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Отчет составлен в соответствии с Государственным заданием ГБУК 

«АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского», на 2018 год по отчетам структур-

ных подразделений.  

В отчете использованы сокращения, обозначающие названия структур-

ных подразделений: 

ОБЭР – отдел библиографии и электронных ресурсов;  

ОКиРК – отдел краеведения и редких книг; 

ОО – отдел обслуживания; 

МО – методический отдел; 

АРЦ – Амурский региональный центр Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина; 

ОХКиРФ – отдел хранения, консервации и реставрации фондов 

ОИТиОД – отдел информационных технологий и оцифровки докумен-

тов; 

ЦБОНиС – Центр библиотечного обслуживания незрячих и слабови-

дящих. 

ЦТХО – ГБУ АО «Центр технического и хозяйственного обслужи-

вания» 
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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД 

 

1. Оперативное и качественное выполнение запросов пользователей c 

использованием традиционных источников и электронных баз данных. 

2. Развитие системы комплектования фонда областной научной биб-

лиотеки документами на различных носителях. 

3. Работа с региональными производителями документов для обеспе-

чения полноты комплектования фонда краеведческих и местных изданий на 

основе поступлений обязательного экземпляра. 

4. Работа с фондом редких и ценных изданий библиотеки. Организация 

учета и государственной регистрации документов, обладающих признаками 

книжных памятников.  

5. Создание условий для хранения библиотечных фондов. 

6. Предоставление пользователям доступа к оцифрованным докумен-

там и библиографическим базам данных, электронным справочно-правовым 

системам, Интернет-ресурсам и сайтам библиотек. 

7. Развитие деятельности регионального центра доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. 

8. Оптимизация работы автоматизированной библиотечной сети, раз-

витие информационных технологий. 

9. Создание сводных краеведческих электронных ресурсов библиотек 

области. 

10. Организация и проведение общественно-культурных мероприятий. 

11. Повышение информационной культуры пользователей. 

12. Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек 

области 

13. Частичная модернизация: усиление технических ресурсов, ремонт 

электроснабжения, электроосвещения, ремонт помещений. 

 
 

 



 
 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ В 2018 ГОДУ 

 

Учреждение оказывает государственную услугу «Библиотечное (инфор-

мационное) обслуживание населения» и работы по библиотечному обслужива-

нию населения.                  

В соответствии с государственным заданием на 2018 г. объем государ-

ственной услуги (в натуральных показателях)  всего по факту составило 101830 

посещений, из них: в стационарных условиях – 54775, вне стационара 1071, 

удаленно через Интернет - 45984. По результатам деятельности за 2018 год 

Учреждение выполнило государственное задание по следующим показателям: 

 

2.1. Государственная услуга «Библиотечное, библиографическое  

и информационное обслуживание пользователей библиотеки» 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

качество государственной услуги 

 
Показатели, характе-

ризующие условия 

(формы) оказания гос-

ударственной услуги 

Наименование  

показателя 

Утверждено в ГЗ 

на год 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Отклонение,  

превышающее  

допустимое (возмож-

ное) значение 

В стационарных  

условиях 

Средняя посещаемость 

библиотеки на одного 

пользователя  

7,5 15,9 8,4 

Вне стационара  4,3 7,6 3,3 

Удаленно через сеть 

Интернет 
6,3 6,3 0 

 

Сведения о фактическом достижении показателей,  

характеризующих объем государственной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Показатели, харак-

теризующие усло-

вия (формы) оказа-

ния государствен-

ной услуги 

Показатели объема государственной услуги 

утверждено в гос-

ударственном за-

дании на год 

исполнено  

на отчетную дату 

отклонение, превышаю-

щее допустимое (воз-

можное) значение 

Количество 

посещений 

(единиц) 

 

В стационарных 

условиях 
24365 54775 30410 

Вне стационара  400 1071 671 

Удаленно через 

сеть Интернет 
15600 45984 30384 

 Всего 40365 101830 61465 
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2.2. Показатели объема государственные работ 

 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

 

Показатель Описание работы 
Утверждено в 

ГЗ на год 
Исполнено Отклонение 

Количество 

документов 

(единиц) 

Библиографическая обработка документов 

библиотечного фонда в электронном катало-

ге и базах данных 

10122 13701 3579 

Расстановка карточек на документы в тра-

диционном справочно-поисковом аппарате 
2080 3974 1894 

Изъятие библиографических записей на до-

кументы библиотечного фонда из электрон-

ного каталога 

70 71 1 

Изъятие карточек из традиционного спра-

вочно-поискового аппарата 
2960 3084 124 

Редактирование библиографических записей 

на документы библиотечного фонда в элек-

тронном каталоге и базах данных 

7040 11930 4890 

Редактирование карточек в традиционном 

справочно-поисковом аппарате 
2000 2753 753 

 

Осуществление стабилизации, реставрации и консервации  

книжных памятников 

 

Показатель Описание работы 
Утверждено в 

ГЗ на год 
Исполнено Отклонение 

Количество 

предметов 

(единиц) 

 

Переплетные и картонажные работы по вос-

становлению редких и ценных документов 

библиотечного фонда 

600 654 54 

Реставрационно-восстановительные работы по 

обеспечению сохранности библиотечного фонда 
15 30 15 

Санитарно-гигиеническая обработка доку-

ментов 
130440 143300 12860 

Стабилизация документов 50 57 7 

Фазовая консервация 50 57 7 

Дезинфекция документов 100 100 0 

 

Предоставление консультационных и методических услуг 

 

Показатель Описание работы 
Утверждено в 

ГЗ на год 
Исполнено Отклонение 

Количество от-

четов, состав-

ленных по ре-

зультатам рабо-

ты 

Сбор, анализ и обработка информации на 

основе первичных исходных данных (ста-

тистических данных, отчетов, планов, 

справок)  и написание текста отчета по 

различным направлениям деятельности  

42 64 22 

Количество раз-

работанных до-

кументов 

Подготовка и издание информационно-

методических материалов в помощь орга-

низации работы библиотек 

24 29 5 

Количество про-

веденных кон-

сультаций 

Предоставление методических консульта-

ций библиотечным специалистам муници-

пальных библиотек и библиотек других 

ведомств Амурской области 

50 58 8 
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Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и без-

опасности фондов библиотеки 

 

Показатель Описание работы 
Утверждено в 

ГЗ на год 
Исполнено Отклонение 

Количество до-

кументов 

Сбор и учет документов при поступлении 

в библиотечный фонд 
3550 5718 2168 

из них местный экземпляр 700 768 68 

Учет  документов при  проверке  

и выбытии библиотечного фонда   
9868 27850 17982 

Перевод документов библиотечного  

фонда в электронную форму 
26 27 1 

 

 

3. БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Библиотечное обслуживание сегодня – это комплексный процесс, кото-

рый правильнее называть библиотечно-информационным обслуживанием. Это 

деятельность библиотеки по предоставлению пользователям разнообразных 

библиотечных услуг, обеспечивающая удовлетворение духовных, производ-

ственных, образовательных и других потребностей. Библиотечная услуга – 

конкретный результат библиотечного обслуживания, удовлетворяющий опре-

деленную потребность пользователя библиотеки (выдачу и абонирование до-

кументов, предоставление информации о новых поступлениях, справки, вы-

ставки, консультации и т.д.).  

В целях организации текущего учета результата библиотечной деятель-

ности и получения целостной статистической характеристики информационно-

библиотечного обслуживания при выполнении государственного задания, а 

также выполнения всех требований действующего законодательства по пред-

ставлению достоверной статистической информации при формировании годо-

вой формы федерального статистического наблюдения № 6-НК в 2018 году 

велся ежедневный первичный учет показателей деятельности с дальнейшим 

формированием текущих статистических отчетов по выполнению государ-

ственного задания и плана работы учреждения. 

  

3.1. Основные показатели предоставления  

библиотечно-информационных услуг 

 
№ Показатель 2018 2017 2016 2015 2014 

1 Пользователи  33608 33349 32432 40427 36247 

2 Посещения 106349 103082 111060 125574 166489 

3 Документовыдача 142552 133106 146596 209509 249844 

4 Выдано пользователям справок 

и консультаций 

7844 5487 5131 5256 4858 
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3.2. Пользователи библиотеки 

 
№ Пользователи 2018 2017 2016 2015 2014 

1 ВСЕГО: 33608 33349 32432 40427 36247 

 В том числе  из общего количества пользователей:      

1.2 В СТАЦИОНАРЕ всего: 4275 4352 4143 3803 4136 

 из них:      

 Читатели по единой записи 3444 3552 3596 3434 4136 

 Пользователи до 14 лет 7 11 152 13 0 

 Пользователи от 15 до 30 1418 1701 1409 1568 4003 

 В том числе из общего количества пользователей:      

1.3 УДАЛЕННЫЕ пользователи всего:  29719 27997 28289 36624 26963 

 В том числе:      

 Пользователи сайта 29074 27653 27954 36339 26963 

 Внестационар  259 344 335 285 Нет 

данных 

 

Дифференциация читателей 

 

 
 

Зарегистрировано пользователей при стационарном обслуживании  

в отделах Библиотеки 
 

Отделы ОО ОКиРК АРЦ ОБЭР ЦБОНиС МО всего 

Всего 2180 612 476 776 183 48 4275 

Специалисты 798 285 217 268 28 48 1644 

студенты ВУЗов 324 135 95 229 0 0 783 

уч-ся ССУЗов 177 50 23 33 1 0 284 

уч-ся школ 271 29 25 54 16 0 395 

Рабочие 49 10 11 26 23 0 119 

Пенсионеры 369 64 71 132 98 0 374 

Безработные 192 39 34 34 17 0 316 

Молодежь 15-30 лет 650 248 156 355 9 0 1418 

Дети до 14 лет 0 1 2 0 4 0 11 
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 В Учреждении ведется развернутый учет пользователей, которые получи-

ли услугу по информационному обслуживанию вне библиотеки - удаленно, по-

средством сайта библиотеки или непосредственно на дому. 
 

Отделы ОО ОКиРК АРЦ ОБЭР СБ МО всего 

Всего пользователей 32 0 93 57 77 0 259 

в том числе:        

Электронная доставка документа 0 0 0 0 0 0 0 

МБА 32 0 0 0 10 0 42 

Абоненты  индивидуальной информации 0 0 0 38 0 0 38 

Виртуальная справка 0 0 0 19 0 0 19 

Электронные библиотеки  

(НЭБ, Президентская библиотека) 
0 0 93 0 0 0 93 

Обслуживание на дому незрячих и  

слабовидящих 
0 0 0 0 67 0 67 

 

 

3.3. Посещения 
 

№ Посещения 2018 2017 2016 2015 

1 Всего 101830 105425 111060 181080 

1.2 Стационар 54775 55454 64243 125574 

 в том числе:     

 Получение библиотечно-информационных услуг 29332 30220 36998 96758 

 Посещения массовых мероприятий 25469 25234 27245 28816 

1.3 Внестационар 1071 2274 1415 301 

1.4 Удаленно  через сайт 45984 45354 45402 55205 

 

Посещения культурно-просветительских мероприятий 
 

 Количество мероприятий Посетило 

Всего проведено мероприятий 872 25469 

Из них по плану 2018 324 8953 

Всего внеплановых  548  

Из них: 

Мероприятия сторонних организаций 

175 6973 

Библиотечные по дополнительным заявкам 373 9543 

 

 

3.4. Документовыдача 

 
№ Документовыдача 2018 2017 2016 

1 Всего  142552 133106 146596 

 в том числе:    

1.2 В стационаре 134627 125826 138851 

 из них:    

 из фонда на физических носителях 129911 121381 135319 

 электронная библиотека «Редкая книга» 83 94 165 

 инсталлированных документов  4369 4040 3026 

 сетевых удаленных лицензионных документов 264 311 341 

1.3 В удаленном режиме при внестационарном обслуживании 7588 7280 7745 

 из них:    

 из фонда на физических носителях 6219 7121 7612 
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 сетевых удаленных лицензионных документов 1369 130 133 

 Электронная библиотека «Редкая книга» - 29 - 

1.4 Из фондов других библиотек 337 886 149 

 в том числе МБА 0 30 0 

 Виртуальные читальные залы 337 856 149 

1.5 Выдано копий документов 2604 2556 2796 

1.6 Из общего числа документовыдачи выдано:    

 молодежи от 15 до 30 38644 38270 38220 

 детям до 14 0 227 14 

 

Документовыдача по видам документов 
 

Режим  

обслуживания 

Вид документа Всего 

выдано печатные аудио 

визуальные 

флешкарты эл. биб-

лиотека 

«Редкая 

книга» 

инсталированные  сетевые 

удаленные 

стационар 123534 851 5526 83 4369 264 134627 

внестационар 702 1826 3691 0 - 1369 7588 

Всего выдано 

из фонда 

АОНБ 

124236 4542 9217 83 4369 1633 142215 

 

Документовыдача по отраслям знаний 

 
Отдел ОО ОКиРК АРЦ ОБЭР СБ МО О. биб. ИТОГО 

Документовыдача всего 77467 10075 6384 29512 17746 658 710 142552 

Естественные науки 5092 670 0 2632 174 0 0 8568 

Художественная  

литература 
33062 1537 6 191 16116 0 640 51552 

Техника 5574 70 0 3859 36 0 0 9539 

Сельское и  лесное 

хозяйство 
3825 127 9 1078 1 0 0 5040 

Медицина 4289 63 0 1207 63 0 0 5622 

Искусство 2968 373 0 660 36 0 5 4042 

Общественные науки 8204 6684 6369 12820 1129 0 30 35236 

Культура, просвещение 5556 104 0 3517 137 599 5 9918 

Философские  науки 2412 0 0 162 0 0 0 2574 

Гуманитарные науки 6485 359 0 3298 54 5 30 10231 

Библиография 0 88 0 88 0 54 0 230 

В том числе  

по краеведению 
1405 9526 0 25 10 0 0 10966 

 

Выдача периодических изданий 

 
Отдел ОО ОКиРК АРЦ ОБЭР СБ  ИТОГО 

Комплекты газет 44 372 0 111 74 601 

Журналы всего 8870 69 101 21991 292 31323 

в том числе:       

Общественные науки 3044 41 101 13164 243 16593 

Научно-технические, техника 4292 3 0 7307 25 11627 

Сельское хозяйство  401 5 0 814 0 1220 

Искусствоведение 135 20 0 410 13 578 

Литературоведение 998 0 0 296 11 1305 



  

 

12 

Документовыдача молодежи 
 

 

Вид документа 

Выдано молодежи от 15 до 30 лет  

всего стационар внестационар 

Печатные 38638 10 38648 

Аудиовизуальные 6 0 6 

Всего выдано  38644 10 38654 

 

3.5. Информационное обслуживание 

 

№ Показатели 
ОКиРК ОБЭР АРЦ 

Всего 

по библиотеке 

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

1 Выгружено доку-

ментов из удаленных 

лицензионных  

сетевых ресурсов 

- - - - 189 34 8 172 339 8 361 373 

2 Выдача выгружен-

ных локальных  

документов (смыс-

ловые единицы) 

900 861 1274 5974 7601 9812 - - - 6874 8462 11086 

3 Количество  

обращений к СПА 

724 277 201 3419 3910 4037 2 10 6 4145 4197 4244 

 В том числе  

к электронным базам 

данных 

502 143 201 824 1135 1347 - - - 1326 1278 1548 

 В т.ч. к краеведче-

скому каталогу 

138 132 142 - - - - - - 138 132 142 

 В т.ч. к полнотексто-

вым документам 

87 121 110 - - - 2 10 6 89 131 116 

4 Выдача библиогра-

фических справок 

965 216 228 2076 2194 2295 60 62 60 3101 2472 2583 

 В т. ч. по ЭБД 965 216 228 563 715 811 60 62 60 1588 993 1099 

 Количество справок 

в виртуальном  

режиме 

- - - 22 33 32 - - - 22 33 32 

5 Предоставление  

консультаций всего 

- - - 1533 1465 1609 60 77 60 1593 1542 1669 

 
в т.ч. консультаций  

по СПА 

- - - 1388 1465 1609 - - - 1388 1465 1609 

 

в т.ч. по технологии 

электронного  

библиографического 

поиска 

- - - 635 973 932 60 77 60 695 1050 992 

 

3.6. Обеспечение доступа к краеведческим  

справочно-поисковому аппарату, базам данных 

 
Виды выданных  

информационных услуг 

БД «Редкие книги» БД «Приамурье» всего 

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Количество обращений 220 63 59 416 153 142 636 216 201 

Количество справок 220 63 59 745 153 143 965 216 202 

Кол-во смысловых единиц - 136 272 900 850 1002  986 1274 

Доступ к макрообъектам 

(полнотекстовым документам) 

87 121 110 - 121 0 87 121 110 

Количество выданных копий 287 132 58 204  253 105 491 385 163 
 

  

 



  

 

13 

3.7. Обеспечение деловой и социально-правовой информацией 

 

Специалистами отдела библиографии и электронных ресурсов ведется 

индивидуальное информирование индивидуальных и коллективных абонентов. 

Абонентами индивидуального информирования являются как отдельные спе-

циалисты, так и организации.  

 

Абоненты 
Количество абонентов информации 

Представлено информации 

темы оповещения 

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Индивидуальные 8 12 14 25 25 23 682 904 644 

Коллективные  35 35 35 22 18 22 560 2237 1470 

Всего 43 47 49 47 43 45 1242 3141 2114 

 

Темы 
Количество тем Абоненты 

Количество 

абонентов 

Количество 

оповещений 

2018/2017/2016  2018/2017/2016 2018/2017/2016 

Защита прав несовершеннолетних, 

профилактика безнадзорности и пра-

вонарушений молодежи, наркомании 

и алкоголизма. Административная и 

уголовная ответственность родите-

лей за воспитание, содержание и 

обучение детей 

4/4/4 Индивидуальные 1/1/1 35/188/175 

Коллективные 4/4/4 220/148/190 

Инвестиционная политика, кластеры, 

особые экономические зоны, про-

мышленно-индустриальные парки, 

инновационная политика, террито-

рии опережающего развития. 

5/4/4 Индивидуальные 1/1/1 58/92/70 

Фермерские и личные подсобные 

хозяйства. 

Овощеводство: сорта и агротехника. 

Защита растений от болезней и вре-

дителей. 

- Картофелеводство. 

- Коневодство. 

- Птицеводство. 

- Пчеловодство. 

- Кролиководство. 

- Овцеводство. 

