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Выполнение государственного задания  в 2016 году. 

 

Учреждение оказывает государственную услугу «Библиотечное 

(информационное) обслуживание населения» и работы по библиотечному 

обслуживанию населения.                  

В соответствии с государственным заданием на 2016 г. объем 

государственной услуги (в натуральных показателях) за год 2016 г. всего по 

факту составило 107174 посещений, из них: в стационарных условиях – 59469, 

вне стационара 3125, удаленно через интернет - 44580. По результатам 

деятельности за 2016 год Учреждение выполнило государственное задание по 

следующим показателям: 

I. Государственная услуга: «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки»:  

1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, 

характеризующих качество  государственной услуги: 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Наименование 

показателя 

код 

В стационарных 

условиях 

Средняя 

посещаемость 

библиотеки на 

одного 

пользователя    

единиц 642 
8,3 19,9 11,6 

Вне стационара  
40 54,6 14,6 

Удаленно через сеть 

Интернет 
4,0 15,7 11,7 

 

1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, 

характеризующих объем  государственной услуги: 

Показатели, характеризующие условия 

(формы) оказания государственной услуги 
Показатели объема государственной услуги 

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

отклонение, 

превышающее допустимое 

(возможное) значение 

 Наименование код    
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показателя 

Средняя 

посещаемость 

библиотеки на 

одного 

пользователя    

В 

стационарных 

условиях 

единиц 642 

25000 59469 34469 

Вне 

стационара  
2000 3125 1125 

Удаленно 

через сеть 

Интернет 

10000 44580 34580 

 

2. Государственные работы: 

2.1. Библиографическая обработка документов и создание каталогов: 

Показатель объема работы 

Наименовани

е показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

Описание работы 

утверждено в 

государственно

м задании на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Наименован

ие 

показателя 

код 

Количество  

документов 

единиц 642 Библиографическа

я обработка 

документов  

библиотечного 

фонда  в  

электронном 

каталоге  и  базах 

данных 

4820 10913 6093 

Расстановка 

библиографически

х карточек на 

документы в 

традиционный 

(бумажный)  

справочно-

поисковый аппарат 

1270 5896 4626 

Изъятие 

библиографически

х записей на 

документы 

библиотечного 

фонда  из 

70 155 85 
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электронного 

каталога 

Изъятие 

библиографически

х карточек на 

документы  из 

традиционного 

(бумажного) 

справочно-

поискового 

аппарата 

3000 5425 2425 

Редактирование 

библиографически

х записей на 

документы 

библиотечного 

фонда  в 

электронном 

каталоге и базах 

данных 

8300 10520 2220 

Редактирование 

библиографически

х карточек на 

документы 

библиотечного 

фонда в 

традиционном 

(бумажном)  

справочно-

поисковом 

аппарате 

11000 11037 37 

 

2.2. Осуществление стабилизации, реставрации и консервации 

книжных памятников: 

Показатель объема работы 

Наименовани

е показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

Описание работы 

утверждено в 

государственно

м задании на 

год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

Наименовани

е показателя 

ко

д 
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значение 

Количество 

предметов  

 

единиц 64

2 

Переплетные и 

картонажные работы по 

восстановлению редких 

и ценных документов 

библиотечного фонда 

600 645 45 

Реставрационно-

восстановительные 

работы по обеспечению 

сохранности 

библиотечного фонда 

15 30 15 

Санитарно-

гигиеническая 

обработка документов 

95000 101460 6460 

Стабилизация 

документов 

50 56 6 

Фазовая консервация 50 64 14 

Дезинфекция 

документов 

100 121 21 

 

2.3. Предоставление консультационных и методических услуг: 

Показатель объема работы 

Наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Описание работы 

утвержде

но в 

государс

твенном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

Наименов

ание 

показателя 

код 

Количество 

отчетов, 

составленн

ых по 

результатам 

работы 

единиц 642 Сбор, анализ и обработка 

информации на основе первичных 

исходных данных (статистических 

данных, отчетов, планов, справок)  и 

написание текста отчета по 

различным направлениям 

деятельности муниципальных 

библиотек 

36 48 12 

Количество 

разработанн

единиц 642 Подготовка и издание 

информационно-методических 
21 35 14 
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ых 

документов 

материалов по различным 

направлениям библиотечной 

деятельности в помощь организации 

работы библиотек 

Количество 

проведенны

х 

консультац

ий 

единиц 642 Организация и проведение 

консультационной  методической 

помощи библиотечным 

специалистам  на базе Учреждения 

и муниципальных библиотек 

Амурской области. 

55 63 8 

 

2.4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов библиотеки: 

Показатель объема работы 

Наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Описание работы 

утвержде

но в 

государс

твенном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

Наименов

ание 

показателя 

код 

Количество 

документов 

единиц 642 Сбор и  учет  документов при  

поступлении в библиотечный фонд 

2500 4347 1847 

Из них Местный экземпляр 600 933 333 

учет  документов при  проверке и 

выбытии библиотечного фонда   

27500 38273 10773 

Перевод документов библиотечного 

фонда, в электронную форму 

14 16 2 
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II. Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей. 

 

Библиотечное обслуживание сегодня – это комплексный процесс, который 

правильнее называть библиотечно-информационным обслуживанием. Это 

деятельность библиотеки по предоставлению пользователям разнообразных 

библиотечных услуг, обеспечивающая удовлетворение духовных, 

производственных, образовательных и других потребностей.  Библиотечная 

услуга – конкретный результат библиотечного обслуживания, удовлетворяющий 

определенную потребность пользователя библиотеки (выдачу и абонирование 

документов, предоставление информации о новых поступлениях, справки, 

выставки, консультации и т.д.). За последние три года основные показатели 

библиотечного обслуживания имеют тенденцию снижения. Это связано с 

оптимизацией структуры библиотеки, сокращению библиотечных работников и 

приведению статистического учета в соответствии с требованиями ГОСТа Р 

7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления». 

 

 2.1. Основные показатели  предоставления библиотечно- 

информационных услуг: 
 

№ показатель 2016 2015 2014 

1 Пользователи  32432 40427 36247 

2 Посещения 111060 125574 166489 

3 Документовыдача 146596 209509 249844 

4 Выдано пользователям справок и консультаций 5131 5256 4858 

 

2.2. Пользователи библиотеки. 

 
№ Пользователи 2016 2015 2014 

1 ВСЕГО: 32432 40427 36247 

 В том числе  из общего количества пользователей:    

1.2 СТАЦИОНАР всего: 4143 3803 4136 

 Из них:    

 Читатели по единой записи 3596 3434 4136 

 Пользователи до 14 лет 152 13 0 

 Пользователи от 15 до 30 1409 1568 4003 

 В том числе из общего количества пользователей:    

1.3 УДАЛЕННЫЕ пользователи всего:  28289 36624 26963 

 В том числе:    

 Пользователи сайта 27954 36339 26963 

 Внестационар 335 285 Нет 

данных 
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 2.3. Характеристика пользователей: 

Зарегистрированные читатели  по профилю 

 2016 2015 2014 

работающие 1311 1275 1707 

безработные 301 250 253 

Студенты ВУЗов 757 998 883 

Студенты ССУЗов 288 229 389 

Школьники  241 220 300 

пенсионеры 491 462 604 

всего 3389 3434 4136 

 

Сфера занятости работающих пользователей 

Сфера занятости 2016  2015 2014 

Научные сотрудники и 

преподаватели 

78 81 105 

госслужащие 167 144 136 

ИТР 75 75  

Экономисты, бухгалтеры 75 71 100 

Медицинские работники 93 64 98 

Учителя, воспитатели 91 92 152 

Работники  культуры 112 131 274 

Специалисты  сферы услуг 304 322 Нет данных 

Юристы 41 47 93 

специалисты с/хозяйства 6 5 35 

руководители предприятий и 

учреждений 

27 41 114 

прочие специалисты 124 73 328 

Специалисты всего 1193 1148 1571 

Рабочие специальности  118 127 136 

Всего работающих 1311 1275 1707 

 

Студенческая молодежь высших учебных заведений: 

 2016 

Студенты ВУЗов всего: 757 

В том числе:  

АмГУ 264 

ДальГАУ 128 

БГПУ 247 

АГМА 75 

Студенты прочих  ВУЗов 43 
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 3. Посещения 

 
№ посещения 2016 2015 

1 Всего 111060 181080 

1.2 Стационар 64243 125574 

 В том числе:   

 Получение библиотечно-информационных услуг  36998 96758 

 Посещения массовых мероприятий 27245 28816 

1.3 Внестационар 1415 301 

1.4 Удаленно через сайт 45402 55205 

 

 4. Документовыдача 

 
№ Документовыдача Факт  

1 Всего  146596 

 В том числе:  

1.2 Стационар 138851 

 Из них:  

 из фонда на физич.носителях 135319 

 из электронной библиотеки 165 

 инсталлированных документов  3026 

 сетевых удаленных лицензионных документов 341 

 из фондов других библиотек 149 

1.3 В удаленном режиме 7745 

 Из них:  

 из фонда на физич.носителях 7612 

 сетевых удаленных лицензионных документов 133 

1.4 Из общего числа документовыдачи выдано:  

 молодежи от 15 до 30 38220 

 детям до 14 14 

1.5 Выдано копий документов 2796 

 

 5. Информационное обслуживание. 

