятия посетило 5478 

участников.  
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