- Козоводство. 

- Свиноводство. 

- Скотоводство. 

- Зерновые культуры: сорта, агротех-

ника; 

- Сорные растения и борьба с ними. 

- Бобовые культуры: сорта и техно-

логия возделывания. 

- Ветеринария: болезни животных и 

их профилактика. 

- Удобрения.  

17/17/17 Индивидуальные 6/10/12 589/624/399 

14/14/14 Коллективные 2/2/2 151/1890/999 

Местное самоуправление 5/4/4 Коллективные 29/29/29 189/199/281 

Всего  45/43/43  43/47/49 1242/3141/2114 
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Абоненты 
Количество поступивших заявок 

2018 2017 2016 

Коллективные 107 157 180 

Специалисты сельского хозяйства Шимановского р-на 67 94 147 

Специалисты Министерство сельского хозяйства,  

Министерство экономического развития  

5  31 2 

Специалисты ДальЗНИВИ 35 33 - 

 

3.8. Повышение информационной культуры пользователей 

 

Формы работы 
2018 

план/факт 

2017 

план/факт 

2016 

план/факт 
Ответственные 

Индивидуальные консультации по методике библио-

графического поиска, правилам заказа литературы; 

в т. ч. индивидуальные консультации по технологии 

электронного библиографического поиска 

1000/1388 

 

 

400/635 

1200/1465 

 

 

700/973 

1500/1609 

 

 

800/932 

ОБЭР 

Индивидуальное консультирование по методике  

поиска информации и литературы  

по электронным БД и Интернет 

60/70 60/77 60/60 АРЦ 

Проведение обзорных экскурсий по библиотеке  

«Информационные ресурсы библиотеки – в помощь 

образовательному процессу»  

(по заявкам и в рамках акции «Дни знаний») 

1 7  5 ОБЭР 

Образовательный курс для молодежи «Основы ин-

формационной культуры» (по заявкам преподавателей) 

0 2 - ОБЭР 

 

 

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ АОНБ 

 

Амурская областная научная  библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского  

согласно административным регламентам предоставляет доступ: 

- к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к 

фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Россий-

ской Федерации об авторских и смежных правах 

- к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных 

В 2018  г. количество обращений к оцифрованным изданиям, хранящимся 

в библиотеке составило 224 человека, к справочно-поисковому аппарату биб-

лиотеки и базам данных обратилось 3275 человек. 

 

Предоставление государственных услуг АОНБ в 2018 г. 

 

период 

Предоставление доступа к оцифрованным 

изданиям, хранящимся в библиотеках,  

в том числе к фонду редких книг, 

с учетом соблюдения требований  

законодательства Российской Федерации  

об авторских и смежных правах 

 

 

Предоставление доступа  

к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных 

Количество  

обращений 
Количество услуг 

Количество 

обращений 
Количество услуг 

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

1 квартал 101 12 22 103 12 22 1025 782 580 1121 782 580 

2 квартал 112 14 12 112 14 12 910 519 558 1150 519 558 

3 квартал 5 15 10 7 15 10 624 648 572 661 648 572 

4 квартал 6 25 15 8 40 15 716 730 764 833 799 764 

ИТОГО за год 224 66 59 230 81 59 3275 1897 2474 3765 1966 2474 
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Доступ к оцифрованным документам производится в отделе краеведения 

и редкой книги, на сайте библиотеки. 

Предоставление доступа к СПА библиотеки осуществляется: 

- на сайте библиотеки, 

- в отделе библиографии и электронных ресурсов, 

- отделе краеведения и редких книг. 

 

4.1. Обслуживание пользователей по МБА и ДД 

 

Отделы предоставляющие услуги МБА и ДД:  

- Отдел краеведения и редких книг, 

- Отдел обслуживания, 

- Отдел «Центр библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих» 

 

Внестационарное обслуживание План Факт Отклонение 

Пользователи 10 32 +22 

Посещения 10 32 +22 

Выдача документов 109 101 -8 

Выдача копий документов  1010 1523 +533 

 

4.2. Обслуживание пользователей с ограничениями здоровья по зрению 

 

Услуги по обслуживанию инвалидов по зрению оказывает Центр библио-

течного обслуживания незрячих и слабовидящих. 

Услугами электронной библиотеки АV3715.ru воспользовались 18 (11 в 

2017 г.) незрячих пользователей, которые 139 (176 в 2017 г.) раз обратились на 

сайт и скачали 2375 (841 в 2017 г.) электронных книг.   

Особенность обслуживания отдела является тот аспект, что не зависимо 

от места проживания людей с нарушением зрения на территории области, все 

нуждающиеся в информации должны её получить.  

Возможность выполнения этой задачи обеспечивается, во-первых, через  

библиотечные пункты при первичных организациях Всероссийского общества 

слепых (ВОС) в городах: Свободный, Белогорск, Шимановск, Завитинск, которые 

обслуживают литературой не только жителей этих городов, но и прилегающих 

территорий, услугами отдела воспользовались – 33 (30 в 2017 г.) пользователя, с 

общей книговыдачей – 1583 (1371 в 2017 г.) ед. хранения, при плане – 1320. 

Во-вторых, читатели, проживающие в других населенных пунктах, обес-

печиваются книгами по почте – бесплатными почтовыми бандеролями. За 2018 

г. было отправлено – 66 (63 в 2017 г.) посылок для 31 (25 в 2017 г.) пользовате-

ля с общей книговыдачей 3138 (2603 в 2017 г.) ед. хранения, при плане – 2000 

документов из фонда на различных носителях. 

В третьих, для тех, кто не может самостоятельно посещать библиотеку, 

организован надомный абонемент, которым пользуются 19 пользователей. При 

подборе литературы для обслуживания на дому, учитываются индивидуальные 

пожелания, читательские наклонности. Посещение происходит четыре раза в 
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месяц. Было осуществлено 86 выездов на дом и предоставлено 1587 документов 

при плане 1000 документов. 

Кроме того, отделом организовано библиотечно-информационное обслу-

живание незрячих и слабовидящих через библиотечные пункты. Выдача доку-

ментов на специальных носителях в муниципальные библиотеки области составила 

– 44 посылки (42 в 2017 г.), с общей документовыдачей 547 ед. хранения специаль-

ных форматов (479 в 2017 г.).  

Для более полного удовлетворения информационных потребностей поль-

зователей проводилась работа по ведению справочно-поискового аппарата.  

После исключения из фонда документов на различных носителях, была 

продолжена работа с традиционными каталогами: изъято 2000 каталожных кар-

точки. После поступления новых документов в фонд, продолжено формирова-

ние служебного алфавитного и систематического каталога, было выполнено 

1233 индикатора. 

Отдел уделяет большое внимание информационному обслуживанию лю-

дей с нарушением зрения, в текущем году сотрудниками выдано – 60 информа-

ционных и библиографических справок, 70 консультаций по работе с тифло-

оборудованием. Переведено и распечатано документов в доступном для незря-

чих пользователей виде, объемом 335 листа рельефно-точечного шрифта в (264 

в 2017 г.).  

Для пользователей отдела был предоставлен доступ к базе СПС «Кон-

сультантПлюс», выполнено 54 консультации. 
 

Абоненты 

Количество 

пользователей 

Количество 

отправленных  

посылок 

Количество 

выданных  

документов 

Отклонение 

План Факт План Факт План Факт  

1. Внестационарное обслужи-

вание  
77 77 78 120 4720 6108 

+1388 

2. Обслуживание пользовате-

лей через местные ВОС: 
37 33 18 10 1320 1371 +51 

- Белогорск 13 11 6 4 455 548 +93 

- Свободный 7 6 3 1 240 201 -39 

- Шимановск 11 11 6 4 385 450 +65 

- Завитинск 6 5 3 1 240 172 –68 

3. Обслуживание пользовате-

лей через отправку почтовых 

бандеролей по области  

(заочный абонемент) 

25 25 60 66 2000 2603 +603 

4. Коллективные абоненты  

МБА (муниципальные  

библиотеки) 

- 22 17 44 400 547 +147 

5. Обслуживание пользовате-

лей надомного абонемента  
15 19 

70  

посещений 

86  

посещений 
1000 1587 +587 

 

Обслуживание инвалидов по зрению, проживающих в г. Благовещенске 

 
Абоненты План 2018 Факт 2018 План 2017 Факт 2017 Факт 2016  

Количество пользователей  15 19 18 19 19 

Количество выездов к читателям  

надомного абонемента 

30 32 36 29 нет  

данных 

Количество посещений 70 86 70 91 198 

Количество выданных документов 1000 1587 1000 1920 3295 
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5. РАБОТЫ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 

5.1. Работа: Библиографическая обработка документов 

и создание каталогов 

  

Ведение Справочно-поискового аппарата библиотеки 

 

В Амурской областной научной библиотеке справочно-

библиографический аппарат (СБА) библиотеки традиционно представлен регу-

лярно обновляемыми и пополняемыми служебным Генеральным алфавитным 

каталогом (далее - ГАК), Систематическим читательским каталогом (1, ЧСК), 

Алфавитным читательским каталогом (1, ЧАК), электронным каталогом (далее 

- ЭК), доступным с сайта библиотеки в круглосуточном режиме, краеведчески-

ми каталогами и БД. Ведение электронного каталога и традиционных карточ-

ных каталогов (ГАК, ЧСК, ЧАК) осуществляется параллельно. 

С 2017 года осуществлен проход работы на САБ ИРБИС64. Электронные 

базы данных представлены на сайте АОНБ в разделе «Электронные ресурсы».    

Техническая и библиографическая обработка документного фонда прово-

дится в соответствии с «Российскими правилами каталогизации», Средними 

таблицами ББК, ГОСТами, технологическими картами работы в ИРБИС64. 

Обработано и передано в фонды 4408 экз. документов, в т.ч. в ОХКиРФ – 

3504 ед., в ЦБОНиС – 898 ед. Напечатано карточек – 8394 шт., книжных фор-

муляров – 4094 шт. 

На 01.01.2018 г. объём электронного каталога АОНБ составил 50685 биб-

лиографических записей (далее - БЗ) в названиях. За год ввод/исключение БЗ 

составили соответственно 2183 / 71. На 01.01.2019 г. объём электронного ката-

лога АОНБ составил 52797 библиографических записей в названиях.  

Ретроспективное редактирование ЭК - 334 БЗ. 
 

Вид каталога Состоит записей на 

01.01.2017 г. 01.01.2018 г 01.01.2019 г. 

Генеральный алфавитный каталог (служебный) 356599 358306 361354 

Читательский алфавитный каталог 308394 309235 311274 

Читательский систематический каталог 295901 296887 299040 

Систематический краеведческий каталог 85180 86857 88563 

Всего в печатных каталогах  1046074 1051285 1060231 

Электронный каталог 50151 50685 52797 

 

Организация, ведение, редактирование традиционных каталогов 

 

Ведутся, редактируются служебный ГАК и читательские каталоги.  

Влито в карточные каталоги 7201 карточка, изъято карточек при отработ-

ке актов 5713 шт. Во время расстановки и изъятия карточек во всех каталогах 

осуществляется процесс текущего редактирования: правильность расстановки 

карточек, выявление ветхих карточек и разделителей, необходимость в раз-

движке каталога. Восстановлено 52 карточки, оформлено 13 этикеток, 240 раз-
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делителей для каталогов.      

Редактирование генерального алфавитного каталога: продолжается веде-

ние в ГАК рядов на фонд ЦБОНиС в алфавитном порядке по видам докумен-

тов: (плоскопечатных книг, "говорящих" и рельефно-точечных книг, электрон-

ных изданий); упрощенной обработки брошюр временного хранения (бывших в 

употреблении).  

Редактирование каталогов составило 3879 карточек (вычеркивание, при-

писывание инвентарных номеров, реклассификация карточек при переводе на 

Средние таблицы и перестановка карточек в новые отделы). Перевод каталогов 

на новые Средние таблицы ББК производится в соответствии с правилами  ка-

талогизации: на основе рабочих таблиц редактируются отделы (происходит за-

мена и ламинирование разделителей, перестановка разделов и реклассифициро-

ванных карточек). На Средние таблицы переводятся 3, 8 отделы в карточных 

каталогах: реклассифицировано 1030 карточек.  

В соответствии с приказом № 97 от 13.11.2013 г. «О мерах по реализации 

Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», при наличии знака информацион-

ной продукции в печатном или ином издании, указывается проставленная произ-

водителем маркировка «16+», «18+» на карточках в традиционных библиотеч-

ных каталогах и в электронном каталоге. 

 

Показатели работы по ГЗ 2017 г. 2018 г. 

Ввод библиографических записей на документы библиотечного 

фонда в электронном каталоге и базах данных 

13531 13701 

ОБЭР 9115 9088 

ОФиОФ 2099 2183 

МО 802 718 

ОКиРК 1515 1712 

Расстановка библиографических карточек на документы  

в традиционный (бумажный) справочно-поисковый аппарат 

3424 3974 

ОФиОФ 2753 2879 

ОКиРК 671 981 

ЦБОНиС 100 114 

Изъятие библиографических записей на документы библиотечного 

фонда из электронного каталога 

85 71 

ОФиОФ 85 71 

Изъятие библиографических карточек на документы  

из традиционного (бумажного) справочно-поискового аппарата 

3199 3084 

ОФиОФ 1339 2284 

ЦБОНИС 1860 800 

Редактирование библиографических записей на документы  

библиотечного фонда в электронном каталоге и базах данных 

10930 11930 

ОФиОФ 289 334 

ОКиРК 951 967 

ОБЭР 8516 7621 

МО 1174 999 

ОТиОД - 2009 
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Редактирование библиографических карточек на документы  

библиотечного фонда в традиционном (бумажном) справочно-

поисковом аппарате 

2000 2759 

ОФиОФ 800 1559 

ОКиРК 1200 1200 

 

Электронные (сетевые) ресурсы 

                                                                                                                                                                                                                         

 

Состав электронных баз данных 
 

Наименование  

баз данных 

Отдел 

исполнитель 

Состоит 

записей 

на 

01.01.2017 

Состоит 

записей 

на 

01.01.2018 

Состоит  

записей  

на 

01.01.2019 

Отредактировано 

библиографических 

записей  

в 2018 г. 

Электронный  

каталог 

ОФиОФ 50151 50685 52797 334 

БД «Статьи» ОБЭР, МО 294054 298650  8620 

БД «Приамурье» ОКиРК, 

ОБЭР 

31000 33512 35211 967 

БД «Неопублико-

ванные документы» 

ОБЭР 525 616 643 0 

БД «Редкие книги» ОКиРК 838 872 869 100 

БД «Пластинки» ОТиОД 4825 4825 4825 2009 

Всего библиогра-

фических записей  

в БД 

 381393 389160 402008  

Всего библиогра-

фических записей 

доступных в сети 

Интернет 

 371912 388544 401365  

 

Наименование 

показателей 

Объем электрон-

ного каталога 

Объем электрон-

ной (цифровой) 

библиотеки 

Инсталлирован-

ные документы 

Сетевые уда-

ленные ли-

цензионные 

документы 

о
б

щ
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 ч
и
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Создано, приоб-

ретено за отчет-

ный год, единиц 

13,70 13673 27 27   х х 

Выбыло за отчет-

ный год, единиц 

0,08 852 0 0   х х 

Объем на конец 

отчетного года, 

единиц 

402,00 401365 768 768 3 21193,68 8 414,06 
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5.2. Работа по комплектованию, учету  

и обеспечению сохранности библиотечных фондов 

 

На 01.01.2019 г. фонд составил 547924 ед. хранения (в т.ч. печатных до-

кументов – 506025 ед., электронных - 5386 ед., АВД – 36378 ед., микроформ 

135 ед.). В общем объеме фонда доля печатных документов составляет 92,4 %, 

доля некнижных документов – 7,7 %. Из общего объема фонда доля документов 

на иностранных языках составляет 0,25 % (1353 ед.). На языках народов РФ, 

кроме русского - 61 ед. Документы в спецформатах для слепых и слабовидящих 

составляют 8,2 % от всего фонда или 44747 ед. хр., из них 99 ед. находятся в 

отделе хранения, консервации и реставрации фондов, 44648 ед. - в ЦБОНиС.  

Поступило за год 7910 ед., выбыло 7202 ед. 

 

Год 

Состоит 

всего 

ед. хр. 

Пост. Выбыло 

Состоит по видам документов 

Печатные АВД 
Микро- 

формы 
Электронные 

Из общего 

объема БФ 

спецформаты 

2015 560260 80760 8918 510368 44749 128 5015 55722 

2016 552750 4924 12434 505191 42157 128 5274 51018 

2017 547216 6461 11995 504181 37511 135 5389 45307 

2018 547924 7910 7202 506025 36378 135 5386 44747 

 

Обновляемость фонда на физических носителях – 1,4 (расчет по формуле 

Об.=П/Ф*100% = 7910/547924*100%; соответственно показатели 0,89 в 2016 г.; 

1,2 в 2017 г.), по РФ – 3,0 %, норматив – 5 %. Прирост фонда в физических еди-

ницах (соотношение удельного веса поступивших - 1,44 %, и выбывших – 1,3 % 

- из фонда документов) равен 1,1 % (0,4 % в 2016 г., в 2017 г. - 0,55 %). Темп 

роста фонда на физических носителях составил 1,0 (расчет по формуле Тр= по-

казатель послед. года/показатель предшествующего года =547924/547216; соот-

ветственно показатели 2016 г. и 2017 г. – 0,99). 

Всего в 2018 г. расходы на текущее комплектование составили 326910,54 

рублей что на 170 896,31 рублей меньше чем в 2017 г. Из них:  

Бюджет 167330,0 руб.; 

Внебюджет 159580,54 руб. (+80667,94 руб. к уровню 2017 г.). 

На подписку на 2 полугодие 2018 г. и журналы (спецформаты на 2018 г.) 

израсходовано 281923,34 руб. (в т.ч. за счет платных услуг 114593,34 руб.) 

 

Финансирование текущего комплектования 

 
Наименование 2015 2016 2017 2018 

Всего поступление финансовых средств 

на комплектование фонда, тыс. руб. в т.ч.: 

648,00 390,2 824,7 326,9 

на документы (книги, брошюры, диски) 241,9 52,2 78,9 44,99 

на подписку на печатные периодические 

издания 

341,2 289,3 476,8 281,9 

на подписку на доступ к удаленным сете-

вым ресурсам / количество ЭБС 

65,0 / 1 48,7 / 1 269,0 / 5 0 
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В процессе текущего комплектования Библиотека использовала следую-

щие источники документоснабжения: центральные специализированные мос-

ковские и петербургские издательства МИПО Репро, ИПО «Чтение ВОС», 

ИПТК «Логосвос», подписные агентства; местную оптово-розничную книго-

торговую сеть (ИП Давыдова); местные издающие организации (учреждения), 

редакции, типографии, частные лица. 