 

№ 

Показатели 

Отдел 

краеведения и 

редкой книги 

Отдел 

библиографии 

и электронных 

ресурсов 

1 
Выгружено  документов из удаленных лицензионных 

сетевых ресурсов 

 34 

2 
Выдача выгруженных локальных документов 

(смысл.единицы) 

1274 9812 

3 Количество обращений к СПА 201 4037 

 В том числе к электронным базам данных 201 1347 

 В т.ч. к краеведческому  каталогу 142  

 В т.ч. к полнотекстовым документам 110  
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4 Выдача библиографических справок 228 2295 

 В т. ч. по ЭБД  811 

 Количество справок в виртуальном режиме  32 

5 Предоставление консультаций всего  1609 

 в т.ч. консультаций  по СПА  1609 

 
в т. ч. по технологии электронного библиографического 

поиска 

 932 

 

 

 5.1. Обеспечение доступа к справочно-поисковому аппарату, базам 

данных    отдела краеведения и редкой книги.  

 

Виды выданных услуг БД  «Редкие книги» БД «Приамурье» всего 

Количество обращений 59 142 201 

Количество справок 59 143 202 

Кол-во смысловых единиц 272 1002 1274 

Доступ к макрообъектам 

(полнотекстовым документам) 

110 0 110 

Количество выданных копий 58 105 163 

 

 

 5.2.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 

специалисты, так и организации. 

 
Абоненты  Количество абонентов информации Представлено информации 

темы оповещения 

Индивидуальные 14 23 644 

Коллективные  35 22 1470 

всего 49 45 2114 

 
В том числе: 

 
Темы Количество 

тем 

Абоненты Количество 

абонентов 

Количество 

оповещений 

Защита прав 

несовершеннолетних, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений молодежи, 

наркомании и алкоголизма. 

Административная и 

уголовная ответственность 

родителей за воспитание, 

содержание и обучение 

4 Индивидуальные 1 175 

Коллективные 4 190 
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детей 

 Инвестиционная политика, 

кластеры, особые 

экономические зоны, 

промышленно-

индустриальные парки, 

инновационная политика, 

территории опережающего 

развития. 

4 Индивидуальные 1 70 

Фермерские и личные 

подсобные хозяйства. 

Овощеводство: сорта и 

агротехника. 

Защита растений от 

болезней и вредителей. 

- Картофелеводство. 

- Коневодство. 

- Птицеводство. 

- Пчеловодство. 

- Кролиководство. 

- Овцеводство. 

- Козоводство. 

- Свиноводство. 

- Скотоводство. 

Зерновые культуры: сорта, 

агротехника Сорные 

растения и борьба с ними. 

Бобовые культуры: сорта и 

технология возделывания. 

Ветеринария: болезни 

животных и их 

профилактика. 

Удобрения.  

17 Индивидуальные 12 399 

14 Коллективные 2 999 

Местное самоуправление 4 Коллективные 29 281 

Всего 43  49 2114 

 

 

Эффективность информирования абонентов: 

поступило  180 заявок на копирование документов, представленных в списках 

литературы по сельскому хозяйству; 

по заказу специалистов сельского хозяйства Шимановского района сделано 147 

копий документов из Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU,  

33 копии для специалистов ДальЗНИВИ,  

2 копии для специалистов Правительства Амурской области. 
 

 5.3 Повышение информационной культуры пользователей. 
 

№ Темы информационных бесед План Факт 

1. Проведение групповых бесед о составе СБА библиотеки, 

правилах пользования 

8 5 
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2. Индивидуальные консультации по методике 

библиографического поиска, правилам заказа литературы 

1500 

 

1609 

 

2.1. В т. ч.  

Индивидуальные консультации по технологии 

электронного библиографического поиска 

 

800 

932 

 

 

III. Создание комфортной среды для посетителей библиотеки и 

продвижение чтения. 

Проект «Читаем вместе» 

30 января в библиотеке состоялось открытие кофейни-гостиной "Книга и 

кофе".  

 Кофейня-гостиная – часть проекта Амурской областной научной 

библиотеки «Читаем вместе», созданная совместно с проектом 

ЧАЙКОФФСКИЙ. 

Кофейня-гостиная расположена на первом этаже библиотеки - это 

удобный, уютный интерьер и большой ассортимент натурального кофе и чая, 

приготовленного бариста. В интерьер кофейни встроены стеллажи для книг. 

«Книга и кофе» – это территория свободного книгообмена, доступная и для 

людей с ограниченными возможностями.  

Сюда можно принести и оставить свою книгу. Любой посетитель может 

выбрать любую книгу и забрать ее себе. 

Кофейня-гостиная – это интеллектуальный досуг: ежедневные события, 

встречи с авторами, специалистами различных сфер деятельности, мастер-

классы, публичные лекции, музыкальные, поэтические, киновечера. 

Здесь есть возможность познакомиться с книжными новинками и 

произведениями классиков, посмотреть фильмы, послушать музыку, прослушать 

интересные лекции, побывать на презентации книг, воспользоваться свободной 

зоной Wi-Fi. 

13 февраля в кофейне-гостиной «Книга и кофе» на первом этаже 

библиотеки состоялось первое собрание книжного клуба. Клуб организован 

кафедрой литературы и мировой художественной культуры Амурского 

госуниверситета совместно с Амурской областной библиотекой. Темой первой 

встречи, которая прошла накануне Дня святого Валентина, стали книги о любви. 

 В кофейне собрались преподаватели, журналисты, студенты и другие 

книголюбы. Участники клуба рассказали о самых любимых книгах о любви, 

сильнейшей lovestory была признана пьеса Шекспира «Ромео и Джульетта». 

 Присутствовавший на клубной встрече амурский писатель Владислав 

Лецик прочитал собравшимся свои стихи. 

 Книжный клуб в течении года собирается в библиотеке дважды в месяц. 

24 февраля в кофейне-гостиной  прошел музыкальный час, посвящённый 

творчеству Майи Кристалинской. Тёплый задушевный голос популярной 

http://www.libamur.ru/new/3950.html
http://priamure.libamur.ru/avtor_priamure/34
http://priamure.libamur.ru/avtor_priamure/34
http://www.libamur.ru/new/3950.html
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певицы 1960-х годов покорил не одно сердце слушателей. Её исполнительская 

манера сделала Майю Кристалинскую первой лирической певицей поколения, а 

может, и всей нашей эстрады. Песни в исполнении Майи Кристалинской, 

записанные на грампластинках пришли послушать люди разного возраста. Для 

одних, молодость которых сопровождалась её лирическими песнями – это была 

прекрасная возможность окунуться в воспоминания, для других – познакомиться 

с творчеством замечательного исполнителя. 

Участники встречи послушали песни «Нежность», «Русь», «Листья 

прошлогодние», «Ненаглядный мой», «Ты глядел на меня», «В нашем городе 

дождь», «Женщины». Документальные кадры фильма-концерта М. 

Кристалинской, снятого в 1960-х годах, позволили не только услышать песни, но 

и увидеть тонкую, деликатную манеру их исполнения. 

 Музыкальный час, посвящённый М. Кристалинской – это первая встреча 

из запланированного цикла, сопровождаемая виниловыми пластинками, фонд 

которых в библиотеке насчитывает около 5 тысяч.  

6 марта в кофейне-гостиной «Книга и кофе» Амурской областной научной 

библиотеки состоялась встреча с авторами и ведущими программы «Вкусное 

чтиво». 

Программа выходила на «Альфа-канале» с 2012 по 2014 год. Вначале это была 

25-минутная программа, затем стали выходить выпуски «Вкусного чтива» по 7 

минут – завтраки. 

Авторы программы, Наталья Овсийчук и НиноКохреидзе признались, что не 

считали, сколько всего выпусков подготовили, а началось всё началось с того, 

что Нино попросила Наталью научить печь торт «Наполеон». Оператор Андрей 

Молев не только снимал программу, но и предлагал литературные произведения, 

по которым можно готовить блюда, а также был дегустатором. 

Голос «Вкусного чтива» – Алексей Воскобойников на встрече зачитал 

«вкусные» строчки из произведения Чехова. 

Всемирный день Почты филиал ФГУЛ «Почта России» Управления 

почтовой связи Амурской области отметил  в стенах Амурской областной 

научной библиотеки. 9 октября в кофейне-гостиной «Книга и кофе» собрались 

люди разных возрастов и профессий. Их объединил в этот воскресный день 

общий интерес – создание своими руками почтовой открытки и возможность 

отправить ее адресату. 