В течение года было заключено 8 договоров, включая подписку (3 кв. 

2018 г., октябрь, ноябрь 2018 г.). Со специализированными издательствами за-

ключено 4 договора на сумму 18027,20 руб. за счет внебюджетных средств и 1 

договор за счет федеральных средств: 

- с МИПО Репро договор на изготовление и поставку 44 названий книж-

ных изданий (художественная литература), выпущенных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; договор на изготовление и поставку 19 названий учебных 

книжных изданий, выпущенных рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- с ИПО «Чтение ВОС» договор на изготовление и поставку 14 названий 

печатных периодических изданий, выпущенных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, договор на изготовление и поставку 39 названий книжных изданий, 

выпущенных рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- с ФГБУК «Российская государственная библиотека для слепых» договор 

на поставку 18 названий методико-библиографических материалов, детских ре-

льефно-точечных книг с рельефно-графическими рисунками и воспроизведен-

ными из фонда РГБС нотными изданиями рельефно-точечного шрифта Брайля,  

аудио-слайд-фильмов.  

Покупка книг произведена в ИП Давыдова, г. Благовещенск в количестве 

106 экз. на сумму 30 тыс. руб. за счет внебюджетных средств. 

Таким образом, в течение 4-х лет (2015-2018 гг.) библиотека заключает 

договоры с поставщиками спецформатов и закупает книги с оплатой за счет 

собственных средств.  

Поставку периодики на 2-е полугодие 2018 г. производило ООО «Урал-

Пресс ДВ». Всего на 2 полугодие было выписано 138 названий газет и журна-

лов, в т.ч. для ЦБОНиС – 19 названий. Из них: 1 название журнала на флеш-

карте с криптозащитой, 2 названия журнала, выпускаемого рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 2 названия плоскопечатного укрупненного шрифта. 

На 1-е полугодие 2019 г. подписка на периодические издания не оформ-

лялась по причине полного отсутствия финансирования за счет бюджета.  

 

Комплектование электронных сетевых ресурсов 

 

Пользователи библиотеки имеют доступ к электронному изданию «Элек-

тронно-библиотечная система elibrary» (ООО «РУНЭБ»). Библиотека оформля-

ла подписку в периоды 2014-2016 гг. за счет бюджетных средств на услуги до-

ступа к электронным версиям периодических изданий на 2014, 2015, 2016 годы. 

Доступ к каждой тематической полнотекстовый БД открыт на 10 лет с момента 

заключения договора. БД на 2014 год включает 30 названий научных и произ-
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водственных журналов, базы данных на 2015 и 2016 годы включают по 18 

названий журналов.   

В январе 2018 г. был открыт доступ к 5 лицензионным БД, оплата кото-

рых была произведена в декабре 2017 г.:  

- электронно-библиотечная система IPRbooks (онлайн версия), 

- электронная библиотека «Издательский дом «Гребенников»,   

- БД «ЛитРес: Мобильная библиотека», 

- Базовая коллекция ЭБС "Университетская библиотека онлайн",   

- Арт-Портал "Мировая художественная культура".  

В доступ было оформлено 5 ЭБС 378612 документов, на конец года было 

доступно 413425 документов. 

Пользователи библиотеки имеют доступ в электронном читальном зале к 

инсталлированным БД «Гарант», «КонсультантПлюс», «КонсультантПлюс. Ре-

гион», общий объем документов в которых составляет 21193684 ед. 

Пользователи библиотеки имеют доступ в электронном читальном зале к 

электронным фондам и коллекциям Президентской библиотеки имени Б. Н. 

Ельцина, Национальной электронной библиотеки. Доступны 35568432 ед. хр. 

 

Пожертвования 

 

Подписка для ЦБОНиС на 1 пол. 2019 г. оформлена за счет благотвори-

тельных средств в количестве 5 названий спецформатов на сумму 3000 р. 

От Российского книжного союза поступило 572 экз. отраслевой, детской 

и художественной литературы. 

От населения, авторов, учреждений поступило 1316 ед. отраслевых и ху-

дожественных изданий. 

 

5.3. Учет библиотечного фонда 

 

Поступило в фонд за год 7910 ед., в т.ч. книг, брошюр, нот – 4256 ед. 

(54,3 % от объема поступления), периодики - 3631 ед. (45,9 %, в т.ч. за счет по-

жертвований - 1409 ед. хр. или 38,8 % от объема поступившей периодики), 

АВД – 0 ед., на электронных носителях - 39 ед. (0,5 %).  

 

Формирование библиотечного фонда 

 

Наименова-

ние 

показателей 

Всего 

ед.  

 

В том числе, единиц Документы в 

специальных 

форматах 

для 

слепых и 

слабовидя-

щих 

 

из общего 

объема 

печатные 

 издания и не-

опубликованные 

документы 

элек-

тронные 

докумен-

ты на 

съемных 

носите-

лях 

документы 

на микро-

формах 

докумен-

ты на 

других 

видах 

носите-

лей 

на 

языках 

наро-

дов 

России 

на ино-

странных 

языках 

всего 
из них 

книг 

Поступило 

документов 

за отчет-

ный год 

7910 7871 3403 39 0 0 742 3 71 
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Выбыло 

документов 

за отчет-

ный год 

7202 7160 3043 42 0 0 1302 0 24 

Состоит 

документов 

на конец 

отчетного 

года 

547924 506025 396055 5386 135 36378 44747 61 1353 

Переведено 

в электрон-

ную форму 

за отчет-

ный год 

27 27 9 х 0 0 х 0 0 

  

Новых документов (за 3 последних года) без периодики - 41,0 % или 1755 

ед., включая документы в спецформатах. 

 

Источники формирования фонда 

 
Источники поступления 2017 г. 2018 г. 

Всего поступило  6461 7910 

в том числе:   

Всего периодики, ед. хр. 2299 3631 

Местный обязательный экземпляр   972  771 

Покупка  565  650 

Книгообмен через обменные фонды 52 691 

Дарение, пожертвование 2554 1888 

Взамен утерянных, возмещение недостач  19 194 

 

 Данные таблицы показывают, что основными способами комплектования 

библиотечного фонда являлись пожертвования (дары), подписка на периодиче-

ские издания, местный обязательный экземпляр, обменный фонд АОНБ. 
 

Поступление по видам документов 

 

Виды документов МОЭ Дары 
Замена 

утерянных 
Покупка 

Периодические 

издания 
ОРФ Всего 

Книги, брошюры 765 1887 194 647 3612 688 7871 

Электронные  6 1 - 3 19 3 39 

Всего 765 1888 194 650 3631 691 7910 

 

В  2018 г. проведены, как и в предыдущие годы, мероприятия по испол-

нению положений Федерального закона от 25.06.2002 № 114-ФЗ «О противо-

действии экстремистской деятельности» и Федерального закона от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». Отдел формирования и обработки фондов осуществляет ежемесяч-

ные сверки наличного фонда с ФСЭМ по служебному Генеральному алфавит-

ному каталогу. При постановке на учет идет сверка каждой партии поступлений  

с ФСЭМ. Помимо ФСЭМ работа ведется с 4 списками Минюста РФ, с которы-

ми с апреля 2016 г. сверяются поступления при постановке на учет:  
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- некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 

агента;  

- религиозных и общественных объединений, деятельность которых при-

остановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности;  

- некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято ре-

шение о ликвидации или запрете;    

- иностранных и международных неправительственных организаций, дея-

тельность  которых признана нежелательной на территории РФ. 

 

Работа с обменными фондами. 

 

Для формирования обменного фонда АОНБ на протяжении отчетного го-

да велась работа по комплектованию фонда документами на различных носите-

лях: просмотр документов от частных лиц, организаций, учебных заведений и 

т.д.      

 

Докомплектование документного фонда через обменный фонд 

                                   

Виды работ План Выполнение 

Просмотр документов от частных лиц, списков для до-

укомплектования библиотек области 

3000 5321 

Прием документов и расстановка в обменно-резервный 

фонд  

5000 

 

8860 

Количество выданных документов: просмотр, отбор до-

кументов, составление акта приема передачи, подсчет,  

сверка, ведение Книги суммарного учета  и т.д 

6000 

 

8484 

Составление информационного списка литературы для 

библиотек области на малоиспользуемые издания 

4 4 

 

 

Всего просмотрено 5321 документов. В обменные фонды в 2018 году по-

ступили документы от Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Амурской области (723), ООО «Издательская компания 

РИО» (600), Уполномоченный по правам человека в Амурской области (50), 

ООО «Издательство «Благовещенск. Дальний Восток» (1012) и др. 

Поступили в обменный фонд документы от авторов: Л.С. Мерзляковой 

(44), Н. Т. Дегтярева (43), А. Ярошенко (370) и др. Всего поступило: 8760 экз. 

В Губернаторский книжный фонд (обменные фонды) от Губернатора 

Амурской области, министерства культуры и национальной политики Амур-

ской области поступило 100 экз. документов, передано в фонд ГБУК «АОНБ 

им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 49 экз.  

Фонд краеведческих документов на 01.01.2019 г. составил 4598 экземпля-

ров, в течении года поступило 3785 экз., выбыло – 2775 экз. краеведческих до-

кументов.   

Велась работа по перераспределению документов среди библиотек Амур-

ской области, перераспределено 8435 документов.  

За текущий год составлено четыре  информационных списка (126 экз.) 

Запрошено и выдано по спискам 22 документа.  
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За отчетный год составлено 428 актов приема и передачи документов, 

сделаны приказы и списки литературы для перераспределения документов по 

библиотекам области, велся просмотр документов библиотеками области в об-

менных фондах областной библиотеки (Сковородинский район библиотека с. 

Джалинда, ГБОУ СПО «Амурский областной колледж искусств»  и др.)  

Проведена подготовка и сверка документов целевой литературы с бухгал-

терией: акты-сверки, акты приема – передачи, доверенности и т.д. 

 

Выбытие документов из библиотечного фонда 

 

Выбыло из фонда АОНБ 7202 ед. хранения (в т.ч. 21,7 % или 1564 ед. из 

фонда отдела ЦБОНиС). Всего оформлено 22 акта на исключение, 19 из них со-

гласованы с министерством культуры и национальной политики Амурской об-

ласти. На основании полученных от Учредителя согласований оформлялись 

приказы по Учреждению о списании движимого имущества. 

Выбытие по причинам:  

- по ветхости – 14,9 %, 

- дефектности – 15,9 % («говорящие» книги на аудиокассетах, ЦБОНиС), 

- устарелости – 52,4 %,  

- непрофильности – 16,2 %, 

- утрате – 0,6 %.   

По видам документов исключено из БФ: книг и брошюр – 53,6 %, перио-

дики - 7,7 %, АВД – 38,7 %. По видам документов наибольшая доля выбытия 

приходится на издания длительного  хранения – 58,6 %. 

Отработаны по инвентарным книгам акты в количестве 3435 названий. 

 

Проверки библиотечного фонда 

 

Сохранность фонда обеспечивается путем проведения ежегодных прове-

рок. Учреждение работает в соответствии с приказом от 20.03.2018 г. № 20 «О 

перспективном плане проверок фондов структурных подразделений на период  

2018-2020 гг.». 

В 2018 г. проведены 4 плановые проверки подсобных фондов: 

- ежегодная сплошная – подфонд книжных памятников ОХКиРФ (доку-

ментов сейфового хранения в количестве 31 экз.),  

- подсобного фонда отдела АРЦ (сплошная, в количестве 498 ед. хр.),  

- частичная – подсобного фонда 3-го этажа отдела хранения, консервации 

и реставрации фонда (в количестве 17124 ед. хр.), 

- выборочная подфонда некнижных документов отдела ЦБОНиС (в коли-

честве 4225 ед. хр.), 

Внеплановый прием-передача подсобного фонда ППШ отдела ЦБОНиС в 

связи со сменой заведующего отделом проведена в июне-июле 2018 г. (в коли-

честве 10557 ед. хр.). 

Всего в ходе плановых и внеплановых проверок за год было проверено 

32435 ед. хр. фонда. 
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По каждой проверке оформлялся приказ директора Учреждения с указа-

нием сроков проверки, сроков предоставления документов по итогам проверки, 

составу рабочей группы (комиссии). По итогам проверок оформлялись акты о 

проверках, протоколы фондовой комиссии. В ходе проверок проводились свер-

ки со служебным Генеральным алфавитным каталогом, читательскими катало-

гами, инвентарными книгами, актами на списание. 

 

Дата 

проведения 
Подразделение 

Вид проверки, 

причина проведения 
Документы Недостача 

21.03.2018 г. Подсобный 

фонд книжных 

памятников 

ОХКиРФ 

Плановая,  

ежегодная,  

сплошная 

Приказ № 17 

Акт проверки № 59, 

Протокол фондовой комиссии 

Нет 

11-13.04. 

2018 г. 

Подсобный 

фонд некниж-

ных докумен-

тов ЦБОНиС 

Плановая,   

выборочная 

Приказ № 23,  

Акт  № 60,  

Протокол  фондовой комиссии,   

Приказ № 48 по итогам проверки 

Недостача в 

количестве 6 

дисков.  

Возмещение 

26.06.2018 – 

09.07.2018 г. 

Подсобный 

фонд  ППШ  

ЦБОНиС 

Внеплановая,  

выборочная 

Приказ № 43,   

Акт проверки № 61,  

Протокол фондовой комиссии, 

Приказ № 49 по итогам проверки 

Недостача в 

количестве 

10 экз.  

Возмещение 

06-23.09. 

2018 г. 

Подсобный 

фонд 3-го эта-

жа ОХКиРФ 

Плановая,   

частичная 

Приказ № 54,  

Акт № 62,  

Протокол фондовой комиссии 

 

Нет 

29-30.11. 

2018 г. 

Подсобный 

фонд АРЦ 

Плановая,  

сплошная 

Приказ № 69,  

Акт № 63,  

Протокол фондовой комиссии 

Нет 

 

5.4. Хранение, консервация и реставрация фондов 

 

В течение 2018 года деятельность отдела хранения, консервации и ре-

ставрации фонда осуществлялась по направлениям: 

– организация, рациональное размещение, учет и обеспечение сохранно-

сти основного фонда; 

– качественное и оперативное удовлетворение читательских запросов; 

– изучение состава фонда и степени его использования; 

– мониторинг режима и условий хранения документов; 

 – практические работы по реставрации, стабилизации и переплету доку-

ментов; 

– оказание методической и консультационной помощи муниципальным 

библиотекам области по вопросам организации, хранения и использования 

фондов. 

Основное направление деятельности отдела - оперативное удовлетворе-

ние информационных запросов пользователей библиотеки, посредством выдачи 

по требованиям документов. За отчетный год поступило 10465 запросов, из них 

798 (8%) отказы. Выдано пользователям - 9664 (92%) документов.  
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Книговыдача отдела хранения, консервации и реставрации фонда 

 

4741

2958

1493

472

пользователям подсобный фонд выставки переплет/реставрация

 
 

На диаграмме представлены показатели книговыдачи отдела, по данным  

мы видим, что 49 % от всей книговыдачи было выдано пользователям, из них 

МБА – 44 экз. (0,9 %); на выставки – 15 %; в переплет/реставрацию – 5 %; под-

собный фонд – 31 %. 

Можно отметить ежегодное снижение документовыдачи из основного хра-

нения. На протяжении нескольких лет плановые показатели книговыдачи значи-

тельно сокращаются. Книговыдача в 2018 году была запланирована в объеме 

10000 тыс. документов. Это на 6500 документов меньше, чем в 2017 году. В от-

четном году выдано в структурные подразделения библиотеки 664 экз. (97 %). 

 

Динамика документовыдачи и приема документов ОХКиРФ 

 
Наименование работ с фондом 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество выданных документов 14842 11839 9664 

Количество принятых документов 14826 15524 13633 

 

Отказы в библиотеке неизбежны и, независимо от причины, фиксируются 

в каждом структурном подразделении библиотеки.  

За отчетный год зафиксировано 798 отказов, из них 419 отказа - на доку-

менты из подсобного фонда заказчика, 94 отказа - на документа, ранее списан-

ные, 32 требования были неправильно заполнены пользователями (не указан 

номер книги или год/номер выхода периодического издания), на 26 документов 

были даны повторные заказы, т.е. ранее выданные читателям. 

 

№ Виды отказов 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Списана, нет на месте, повторный заказ 179 173 120 

2 Неправильное название журнала, газеты, инвентарного  

номера книги 

32 33 32 
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3 В подсобном фонде 282 398 208 

4 В подсобном фонде другого структурного подразделения 273 197 419 

5 ДСП 7 2 2 

6 На выставке 15 12 13 

7 Не получили из ОФиОФ 4 11 4 

8 Переплет, реставрация 0 1 0 

 Всего 792 827 798 

 

Изучение фонда документов 

 

Плановая работа проводилась по изучению библиотечного фонда. Про-

смотрено 16000 тыс. документов, отработано книжных формуляров на предмет 

дублетности – 3361 экз. В результате данной работы, выявлено и изъято на 

предмет непрофильности, устарелости, ветхости, дефектности – 4000 докумен-

тов. Списано 5638 экземпляров. 

В справочный аппарат отдела хранения внесено 2927 карточек-

индикаторов, переданных во временное пользование в подсобные фонды струк-

турных подразделений библиотеки. 

 

5.5. Работа по сохранности фонда библиотеки 

 

Консервационные мероприятия осуществлялись благодаря систематиче-

ской работе, направленной на сохранение фондов.  

Велась работа по мониторингу режима хранения фондов библиотеки. 

Приоритет в данной работе – контроль климатического режима хранения ред-

ких и краеведческих документов. 

В 2018 году отделом выполнена значительная работа по сохранности 

библиотечного фонда: обеспечение нормативного режима хранения, переплет-

но-реставрационные работы, проверка фонда, мониторинг режима хранения, 

дезинфекция и стабилизация документов, по фазовой консервации.  

Санитарно-гигиенический режим в отделе поддерживается ежемесячны-

ми санитарными днями, ежедневной влажной уборкой, гигиенической обработ-

кой фонда. Всего обеспылено - 46580 документа (1165 м/п). 