Всего несколько десятков лет назад, когда не было интернета, основным 

средством связи между людьми служила почтовая переписка. Находясь на 

расстоянии, на листке бумаги люди писали о событиях своей жизни, 

запечатывали письмо в конверт, указывали на нем адрес получателя и относили 

на почту или бросали в почтовый ящик по месту жительства. Вот это позабытое 

чувство невидимой связи отправителя–получателя письма и было пережито 

всеми участниками мероприятия.Тематический фильм о работе почтовой 

службы и презентация книги «Привет с Амура» ее автором Владимиром 

Абеленцевым создали соответствующий настрой. Художники Анна 

http://www.libamur.ru/new/3950.html
http://video.amur.info/cook/?page=2
http://video.amur.info/cook/?page=2
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Тюрина и Николай Рыбак показали технику создания открытки своими 

руками. А Почта России в лице специалиста по корпоративным 

связям Анастасии Буниной обеспечила осуществление почтовых отправлений. 

 Для посетителей кофейни представлены выставки творческих работ 

амурских художников и фотографов. 

дата Название выставки организаторы Место 

экспонирования 

29.02. «Прикосновение 

художественная выставка 

Ассоциацией творческих 

работников Амурской 

области 

Холл 1 этажа 

05.03 «Я – донор!» фотовыставка Центр развития 

молодежных и 

общественных инициатив 

«Выбор» и Амурская  

областная станция 

переливания крови. 

 

Холл 1 этажа 

05.03  «На пороге весны» 

 выставка работ учеников 

«Художественной школы» 

 

Художественная школа южном зале 

отдела 

краеведения и 

редких книг 

30.05 «Нарисованный мир» 
художественная выставка 

детских работ  

Детской художественной 

школы 

Холл 1 этажа 

16.06 «Заповедная Россия» 

фотовыставка  посвящена 100-

летию со дня основания системы 

особо охраняемых территорий 

России. 

 

АФО Холл 1 этажа 

16.10  «Время»  

Персональная  выставка 

 фотохудожник Игоря 

Симонова, АФО 

Холл 1 этажа 

01.11 «Госпожа графика» 

Художественная  выставка  

Ассоциация творческих 

работников Амурской 

области 

Холл 1 этажа 

06.12 «Зимняя сказка»   

художественная выставка  

Ассоциация творческих 

работников Амурской 

области 

Холл 1 этажа 

16.12 «Выгравированное время» 

выставка китайского 

фотохудожника Ван Вэйгана 

 

АФО Выставочный 

зал 

 1 этаж 

 

Осенью к социальному проекту «Читаем вместе» присоединилась творческая 

группа журналистов «Первого областного» ТВ канала.  Теперь каждый четверг в 

утреннем эфире телезрителям, настроившимся на Первый областной канал, 

амурчане будут рекомендовать для чтения свои любимые книги. О своих  



 18 

любимых произведениях рассказывают известные амурчане и работники 

библиотеки.  

Зона кофейни на первом этаже очень понравилась молодежи и активным 

читателям библиотеки. Сейчас это место встреч жителей города. С июля 2016 

года в библиотеке сменился режим работы для посетителей. Библиотека 

работает до 20 часов вечера с выходным днем – понедельник. 

 

 IV. Организация и проведение просветительских и досуговых 

мероприятий. 

 Просветительские и досуговые мероприятия в библиотеке – это 

удовлетворение информационных и культурных потребностей пользователей и 

«непользователей» библиотеки. Мероприятия позволяют привлечь внимание 

населения к книге и чтению. 

Формы мероприятий, используемые в библиотеке самые разнообразные: 

выставки, обзоры, беседы, квесты, литературно-музыкальные композиции. В 2016 

году в библиотеке проведено более 700 мероприятий для самых различных слоев 

населения, более половины мероприятий проведены внепланово по запросам 

организаций и физических лиц. Все мероприятия освещены на официальном сайте 

библиотеки www.libamur.ru .   

 

4.1. Показатели: 

Мероприятия Количество 

Всего 777 

В том числе:  

Плановые 226 

Внеплановые  551 

Из них:  

внеплановые библиотечные 430 

совместно со сторонними организациями 121 

виды и формы мероприятий   

информационно-просветительские 378 

экскурсии 15 

клубы 237 

выставки 147 

Посещения массовых мероприятий 27245 

 

 

 4.2. Мероприятия по реализации на территории Амурской области в 

2016 году Стратегии государственной национальной политики РФ на 

период до 2025 года. 

 

http://www.libamur.ru/
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 4.3. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к 

памятным датам в истории России: 
 

дата мероприятия Посетило  

05.05.2016 Брейн-ринг для студентов  ко Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

 50 человек 

05.05.2016 Информационный час для 

школьников: Книги Великой 

Отечественной войны 

33 человека 

06.05.2016 Вечер посвященный Дню Победы 

«Ради жизни на земле 

40 человек 

12.05.2016 Интеллектуальная игра «Дорогами 

войны» 

58 человек 

 

Выставки: 

дата выставки Отделы ответственные 

01.02 4 февраля – день награждения 

Амурской области орденом Ленина 

Отдел краеведения и 

редкой книги (ОКиРК) 

С 05.05.2016 по 

15.05.2016 

«Мы помним, мы гордимся!»,  

«Дорогами Великой Победы», 

«День воинской славы России», 

«День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне». 

Отдел обслуживания  

25.05 28 мая День заключения 

Айгунского договора 

ОКиРК 

25.05 2 июня – День образования Усть-

Зейского поста – города 

Благовещенска (1856 год) 

ОКиРК 

   

01.08 День основания Албазино ОКиРК 

20.08 Первый русско-китайский договор ОКиРК 

04.11.2016 «Победа, сохранившая святую 

Русь» 

(4 ноября – День народного 

единства.День освобождения 

Москвы силами народного 

ополчения под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских 
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интервентов) 

 

14.12.2016 «20 декабря – День образования 

Амурской области» 

 

 

 

 

4.4. «Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия 

народов Российской Федерации на территории Амурской области». 

С 26 марта по 10 апреля 2016 года Презентация выставки «Россия и Беларусь: 

общая история, общая  судьба» и торжественная встреча  

 «Одно сердце – две Родины» ко Дню единения народов Беларуси и России – (30 

человек) 

29.06.2016 – Выставочный проект «Беларусь партизанская» - (30 человек) 

 

4.5. «Поддержка русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языков народов России». 

Мероприятия, посвященные  Дню русского языка: 

 29.02.2016 – Экскурсия для победителей в первой республиканской олимпиаде 

по русскому языку в КНДР – 9 человек 

21.03.2016 – Всемирный день поэзии – 100 человек 

06.06.2016 – Уличный праздник «Пушкинский день» - 200 человек 

Выставки: 

01.06.2016 – Цикл выставок «День русского языка»,  

«Пушкин на все времена: редкие книги из фонда АОНБ» 

Проведение празднования Дня славянской письменности и культуры: Выставка: 

20.05.2016 –  «История родного слова», «От Кирилла и Мефодия до наших дней» 

и 22.05.2016 – Уличный праздник «Славянских букв святая вязь» -75 человек. 

 

 4.6. Обзор мероприятий. 

V Машуковские чтения – региональная научно-практическая 

конференция «Амурская книга  в культурном пространстве региона».  
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Машуковские чтения проводятся по инициативе ГБУК «Амурская 

областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского» с 2008 года 

один раз в два года. V Машуковские чтения были посвящены 160-летию 

основания г. Благовещенска и 130-летию книгоиздания в Амурской области и 

проходили 16 и 17 февраля 2016 года. 

 Цель проведения конференции – сохранение и развитие единого 

культурного пространства посредством продвижения произведений амурских 

авторов. Основные задачи: сохранение и популяризация литературного наследия 

Амурской области; популяризация и продвижение творчества амурских 

писателей; интеграция библиотечной, музейной и архивной деятельности, 

общественных и частных инициатив в сборе и продвижении информации по 

литературному краеведению. 

В работе конференции приняли участие работники библиотек различных 

ведомств, специалисты архивов, музеев, краеведы, преподаватели и учащиеся 

высших и средних учебных заведений, амурские писатели, представители 

издательств, члены общественных организаций.  

В докладах и выступлениях были рассмотрены вопросы истории и 

современного состояния литературного процесса и книжной культуры области, 

регионального книгоиздания, формирования краеведческих информационных 

ресурсов, продвижения амурской книги и амурских авторов в библиотеках и 

учебных заведениях. В рамках творческой лаборатории «Живые родники»: 

литературное краеведение в библиотеке и школе» на базе библиотеки им. Б. 

Машука МИБС г. Благовещенска состоялся обмен опытом работы по 

популяризации творчества амурских писателей и самодеятельных авторов. 

В рамках программы конференции прошли презентации новых книг и 

издательских проектов. Аудиопроект для незрячих и слабовидящих по книге С. 

Повного «Моя война» представили И.И. Милицкая, директор ООО «Буквица», и 

П.А. Козец, председатель Амурского отделения Союза театральных деятелей 

России. Н.Н. Дьякова, член Союза писателей России, рассказала о работе 

экспертного совета и познакомила присутствующих с книгами, изданными на 

средства муниципального гранта в сфере культуры и искусства г. Благовещенска 

(А. Бобошко «Культура. Лица. Даты», Н. Дьякова «Снег в Благовещенске», 

сборник рассказов амурских и хэйлунцзянских авторов «Наша Победа»). 