Приоритетными факторами в выборе путей сохранения документов явля-

ется ценность изданий, их состояние и значимость для библиотеки. За год отре-

ставрировано 30 редких документов.  При выполнении практической реставра-

ции приоритет отдавался редким и краеведческим документам библиотеки. В 

течение года выполнялся переплет документов. Всего переплетено 654 доку-

ментов, из них 110 подшивок краевых газет.  

В 2018 г. выявлено и обработано биоцидным препаратом Метатин GT - 

100 документов с признаками грибкового заражения. Проведена стабилизация 

переплетов 59 редких книг. Изготовлено 57 футляра (папки) для редких доку-

ментов. 
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Динамика переплетно-реставрационных, стабилизационных  

и дезинфекционных работ, 2016 – 2018 гг. 
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Параметры температуры и относительной влажности  

в подвальном помещении книгохранения в летний период 
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Велась работа по мониторингу режима хранения фондов библиотеки. 

Температура и относительная влажность воздуха относятся к важнейшим фак-

торам, влияющим на сохранность документов. Сложно соблюдать нормативные 

параметры, когда в книгохранении не работает вентиляция. С каждым годом 
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обстановка ухудшается. Нарушена гидроизоляция фундамента в результате 

осадков, в помещениях хранения, расположенных в подвальном и цокольном 

этажах, ухудшается санитарно-эпидемиологическая обстановка: вода проникает 

в помещения через стыки в полу, щели в стенах.  

Повышение температуры и относительной влажности влечет за собой об-

разование плесени на стенах, книгах и стеллажах. В летний период, из-за высо-

кой наружной температуры, температура воздуха во всех помещениях превы-

шала допустимые пределы на 5–7°С.  

В подвальном помещении книгохранения относительная влажность с 

конца июня по сентябрь превышала нормативные показатели, что повлекло об-

разованию плесени на стенах, книгах. 

Мониторинг режима хранения показал, что в отопительный период тем-

пература воздуха превышала допустимые пределы от 2 до 6°С. Это повлекло за 

собой сильное понижение относительной влажности. Воздух, при данных пока-

зателях, считается сухим, что негативно влияет на сохранность документа. 

Только с окончанием отопительного сезона, влажность постепенно нормализо-

валась.  

 

Параметры температуры и относительной влажности в отопительный  

период в подвальном и цокольных этажах книгохранения 
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5.6. Перевод документов в цифровой формат 

 

Переводом документов библиотечного фонда в цифровой формат зани-

маются специалисты отдела информационных технологий и оцифровки доку-

ментов, отдела «Амурский региональный центр Президентской библиотеки им. 

Б.Н. Ельцина. 
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Оцифровка изданий АОНБ за 2018 г. 
 

 
Название 

Мастер ко-

пии tiff 

Мастер копии 

№ 1 jpg 

Мастер копии № 

1 jpg опт 
pdf 

1 Амур. правда 1962 г. III кв. 264 264 264 8 

2 Амур. правда 1963 г. I кв. 300 300 300 9 

3 Графъ Н. Н. Муравьёв-

Амурский 1890 г.  

Р49402 

700 700 700 1 

4 Приамурье мое 1974 г. 

498755 

193 384 384 1 

5 Амур. правда 1963 г. III кв. 276 276 276 8 

6 Приамурье мое 1975 г. 

537862 

336 336 336 1 

7 Амур. правда 1963 г. IV кв. 304 304 304 9 

8 Приамурье мое 1977 г. 

614081 

161 320 320 1 

9 П. Комаров. Как пруссак  

попал впросак. 1942 г.  

382461 

31 60 60 1 

10 Амур. правда 1964 г. I кв. 306 306 306 9 

11 Амур. правда 1964 г. II кв. 296 296 296 9 

12 Амур. правда 1964 г. III кв. 318 318 318 9 

13 Амур. правда 1962 г. IV кв. 202 202 202 6 

14 Амур. правда 1964 г. IV кв. 304 304 304 9 

15 Амур. правда 1965 г. II кв. 306 306 306 9 

16 Амур. правда 1965 г. III кв. 312 312 312 9 

17 Амур. правда 1966 г. II кв. 298 298 298 9 

18 Приамурье мое 1979 г. 

684309 

271 271 271 1 

19 Амур. правда 1965 г. IV кв. 312 312 312 9 

20 Амур. правда 1966 г. III кв. 312 312 312 9 

21 Приамурье мое 1983 г. 

723674 

360 360 360 1 

22 Амур. правда 1966 г. I кв. 300 300 300 9 

23 Приамурье мое 1990 г. 

870055 

352 352 352 1 

24 Амур. правда 1966 г. IV кв. 300 300 300 9 

25 Амур. правда 1967 г. II кв. 294 294 294 9 

26  Приамурье 1994 г. 884670 92 92 92 1 

27 Амур. правда 1967 г. I кв. 302 302 302 9 

  7802 8181 8181 166 

 



  

 

32 

5.7. Работа: Методическое обеспечение деятельности  

муниципальных библиотек 

 

Предоставление консультационных и методических услуг 

 

Наименование показателя План Факт 

1. Сбор, анализ и обработка информации на основе первичных исходных 

данных (статистических данных,  отчетов, планов, справок) и написание 

текста отчета по различным направлениям деятельности муниципаль-

ных библиотек 

42 

 

55 

 

2. Подготовка и издание информационно-методических материалов по 

различным направлениям библиотечной деятельности в помощь органи-

зации работы библиотек 

5 

 

5 

 

3. Организация и проведение консультационной методической помощи 

библиотечным специалистам на базе Учреждения и муниципальных 

библиотек Амурской области 

45 

 

60 

 

 

Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек  

 

Методический отдел Учреждения осуществляет консультационную, ме-

тодическую и практическую помощь библиотекам области в реализации прио-

ритетных направлений библиотечного обслуживания населения. 

Для выполнения цели специалисты методического отдела формировали и 

предоставляли аналитические материалы по различным вопросам деятельности 

библиотек области для вышестоящих структур, проводили мониторинги по ак-

туальным проблемам библиотечного дела, организовывали мероприятия по по-

вышению квалификации и собирали статистическую, содержательную инфор-

мацию, осуществляли выезды в библиотеки области и подготовку методиче-

ских пособий, информационно-аналитических, справочных материалов, коор-

динировали организационно-методическую работу. 

Проведен прием статистических отчетов от муниципальных библиотек, 

заполнен сводный отчет в электронном виде на сервере отраслевой статистики 

mkstat, составлена аналитическая справка на ежегодную коллегию министер-

ства культуры и национальной политики Амурской области по итогам деятель-

ности 2017 года, внесены предложения в проект постановления коллегии по 

развитию библиотечной сферы области, подготовлено выступление на колле-

гию министерства «План мероприятий «дорожная карта» по перспективному 

развитию общедоступных библиотек РФ».   

Для министерства культуры и национальной политики Амурской области 

подготовлены 64 (+22 к плану) информационно-аналитические справки о дея-

тельности библиотек, в том числе: 

- по обеспечению доступа библиотек приграничных территорий к сети 

Интернет и модернизация библиотек приграничных территорий;  

- о необходимом финансировании комплектования библиотек в соответ-

ствии с нормативной потребностью;  

- о проведении мероприятий к 200-летию И.С.Тургенева; 
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- об организации досуговых объединений для обучения компьютерной 

грамоте в муниципальных библиотеках;  

- о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений и др.  

Подготовлены паспорта библиотечного обслуживания населения по 29 

муниципальным образованиям и городским округам. 

В соответствии с запросами муниципальных библиотек в течение 2018 

года специалистами АОНБ выполнено 58 (+8 к плану) индивидуальных и груп-

повых методических консультаций по различным направлениям деятельности 

муниципальных библиотек. На сайт АОНБ в разделе «Коллегам» опубликовано 

5 консультаций (+ 3 к плану):  

- Организация доступности библиотек для людей с ограниченными воз-

можностями,  

- Технологическая карта ввода аналитических записей,  

- Новые формы краеведческой работы,  

- Планирование - 2019,  

- Заполнение новой формы 6-нк. 

В консультировании специалистов муниципальных библиотек принимали 

участие сотрудники отдела информационных технологий и оцифровки доку-

ментов, заместитель директора. 190 консультаций было выполнено в удаленном 

режиме. 

Информационно-методическое обеспечение деятельности муниципаль-

ных библиотек осуществлялось с помощью методических рекомендаций ориен-

тированных на профессиональные потребности сотрудников библиотек.  

Для библиотек области разработаны и изданы методические рекоменда-

ции: 

- Методические рекомендации по применению Модельного стандарта для 

руководителей местного самоуправления и библиотек; 

- Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Амурской 

области за 2017 год; 

- Методические рекомендации «Библиотеки и социальные сети»; 

- Методические рекомендации к отчету о выполнении показателей «до-

рожной карты» по перспективному развитию общедоступных библиотек Амур-

ской области на 2018-2021 гг., 

- Методические рекомендации «Осваиваем креативные формы современ-

ной библиотеки», 

- Сборник «Библиотечная жизнь Приамурья». Вып. 14 

По электронной почте библиотекам отправлено 85 документов по раз-

личным направлениям их деятельности. 

Проведены мониторинги деятельности библиотек на основе анализа пока-

зателей работы муниципальных библиотек и оценки их работы по следующим 

вопросам:  

- о внедрении положений «Модельного стандарта» в деятельность обще-

доступных библиотек области,  

- План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Амурской области на 2017 -2021 годы,  
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- норматив обеспеченности библиотеками населения Амурской области, 

- деятельность библиобусов,  

- оценка эффективности качества в деятельности библиотек за 2017 год. 

В помощь работе по методическому сопровождению деятельности муни-

ципальных библиотек разработаны регламентирующие и организационные до-

кументы:  

- Положения о работе с дарами,  

- Положение о проведении конкурса «Библиотекарь года»,  

- Программа школы руководителей «Новый формат современной библио-

теки», 

- Программа курсов повышения квалификации «Основы организации 

библиотечного обслуживания населения», 

- расчет трудозатрат на услуги и работы, выполняемые в методическом 

отделе при выполнении государственного задания за 2015-2017 годы. 

27 апреля состоялся областной семинар «Участие муниципальных биб-

лиотек в формировании Сводного каталога Амурской области», в котором при-

няли участие 35 человек. На семинаре рассматривались вопросы:  

- техническая поддержка Сводного электронного каталога библиотек, 

- правила передачи библиографических записей в сводный каталог,  

- ввод, редактирование библиографических записей,  

- сводная картотека аналитической росписи периодических изданий. 

С 21 по 24 мая в Амурской областной научной библиотеке проходил V 

Амурский библиотечный форум. В рамках программы библиофорума откры-

лась межрегиональная издательская выставка «Амурские книжные берега», со-

стоялась школа руководителей центральных, межпоселенческих библиотек, 

централизованных библиотечных систем области «Новый формат современной 

библиотеки». В работе школы приняли 27 руководителей центральных и меж-

поселенческих библиотек.  

В ходе выступлений были затронуты вопросы региональной особенности 

реализации государственной национальной политики РФ в Амурской области, 

плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию библио-

тек Амурской области, доступа к справочно-поисковому аппарату через портал 

«Госуслуги», волонтерского движения, развития детских библиотек через ин-

новационные формы работы. 

В первый день работы Школы состоялся выезд в центральную библиоте-

ку г. Белогорска. Состоялась встреча с начальником управления культуры го-

рода, экскурсия, выступление директора ЦБС г. Белогорска о содержании рабо-

ты библиотек, сотрудники отдела обслуживания подготовили литературную 

композицию по творчеству М. Горького, имя которого носит центральная биб-

лиотека. 

Интерес участников школы вызвал круглый стол «Реформирование биб-

лиотечной практики», на котором руководители библиотек обсудили проблемы 

кадров и библиотечного образования в области, привлекательности и комфорт-

ности современной библиотеки для пользователей, программно-проектную дея-

тельность. 
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В рамках Амурского библиофорума состоялся III областной конкурс спе-

циалистов муниципальных библиотек «Библиотекарь года. Конкурс стал пло-

щадкой состязания пяти работников  муниципальных библиотек по уровню 

профессионализма, эрудиции, технологической компетентности, культуры ре-

чи, коммуникабельности. Важная особенность конкурса – его краеведческая 

направленность, что особо актуально в год празднования 160-летия Амурской 

области. 

Областной конкурс на получение денежного поощрения лучшими муни-

ципальными библиотеками, находящимися на территориях сельских поселений, 

и их работниками выявил 3 лучшие сельские библиотеки, 2 лучших сельских 

работника. 

Курсы повышения квалификации «Основы организации библиотечного 

обслуживания», которые состоялись 22-27 октября посетили 50 человек. 

Зональные семинары «Библиотечная среда для детей и молодежи» и «Ли-

тературное краеведение: территория творчества» прошли на базах межпоселен-

ческих библиотек Бурейского и Михайловского районов соответственно. В се-

минарах приняли участие библиотечные работники 6 муниципальных районов 

(77 человек). 

Участниками семинара «Методическая служба - ресурс развития совре-

менной библиотеки» стали 23 специалиста из 23 муниципальных образований. 

На семинаре обсуждали важные направления:  

- современные подходы в развитии библиотечного обслуживания населе-

ния,  

- новые модели и роли библиотек, организационно-правовые основы ра-

боты библиотек в социальных сетях,  

- современные подходы к краеведческой работе библиотек,  

- показатели «дорожной карты» по перспективному развитию общедо-

ступных библиотек Амурской области на 2018 -2021 гг.,  

- основные направления планирования на 2019 год и др. 

Специалисты методического отдела преподавали на курсах переподго-

товки сотрудников муниципальных библиотек дисциплины: Основы норматив-

но-правовой деятельности библиотек, Основы методической деятельности. 

Всего в курсах повышения квалификации, семинарах приняли участие 

214 человек, что на 90 человек больше 2017 года.  

Проведены стажировки для 9 работников муниципальных библиотек: 

- аналитическая роспись статей в программе ИРБИС; 

- ввод, редактирование библиографических записей на книги, аналитиче-

ская роспись статей из периодических изданий; 

- организация библиографической деятельности, аналитическая роспись 

статей; 

- предоставление on-line услуг на сайте библиотеки, 

- принципы отбора и введение краеведческих статей в электронную базу 

программы Ирбис. 

В 2018 году работа областных государственных и муниципальных биб-

лиотек проводилась на основе Сводного плана, направленного на координацию 
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деятельности библиотек, развитие профессиональных связей, проведение об-

ластных мероприятий, организацию системы повышения квалификации со-

трудников библиотек.  

В феврале на заседании методического совета рассмотрен план основных 

мероприятий, формы повышения квалификации работников библиотек, про-

грамма V Амурского библиофорума. К сожалению, заседания методического 

совета до конца года не проводились, координационные вопросы решались в 

текущем рабочем режиме. 

Мероприятия по повышению квалификации библиотечных работников:  

– Конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальны-

ми библиотеками, находящимися на территориях сельских поселений, и их ра-

ботниками; 

– Школа руководителей центральных, межпоселенческих библиотек, цен-

трализованных библиотечных систем области «Новый формат современной 

библиотеки»; 

– Курсы повышения квалификации для библиотечных работников меж-

поселенческих, городских и сельских библиотек «Основы организации библио-

течного дела»; 

– Деятельность детской библиотеки в современных условиях развития: 

семинар для специалистов библиотек Ромненского района; 

Зональные семинары: 

– Библиотечная среда для детей и молодежи (на базе МБ Бурейского рай-

она); 

– Популяризация литературного краеведения (на базе МБ Михайловского 

района): 

– Сводный каталог библиотек Амурской области» (на базе АОНБ); 

– Межрегиональная творческая лаборатория "Библиотечное краеведение 

как средство влияния на обучение и воспитание юного поколения". 

В связи с изменениями формы 6-НК подготовлена методическая консуль-

тация для библиотек - «Заполнение формы 6-нк статистического наблюдения». 

  

5.8. Издательская деятельность 
 

Архив изданий за 2018 год опубликован на сайте Учреждения в разделе «Изда-

ния АОНБ». 

Библиографические списки: 

1. Россия в огне Гражданской войны. 

2. Список неопубликованных документов и других информационных ма-

териалов по культуре и искусству, поступивших в фонд АОНБ в 2017 году. 

3. Чтобы в мире не оскудела любовь: семья, родители, дети: библиогра-

фический список. 

4. Я пишу правду о России»: к 100-летию со дня рождения А.И. Солже-

ницына. 

5. Япония как она есть. Вып. 2. 

Библиографические указатели, обзоры, каталоги: 

1. «Женский почерк» в современной прозе: библиографический обзор. 
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2. Река Амур в дореволюционных  изданиях Амурской областной науч-

ной библиотеки. 

3. Села Приамурья. Вып. 6. Бурейский район. 

Информационно-библиографические издания: 

1. Амурская культура в печати – 2017. 

2. Календарь знаменательных и памятных дат Амурской области на 2019 

год. 

3. Литературные премии – 2017 год. 

4. Местное самоуправление. Вып. 28. 

5. Профилактика алкоголизма, наркомании, правонарушений несовер-

шеннолетних. Защита их прав. Вып. 17. 

6. Тифлооборудование как средство получения информации незрячим и 

слабовидящим. 

Методические материалы и сборники: 

1. II Областной литературный конкурс «Земли родной талант и вдохнове-

нье». 

2. Альманах «Диалог времен». 2018, № 1. 

3. Амурское казачество: вчера и сегодня. 

4. Бамовский романтик: о жизни и творчестве Владимира Гузия (цикл 

«Русские судьбы: амурские писатели»). 

5. Библиотеки в социальных сетях. 

6. Библиотечное Приамурье. Вып. 14. 

7. Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: реко-

мендации по внедрению. 

8. Муниципальные библиотеки Амурской области в 2017 г. 

9. Осваиваем креативные формы работы современной библиотеки. 

10. Прошлое и настоящее амурского речного пароходства. 

11. План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Амурской области на 2018-2021 годы. 

12. В ожидании лета: о жизни и творчестве Тамары Шульги (цикл «Рус-

ские судьбы: амурские писатели»). 

 Верстка изданий, тиражи выполнены специалистами отдела информаци-

онных технологий и оцифровки документов. 

 

Типография 

 

Услуги типографии выполняются специалистами отдела информацион-

ных технологий и оцифровки документов. Всего на печатном оборудовании для 

обеспечения информационного обслуживания населения распечатано 2425 экз. 

печатной продукции. 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Основной тираж, экз. 2630 2373 1709 

Дополнительный тираж, экз. 
Не велся учет 

19 716 

Количество страниц, всего 24847 84622 
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Основной тираж 

 

Наименование издания Кол-во стр. в изд. Кол-во изд. 

Бюллетень новых поступлений 1 кв. 2018 156 3 

Бюллетень новых поступлений 2 кв. 2018 124 3 

Бюллетень новых поступлений 3 кв. 2018 68 3 

Бюллетень новых поступлений 4 кв. 2017 108 3 

Блокнот «Нам есть чем гордиться» 16 200 

Простые строчки Памяти Виктора Яганова 128 10 

Список неопубликованных документов в 2017 году 44 9 

Традиции и инновации в преподавании  48 11 

Прошлое и настоящее амурского пароходства 180 38 

Амурская культура в печати 60 11 

Справка «Итоги деятельности библиотек» 28 80 

Справка «Итоги деятельности музеев» 16 80 

Справка «Итоги деятельности АОДНТ» 16 80 

Программа расширенного заседания коллегии 3 100 

Сборник международного конкурса  12 18 

Сборник «Духовые инструменты» 16 16 

Программа «Амурское казачество: конференция» 8 52 

Россия в огне Гражданской войны 56 10 

Чтобы в мире не оскудела любовь:  56 10 

Буклет «Книжный гороскоп для детей» 2 100 

Буклет «Книжный гороскоп для взрослых» 2 100 

Тифлооборудование 28 11 

Рекомендации по внедрению  32 38 

Амурский БиблиоФорум 2018 12 40 

Программа каталог участников 28 57 

Муниципальные библиотеки в 2017 году 136 42 

Земли родной талант и вдохновенье Вып. 2 76 32 

Сборник «Под небом единым» 92 50 

Амурское казачество вчера и сегодня 180 43 

Альбатрос Вып.4 144 13 

Библиотеки и социальные сети 28 10 

Профилактика правонарушений Вып. 17 36 9 

Женский почерк в современной прозе 48 9 

КПЗД 2019 108 21 

План мероприятий (дорожная карта) 10 10 

Четыре грани таланта Н. Фотьев 208 10 

Учимся понимать художественный текст 292 4 

Креативные формы работы 40 9 

Программа курсов повышения квалификации 4 58 

Литературные премии 2017 168 9 

Библиотечное Приамурье Вып. 14 2018 92 39 

Программа семинар 22.11.18 4 26 

Программа курсов 20.10.18 12 58 

Семинар Бурейский район 4 25 

Семинар Михайловский район 4 25 

Села Приамурья. Вып. 6. 2018 56 12 

Река Амур в дореволюционных изданиях 36 6 

Я пишу правду о России. А.И. Солженицын 56 12 
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Япония как она есть. 2018. Вып. 2 44 12 

Альманах «Диалог времен» Вып. 1. 2018 100 60 

Местное самоуправление. Вып. 28 28 11 

В ожидании лета: Тамара Шульга 120 11 

Итого 3373 1709 

 

Дополнительный тираж 

 

Наименование издания Кол-во стр. в изд. Кол-во изд. 

Блокнот «Нам есть чем гордиться» 16 60 

Блокнот «Читайте книги» 28 70 

Блокнот «Читайте книги» 28 206 

Простые строчки: Памяти Виктора Яганова 128 5 

Буклет «Чтение для здоровья» 2 50 

Буклет «Всемирный день книги» 2 50 

Буклет «И-цзин» 2 100 

Буклет «Мир славянской азбуки» 2 100 

Буклет «Амурский тигр» 2 30 

Буклет «Пушкин» 2 5 

Земли родной талант и вдохновенье. Вып. 2 76 5 

Сборник «Под небом единым» 92 10 

Четыре грани таланта: Н. Фотьев 208 4 

Знакомый незнакомец: Леонид Завальнюк 124 5 

Я не прощаюсь… Светлана Борзунова 120 5 

Певец родного Приамурья: Петр Комаров 136 5 

Верность слову и делу. Памяти О. Маслова 148 3 

Гордое имя - Машук. Памяти Б. Машука 132 3 

Итого  1248 716 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ  

И ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Просветительские и досуговые мероприятия в библиотеке – это удовлетво-

рение информационных и культурных потребностей пользователей и библиоте-

ки. Мероприятия позволяют привлечь внимание населения к книге и чтению. 

Формы мероприятий, используемые в библиотеке разнообразные: выстав-

ки, обзоры, лекции, беседы, мастер-классы, презентации, квесты, литературно-

музыкальные встречи. В 2018 году в библиотеке проведено 847 мероприятий для 

различных слоев населения, 505 мероприятий проведены внепланово по запро-

сам организаций и физических лиц. Все мероприятия освещены на официальном 

сайте библиотеки www.libamur.ru.   

  

№ Мероприятия 
План 

2018 

Факт 

2018 

План 

2017 

Факт 

2017 

Факт 

2016 
1 Всего 342 847 476 901 777 

 в том числе:      

1.1 Плановые 342 342 476 461 226 

1.2 Внеплановые  - 505 - 440 551 

2 Виды и формы библиотечных мероприятий      

2.1 Информационно-просветительские 89 166 114 241 378 
2.2 Экскурсии 13 13 11 36 15 

2.3 Клубы 86 360 199 424 237 

2.4 Выставки 154 159 152 137 147 

3 Посещения мероприятий всего 9044 25469 8714 25234 27245 

3.1 Посещения библиотечных культурно-

просветительских  

мероприятий  

  3480 16177 - 

3.2 Посещения выставок 5019 5551 4604 4656 - 

3.3 Посещения экскурсий 200 212 230 624 - 

3.4 Посещения внестационарных мероприятий  400 766 400 482 - 

3.5 Посещения мероприятий сторонних организаций - 6953 - 3295 - 

 

Мероприятия по структурным подразделениям 

   
Мероприятия –  

количество 
ОО ОКиРК АРЦ ОБЭР ЦБОНиС МО ОБИБ 

Итого по  

библиотеке 

Всего 388 203 205 1 56 7 12 872 

Стационар 382 196 196 1 56 5 11 847 

Внестационар 6 7 9 0 0 2 1 25 

Мероприятия –  

посещения 
ОО ОКиРК АРЦ ОБЭР СБ МО ОБИБ 

ИТОГО по 

библиотеке 

Всего 9628 4890 5801 20 1212 225 3693 25469 

Стационар 9409 4722 5629 20 1212 148 3543 24683 

Внестационар 219 168 172 0 0 77 150 786 
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6.1. Мероприятия по реализации Стратегии государственной  

национальной политики РФ на территории Амурской области 

 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

1  Культурно-просветительские мероприятия  

1  Конференция-вебинар «День космонавтики в Президентской биб-

лиотеке» 

12.04.18 

2  Уличный праздник «Славянских букв святая вязь», посвящённый 

Дню славянской письменности культуры   

24.05.18 

3  Уличный  праздник «И с вами снова я…», посвящённый Пушкин-

скому дню России 

06.06.18 

4  Концертная  программа, посвященная Дню Матери «Все на Земле 

от материнских рук» 

22.11.18 

5  Информационный час «День героев» 07.12.18 

6  Интеллектуальная игра «День Конституции»  12.12.18 

7  Книжно-иллюстративные выставки  

7  4 февраля – день награждения Амурской области орденом Ленина 01.02.18 

8  Святыня Приамурской земли: День иконы Албазинской Божьей матери 22.03.18 

9  Россия и Беларусь: общая история, общая  судьба 

(2 апреля День единения народов Беларуси и России) 

26.03.18 

10  В безбрежном времени вселенной  

(12 апреля – День космонавтики) 

12.04.18 

11  Славянских букв святая вязь. От Кирилла и Мефодия до наших 

дней: Цикл «Русь Православная».  

(24 мая – День славянской письменности и культуры) 

18.05.18 

12  По общему согласию, ради дружбы двух государств 

(28 мая - День заключения Айгунского договора) 

22.05.18 

13  Пусть вечно детство звонкое смеется: (1 июня – Международный 

день защиты детей, 1 июня – Всемирный день родителей) 

29.05.18 

14  Военный пост – станица – город: День образования Усть-Зейского 

поста – город Благовещенск 

01.06.18 

15  Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу… 

(6 июня – Пушкинский день России) 

05.06.18 

16  Моя Родина – Россия (12 июня – День России) 08.06.18 

17  Беларусь партизанская (29 июня – День партизан и подпольщиков) 27.06.18 

18  Семья согласием крепка: Цикл «Русь Православная».  

(8 июля – День памяти святых Петра и Февронии. День семьи, 

любви и верности) 

27.06.18 

19  Русская победа в Полтавском сражении 01.07.18 

20  Слово Плоть Бысть: 150 лет прибытия иконы в Благовещенск 07.07.18 

21  Начиналось все с острога: День памяти амурских землепроходцев 19.08.18 

22  Под стягом Отечества (День государственного флага России) 21.08.18 

23  Не даром помнит вся Россия… (205 лет со дня Бородинского сражения) 05.09.18 

24  Мы едины (4 ноября День народного единства) 04.11.18 

25  Мир начинается с Мамы (25 ноября – День Матери) 22.11.18 

26  Под знаком орла (ко Дню государственного герба России) 27.11.18 

27  Основной закон государства (12 декабря – День Конституции РФ) 01.12.18 

28  День Героев Отечества 04.12.18 

29  Приамурье из века в век: 20 декабря – день образования Амурской 

области         

14.12.18 
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6.2. Мероприятия, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне 

 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 

 Культурно-просветительские мероприятия  

1  Информационный час «Сталинградская битва»  02.02.18 

2  
Концертная программа, посвященная дню Победы «Под салютом 

великой Победы» 
04.05.18 

3  Исторический квест «Дорогами Побед» 16.05.18 

 Цикл выставок «Дорогами Великой Победы»  

4  «Ленинград. Блокада. Подвиг» 

(27 января – День снятия блокады) (1944) 

24.01.18 

5  «200 дней Сталинградской битвы»  

(День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) – День воинской славы России) 

01.02.18 

6  «Сталинградская битва в документах»: к 75-летию разгрома совет-

скими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

01.02.18 

7  «Победу ковал Сталинград»: к 75-летию разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

02.02.18 

8  «Амурцы – участники Сталинградской битвы» 06.02.18 

9  «Остаться в живых»  (11 апреля – Международный день освобож-

дения узников фашистских концлагерей) 
06.04.18 

10  «Вехи памяти и славы»: День Победы 03.05.18 

11  «Весна Победы» День воинской славы России  

(9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.) 

04.05.18 

12  «Тот самый длинный день в году»  

(22 июня – День памяти и скорби)  

20.06.18 

13  «Поле вечности, доблести, славы» (День воинской славы России. 

(23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 год) 

22.08.18 

14  «Последние залпы Великой войны»   

(2 сентября – День окончания Второй мировой войны) 
01.09.18 

15  «Имя твоё не забыто, подвиг твой бессмертен»  

(3 декабря – День Неизвестного Солдата) 
01.12.18 

16  «Год 41-й: страницы Битвы под Москвой»  

День воинской славы России (5 декабря – День начала контрна-

ступления советских войск против немецко-фашистских войск   

в Битве под Москвой (1941) 

04.12.18 

 

6.3. Мероприятия по выполнению Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы  

на территории Амурской области за 2018 г. 

 
№  Мероприятия Срок  

исполнения 

1 Информационные часы для подследственных ФКУ СИЗО 1 по 

Амурской области. 

Участники мероприятий – более 100 несовершеннолетних под-

следственных. 

25.01.2018 

28.02.2018 

30.03.2018 

31.05.20 18 

04.07.2018 

25.07.2018 

30.08.2018 
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02.10.2018 

25.10.2018 

30.11.2018 

07.12.2018 

2 Сверка справочно-поискового аппарата библиотек и новых партий 

с Федеральным списком экстремистских материалов 

ежемесячно 

3 Кинопоказ фильма о России совместно с МБУ ЦРМ и ОИ «Выбор»  

(посетило – 80) 

20.04.2018 

4 Исторический квест «Дорогами Победы» (посетило – 52) 16.05.2018 

5 Игровые площадки социального проекта «Мы – дети одной стра-

ны» совместно с РСО АО (посетило – 44) 

26.05.2018 

6 Открытие фотовыставки социального проекта «Мы – дети одной 

страны» совместно с РОС АО (посетило – 28) 

01.06.2018 

7 Книжно-иллюстративная выставка «Моя Родина – Россия» (посе-

тило – 14) 

08.06.2018-

30.06.2018 

8 Книжно-иллюстративная выставка "Народов малых не бывает. Ко-

ренные народности Приамурья" (посетило – 12) 

07.08.2018-

28.08.2018 

9 Книжно-иллюстративная выставка «Терроризм – угроза XXI века» 

(3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом) 

(посетило 59 чел.) 

29.08.18 – 

11.09.18 

 

6.4. Пропаганда здорового образа жизни, информационная поддержка  

мероприятий по предотвращению распространения наркомании,  

алкоголизма и социально опасных заболеваний среди молодежи 

 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 

 
Книжно-иллюстративные выставки  

Цикл «Площадка профилактики» 
 

1  

Знай цену своей жизни 

(1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и наркобиз-

несом) 

28.02.18 

2  Здоровье – это здорово!  (7 апреля – День здоровья) 06.04.18 

3  Предупредить. Защитить. Привить 

(23-29 апреля Европейская неделя иммунизации) 

20.04.18 

4  Не дари свою жизнь сигарете 

(31 мая – День борьбы с курением. Всемирный день без табака) 
30.05.18 

5  Не отнимай у себя завтра! 

(26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и незаконным оборотом наркотиков) 

25.06.18 

6  Мы против курения! (Международный День отказа от курения 

(NoSmokingDay) отмечается в третий четверг ноября) 

14.11.18 

7  СПИД – не миф, а реальность 

(1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом) 

01.12.18 

 

6.5. Мероприятия в рамках Года культурных обменов России и Японии 

 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 

1  Лекция об истории российско-японских отношений из цикла  

«Россия-Япония. От Путятина до Путина»  

«Первые японцы в России» 

27.01.18 
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2  Занятие по японскому языку Школы иностранных языков  

и искусств «Сатори» 

10.02.18 

3  Лекция «Хинамацури. Праздник девочек в Японии». 

Мастер-класс-оригами 

03.03.18 

4  Занятие по японскому языку и просмотр фильма-аниме Школы ино-

странных языков и искусств «Сатори» 

17.03.18 

5  Лекция из цикла «От Путина до Путятина». «Миссия Путятина» 07.04.18 

6  Конкурс выступлений на иностранных языках  

(японский, корейский, английский) школы иностранных языков  

и искусств «Сатори». 

28.04.18 

7  Закрытие учебного года Школы иностранных языков и искусств 

«Сатори» 

02.04.18 

8  Лекция «Японский этикет» 15.09.18 

9  Лекция «Хоккайдо» из цикла лекция «От Хоккайдо до Окинавы. 

Японские префектуры» 

22.09.18 

10  Лекция «Аомори» из цикла лекция «От Хоккайдо до Окинавы. 

Японские префектуры» 

13.10.18 

11  Лекция «Акита» из цикла лекция «От Хоккайдо до Окинавы.  

Японские префектуры» 

20.10.18 

12  Лекция «Ивате» из цикла лекция «От Хоккайдо до Окинавы.  

Японские префектуры» 

10.11.18 

13  Заседание Школы иностранных языков и искусств «Сатори» 29.11.18 

 

6.6. Мероприятия, посвященные литературным датам 

 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 

 Культурно-просветительские мероприятия  

1  Праздник «День поэзии» 21.03.18 

2  
Творческая встреча с участниками литературного автопробега 

«Великая Россия» 
02.05.18 

3  
Информационный час к 90-летию со дня рождения писателя Вален-

тина Пикуля «Честь имею» 
13.07.18 

4  
Информационный час, посвящённый творчеству поэта Андрея Де-

ментьева 
03.08.18 

5  
Общественно-культурный диспут «Один век Александра Исаеви-

ча», приуроченный к 100-летию Александра Солженицына. 
11.12.18 

 Книжно-иллюстративные выставки  

5  Прошлое и настоящее серии «Жизнь замечательных людей» 

(85 лет возрождения серии «Жизнь замечательных людей») 

17.01.18 

6  Судьбу не обойти на вираже (25 января – 80 лет со дня рождения 

Владимира Высоцкого, поэта, актера, барда) 

17.01.18 

7  Есть память обо мне… 

(10 февраля – День памяти Александра Сергеевича Пушкина) 

08.02.18 

8  Голос русского простора (13 февраля – 145 лет со дня рождения 

Фёдора Ивановича Шаляпина, русского оперного певца) 

09.02.18 

9  Символ мужества своего поколения (17 марта – 110 лет со дня рож-

дения Бориса Николаевича Полевого, русского писателя) 

14.03.18 

10  Максим Горький: судьба и эпоха (28 марта – 150 лет со дня рожде-

ния Максима Горького, русского писателя) 

21.03.18 
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11  Неистовая живопись Ван Гога (30 марта – 165 лет со дня рождения 

Винсента Ван Гога, голландского художника) 

28.03.18 

12  Писатель, осмелившийся спорить с войной (22 июня – 120 лет со 

дня рождения Эриха Марии Ремарка, немецкого писателя) 

15.06.18 

13  Гордиться славою своих предков… (13 июля – 90 лет со дня рожде-

ния Валентина Саввича Пикуля, русского писателя) 

11.07.18 

14  Последний романтик ушедшего века (16 июля – 90 лет со дня рож-

дения Андрея Дмитриевича Дементьева, русского поэта) 

12.07.18 

15  Владимир Маяковский. Мечтатель и трибун  

(19 июля – 125 лет со дня рождения Владимира Владимировича Ма-

яковского, русского поэта) 

18.07.18 

16  Писание моё – есть весь я… (9 сентября – 190 лет со дня рождения 

Льва Николаевича Толстого, русского писателя) 

05.09.18 

17  Всю душу выплесну в словах…  

(3 октября – Есенинский праздник поэзии) 

02.10.18 

18  Писатель с морской душой (14 октября – 80 лет со дня рождения 

Владимира Петровича Крапивина, русского писателя) 

10.10.18 

19  Символика цвета и образа (5 ноября – 140 лет со дня рождения 

Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина, русского художника) 

04.11.18 

20  Душа моя, все мысли мои в России… 

(9 ноября – 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, 

русского писателя, поэта, драматурга) 

07.11.18 

21  Художники-юбиляры 2018 (в рамках акции «Ночь искусств в му-

зее» «Искусство объединяет)  

01.11.18 

22  Александр Солженицын. Личность. Творчество. Эпоха  

(11 ноября – 100 лет со дня рождения лауреата Нобелевской пре-

мии, советского писателя Александра Исаевича Солженицына) 

05.12.18 

 

6.7. Мероприятия, посвященные  

историческим, памятным датам, праздникам 

 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 

 Культурно-просветительские мероприятия  

1  Праздник китайского Нового года 10.02.18 

2  Праздничная программа «Широкая масленица» 17.02.18 

3  

Концертная программа, посвященная Международному женскому 

дню 8 Марта «Мир прекрасен уже потому, что в нем есть женщи-

на!» 