Знатоков и почитателей амурской литературы собрала в конференц-зале 

Амурской областной научной библиотеки презентация литературно-

художественного альманаха «Приамурье-2015», посвящённого Году литературы 

и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Большой интерес 

участников презентации и конференции вызвала развёрнутая книжная выставка 

«Художественная летопись будней амурчан» к 65-летию альманаха 

«Приамурье». 

В данный сборник материалов научно-практической конференции «Амурская 

книга в культурном пространстве региона» включены тексты докладов и 
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выступлений участников. В текстах сохранена стилистика и орфография 

авторов. Из текстов исключены списки литературы, оформленные без 

соблюдения правил библиографического описания документов. 

Сборник V Машуковские чтения можно найти на нашем сайте, в 

разделе «Ресурсы. Издания АОНБ» и в фонде библиотеки. 

 

Х региональная издательская выставка «Амурские книжные берега» 

С 23 по 25 мая в Амурской областной научной библиотеке и на площадках 

Муниципальной информационной библиотечной системы работала Х 

региональная издательская выставка «Амурские книжные берега» – главный 

издательский форум Приамурья. Учредителем выставки выступило 

министерство культуры и архивного дела Амурской области. Соорганизаторы – 

администрация Благовещенска, ЗАО «Амурская ярмарка», общественная 

организация «Открытое сердце», ООО «Издательско-полиграфический комплекс 

«ОДЕОН». 

В открытии выставки приняли участие губернатор области Александр 

Козлов и председатель регионального Законодательного собрания Константин 

Дьяконов. 

Свою продукцию на выставку представили 67 участников: авторы, издатели, 

предприятия и организации, средства массовой информации, учреждения науки, 

образования и культуры, общественные организации. В экспозициях были 

представлены более тысячи экспонатов. 

Впервые в выставке приняли участие авторы и организации субъектов Дальнего 

Востока: Сахалинской, Магаданской областей, Приморского и Хабаровского 

краев, республики Саха (Якутия), а также гости из г. Москвы. 

В рамках выставки состоялся второй городской писательско-издательский 

форум «Столичные издания – от юбилея к юбилею», а также конкурс изданий и 

полиграфической продукции «Город Благой Вести», посвящённые 160-летию 

Благовещенска. 

Программа выставки была чрезвычайно насыщенной: работа экспозиций, 

презентации изданий и проектов, творческие встречи с авторами, заседания 

круглых столов, мастер-классы, переговорные площадки, подведение итогов и 

награждение участников конкурса «Город Благой вести». 

Участники круглых столов обсудили вопросы международного 

сотрудничества в региональном краеведении, проблемы и перспективы издания 

и продвижения краеведческой литературы, различные аспекты книжного 

дизайна, отражение краеведческой темы в СМИ. 

Свои книги презентовали Владимир Абеленцев, Валерий Разгоняев, Станислав 

Федотов. Состоялись творческие встречи с Николаем Левченко, Людмилой 

Мерзляковой, Гульчерой Быковой. 

http://www.libamur.ru/page/21.html
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Прошли презентации проектов писателя и журналиста Павла Савинкина, а также 

Муравьёвского парка устойчивого природопользования. 

В последний день работы издательской выставки конференц-зал библиотеки 

едва смог вместить всех желающих присутствовать на подведении итогов и 

торжественной церемонии награждения участников выставки и призёров 

конкурса «Город Благой вести», чествовании почетных дарителей в фонд 

главной библиотеки Приамурья.   

Участников и победителей поощрили дипломами, медалями разного достоинства 

и призами. Каждый участник Х региональной издательской выставки «Амурские 

книжные берега» получил сертификат. 

Приятным сюрпризом стал подарок участника выставки, издательства 

«Платина» – книга, посвящённая издательской выставке. Она была подготовлена 

и издана в дни работы издательского форума. 

 

Уличный праздник  «И снова с вами я…», посвящённый Пушкинскому дню 

России и Дню русского языка  6 июня. 

У каждого из нас – свой Пушкин. У каждого возраста – свой Пушкин. 

Проникнув в душу однажды, пушкинское слово не покидает нас никогда. Он в 

наших мыслях, наших сердцах, он в своих стихах, он – повсюду и всегда!  

6 июня на площадке перед Амурской областной научной библиотекой 

состоялся  Участники пушкинского праздника – курсанты ДВОКУ, 

обучающиеся на факультете иностранных военнослужащих, китайские 

студенты международного факультета БГПУ и студентки факультета 

иностранных языков БГПУ – в течение полутора часов мастерской 

декламацией стихотворений А.С. Пушкина подтверждали, что великий русский 

поэт навеки вошёл в историю не только русской, но и общечеловеческой 

культуры, а Пушкинский день стал поистине Днём всех любителей поэзии, 

русской литературы, молодых и влюблённых, пожилых и мудрых. 

Прежде чем, участники праздника начали говорить «пушкинской поэзии 

волшебными словами», поздравления с днём рождения приняла студентка 

международного факультета БГПУ ЧэньСимин, которой посчастливилось 

родиться в один день с А.С. Пушкиным. 

В формате многоязычного уличного праздника День рождения Александра 

Сергеевича отмечается второй год. Во время праздника прозвучали 

стихотворения Пушкина не только на русском языке, но и на языках мира: 

французском, арабском, китайском, испанском. 

Студентки факультета иностранных языков БГПУ прочли три стихотворения 

А.С. Пушкина, написанные им на французском языке. 

Вся жизнь Пушкина была наполнена любовью: порой нежной и лёгкой, 

граничащей с романтической влюблённостью, а порой – пылкой и страстной, 
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заставляющей страдать. Чтение стихотворений Пушкина о любви на разных 

языках мира не оставила равнодушными ни одного слушателя. 

На празднике прозвучали стихотворения, посвящённые А.С. Пушкину: курсант 

ДВОКУ Кавинджа Бернардо (Ангола) прочёл стихотворение А.А. Ахматовой 

«Смуглый отрок», а студенты международного факультета БГПУ Чжао Синь и 

ЛюЮе исполнили стихотворения китайских поэтов КэЧжун-пина и ЦзаньЦзы 

собственном переводе на русский язык. 

Слова ведущей, о том, что Пушкин не перестанет удивлять «И сквозь века и 

поколенья», были подхвачены группой курсантов из Мали, которые на 

французском языке в стиле рэпа исполнили отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила» «У Лукоморья». 

Посетители праздника могли не только насладиться многоязычной декламацией 

лирических произведений Пушкина, но и прослушать романсы на его стихи, в 

исполнении Валентины Щебеньковой. 

Так совпало, что Пушкинский день отмечается в дни празднования юбилея 

города Благовещенска, которому в этом году исполнилось 160 лет. Лирическая 

песня «Городские цветы» в исполнении студентов БГПУ Сунь Цзюяо и Ван 

Югана была подхвачена всеми, пришедшими на уличный праздник. 

Представить нашу жизнь без Пушкина невозможно. Каждый из нас может 

сказать: «Мой Пушкин». На празднике не было равнодушных слушателей, и 

чтецы затронули струны души каждого. Пушкин, который снова с нами, сквозь 

века и поколенья объединяет разные народы мира. И этот факт подтверждает его 

бессмертное величие и общемировую любовь. 

 

Дни знаний.  

 
С 20 сентября по 30 октября в  библиотеке проходила ежегодная 

акция «Дни знаний в библиотеке». Она включала различные мероприятия: 

экскурсии, беседы, обзоры, информационные часы. 

Для групп студентов Амурского госуниверситета, Благовещенского 

педуниверситета, Амурской медакадемии, Амурского колледжа 

градостроительства и ЖКХ, учеников лицея № 6, участников городского форума 

«Я умею жить сам» было проведено 11 обзорных экскурсий «Информационные 

ресурсы библиотеки – в помощь образовательному процессу».  Участники 

экскурсий познакомились со структурой библиотеки, ее информационными 

ресурсами,  возможностями использования документов Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина, а также удаленных электронных библиотек: 

eLIBRARY, polpred.com, «ЛитРес», «Гребенников». Им рассказали о правилах 

записи в библиотеку, распорядке работы, услугах, предоставляемых 

пользователям. Студенты и учащиеся  получили информацию о составе 

справочно-поискового аппарата библиотеки, о том, как использовать каталоги, 

картотеки и электронные базы данных для поиска необходимой литературы. 

http://www.libamur.ru/page/4434.html
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В Амурском региональном центре Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

для студентов АМГУ и БГПУ были проведены информационные часы 

«Информационные ресурсы Амурского регионального центра», «Выборы в 

Государственную Думу РФ», «Замечательные книги», «История страны – 

история кино». 
Для студентов 1-го курса факультета «Право и организация социального 

обеспечения» Благовещенского финансово-экономического колледжа был 

проведен информационный обзор юридических и социально-гуманитарных 

журналов, рассказано об отделе обслуживания в рамках экскурсии 

«Информационные ресурсы библиотеки – в помощь образовательному 

процессу», оказана помощь в поиске документов для написания курсовых работ, 

в том числе с использованием электронных баз данных. 