06.03.18 

4  
Занимательная викторина в рамках Международного дня защиты 

детей «Звери и птицы - герои сказок» 

31.05.18 

5  Публичная лекция «Отражение японской агрессии у озера Хасан» 25.09.18 

6  
Праздничная программа к Международному дню пожилого челове-

ка «Осень – мудрая пора» 

28.09.18 

7  
Торжественная встреча с комсомольским активом второй половины 

20-века, посвященная 100-летию ВЛКСМ 

24.10.18 

 Книжно-иллюстративные выставки  

8  Под сенью Рождества 

(Цикл «Русь православная») 

04.01.18 

9  Границы разделяют, таможни соединяют 

(26 января – международный день таможенника) 

24.01.18 
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10  Масленица – забавница  08.02.18 

11  Новый год по восточному календарю 08.02.18 

12  Дипломатия – язык мира 

(10 февраля День дипломатического работника) 

09.02.18 

13  Живое слово мудрости духовной 

(Цикл «Русь православная») 

09.03.18 

14  Территория детской моды 14.03.18 

15  Велик день – Пасха Христова 

(Цикл «Русь православная») 

23.03.18 

16  Тайцзи цюань без границ и без предела 

(8 апреля –  Международный день тайцзи и цигуна) 

06.04.18 

17  Листая вечные страницы 

(23 апреля – Всемирный день книги и авторского права) 

18.04.18 

18  Чернобыль: раненая земля 

(26 апреля – Международный день памяти погибших в радиацион-

ных авариях и катастрофах) 

20.04.18 

19  Образ Александра Невского в русской культуре 

( К 800-летию со дня рождения) 

11.05.18 

20  Мир молодёжи: интересно о разном…  

(12 августа – Международный день молодежи) 

08.08.18 

21  Путешествие в мир кино 

(27 августа – День кино России) 

24.08.18 

22  Тропой Амурского тигра 

(23 сентября – День Амурского тигра) 

19.09.18 

23  Есть в возрасте любом – хорошее всегда… 

(1 октября – День пожилого человека) 

31.09.18 

24  Животные – герои книг 

(4 октября – Всемирный день животных) 

02.10.18 

25  Как молоды мы были 

(к 100-летию ВЛКСМ) 

02.10.18 

26  Не может быть забвения 

(30 октября – День памяти жертв политических репрессий в России) 

24.10.18 

27  С днём рожденья, Дед Мороз! 

(18 ноября – День рождения Деда Мороза) 

15.11.18 

28  Хранитель сокровищ русской словесности. В.И. Даль 

(ко Дню словарей и энциклопедий) 

21.11.18 

29  Твои соседи по планете: Шарик, Мурка и другие 

(30 ноября – День домашних животных) 

28.11.18 

 

6.8. Мероприятия в рамках IX международного фестиваля  

«Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» 

 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 

1  Цикл выставок «Под небом единым»:  

- фотовыставка «Китайский калейдоскоп»;  

- книжные выставки: Россия-Китай: история, традиции, культура», 

«Читай Россию: популярные русские авторы». «Читай Китай: попу-

лярные китайские авторы», «Учите русский – пригодится: книги по 

изучению русского языка как иностранного», «А.С. Пушкин. «Пол-

тава». К 190-летию поэмы» 

25.06.18 
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2  Уличный праздник «Вечер русской поэзии и музыки»  25.06.18 

3  Круглый стол «Диалог культур»: творческая встреча русских и ки-

тайских писателей.  

Презентация сборника рассказов амурских и хэйлунцзянских авто-

ров «Под небом единым» 

26.06.18 

 

6.9. Мероприятия по социокультурной интеграции людей  

с ограниченными возможностями здоровья в социальную среду 

 
Проведение культурно-массовых мероприятий для людей с нарушением 

зрения является основой социокультурной реабилитации и развития толерант-

ного отношения к людям с ограниченными возможностями. При плане 18 куль-

турно-просветительских мероприятий, в 2018 г. проведено 57. 

Мероприятия были посвящены знаменательным и памятным датам. Осо-

бенно хочется отметить мероприятия, приуроченные к международному Дню 

Белой трости, Дню пожилого человека, Дню слепых и инвалидов.  

В ноябре 2018 года была подготовлена и проведена конкурсно-игровая 

программа «Учитесь понимать незрячего», посвященная Международному дню 

слепых, в которой приняли участие команды незрячих пользователей и студен-

ты Амурского государственного университета. 

На базе отдела «Центр библиотечного обслуживания незрячих и слабови-

дящих» незрячие пользователи приняли участие в «Тотальном диктанте», кото-

рый успешно написали, особенно те пользователи, которые читают книги по 

Брайлю. 

В рамках общероссийской акции «Библионочь – 2018» для пользователей 

была представлена книжная выставка на специальных носителях для незрячих 

и слабовидящих: книги рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля. Кро-

ме этого, была представлена выставка тифлотехничекского оборудования, ко-

торое позволяет незрячим людям получать информацию в доступном для них 

виде. Особый интерес среди посетителей вызвали тифловикторина «Знамени-

тые незрячие», тифлоигра «Научись читать по Брайлю», тактильная игра «По-

трогай и узнай» и электронная презентация «Достигшие вершин» о знаменитых 

незрячих мира, добившихся больших успехов в профессиональной деятельно-

сти. В течение всего мероприятия демонстрировались фильмы с тифлокоммен-

тариями для незрячих и слабовидящих людей «Василиса», «Крепость: щитом и 

мечом». 

Для студентов Благовещенского государственного педагогического уни-

верситета, Амурского педагогического колледжа, Амурского колледжа искус-

ств и культуры было проведено 4 информационных часа «Система социокуль-

турной реабилитации людей с нарушением зрения в России» с обзорной экс-

курсией по библиотеке и демонстрацией тифлооборудования и 1 экскурсия в 

период акции «Дни знаний». 

Студенты познакомились со спецификой работы библиотеки, изданиями 

специальных форматов, тифлотехническими средствами и средствами бытовой 

реабилитации, получили консультации по общению с людьми различной инва-

лидности, с демонстрацией тифлооборудования – устройства для чтения пло-
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скопечатного текста, чтения «говорящих книг», создания тактильной графики, 

для печати рельефно-точечным шрифтом, отображения текстовой информации 

в виде шрифта Брайля, специализированным компьютерным рабочим местом 

для пользователей с нарушением зрения, обзором выставок «Особые книги для 

особых читателей», «Мир незрячего человека».  

Кроме запланированных культурно-массовых мероприятий, на базе 

ЦБОНиС было проведено 8 сторонних мероприятий для людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Это встречи с депутатом Законодательного собра-

ния Амурской области А.Н .Синьковым, с депутатами Благовещенской город-

ской Думы Д.В. Салтыковым и О.Е. Чупровой, председателем совета «ООС 

«КУЗНЕЧНЫЙ» Р.Н. Крыловой, специалистами управления Роспотребнадзора 

по Амурской области, фонда социального страхования, с представителями 

управления ЖКХ города Благовещенска и регионального оператора ООО «По-

лигон», представителями Амурской областной организации Всероссийского 

общества слепых. 

В проведении культурно-массовых мероприятий большую помощь отде-

лу оказывают учреждения: Амурский колледж искусств и культуры, Дальнево-

сточный государственный аграрный университет, Амурский государственный 

университет, Народный академический хор МБУК «Городской дом культуры». 

Спонсорскую поддержку культурно-массовых мероприятий осуществля-

ли депутаты городской думы и Законодательного собрания, а так же обще-

ственные организации – «Союз женщин» г. Благовещенска, ветеранов «Мило-

сердие», ООС «Даль»; Амурская федерация тайского бокса спортивного ком-

плекса «Машина», под руководством Андрея Домашенкина. 

 

6.10. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних за 2018 год 

 

В 2018 г. издан информационный бюллетень «Профилактика алкоголиз-

ма, наркомании, правонарушений несовершеннолетних. Защита их прав: ин-

формационный бюллетень. Вып. 17». Бюллетень опубликован в свободном до-

ступе на сайте АОНБ libamur.ru. 

Проведено 9 информационных часов с подследственными СИЗО 1 

УФСИН России по Амурской области, количество участников - 91 несовер-

шеннолетний. 

Проведено 29 различных информационно-досуговых мероприятий:  

- информационные часы «Амурское казачество: вчера и сегодня», «Ста-

линградская битва», «День славянской письменности и культуры», «Учимся 

понимать художественное произведение», «Образ Александра Невского в рус-

ской культуре», «День Героев России»; 

- краеведческие уроки «Редкие и современные краеведческие издания», 

«Традиции и быт Амурского казачества», «Амурская область в редких и цен-

ных изданиях»; 

- встреча с ветеранами Великой Отечественной войны «Вспоминая про-

шлое, мы стоим будущее»;  
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- акция «Ярмарка талантов»;  

- акции «Зимние каникулы, «Летние каникулы»; 

- краеведческая игра «С Чеховым на Сахалин»; 

- медиашкола «Мост»;  

- тренинг «Искусство быть вместе»; 

- мастер-классы «Цветы из бумаги. Букет к 8 Марта», «Техника рисова-

ния – Эбру», лепки из соленого теста; 

- экскурсии по Библиотеке; 

- фотовыставка «Мы – дети одной страны».  

В течение года состоялось 114 занятий кружков для детей по шахматам и 

шашкам. 

Всего за 2018 год проведено 142 мероприятия с количеством участников – 

1567 несовершеннолетних. 

 

 7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 

 

7.1. Мероприятия к 160-летия образования Амурской области 

 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

 Культурно-просветительские мероприятия  

1  Публичная лекция В.П. Кобзарь «Чехов на Амуре» 26.01.18 

2  
Публичная лекция П.Ю. Афанасьева «Как открывали золото на 

Амуре» 
16.02.18 

3  Презентация литературно-художественного альманаха  

«Приамурье-2018»  

20.03.18 

4  Научно-практическая конференция «Амурское казачество: вчера и 

сегодня»   

30.03.18 

5  Библионочь 2018 21.04.18 

6  V Амурский Библиофорум 21.05.18-25.05.18 

7  XI межрегиональная издательская выставка «Амурские книжные 

берега». 

22.05.18-23.05.18 

8  Сборник творческих работ II областного литературного конкур-

са «Земли родной талант и вдохновенье» 

15.06.18 

9  Краеведческая викторина «Нам этот край завещано любить» 06.06.18 

10  Иллюстрированный каталог «Река Амур в дореволюционных изда-

ниях Амурской областной научной библиотеки».  

20.11.18 

11  Веб-презентация книги «Верой и правдой служа Отечеству. Офи-

церы Забайкальского, Амурского и Уссурийского казачьих войск. 

1851–1920-е». 

07.12.18 

12  Презентация краеведческого альманаха «Диалог времён».  18.12.18 

13  Литературно-музыкальный праздник «Мы живём на Амуре» 18.12.18 

 Книжно-иллюстративные выставки  

14  Приамурье – история далекая и близкая 09.01.18 

15  Пограничники Амура: к 95-летию со дня формирования Благове-

щенского погранотряда 

15.01.18 

16  Это наша с тобой биография: к 100-летию со дня выхода первого 

номера газеты «Амурская правда»  

20.02.18 
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17  Между Селемджой и Норой. 20 лет со дня открытия Норского за-

поведника 

20.02.18 

18  На страже правопорядка: 100 лет Амурской милиции 15.03.18 

19  Земле моей Амурской - 160 21.04.18 

20  Как начиналась Амурская дорога: к 110-летию с начала строитель-

ства Амурской железной дороги  

24.04.18 

21  Страницы истории Общественного банка в Благовещенске 02.05.18 

22  Флагман в мировой селекции сои: 50 лет ВНИИ сои 16.06.18 

23  Амур – река жизни: 145 лет со дня образования речного порта  

г. Благовещенска 

18.07.18 

24  Амурская «колесуха»: к 120-летию с начала строительства Амур-

ской колесной дороги 

04.09.18 

25  А есть еще природы храм: 55 лет основания Зейского и Хинганско-

го заповедников 

20.10.18 

26  Виток золотой спирали Виток золотой спирали: 150 лет с начала 

разработки золота в Амурской области 

21.10.18 

27  Мир эвенкийской культуры 08.11.18 

28  Военные губернаторы Приамурья – юбиляры 2018 года 11.12.18 

 

7.2. «Амурское казачество: вчера и сегодня»:  

краеведческий просветительский проект 

 

Начиная с 90-х годов прошлого столетия идет процесс возрождения рос-

сийского казачества и укрепления его роли как составной части гражданского 

общества. Российское казачество, продолжая лучшие исторические традиции, 

несет государственную и иную службу во благо России. Члены казачьих об-

ществ берут на себя соответствующие обязательства и с достоинством их вы-

полняют, оказывают помощь в воспитании подрастающего поколения. 

В 2012 году утверждена Президентом РФ Стратегия развития государ-

ственной политики Российской Федерации в отношении российского казаче-

ства до 2020 года. Реализация настоящей Стратегии осуществляется на основе 

утверждаемых в установленном порядке планов мероприятий по ее выполне-

нию, разрабатываемых уполномоченным Правительством Российской Федера-

ции федеральным органом исполнительной власти по взаимодействию с каза-

чьими обществами с учетом предложений федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, казачьих обществ, общественных объедине-

ний казаков.  

Распоряжением Губернатора Амурской области от 10 марта 2015 года 

№28-р утвержден План мероприятий по реализации на территории Амурской 

области Стратегии развития государственной политики Российской Федерации 

в отношении российского казачества до 2020 года.  

В рамках выполнения, поставленных задач Стратегии, в Учреждении вы-

делена коллекция документов по Амурскому казачеству. Отдел краеведения и 

редких книг Амурской областной научной библиотеки имени Н.Н. Муравьева-

Амурского выявляет, собирает, хранит и популяризирует краеведческие ин-

формационные ресурсы, в том числе и об амурских казаках. 
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№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 

 Культурно-просветительские мероприятия  

1  Информационный час «Амурское казачество: вчера и сегодня 18.01.18 

2  
Открытое Собрание членов Амурского филиала военно-научного 

общества при культурном центре МО РФ  

21.01.18 

10.02.18 

3  
Экскурсия по историко-краеведческой коллекции «Амурское каза-

чество: вчера и сегодня»  

27.01.18 

10.02.18 

4  Веб-презентация книги А.П. Будберга «Сибирские воспоминания» 07.02.18 

5  Презентация книги «Благовещенск. Март 1918 г. 23.03.18 

6  
Межрегиональная научно-практическая конференция «Амурское 

казачество: вчера и сегодня» 

30.03.18 

7  Краеведческий урок «Амурское казачество: вчера и сегодня»  05.06.18 

8  Военно-историческая викторина «Ратные подвиги казаков России» 24.08.18 

9  Краеведческий урок «Традиции и быт Амурского казачества»  12.10.18 

10  Веб-презентация книги «Верой и правдой служа Отечеству» 07.12.18 

 Книжно-иллюстративные выставки  

11  Кровавый март 1918 года (100 лет Гамовского мятежа) 12.03.18 

12  Жизнь казацкая такая.  

Выставка работ амурского художника Власова 

18.04.18 

13  Путь Святителя Иннокентия 14.08.18 

14  Верой и правдой служа Отечеству 07.12.18 

 

7.3. Популяризация фонда редких и ценных краеведческих изданий  

в отделе краеведения и редких книг 

 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 

 Культурно-просветительские мероприятия  

11  

Краеведческий урок с обзором редких краеведческих изданий  27.09.18 

04.10.18 

25.10.18 

12  
Лекция «О Благовещенске в редких изданиях».  

Участие в программе ГТРК «Амур» «Краеведческие лекции» 

16.10.18 

 Книжно-иллюстративные выставки  

15  Год издания – 1918: книги – юбиляры года  

(из фонда редких книг АОНБ) 

19.04.18 

16  Древнейшие памятники древнерусской литературы 03.05.18 

17  Пушкинский день в России «Союз волшебных звуков, муз и дум»: 

из фонда редких и ценных изданий АОНБ 

09.06.18 

18  Автор первой амурской художественной книги П.Ф. Масюков  21.10.18 

 

7.4. Популяризация творчества амурских писателей, деятелей культуры 

 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 

 Культурно-просветительские мероприятия  

8  Информационный час: Лыткин Е.Н. – амурский композитор, заслу-

женный работник культуры РСФСР 

23.01.18 

9  Презентация книги Н. Дегтярева «Я вышел в космос погулять» 25.01.18 

10  Презентация литературного альманаха Приамурье-2018 20.03.18 
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11  День поэзии  21.03.18 

12  Литературный час «Два поэта – Федор Чудаков, Федор Коротаев» 18.04.18 

13  Юбилейный творческий вечер Игоря Игнатенко  22.05.18 

14  Творческий вечер А.С. Бобошко 09.06.18 

15  Встреча творческих поколений 04.11.18 

11.11.18 

18.11.18 

02.12.18 

16  Книжно-иллюстративные выставки  

17  С песней по жизни:  

к 90-летию Е.Н. Лыткина, амурского композитора  

20.01.18 

18  Я вышел в космос погулять  

(Творчество Н. Дегтярева) 

25.01.18 

19  Все время – время жить: к 45-летию Е. Кольцова  15.02.18 

20  Блистательный сатирик: 130 лет со дня рождения Ф.И. Чудакова  20.02.18 

21  Любовь этот мир несуразный спасёт!:  

80 лет со дня рождения Станислава Петровича Федотова, прозаика, 

драматурга,  члена Союза писателей России 

05.03.18 

22  Художественная летопись будней амурчан 20.03.18 

23  Амурские скульпторы:  

к 85-летию В.Е. Обидион и 70-летию Н.Л. Карнабеда 

11.04.18 

24  Есть тяжкий опыт быть самим собой: к 75-летию И. Игнатенко  22.05.18 

25  Наверно, по-другому не умею:  

к 65-летию Александра Семеновича Бобошко, журналиста, поэта, 

члена союза писателей России 

17.06.18 

26  «Живет чудак на свете»: 80 лет Алексею Егоровичу Падалко, писа-

теля, члена Союза писателей России 

22.07.18 

27  Самобытный и яркий талант: к 85-летию Г. Фролова  05.08.18 

28  Премия в области литературы и искусства Амурской области  

за 2017 г. 