В отделе краеведения и редких книг прошло 11 мероприятий для пользователей 

разных возрастных категорий. Большой популярностью 

пользовался информационный обзор «Албазинские истории» с посещением 

историко-краеведческой коллекции «Амурское казачество: вчера и сегодня». 

Книги, представленные в обзоре, содержат сведения об Албазине разных 

исторических периодов: XVII в., XIX в., XX в. В процессе обзора слушателям 

демонстрировался документальный фильм об интересных археологических 

находках в районе Албазина. Информационный обзор прослушали школьники 

общеобразовательной школы № 6, студенты АмГУ, БГПУ. 

Информационный обзор «Библиотека – центр сохранения книжных 

памятников, редких и ценных изданий» также вызвал интерес у учащейся 

молодёжи. Обзор был проведен для учащихся Амурского кадетского корпуса, 

студентов АмГУ, Амурского медицинского колледжа. 

Во время обзора слушатели познакомились с документами областной научной 

библиотеки, являющимися «книжными памятниками», ценными 

(дорогостоящими) изданиями, а также книгами-шедеврами полиграфического 

искусства. 

В Центре библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих в рамках 

акции «Дни знаний в библиотеке» состоялось 3 экскурсии, которые посетили 46 

человек – студенты 3 курса психолого-педагогического факультета БГПУ и 

заочники 1 курса, а также студенты 1 курса факультета социальных наук 

АмГУ. Их знакомили со специализированным фондом, которым располагает 

отдел, со специальной техникой, предлагали посмотреть фильмы с 

тифлокомментариями. 

В отделе обслуживания в рамках акции было проведено 2 информационных 

часа «В гостях у амурского тигра» для самых маленьких участников Дней 

знаний – учеников 4 класса гимназии № 25 и 1 класса школы № 26. Школьников 

познакомили с выставкой «Амурский тигр – сокровище дальневосточной тайги». 

Из рассказа библиотекаря учащиеся узнали о том, что с 2000 года в четвёртое 

воскресенье сентября проводится День Амурского тигра, о повадках и бедах 

дальневосточного красавца, о факторах, губительных для краснокнижного 

http://www.libamur.ru/new/4114.html
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хищника и много интересного и познавательного. Дети отгадывали загадки про 

амурского тигра, отвечали на вопросы викторины «Что мы знаем об амурском 

тигре». Также ребята посмотрели фильмы об амурском тигре – «Природа. 

Амурский тигр» и «Тигрята и первый снег». Все участники мероприятия 

получили в подарок буклет «Редкие животные: амурский тигр», подготовленный 

библиотекой. 

В мероприятиях, проведенных в период акции «Дни знаний», приняли участие 

677 студентов и учащихся. Записались в библиотеку около 80 человек. 

Публичные лекции  преподавателей АмГУ. 

Осенью 2016 года в библиотеке стартовал просветительский проект 

«Публичные лекции». В проекте принимают участие профессорско-

преподавательский состав Амурского государственного университета.  

 

дата Название лекции лектор 

29.10 «Кадровое обеспечение развивающейся 

электроэнергетики Приамурья».  

Юрий Викторович Мясоедов  

кандидат технических наук, 

профессор, декан 

энергетического факультета 

Амурского государственного 

университета  

25.11 Наскальные рисунки Приамурья: история и 

современность 

Андрей Павлович Забияко 

доктор философских наук, 

профессор, почетный советник 

Всекитайской ассоциации 

исследователей России 

приКОАН (КНР), профессор 

Амурского государственного 

университета 

16.12 «Харбин: русская страница в истории Китая». Анна Анатольевна  Забияко 

доктор филологических наук, 

профессора Амурского 

государственного 

университета 
. 

 4.7. Мероприятия по краеведению. 

«Амурское казачество: вчера и сегодня» краеведческий просветительский 

проект. 

Начиная с 90-х годов прошлого столетия идет процесс возрождения 

российского 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 обществ 

берут на себя соответствующие обязательства и с достоинством их выполняют, 

оказывают помощь в воспитании подрастающего поколения. 

В 2012 году утверждена Президентом РФ "Стратегия развития государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 
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года" (15.09.2012 N Пр-2789). Реализация настоящей Стратегии осуществляется 

на основе утверждаемых в установленном порядке планов мероприятий по ее 

выполнению, разрабатываемых уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти по взаимодействию с 

казачьими обществами с учетом предложений федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, казачьих обществ, общественных 

объединений казаков.  

Распоряжением Губернатора Амурской области от 10 марта 2015 года 

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

области в 2015 - 2016 годах Стратегии развития государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года.  

В рамках выполнения, поставленных задач Стратегии,  в библиотеке выделена 

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 

информационные ресурсы, в том числе и об амурских казаках. 

21 апреля 2016 года состоялась презентация краеведческой коллекции 

«Амурское казачество: вчера и сегодня». 
Благодаря совместным действиям областной библиотеки, Амурского окружного 

казачьего общества и Амурского казачьего войска, сформировалась историко-

краеведческая коллекция «Амурское казачество: вчера и сегодня». 

Амурское казачество стоит у истоков образования Амурской области: Амурское 

казачье войско образовано по инициативе генерал-губернатора Восточной 

Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского в период возвращения России левобережья 

Амура и включения его в состав российской империи. 

На протяжении 160 лет амурские казаки играли ключевую роль в становлении и 

развитии края. Незаслуженно забытая деятельность амурских казаков в середине 

ХХ века, возродилась в 90-х годах. После многолетнего перерыва Амурское 

казачество вновь смогло приобщиться к культуре своих предков, которая 

зародилась на Амурской земле. 

Выставочная экспозиция наряду с печатными и электронными 

документами научной библиотеки, включает документы из Амурского 

областного архива, фотоколлекцию из жизни современного казачества, образцы 

форменной одежды, оружие, награды и знаки отличия, предметы быта казаков. 

В презентации коллекции приняли участие заместитель министра культуры и 

архивного дела области Виталий Ребизант, начальник управления культуры 

администрации Благовещенска Виктория Хопатько, Олег Шипилов - войсковой 

старшина, атаман Амурского окружного казачьего войска, Станислав Сахончик -

 войсковой старшина, член правления Амурского окружного казачьего войска, а 
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также представители Амурского казачьего войска Союза казаков России атаман 

Иванов, полковник Кузнецов. 

С сентября 2016 года стартовал просветительский проект для школьников и 

студентов  с одноименным названием, цель которого доступно  и наглядно 

рассказывать школьникам об истории амурского казачества. 

Мероприятия по популяризации истории казачества на Амуре 

(В рамках Стратегии развития государственной политики РФ в 

отношении российского казачества на территории Амурской области): 
 

дата мероприятия 

21.04 Презентация историко-краеведческой коллекции «Амурское 

казачество: вчера и сегодня» 

30.06 Заседание исторической группы «Амурского окружного казачьего 

общества» 

15.07 Заседание исторической группы «Амурского окружного казачьего 

общества» 

08.09 Заседание исторической группы «Амурского окружного казачьего 

общества» 

22.09 Презентация проекта «Амурское казачество: вчера и сегодня» 

24.09 Информационный обзор Информационные ресурсы отдела краеведения 

с посещением историко-краеведческой коллекции «Амурское 

казачество: вчера и сегодня». Для Библиотекарей благовещенского 

района 

06.10 Заседание исторической группы  Амурского ОКО 

14.10 Просветительская лекция «Духовная жизнь амурского казачества» в 

рамках проекта «Амурское казачество вчера и сегодня».лектор А. И. 

Коваленко для студентов АКИиК 

27.10 Заседание исторической группы «Амурского окружного казачьего 

общества» 

08.12 Заседание исторической группы «Амурского окружного казачьего 

общества» 

09.12 Информационный час «Амурское казачество: вчера и сегодня» для лиц 

пожилого возраста 

09.12 Видеокаонференция: Презентация 4 тома книги «Георгиевские 

кавалеры Забайкальского казачьего войска» 

Книжные выставки  

21.03 Атаман Амурских казаков Иван Гамов. К 130-летию со дня рождения 

 

 Мероприятия по популяризации истории Амурской области  
 

8.02 

Внестац.  

Информационный час «222 дня по Амуру», посвященные 190-летию 

Р.К. Маака. В рамках научно-практической конференции школьников 

«Благовещенску 160». Сборные команды школ города в СОШ №5 

8.02 

Внестац.  

Информационный час «Книги св. Иннокентия и памятные места, 

Амурской области, связанные с его именем». В рамках научно-

практической конференции школьников «Благовещенску 160». 

Сборные команды школ города в СОШ №5 

19.03 Православная гостиная, посвященная 350-летию явления  иконы 
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Божьей матери «Слово плоть бысть» 

16.04 Православная гостиная, посвященная Святителю Иннокентию 

04.05внестац Информационный час «222 дня по Амуру : путешествие Р. К. Маака» 

25.11 Публичная лекция А.П. Забияко «Наскальные рисунки Приамурья»: 

история и современность» 

01.12Внестац Информационный час «Албазинские истории».в СИЗО УФСИН 1  

Книжные выставки  

22.03 Албазинская икона Божьей матери  

01.10 - 20.10 Начиналось все с острога. Информационная поддержка экскурсии 

«Албазинские истории» 

25.11. Андрей Забияко изучает наскальные рисунки 

01.12 Военные губернаторы Приамурья. Юбиляры 2016 г.  

 

О краеведении в Дни знаний 
 

24.09 Информационный обзор.  

Краеведческая литература – основа знаний о крае. Для студентов 

АМК 

27.09 Экскурсия «Албазинские истории» с посещением историко-

краеведческой коллекции «Амурское казачество: вчера и 

сегодня».студенты БГПУ 

11.10 Экскурсия «Албазинские истории» с посещением историко-

краеведческой коллекции «Амурское казачество: вчера и сегодня». 

Студенты АМГУ, эконом.ф-т.  

12.10 Информационный обзор: Библиотека- центр сохранения книжных 

памятников и ценных изданий . Студенты АМГУ, ф-т мат и инф., 1 

курс  

21.10 Информационный обзор: Библиотека- центр сохранения книжных 

памятников и ценных изданий . Студенты АМГУ, ЭКФ., 1 курс 

21.10 Информационный обзор: Библиотека- центр сохранения книжных 

памятников и ценных изданий.Амурский кадетский корпус, 8 кл.   

27.10 Информационный обзор. Библиотека – центр сохранения книжных 

памятников, редких и ценных изданий. Посещение коллекции 

«Амурское казачество: вчера и сегодня». АМГУ, 1 курс, гр. 653 

28.10 Информационный обзор. Библиотека – центр сохранения книжных 

памятников, редких и ценных изданий. Посещение коллекции 

«Амурское казачество: вчера и сегодня». АМГУ, 1 курс, гр. 656 

 

 

Популяризация фонда библиотеки (редких и ценных краеведческих изданий) 
 

06.04 Информационный час «Редкие и краеведческие издания АОНБ,   

Студенты-заочники колледжа культуры 

22.04 

Вне стац. 

Участие в  научно-практической конференции, посвященной 160-

летию г. Благовещенска, Амурский педагогический колледж. Доклад 

«Первая книга на Амуре»   

05.05 Информационный час «Краеведческие и редкие издания АОНБ», 

МАОУ СОШ Чигири 

14.05 Информационный час «Краеведческие и редкие издания АОНБ»,  

Студенты АОКИиК 

25.10 Информационный обзор. Библиотека – центр сохранения книжных 
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памятников, редких и ценных изданий. Посещение коллекции 

«Амурское казачество: вчера и сегодня». Курсы переподготовки 

библиотечных работников  

Книжные выставки  

04.04 Журналы век назад. Периодика 1916 года в фонде АОНБ 

01.06 «Поэт на все времена» Редкие издания А. Пушкина  из фонда АОНБ 

10.09 Наследие С.В. Максимова (1831-1901 г.г), писателя, этнографа, 

фольклориста. К 185-летию со дня рождения 

01.11 Год издания – 1916. Книги юбиляры года 

01.10 Слова принадлежат веку, а мысли – векам. 250 лет. Н. Карамзину 

 

Популяризация творчества Амурских писателей 
 

22.12 Презентация книги А. Кривченко «Выбираю деревню на жительство» 

26.01 «Я родился Лециком». Творческая встреча с писателем, посвященная 

70-летию  

16.02 Презентация литературно-художественного альманаха «Приамурье 

2015» 

01.03 Заседание конкурсной комиссии.конкурс изданий полиграфической 

продукции «Город благой вести»  

21.03 Всемирный день поэзии 

15.05 Презентация книги А. Катющика «Линии судьбы» 

25.04 

Вне стац. 

Участие в литературной гостиной «Годовые кольца амурской 

литературы» Амурский театр драмы: 

 выставка книг амурских авторов,  презентация «Память», об 

ушедших амурских авторах 

15.06Внестац. Вечер памяти Олега Маслова, АГМА 

12.10 Презентация книги А.А. Кривченко «Выбираю деревню на 

жительство» Т.2.  

20.10 Церемония вручения премии имени Л. Завалюнюка 

Книжные выставки 

22.12.  Альберт Кривченко: выбираю деревню на жительство. Информационное 

сопровождение презентации новой книги  

10.01  Виктор Гора. К 80-летию со дня рождения 

14.01 «Нам за молодость нашу не стыдно». К 60 В. Гузия 

15.01 «Пути и путики Владислава Лецика». К 70-летию писателя 

26.01 Владислав Лецик: поживем-увидим 

16.02 Художественная летопись будней амурчан. к 65-летию лит.-худ. альманаха 

«Приамурье « 

18.04 Логика прекрасного в творчестве Сергея Кадомцева. К 65-летию со дня 

рождения (21 апреля) 

04.04 Выставочный проект «Столичные издания» 

04.04 Выставочный проект «О тебе,  любимый город» 

18.04 Выставка «Владислав Лецик – редактор» 

05.07 Высокое и сокровенное в поэзии П. Комарова. К 105-летию поэта 

30.08 «Душа полна любви». К юбилею Н.Н. Дьяковой  

20.10 Мой любимый Завальнюк 

20.10 Номинанты премии имени Леонида Завальнюка 

25.10 Валерий Разгоняев 

10.11 Жить, не теряя себя.  К 65-летию С. Борзуновой 
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 Участие в конференциях. 
 

 Научно-практическая конференция школьников «Благовещенску 

160». 

 Специалисты отдела краеведения и редких книг приняли участие в научно 

практической конференции школьников «Благовещенску 160», которая прошла в 

СОШ № 5. Заведующий отдела Марина Чеснокова познакомила участников 

конференции с информацией о редких краеведческих изданиях. Ученики 

среднего звена школ города с интересом восприняли сообщение о путешествии 

по Амурскому краю Р.К. Маака и о книгах, принадлежащих перу святителя 

Иннокентия (Вениаминова). 
 

 Областная краеведческая конференция IХ Дорохинские чтения с. 

Албазино. 

Конференцию посвятили 105-летию Агриппины Николаевны Дорохиной, 

основателя Албазинского краеведческого музея. Был представлен  доклад «Путь 

Святителя Иннокентия: презентация биобиблиографического указателя». 

 Областная научно-практическая конференция «Новиковские чтения».  

Библиотека приняла участие в областной научно-практической 

конференции «Новиковские чтения», посвященной 125-летиию Амурского 

областного краеведческого музея и 135-летию со дня рождения ученого-краеведа 

Г.С. Новикова-Даурского «Приамурье в пространстве и времени: история, 

культура, традиции».В своём выступлении заведующий отделом краеведения и 

редких книг Марина Чеснокова познакомила участников конференции с 

иллюстрированным каталогом «О Благовещенске в дореволюционных изданиях 

из фондов Амурской областной научной библиотеки», который включает 

библиографическое описание, иллюстрации и фрагменты текста с упоминанием 

о городе.  

 

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

приняла участие в видеоконференции, организованной Забайкальской краевой 

научной библиотекой им. А.С. Пушкина, посвященной презентации 4-го тома 

книги «Георгиевские кавалеры Забайкальского казачьего войска». 
Автор-составитель В.Ю. Апрелков и главный редактор Г.А. Жеребцов 

завершили работу над Георгиевским проектом, в четырех томах которого 

содержатся сведения о 7 тысячах родовых казаках и 1500 офицерах – участниках 

Крымской войны 1853-1856 гг., военно-научных экспедиций по линии 

Генерального штаба, Китайского похода 1900-1902 гг., Русско-японской войны 

1904-1905 гг., Второй Отечественной войны 1914-1918 гг. 

 

 

 

 

http://museumamur.org/novosti/novikovskie_chteniya
http://www.libamur.ru/sites/libamur/files/o_blagoveshchenske.pdf
http://www.libamur.ru/sites/libamur/files/o_blagoveshchenske.pdf
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 V. Работы в рамках государственного задания. 

 5.1. Работа: Библиографическая обработка документов и создание 

каталогов. 

 Ведение  Справочно-поискового аппарата библиотеки. 

Библиотечные каталоги - важнейшая часть СБА, исторически сложившаяся 

одновременно с возникновением библиотек. Первоначальное назначение 

каталога - способствовать нахождению книги в фонде библиотеки. К настоящему 

времени сложилась сложная система каталогов, вызванная, с одной стороны, 

количественным ростом документов, усложнением их содержания, видовой 

структуры, а с другой - усложняющимися потребностями читателей в 

библиографической информации. 

В зависимости от способов группировки библиографических записей каталоги 

подразделяются на: алфавитные, систематические, предметные, краеведческие, 

электронные и т.д. Самыми распространенными из них являются: алфавитные, 

систематические, предметные. 

В Амурской областной научной библиотеке три вида каталогов – 

генеральный алфавитный каталог (служебный), читательские алфавитный и 

систематические каталоги.  