02.09.18 

29  Станиславский Дальнего Востока: к 120-летию Н. Уралова 08.12.18 

 

8. ЦЕЛЕВАЯ ПРОЕКТНАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2018 г. Амурская областная научная библиотека продолжила работу по 

ведущим научно-исследовательским направлениям: 

- региональная научно-практическая конференция «Муравьевские чте-

ния» (раз в два года), 

- региональная научно-практическая конференция «Амурское казачество: 

вчера и сегодня» (раз в два года), 

- региональный методический проект «Амурской Библиофорум» (еже-

годно), 

- межрегиональная издательская выставка «Амурские книжные берега» 

(раз в два года), 

- международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и 

искусства», 

- участие в Общероссийском своде книжных памятников. Работа регио-

нального центра по работе с книжными памятниками, 
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- внедрение программно-технического комплекса автоматизации книго-

выдачи и возврата книг с применением RFID технологий, 

- Сводный каталог Амурской области, 

- развитие электронного полнотекстового ресурса «Литературное При-

амурье» (создан в 2014 г.), 

- развитие электронного полнотекстового ресурса «Эвенки Приамурья» 

(создан в 2015 г.), 

- «Амурское казачество: вчера и сегодня» (открыта в 2016 г.) - историко-

краеведческая коллекция включает печатные и электронные документы АОНБ, 

архивные документы, фотоколлекцию, образцы форменной одежда, награды и 

знаки отличия, предметы быта казаков, образцы оружия. Проект включает: ин-

формационное направление (сбор, систематизация документов, экспонатов) об-

разовательное (уроки, экскурсии), научно-исследовательское (конференции, 

работа военно-научного общества). 

- краеведческий информационно-методический проект «Русские судьбы: 

амурские писатели». 

 

8.1. II межрегиональная научно-практическая конференция 

«Амурское казачество: вчера и сегодня» 

 

30 марта 2018 г. в  Амурской областной научной библиотеке прошла 

межрегиональная научно-практическая конференция «Амурское казачество: 

вчера и сегодня». Конференция была посвящена 160-летию Амурской области 

и проводилась в день памяти Алексия, человека Божия, покровителя дальнево-

сточного казачества. 

В конференции приняли участие работники библиотек, специалисты ар-

хивов, музеев, краеведы, преподаватели и учащиеся высших учебных заведе-

ний, писатели, представители органов власти, издательств, общественных орга-

низаций, средств массовой информации. 

Цель конференции - сохранение и популяризация культурных и нрав-

ственных ценностей казачества на Амуре и Дальнем Востоке, формирование 

чувства гражданственности и патриотизма среди населения. 

На конференции обсуждались вопросы по нескольким направлениям: 

- казаки и государство: исторический опыт и современность; 

- роль казачества в обеспечении национальной безопасности государства; 

- научно-исследовательская работа по изучению истории казачества и 

особенности социально-экономического развития казачества на Дальнем Во-

стоке; 

- амурское казачество - зарождение, эволюция, методология, историогра-

фия; 

- инновационные и традиционные формы и методы работы с молодежью 

по истории российского казачества и историческому краеведению в образова-

тельных учреждениях и учреждениях культуры; 

- традиционная и современная культура казачества. 
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8.2. V Амурский Библиофорум 

 

Юбилейный Библиофорум прошел в Амурской областной научной биб-

лиотеке с 21 по 25 мая 2018 года. 

В программе Библиофорума: 

- Школа руководителей центральных, межпоселенческих библиотек, цен-

трализованных библиотечных систем области «Новый формат современной 

библиотеки»;  

- региональная издательская выставка-ярмарка «Амурские книжные бере-

га»; 

- уличный праздник, посвященный Дню славянской письменности и 

культуры; 

- областной профессиональный конкурс специалистов муниципальных 

библиотек Амурской области «Библиотекарь года». 

Темы Школы руководителей центральных, межпоселенческих биб-

лиотек, централизованных библиотечных систем области «Новый формат 

современной библиотеки»: региональные особенности реализации государ-

ственной национальной политики РФ в Амурской области, план мероприятий 

(«дорожная карта») по перспективному развитию библиотек Амурской области, 

доступ к справочно-поисковому аппарату через портал «Госуслуги», волонтер-

ское движение и молодежь и др. На круглом столе «Реформирование библио-

течной практики» руководители библиотек обсудили проблемы привлекатель-

ности и комфортности библиотек для пользователей, процессах модернизации, 

повышении профессиональной компетенции библиотечных работников. В рам-

ках Школы состоялся выезд в центральную библиотеку г. Белогорска как центр 

информации, общения и интеллектуального досуга. 

22-23 мая 2018 года состоялась ХI межрегиональная издательская вы-

ставка «Амурские книжные берега». От имени Правительства Амурской об-

ласти участников и гостей выставки приветствовала и пожелала плодотворной 

работы Ольга Лысенко. Почетным гостем выставки стала Наталья Кузьмина, 

руководитель информационного центра «Приморская книга» и организатор вы-

ставки «Печатный двор» во Владивостоке. 

В издательской выставке приняли участие авторы, издатели, книгорас-

пространители, полиграфические предприятия и организации, редакции регио-

нальных средств массовой информации, учреждения науки, образования и 

культуры, общественные организации - 32 организации и более 500 изда-

ний. Экспонировались книжные, периодические, картографические и электрон-

ные издания, полиграфическая продукция малых форм: открытки, буклеты, 

фирменные знаки, рекламно-сувенирная продукция, выпущенные в 2016–2018 

годах. 

В рамках выставки свои экспозиции презентовали Территориальный ор-

ган Федеральной службы государственной статистики по Амурской области и 

УМВД России по Амурской области. 

Издательские проекты и книги амурских авторов представили ООО «Из-

дательство Благовещенск Дальний Восток», издательство «Царское слово», 
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МБУК «Архаринская межпоселенческая центральная библиотека». Об издани-

ях, посвящённых истории и современности казачества рассказали сотрудники 

отдела краеведения и редких книг областной научной библиотеки и члены 

Амурского окружного казачьего общества. 

О работе Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный Двор-2017» (г. 

Владивосток) и изданиях её «золотого фонда» говорила Наталья Кузьмина, за-

ведующий информационным центром «Приморская книга» Приморской крае-

вой публичной библиотеки. 

В целях поощрения наиболее значимых опубликованных издательских 

проектов в области краеведения, поддержки тематического регионального кни-

гоиздательства в рамках выставки прошёл конкурс краеведческих изданий 

«Мой край». На конкурс было представлено 52 конкурсных экспоната. Издания 

представили издательств, организаций, авторы Благовещенска и Амурской об-

ласти, Хабаровска, Магадана, Владивостока, Южно-Сахалинска. 

Эксперты оценивали издания по многим критериям: качество полиграфи-

ческого исполнения, уровень редакционно-издательской подготовки, уровень 

библиографического оформления, оригинальность дизайнерского решения, ав-

торское мастерство и уникальность экспоната, информационная безопасность, 

общественная, профессиональная значимость. Награды конкурсным экспона-

там были определены в семи номинациях.  

Традиционный уличный праздник «Славянских букв святая вязь», 

посвящённый Дню славянской письменности и культуры состоялся 24 мая на 

площадке перед Амурской областной научной библиотекой. К участию в 

празднике были приглашены все желающие. 

Программа мероприятия включала в себя много интересного и познава-

тельного, яркого и запоминающегося. Так, выставка-коллаж «Тайны русского 

языка» знакомила с интересными и удивительными, загадочными особенностя-

ми русского языка. Посетители мероприятия не только проверяли свои знания 

русского языка и литературы в различных викторинах, интерактивных играх и 

тестах «Азбука, прошедшая через века»: «От глиняной таблички к печатной 

страничке», «Проверь смекалку!», «Материалы и орудия письма», «Соколиный 

глаз», «Остроумные переводчики», «Лингвистический конструктор», но и про-

бовали свои творческие способности в иллюстрировании пословиц и раскраши-

вании картинок: «Нарисуй пословицу», «Русская сказка», «Буквица». 

На площадке «На кончиках пальцев» все желающие могли почитать по-

словицы по Брайлю. 

Приобрести изделия из керамики и фаянса, выполненные Еленой Брест – 

преподавателем декоративно-прикладного искусства АмГУ можно было на 

площадке «Рукотворное волшебство», а на площадке «Амурский книжный ки-

оск» – книги амурских авторов. 

Сотрудники областной детской библиотеки подготовили познавательные 

задания «От знаков – к буквам, от бересты – к бумаге». 

На площадке «Я говорю с тобой стихами…» всем желающим предостав-

лялась возможность почитать свои любимые стихотворения. 
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Всем присутствующим на празднике представилась возможность послу-

шать музыкальные композиции в исполнении Образцового художественного 

коллектива Министерства образования и науки России академического хора 

«Детство» Центральной детской школы искусств, Чемпиона мировых хоровых 

игр, обладателя Золотой медали фонда мира (художественный руководитель и 

дирижёр, Заслуженный работник культуры РФ – Татьяна Бедёрина; концерт-

мейстер – Татьяна Асанова); Амурского камерного хора «Возрождение» (худо-

жественный руководитель и дирижер, Заслуженный работник культуры Амур-

ской области – Елена Беляева) и хора средних классов «Свирель» Центральной 

детской школы искусств. 

В память о празднике посетители могли взять книжные закладки о Дне 

славянской письменности и культуры, о правилах русского языка; буклеты 

«День славянской письменности и культуры», «Книги полезные для здоровья», 

«23 апреля – Всемирный день книги и авторского права». 

24 мая состоялся III областной конкурс специалистов муниципальных 

библиотек «Библиотекарь года». 
Конкурс стал площадкой состязания пяти работников муниципальных 

библиотек по уровню профессионализма, эрудиции, технологической компе-

тентности, культуры речи, эмоциональности, коммуникабельности. 

В контексте реформирования деятельности библиотек участники пред-

ставили визитную карточку «Современная библиотека: курс на читателя», в ко-

торой показали свой творческий стиль, новые подходы к формам привлечения 

читателей, наработки социального партнёрства. 

Блиц-опрос на знание профессиональных терминов вызвал некоторую 

растерянность и, в конечном итоге, создал мотивацию не только у конкурсан-

тов, но и у библиотекарей-болельщиков к уверенному овладению современной 

библиотечной терминологией. 

Важная особенность конкурса – его краеведческая направленность, что 

особо актуально в год празднования 160-летия Амурской области. 

Интересными и содержательными были мультимедийные презентации 

«Памятные и интересные места моей «малой родины», интеллектуальный кон-

курс «История Амурской области в цифрах и фактах», обзоры художественной 

прозы «Я рекомендую амурского автора». 

Жюри отметило, что уровень подготовки участников с каждым конкур-

сом становится выше, что подтверждает важность проведения такого формата 

профессионального соревнования. 

Победителем конкурса стала Паздникова Марина Владимировна, библио-

текарь библиотеки с. Кузнецово МБУ «Магдагачинская районная библиотечная 

система», набравшая наибольшее количество баллов. Победителю и участни-

кам конкурса «Библиотекарь года - 2018» вручены дипломы, ценные подарки, 

цветы. 

V Амурский Библиофорум завершился, но курс на развитие библиотеч-

ной профессии, освоение практик эффективной работы библиотек продолжает-

ся. 
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8.3. IX международный фестиваль 

«Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» 

 

Международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и 

искусства» - один из самых ярких культурных проектов в истории российско-

китайских отношений. Он ежегодно проводится одновременно в двух городах - 

Благовещенске и Хэйхэ. В нем принимают участие творческие коллективы, ху-

дожники, писатели, деятели культуры двух стран. 

25 июня в рамках IX международного фестиваля «Российско-китайская 

ярмарка культуры и искусства» на площадке перед библиотекой состоялся 

уличный праздник «Вечер русской поэзии и музыки». 

Студенческая молодежь Амурской области и китайской провинции Хэй-

лунцзян исполнила стихотворения русских поэтов на русском и китайском язы-

ках. Русская классическая музыка прозвучала в исполнении студентов и препо-

давателей Амурского колледжа искусств и культуры. Московский театр поэтов 

представил музыкально-поэтический этюд: стихи русских поэтов прочитали 

Влад Маленко, Александр Антипов и Сергей Летов. 

26 июня в Амурской областной научной библиотеке прошла традицион-

ная встреча творческой интеллигенции России и Китая «Диалог культур». 

Писатели, преподаватели университетов, студенты РФ и КНР, продолжая дея-

тельность по развитию российско-китайского сотрудничества в области литера-

туры, обсудили результаты переводов произведений писателей Амурской обла-

сти и провинции Хэйлунцзян. 

На встрече российская сторона презентовала сборник «Под небом еди-

ным», в который вошли рассказы амурских писателей Павла Никиткина и 

Людмилы Судейкиной, переведённые на китайский язык, и рассказы семи ки-

тайских авторов из альманаха «Берёзки» (г. Хэйхэ), переведённые на русский 

язык. Авторами переводов выступили студенты АмГУ факультета междуна-

родных отношений. 

29 июня, г. Хэйхэ принял девятую международную российско-китайскую 

ярмарку культуры и искусства. 

В библиотеке Хэйхэ состоялась традиционная встреча российских и ки-

тайских писателей, на которой был презентован сборник рассказов амурских и 

хэйлунцзянских авторов на русском и китайском языках «Под небом единым». 

Сборник «Под небом единым» – результат деятельности Амурской об-

ластной научной библиотеки им. Н.Н. Муравьева-Амурского в области литера-

туры в рамках международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка куль-

туры и искусства». 

В издание вошли переведённые на китайский язык рассказы Павла Ни-

киткина и Людмилы Судейкиной, а также рассказы шести китайских авторов из 

альманаха «Берёзки» 2016 г. (г. Хэйхэ) на русском языке. 

Авторами переводов выступили студенты международного факультета 

Амурского государственного университета под руководством доцентов кафед-

ры китаеведения АмГУ. 
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Важнейшая задача Учреждения в рамках международного фестиваля до-

стигнута – это обмен опытом и взаимодействие по организации просветитель-

ских проектов, проектов по продвижению знаний по истории, культуре и лите-

ратуре России и Китая. 

 

8.4. Научно-исследовательская работа 

 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 

1 Краеведческий проект «Русские судьбы: амурские писатели». 

Изданы информационно-методические материалы: 

- Воспевший БАМ. О жизни и творчестве Владимира Гузия; 

- В ожидании лета. О жизни и творчестве Тамары Шульги. 

В течение года 

2 Работа с книжными памятниками: 

- отредактировано 10 записей в Общероссийском своде книж-

ных памятников; 

- консультирование специалистов по работе с книжными памятни-

ками; 

- популяризация фонда (информационные часы, книжно-

иллюстративные выставки); 

- редактирование веб-страницы «Книжные памятники Амурской  

области»; 

- изучение фонда АОНБ и других фондодержателей на предмет вы-

явления документов для формирования и пополнения коллекций; 

- изучение фонда АОНБ для выявления первых прижизненных из-

даний основных произведений выдающихся поэтов и писателей  

(1831-1950 гг.); 

- актуализация экспозиции историко-краеведческой коллекции 

«Амурское казачество: вчера и сегодня» 

В течение года 

 

 

3 Редактирование, пополнение ЭБД «Литературное Приамурье»: 

- актуализация 20 персоналий; 

- раздел «Персоналии»: изучение, отбор и описание источников, 

биографии, анализ творчества; 

- подготовка тематических разделов: сбор материалов, систематиза-

ция и обработка; 

- конвертация файлов, наполнение ЭБД, размещение на сайте биб-

лиотеки 

В течение года 

4 Редактирование, пополнение ЭБД «Эвенки Приамурья»: 

- созданы 32 записи. 

В течение года  

5 

 

Пополнение и редактирование электронного проекта «Автографы 

на память»: 

- созданы 40  записей. 

В течение года  

6 

 

Проведение мониторинга качества предоставления государственной 

услуги по библиотечному (информационному) обслуживанию поль-

зователей. 

В течение года 
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9. РАБОТА САЙТА АОНБ 

 

Показатели сайта. Статистика работы сайта ведется с помощью счетчиков 

портала LiveInternet.ru, предоставляющего услуги статистики сайтов. 

Посещение сайта (сессии) 

Сессия: серия из нескольких просмотров от одного посетителя, причем 

между соседними просмотрами должно пройти не более 15 минут. 

 
Период 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

январь 5260 3867 2570 5098 

февраль 5030 4399 4190 1884 

март 5092 4731 4190 3899 

апрель 5531 5276 4277 5361 

май 5054 4834 4622 5361 

июнь 2962 3251 4096 3559 

июль 2073 2334 3033 2531 

август 3467 2667 2363 2346 

сентябрь 3808 3594 3781 3319 

октябрь 4429 5083 4221 4920 

ноябрь 4829 4706 5168 4920 

декабрь 4726 4615 2843 2786 

ИТОГО 52261 49357 45354 45984 

Темп изменения относительно  

предыдущего года 

- - 2904 -4003 +630 

- 94,4 % 92 % 101 % 
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Посетители: количество уникальных посетителей сайта 

(количество браузеров) 

 
Период 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

январь 4070 2572 1633 3167 

февраль 3502 2769 2541 1269 

март 3541 2943 2541 2382 

апрель 3697 2993 2799 3387 

май 3652 3007 2836 3387 

июнь 1902 1744 2208 1947 

июль 1350 1319 1652 1404 

август 2637 1614 1325 1374 

сентябрь 2620 2254 2339 2161 

октябрь 2884 2990 2526 3302 

ноябрь 3361 3139 3296 3302 

декабрь 3123 2972 1957 1992 

ИТОГО 36339 30316 27653 29074 

Темп изменения относительно прошлого года 
 - 6023 - 2663 +1421 

 83,4 % 91,2 % 105 % 

 

 

Далее показан размер аудитории сайта за различные периоды времени и 

размер различных выборок из всей аудитории сайта. 