С 2001 года ведется электронный каталог. Электронный каталог (ЭК) - 

это библиотечный каталог в машиночитаемой форме, работающий в реальном 

режиме времени. Он может обеспечивать доступ к ресурсам каталога не только 

пользователям данной библиотеки, но и удаленным клиентам. ЭК включает в 

себя элементы библиографической записи, информационно - поисковые языки 

(ИПЯ) отражения содержания документов и элементы, указывающие адрес 

хранения документа (шифры библиотек). Наличие в базе данных этих элементов 

позволяет ЭК выполнять функции всех видов каталогов. Многоаспектное 

отражение библиотечного фонда в ЭК позволяет проводить поиск информации 

по любому элементу базы данных.  

 

Вид каталога 

Состоит 

записей(карточек) 

на 01.01.2016 г. 

Влито в 

2016 г. 

Изъято в 

2016 г. 

Состоит 

записей на 

01.01.2017 г 

Генеральный алфавитный каталог 

(служебный) 

356538    

Читательский алфавитный каталог 309720    

Читательский систематический каталог 296012    

Систематический краеведческий 

каталог 

83734 1446 0  

Всего в печатных каталогах   4440 5813  

Электронный каталог 49238 1501 155 50584 

 

 Редактирование каталогов. 
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 Специалистами отдела формирования и обработки документов ведется 

постоянная работа по ведению каталогов. В эту работу входят процессы по 

редактированию библиографических записей и карточек, вливанию информации 

о новых поступлениях, изъятию записей на выбывшие документы 

 
Наименование работ план факт 

Редактирование  карточек  в СПА    

(вычеркивание инв. номеров + реклассификация карточек при 

переводе на Средние таблицы  и   перестановка карточек    за 

новые разделы) 

11000 11537 

Восстановление и ремонт каталожных карточек  50 83 

Оформление  разделителей  200 285 

Оформление ярлыков и этикеток 10 29 

Реклассификация   карточек при переводе    СПА на Средние 

таблицы - АОНБ 

2500 4963 

 

 Ведение картотек 

 Ведением и редактированием  электронных баз данных  «Статьи» и 

«Приамурье» занимаются библиографы отдела библиографии и электронных 

ресурсов (ОБЭР) и отдел краеведения и редкой книги (ОКиРК). 

 

№ 

п.п. 

Основные показатели 

План  

на год 
Факт 

Отдел 

1 Ввод библиографических записей в базы данных    

 «Статьи» 7500 6391 ОБЭР 

 «Приамурье» (расписано 122 сборника)  508 ОБЭР 

 «Приамурье» 1000 1273 ОКиРК 

 «Неопубликованные документы» 40 46 ОБЭР 

 «Редкие книги» 5 39 ОКиРК 

 Итого введено в базы данных библиографических 

записей 
8545 9022 

 

2 Редактирование библиографических записей в 

базах данных 
  

 

  «Статьи»  5500 8527 ОБЭР 

 «Редкие книги» 100 18 ОКиРК 

 «Приамурье» 400 550 ОКиРК 

 Итого отредактировано записей 6000 9095  

3 Влито карточек в Картотеку  местной печати 300 641 ОКиРК 
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 5.2. Электронные (сетевые) ресурсы 

 

 Состав локальных  электронных баз данных 

 
Наименование баз 

данных 

Ответственный 

отдел 

Состоит 

записей на 

01.01.2016 г. 

Влито в 

2016 г. 

Изъято в 

2016 г. 

Состоит 

записей на 

01.01.2017 г 

БД «Статьи» ОБЭР, МО  6391 8527  

БД «Приамурье» ОКиРК, ОБЭР  1781   

БД «Неопубликованные  

документы» 

ОБЭР  46   

БД «Редкие книги» ОКиРК  39   

Всего 

библиографических БД 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателей 

Объем 

электронного 

каталога  (Ед.) 

Объем 

электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

(Ед.) 

Инсталлирован-

ные документы 

(Ед.) 

Сетевые 

удаленные 

лицензион

ные 

документы  

(Ед.) 

о
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щ
ее

 ч
и
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о
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й
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з 
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и

х
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о
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о
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о
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о
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о

л
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о
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к
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о
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х
 

д
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к
у

м
ен
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Создано, приобретено  

за отчетный год, единиц 

15941 11788 16 0 0 3042621 1 6347 

Выбыло за отчетный 

год, единиц 

155 155 0 0 0 0 1 9020

4 

Объем на конец 

отчетного года, единиц 

38139

3 

371912 549 0 2 17899165 3 566 
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 VI.  РАБОТА ПО  КОМПЛЕКТОВАНИЮ, УЧЕТУ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ. 

 6.1.Комплектование библиотечного фонда. 

В 2016 году на комплектование библиотечного фонда  за счет субсидии на 

государственное задание было предусмотрено на приобретение периодических 

изданий и составило всего 338 000 рублей.  Поступление других документов 

осуществлялось в основном за счет собственных средств библиотеки. Всего на 

комплектование израсходовано 390225,88 рублей. 

Финансирование текущего комплектования 

 

 В 2016 году продолжили работу с поставщиками  изданий  для 

незрячих и слабовидящих.  

 С  МИПО РЕПРО были  заключены  2 договора на поставку изданий РТШ: 

один  договор на поставку  учебной литературы (30 названий) за счет  средств 

Федерального бюджета,  2-й договор на поставку художественной литературы 

рельефно-точечным шрифтом Брайля (21 назв.) за счет внебюджетных средств 

Библиотеки на сумму 3834,00 

      С ИПО «Чтение ВОС»  заключили  Договор  на поставку периодических и 

книжных изданий  (58 назв.) на сумму 9779,00.       

№ 

 

Направление 

расходов 

Субсидии Другие источники 

ц
ел

ев
ы

е 

го
су

д
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ст
в
ен
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о
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о
в
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1. Текущее комплектование 0 0 52225,88 0 0 

2. Подписка на  периодические 

издания на 2 полугодие 2016 г. 

0 138000,00 0 0 0 

3. Подписка на  периодические 

издания 1 полугодие 2017 г.  

0 151295,00 0 0 0 

4. РУНЭБ за 2016 год  0 48705,00 0 0 0 

 Итого 0 338000,00 52225,88 0 0 



 36 

      В  издательство «Пашков дом» РГБ  был отправлен заказ на 

профессиональные  библиотечные  издания, договор оплачен из  внебюджетных 

средств на сумму 11260,00 (10 названий). 

       Покупка книг отделом обслуживания  в  Интернет-магазине Лабиринт  (11 

назв.) на сумму 11260,00, для ОХКиРФ на Амурской ярмарке (3 назв. по 

краеведению) на сумму 1500,00,    100 экз. книг  на сумму  24898,88  отделом 

обслуживания   в Библионе (дек.2016 г.).Всего  на  оплату предварительного 

заказа и покупку израсходовано внебюджетных средств на общую сумму 

52225,88 руб. 

Подписки на 1-е пол. 2016 г. не было по причине отсутствия 

финансирования. 

  На подписку 2 пол. 2016 г.заявки направлялись  в Урал-Пресс ДВ и УФПС 

Почта России. На основании полученных  коммерческих предложений договор 

был заключен  с Урал-Пресс ДВ с авансом и оплатой по факту поставки на 

сумму 138 тыс. рублей -  96 назв., в т.ч. для ЦБОНиС– 16 названий.  На 1 

полугодие  2017 г.  договор заключен с Урал-Пресс ДВ,  со 100 %  предоплатой 

на сумму 151295,00 рублей -  92 названия  в т. ч.  для ЦБОНиС – 22 названия. 

 Заключен договор подписки с РУНЭБ (База данных)   на электронные  

версии периодических и непериодических научных изданий за  2016 год  со  100 

%  предоплатой  и со  скидкой практически в 2 раза), на сумму  48705,00  (18 

назв.).  

          Пожертвования: 

 Были отправлены запросы и подтверждения  в Санкт-Петербургский 

университет в Институт Конфуция,  заявка на участие в Библиотечной 

программе премии «Просветитель», письмо вРАН на имя  заместителя 

президента РАН  В.И. Васильева  о согласии АОНБ  на получение научных 

изданий согласно  списка РАН, а также  получение изданий, планируемых к 

выпуску. 

Отправили  в ноябре  анкету проекта  БиблиоРодина (совместно с ОО, ОИТиЭД). 

Оформляли  заявку на тестовый доступ к ЭБС  издательства «Проспект» на 1 

месяц с 20.10. по 21.11.2016 г. 

 

 6.2. Учет фонда 

 

        При получении почтовых отправлений, периодических изданий ведется  

ежедневная сверка с сопроводительными документами. Ежемесячно 

выполняются   сверки сводных товарных накладных     по доставке периодики с 

передачей в бухгалтерию  для оплаты по факту поставки. 
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 Получено, промаркировано, поставлено на индивидуальный учет номеров 

периодических изданий : подписка  - 527 изданий, пожертвований – 808, МОЭ – 

7673. 

       Проведено сплошное редактирование  картотеки периодических изданий 

АОНБ  в зале каталогов  (сверка за  2015 г., изъятие карточек  – 1200 шт., 

оформление 35 разделителей).  Отредактировано и  влито карточек – всего 330 

шт. 

 Отдел осуществляет ежемесячные сверки наличного фонда  по СПА  с 

ФСЭМ,   каждой партии поступлений  с ФСЭМ, производит оценку новых 

документов в партиях путем запроса цен в СМИ (сеть Интернет) с копированием 

цен  в поисковике  (в случае проверок).  