 

Размер аудитории 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение от 

2016 г. 2017 г. 

Посетители за 31 день 3127 2574 2521 2638 +64 +117 

Посетители за 7 дней 760 646 633 660 +14 +27 

Посетители за день 122 108 106 110 +2 +4 
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Новые (или не были в течение 31 дня) 95 78 76 80 +2 +4 

Неотлучные (бывают ежедневно в тече-

ние недели) 
0 1 1 1 0 0 

Ядро (бывают каждую неделю в течение 

месяца) 
12 15 15 15 0 0 

Частые (бывают каждую неделю в тече-

ние 3 месяцев) 
3 3 5 5 +2 0 

Постоянные (бывают каждый месяц в 

течение 4 месяцев) 
32 32 31 31 -1 0 

 

Далее  показано, сколько сессий в день совершают посетители. Одна сес-

сия - серия из нескольких просмотров страниц от одного посетителя, причем 

между соседними просмотрами должно пройти не более 15 минут. 

Другими словами, отчет показывает сколько раз в день посетители захо-

дят на сайт. 
 

Число сессий совершаемых 

одним посетителем 
1 сессия 2 сессии 

от 3 до 5  

сессий 

более 6  

сессий 

2015 г. 108,9 8,7 3,5 0,6 

2016 г. 93,4 9,1 4,4 1 

2017 г. 91 9 5 1 

2018 г. 96 9 4 1 
 

 
 

Длительность сессии: промежуток времени между первым и последним 

просмотром в сессии. В структуре просмотров в сессии преобладают единич-

ные просмотры, 63,5 %. За 2018 г. наблюдается увеличение единичных про-

смотров относительно 2017 г. Данное увеличение характеризуется ростом по-

сещений в 2018 г.  

 

Дата 
Единичный 

просмотр 

до 2  

минут 

от 2 до 10 

минут 

от 10 до 30 

минут 

от 30 минут до 

часа 

дольше 

часа 

Итого за 2015 г. 34888 8337 6404 2296 282 53 

удельный вес, % 66,76 15,95 12,25 4,39 0,54 0,11 

Итого за 2016 г. 30592 9818 6345 2343 219 37 

удельный вес, % 62,03 19,91 12,87 4,75 0,43 0,01 

Итого за 2017 г. 28924 10420 6820 2267 209 30 

удельный вес, % 59,4 21,4 14 4,7 0,4 0,1 

Итого за 2018 г. 31191 9456 6255 2044 125 13 

удельный вес, % 63,5 19,2 12,7 4,2 0,3 0,1 
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 Далее в отчете отражено распределение аудитории по полу и возрасту. 

Оценка демографической структуры аудитории сайтов производится с 

помощью специальной технологии, использующей сведения о поле и возрасте 

некоторых пользователей, а также агрегированные данные о посещении всех 

сайтов, зарегистрированных в сервисе статистики LiveInternet. 
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ср. за 2015 г. 11,6 16,9 12,5 17,8 11,6 3,5 8,3 7,2 10 7,6 14 7 

ср. за 2016 г. 9 17,2 16,6 15,1 9,7 6,6 10,3 9,6 7,4 5,7 14 8 

ср. за 2017 г. 9,4 21,3 13,9 13 9,6 7,4 12,5 8,6 4,6 5,1 13,4 7,6 

ср. за 2018 г. 19,7 15,8 14,2 11,3 9,4 11 6 8,3 7,11 4,9 14,1 7,6 

 

Далее в отчете показано количество уникальных посетителей из разных 

стран мира. 

 

Страна 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ср.количеств

о пользовате-

лей 

Топ  

ср.количеств

о пользовате-

лей 

Топ  

ср.количеств

о пользовате-

лей 

Топ  

ср.количеств

о пользовате-

лей 

Топ  

Россия 3375 1 3000 1 2930 1 3104 1 

Украина 69 2 60 2 54 2 54 2 

Беларусь 48 3 42 3 42 3 51 3 

Казахстан 27 4 27 4 34 4 35 4 

США 15 6 12 5 21 5 22 5 

Китай 9 7 15 6 9 6 12 6 

Чехия             9 7 

Германия 9 7 12 7 6 7 8 8 

Молдавия 6 8 6 8 5 8 5 9 

Великобрита-

ния 
0   0   5 8 4 10 

Нидерланды 0   0   6 7 3  

Киргизия 0   0   3 10 3  
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Узбекистан 0   0   3 10 3  

Франция 3 9 3 10 4 9 2  

Латвия 0   0   3 10 2  

Азербайджан 3 9 3 10 2   2  

Израиль 3 9 3 10 2   2  

Болгария 0   0   2   2  

Эстония 3 9 0   2   2  

Канада             2  

Литва 0   0   2   1  

Япония 0   0   2   1  

Польша 0   0   2   1  

Грузия 0   3 10 1   1  

Италия 3 9 0   1   1  

Армения 3 9 0   1   1  

Турция 0   0   1   1  

Южная Корея 0   0   1   1  

Швеция 0   0   1   1  

Сербия             1  

Финляндия             1  

Австралия             1  

Индия             1  

Туркмения             1  

Испания 0   0   2   0  

 
 

 Далее представлены самые популярные страницы за 2018 г. на сайте li-

bamur.ru 
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Место 
Количество посещений 

(просмотров страниц) 
Название страницы сайта 

1 4152 «Литературная премия им. Л. Завальнюка» 

2 2173 «Коллегам» 

3 1775 «Архив изданий» 

4 1719 «Режим работы библиотеки» 

5 1662 «Фонды» 

6 1528 «Главная библиотека Приамурья» 

7 1473 «О Муравьеве-Амурском» 

8 1396 «Электронные ресурсы» 

9 1290 «Контакты» 

10 1230 Коллекция «Память Приамурья» 

11 1132 Новости библиотек области 
 

   

10. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

10.1. Работа по организации труда и управлению учреждением 

 

Планирование деятельности и отчетность 
 

№ Наименование работ Сроки Ответственные 

1.  Планирование работы структурных подразделений  

в рамках выполнения государственного задания 

Октябрь -

ноябрь 

Заведующие  

отделами,  

администрация 

2.  Составление сводного плана работы библиотеки на 

следующий год  

Декабрь  Долгорук Н.Г. 

Праскова О.С. 

3.  Ежедневный учет работы в структурных подразделе-

ниях 

В течение 

года 

Заведующие 

отделами 

4.  Сводный статистический учет по библиотеке в целом ежемесячно Лобовкина Т.В. 

4. Составление отчетов:    

4.1 Ежемесячный, квартальный, годовой отчеты по вы-

полнению ГЗ 

ежемесячно Долгорук Н.Г. 

Праскова О.С. 

4.2 Ежемесячный отчет директора  ежемесячно Долгорук Н.Г. 

Праскова О.С. 

4.4 Статистический отчет 6-НК январь Заведующие от-

делами,  

Долгорук Н.Г. 

4.5 Составление полного текстового отчета о деятельно-

сти учреждения  

Январь – 

февраль 

Долгорук Н.Г.  

Праскова О.С. 

5. Составление аналитических справок и отчетов по те-

кущей библиотечной деятельности 

по запросу 

учредителя 

Долгорук Н.Г. 

Праскова О.С. 

6. Обеспечение внутрибиблиотечного контроля за свое-

временным исполнением запланированных меропри-

ятий по библиотечному обслуживанию  

Постоянно  Долгорук Н.Г. 

Праскова О.С. 
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Управление экономическими процессами 
 

№ Наименование работ Сроки Ответственные 

1. Планирование ФХД совместно с бухгалтерией ЦТХО Ежемесячно Долгорук Н.Г. 

2. Планирование деятельности в рамках ФЗ-44 Январь,  

декабрь 

Долгорук Н.Г.  

Ганина И. 

3. Оформление заявок на конкурсы и гранты в области 

культуры и искусства 

В течение 

года 

Долгорук Н.Г. 

Праскова О.С. 

4. Составление Соглашений и смет на субсидии на иные 

цели 

В течение 

года 

Долгорук Н.Г. 

5. Деятельность по привлечению дополнительных де-

нежных средств в целях сверхнормативного ресурсно-

го обеспечения деятельности  

В течение 

года 

Долгорук Н.Г. 

Праскова О.С., 

заведующие  

отделами 

6. Заключение, продление договоров с фирмами, пред-

приятиями,  на оказание услуг и поставку товаров 

В течение 

года 

Долгорук Н.Г. 

Праскова О.С. 

7. Составление финансовых отчетов  В течение 

года 

Долгорук Н.Г. 

Праскова О.С., 

заведующие  

отделами 

8. Разработка и составление калькуляционной карты на 

платные услуги 

В течение 

года 

Долгорук Н.Г.,  

правовой отдел 

ЦТХО 

9. Отчеты совместно с бухгалтерией ЦТХО  Ежемесячно Долгорук Н.Г. 

10. Обеспечение контроля за своевременным исполнени-

ем документов по финансовому и правовому сопро-

вождению работников ЦТХО 

В течение 

года 

Долгорук Н.Г. 

 

Правовое обеспечение деятельности 

 

№ Наименование работ Сроки Ответственные 

1. Решение задач юридического регулирования отно-

шений, складывающихся в процессе управления  

В течение 

года 

Долгорук Н.Г. 

2. Разработка договоров по социальному партнерству, 

совместной деятельности и др.  

По запросу Долгорук Н.Г. 

 

3. Редактирование локальных документов по основной 

деятельности – инструкции, положения. 

В течение  

года 

Долгорук Н.Г.  

Праскова О.С., 

заведующие  

отделами 

4. Обеспечение контроля за своевременным исполнени-

ем документов 

В течение  

года 

Долгорук Н.Г. 

Информационное обеспечение деятельности 
 

№ Наименование работ Сроки Ответственные 

1. Получение и обработка внешней и внутренней ин-

формации для принятия решений по осуществлению 

производственными процессами учреждения 

В течение 

года 

Долгорук Н.Г. 

2. Подготовка и проведение оперативных производ-

ственных  

Еженедельно Долгорук Н.Г. 

Праскова О.С. 
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совещаний 

3. Проведение совещаний по проведению мероприятий  

областного уровня 

В течение 

года 

Долгорук Н.Г. 

Праскова О.С. 

4. Обеспечение контроля за выполнением производ-

ственных заданий и качеством работы 

В течение 

года 

Долгорук Н.Г. 

Праскова О.С. 

5. Организация и ведение нормативного свода библио-

теки и делопроизводство 

В течение 

года 

Назарецкая И.П. 

 

10.2. Кадровый состав работников библиотеки 

Численность работников учреждения по штатному расписанию – 42,125 

ед., фактически на 01.01.2019 г. 41,525 ед., среднесписочная численность с уче-

том внешних совместителей – 41,525, без внешних совместителей – 40,9.  

Среднегодовая заработная плата работников учреждения с учетом внеш-

них совместителей – 37320,7руб. 00 коп, без внешних совместителей 37442,0 

руб. 00 коп. 

 

Численность работников 

 

все-

го 

имеют инва-

лидность 

из них основной персонал библиотеки 

все-

го 

из них прошли 

обучение по во-

просам, связан-

ным с предо-

ставлением 

услуг инвалидам 

из них имеют образование 

высшее 
среднее 

профессиональное 

все-

го 

из них биб-

лиотечное 

все-

го 

из них биб-

лиотечное 

43 0 37 6 32 21 2 1 

 

всего 

основной персонал библиотеки 

в том числе со стажем работы 

в библиотеке 
в том числе по возрасту 

от 0 до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет до 30 лет от 30 до 55 лет 
55 лет 

и старше 

37 1 2 34 1 17 19 

 

Повышение квалификации работников 

 

№ 
Темы занятий, 

семинаров 

Должности 

работников, 

прошедших 

обучение 

Кол-во 

прошед 

ших 

обуче-

ние 

Наименование 

документа, да-

та выдачи 

Израсходова-

но на обуче-

ние (руб.) 

 ГПНТБ «АРМ Комплекта-

тор» для начинающих 

Заведующий 

отделом 

ФиОФ 

1 Сертификат, 

февраль 

5000 

 ГПНТБ, «АРМ Комплекта-

тор» для профессионалов 

Заведующий 

ОИТиОД 

1 Сертификат, 

февраль 

5000 

 ГПНТБ, Глобальная кор-

ректировка в ИРБИС 64 

«Создание табличных 

Заведующий 

ОИТиОД 

1 Сертификат, 

февраль 

4000 
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форм в ИРБИС64» 

 ГПНТБ, Создание таблич-

ных форм в ИРБИС64 

«Глобальная корректиров-

ка в ИРБИС64» 

Заведующий 

ОИТиОД 

1 Сертификат, 

март 

4000 

 ДВГНБ «Библиотеки и му-

зеи как институты публич-

ной памяти: ресурсы и об-

разовательные возможно-

сти»  в рамках грантового 

конкурса «Новая роль биб-

лиотек в образовании» 

Фонда М. Прохорова 

Главный 

библиоте-

карь АРЦ 

1 Сертификат,  

март 

5319  

 ФГБОУ ВГО «Кемеров-

ский государственный ин-

ститут культуры» по спе-

циальности/направлению 

подготовки «Библиотечно-

информационная деятель-

ность» 

Заведующий 

АРЦ 

1 апрель 29094,00 

 ФБУК «Российская госу-

дарственная библиотека для 

слепых», межрегиональный 

вебинар «Проектная дея-

тельность специальных 

библиотек для слепых: про-

блемы и перспективы» 

Заведующий 

ЦБОНиС, 

ведущий ме-

тодист МО, 

заведующий 

ОО, 

главный 

библиоте-

карь АРЦ 

4 Слушатели, 

апрель 

0 

 АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири» по 

дополнительной професси-

ональной программе «ин-

формационно-

коммуникативная техноло-

гия библиотечной среды» 

Главный 

библиоте-

карь 

ОИТиОД 

1 Удостовере-

ние,  

апрель 

4000 

 ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и 

ГПНТБ «Технические тре-

бования на оцифровку фон-

дов редкой книги и под-

линников архивных доку-

ментов: новации 2018»  

Заведующий 

ОИТиОД 

1 Сертификат, 

апрель 

0 

 ГБУК НОС «Новосибирская 

областная научная библио-

тека для незрячих и слабо-

видящих», «Обеспечение 

доступности для инвалидов 

объектов услуг в социаль-

ной сфере (в том числе в 

учреждениях культуры) 

Этика общения с пользова-

телями из числа инвалидов, 

навыки сопровождения и 

Заведующий 

ОИТиОД, 

ведущий ме-

тодист МО 

2 Сертификат,  

май  

28254 
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оказания соответствующей 

помощи» 

 Дальневосточное управле-

ние Роскомнадзора, правила 

технической эксплуатации 

тепловых установок   

Ведущий 

менеджер по 

материаль-

но-

техническо-

му снабже-

нию 

1 Удостовере-

ние, 

август 

1450,00 

 Курсы повышения квали-

фикации для библиотечных 

работников межпоселенче-

ских, городских и сельских 

библиотек «Основы орга-

низации библиотечного 

дела» 

Библиоте-

карь II кате-

гории ОО, 

ведущий 

библиоте-

карь ОО, 

главный 

библиоте-

карь АРЦ 

3 Удостовере-

ние, 

октябрь 

15000 

 АмГУ, «Управление госу-

дарственными и муници-

пальными заказами»  

Ведущий 

менеджер по 

материаль-

но-

техническо-

му снабже-

нию 

1 Удостовере-

ние, 

октябрь 

10000 

 ГПНТБ, вебинар «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС» 

Заведующий 

ОИТиОД 

1 Сертификат, 

октябрь 

0 

 Итого    111117 

 

10.3. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

 

За  2018 год исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по 

доходам от платных услуг (приносящая доход деятельность (КВФО 2): 

 

Наименование 

показателя 

Остаток 

на л/счете 

на 

01.01.2018 

КБК ПФХД 

Поступления  

за полугодие  

2018 г. 

Расход 
% испол-

нения 

Доходы от ока-

зания платных 

услуг итого  

744,47   765374,48 722782,98  

Доходы от арен-

ды 

120  61649,38 61649,38   

Доходы от сдачи 

макулатуры 

440  650    

Доходы от ока-

зания платных 

услуг  

130  703725,10 703725,10  100% 

Иные выплаты 

персоналу учре-

ждения, за ис-

ключением фонда 

оплаты труда 

 112 62610,94  61610,94 98% 
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Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для обес-

печения госу-

дарственных 

(муниципальных 

нужд) 

 244 701464,06  660232,17 94% 

Уплата налога  850 1300  939,87  

Уплата прочих 

налогов, сборов 

 852 800  800  

Уплата прочих 

налогов, сборов 

 853 500  139,87  

Остаток на 

л/счете на 

01.01.2019 

43335,97      

 

За  2018 год исполнение плана финансово-хозяйственной по субсидии на 

государственное задание (КВФО 4): 

 

Наименование  

показателя 

Остаток на 

л/счете на 

01.01.2018 

КБК ПФХД 

Поступления 

за полугодие  

2018 г. 

Расход 
% испол-

нения 

Всего 459679,35  38312582,31 38312582,31 30471246,58  

Фонд оплаты труда 

учреждения  

 111 18596915,30  18596915,30 100% 

Иные выплаты пер-

соналу учреждения, 

за исключением 

фонда оплаты труда 

 112 1138,06  1138,06 100% 

Взносы по обяза-

тельному социаль-

ному страхованию 

на выплаты по опла-

те труда работников 

и иные выплаты ра-

ботникам учрежде-

ния 

 119 5589583,54  5589583,54 100% 

Прочая закупка то-

варов, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

 244 13970947,75  5669932,67 40% 

Уплата налога на 

имущество органи-

заций и земельный 

налог 

 800 613 677,01  613677,01 100% 

Уплата прочих нало-

гов, сборов 

      

Остаток на л/счете 

на 01.01.2019  

8301015,08      

 

За 2018 г. исполнение плана финансово-хозяйственной по субсидии на 

иные цели (КФО 5): 

 

Наименование по-

казателя 

Остаток на 

л/счете на 

01.01.2018 

КБК ПФХД 
Поступления за 

полугодие 2018 г. 
Расход 
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  3100000  8258397,61 8258397,61 11358396,81 

Иные выплаты пер-

соналу учреждения, 

за исключением 

фонда оплаты труда 

     

Прочая закупка то-

варов, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных 

нужд 

 244 11358397,61 11358396,81 11358396,81 

Остаток на л/счете 

на 01.01.2019 

0,80     

 

 
 

 