 Помимо ФСЭМ есть еще 4 списка Минюста, с которыми   теперь  

сверяются  поступления: 1. Некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента.  2. Религиозных и общественных объединений, 

деятельность которых приостановлена  в связи с осуществлением ими  

экстремистской  деятельности.  3. Некоммерческих организаций,  в отношении  

которых судом принято решение о ликвидации или запрете. 4.Иностранных и 

международных неправительственных организаций, деятельность  которых   

признана  нежелательной  на территории  РФ. 

 Подготовлена  рабочая  версия  ФСЭМ  по состоянию на 28,11,2016 г. (из 

330 стр. 3900 поз.получена версия  50 стр.  738 поз.). 

        Проведены сверки  с  бухгалтерией данных по поступлению и выбытию  

из БФ  за 2015, 2016 годы, состоянию БФ по материально-ответственным лицам  

(Пивнева, Балюк, Иваныкина, Дьячкова). 

 Выполнена в ноябре совместно с бухгалтерией сверка по оплате МИПО 

Репро за 2015-2016 гг. Копии документов отправлены поставщику. 

 

Характеристика электронных сетевых ресурсов: 

 Приобретена  1 БД за 2016 г. в количестве 18 периодических изданий 

(Электронно-библиотечная система elibrary). За  год произошли  изменения в  

составе баз данных  - открыто новых документов 6347 ед. В связи с окончанием 

действия договора прекращен доступ к Университетской библиотеке он-лайн, 

выбытие – 90204 ед.  

 Итого на 01.01.2017 г. состоит  3 базы данных  сетевых удаленных 

лицензионных документов – ЭБС elibrary за 2014, 2015, 2016 гг. в количестве 566 

ед., 2 базы данных инсталированных документов – Гарант,  Консультант + 

(Консультант-проф, Консультант-регион). В них полнотекстовых документов -  

17 899 165 ед.   
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        По  данным  КСУ   (см. также  6нк)  поступило  в  БФ   за  год  4924 ед. 

(оформлен 51 акт),  в т.ч. книг, брошюр – 3018 ед.  (61,3 %), периодики – 1422 ед. 

(29,1 %), АВД – 228 ед. (4,6 %),  на  электронных  носителях  -  260 ед.  (5,3 %).  

Новых документов  (за 3 последних года)  - без периодики  - 36 %. 

Источники  поступления 

Виды 

документов 

МОЭ Дары Замена 

утерянных 

Покупка Периодические 

издания 

ОРФ Всего 

Книги, брошюры 901 1335 26 512 1418 244 4436 

АВД  228     228 

Электронные  33 222 1  4 (эл. журн.)  260 

Всего 934 1785 27 512 1422 244 4924 

 

Формирование библиотечного фонда. 
Наименование 

показателей 

№ 

строк

и 

Всего  

(сумма 

гр.4-7) 

единиц 

В том числе (из гр. 3), единиц Документ

ы в 

специаль

ных 

форматах 

для 

слепых и 

слабовид

ящих, 

единиц 

(из гр.3) 

из общего объема 

(из гр.3), единиц 

печатные 

 издания 

и 

неопубли

кова-нные 

документ

ы 

электрон

ные 

документ

ы на 

съемных 

носителя

х 

докумен

ты на 

микроф

ормах 

докумен

ты на 

других 

видах 

носител

ей 

на языках 

народов 

России 

на 

иностр

ан-ных 

языках 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступило 

документов за 

отчетный год, 

единиц. 

02 4924 4436 260 0 228 992 5 34 

Выбыло 

документов за 

отчетный год, 

единиц 

03 12434 9613 1 0 2820 5696 0 0 

Состоит 

документов на 

конец отчетного 

года, единиц 

04 552750 505191 5274 128 42157 51018 43 1266 

Переведено в 

электронную 

форму за 

отчетный год, 

единиц. 

05 16 16 х 0 0 х 0 0 
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 Выбыло из  БФ  12434 ед. хранения.   Всего  оформлено 33 акта на 

исключение, 30  из них  согласованы  с  МкиАД АО.  В течение года  в МК  

направили 8 пакетов  документов (акты, сопроводительные письма с перечнями). 

Выбытие по  причинам:   по ветхости  –  37,1 %,  дефектности – 15,6 % 

(ЦБОНиС), устарелости – 27,6 %,  непрофильности – 19,5 %,  утрате – 0,2 %.  По 

видам документов: книг и брошюр – 62,2 %,  периодики  -  15,1 %,  АВД – 22,7 

%.       Подготовлена опись актов за 2006 год (прием, выбытие) для утилизации. 

Отработаны по инвентарным книгам  (в т.ч. ЦБОНиС)  9229 позиций  актов на 

выбытие. 

        Состоит на 01,01,2017 г.  –   552750 ед. хр., в т.ч. доля печатных документов 

составляет 91,4 %, доля некнижных документов – 8,6 %.  Документы в 

спецформатах для слепых и слабовидящих составляют 9,2 %  от всего фонда.  

 6.3. Обработка документов и каталогизация 

 Обработано и передано в фонды  2382  экз. документов, в т.ч. 

выполненаретроконверсия  документов из  подфонда  отдела обслуживания – 

186 назв.  

Напечатано карточек – 5 202 шт.,   книжных формуляров – 2382  шт.  

       Введено в электронный каталог 1501  библиографическая запись (БЗ), (в т.ч. 

ретроконверсия отдела обслуживания – 186 БЗ), исключено  по  актам  из   ЭК  - 

155  БЗ.    Редактирование ЭК  - 1502 БЗ. 

       Ведутся, редактируются  служебный ГАК и читательские каталоги (2). В 

паспорта  каталогов внесены изменения  за  2015 год. Влито в карточные 

каталоги  4437  карточек, изъято карточек при отработке  актов  5813 шт. 

Редактирование СПА  (вычеркивание, приписывание инвентарных номеров, 

реклассификация  карточек при переводе на Средние таблицы, перестановка 

карточек за новые отделы) – 11537  карточек. 

 На Средние таблицы переводятся  3, 8 отделы ББК (4963 карточки). 

 Восстановлено 83  карточки. 

№ 

п/п 
Содержание работы План  год Факт  

1 Обработано документов и передано в фонд всего 2700 2382 

  В то числе:  новая партия в  ОХКиРФ 2100 2193 

 Рекаталогизация документов   de-visu – кх  (ОХКиРФ) 100 3 

 Ретроконверсия   ОО   АОНБ 500 186 

2 Распечатка книжных формуляров  2700 2382 
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№ 

п/п 
Содержание работы План  год Факт  

3 Распечатка карточек для СПА  АОНБ  

 (из расчета 3 карт.на 1 БЗ) 

4900  5202 

 
 6.4.  Хранение, консервация и реставрация фондов в 2016 году. 

Хранением, консервацией и реставрацией фондов библиотеки занимается 

отдел хранения.  В  2016 году  работа отдела строилась по следующим 

направлениям: 

– организация, рациональное размещение, учет и обеспечение сохранности 

основного фонда; 

– качественное и оперативное удовлетворение читательских запросов; 

– изучение состава фонда и степени его использования; 

– участие в реализации государственных   целевых программ; 

– формирование и использование (прием и перераспределение изданий) 

обменного фонда учреждения для муниципальных и государственных 

библиотек, библиотек других систем и ведомств Амурской области и библиотек 

страны. 

– оказание методической и консультационной помощи муниципальным 

библиотекам области по вопросам организации, хранения и использования 

фондов. 

-оказание платных услуг по переплетно-реставрационным работам. 

Одно из направлений отдела - прием, распределение новых изданий по 

структурным подразделениям.    За 2016 год отдел хранения пополнился на  2193 

экземпляра новой и  дублетной литературой. Это на 807  меньше 

запланированного. Кроме этого, в отдел хранения переданы из подсобных 

фондов подразделений библиотеки 1937 документа,  по различным причинам 

(дублетность, устаревшая, переизданные издания). По количеству принятых 

документов в отдел хранения план перевыполнили на 937 экз. 

 При плане 20 000 экземпляров – книговыдача выполнена только на 74%. 

Всего выдано из отдела хранения 14 842 документов, из них по требованиям 

читателей - 9 887 экз.(67%). По видам изданий: журналы – 30% (4479 экз.); газет 

2% (305 подш.); книг – 68% (10 058 экз.). 

Структурное подразделение Количество выданных 

документов 

проценты 

1. Отдел обслуживания 9 081 61% 

2. Отдел краеведения и редкой книги 543 3,7% 

3. МБА 42 0,3% 

4.  Отдел хранения 221 1,5% 

5.  Переплет/реставрация 529 3,5% 

6.  Выставки 1 630 11% 

7. Подсобные структурные 

подразделения 

2 796 19% 

ВСЕГО: 14 842 100% 
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Организация и ведение справочного аппарата отдела хранения на 

подсобные фонды структурных библиотек создается с целью учета и наведения 

справок о местонахождении изданий, переданных из фонда хранения во временное 

пользование в подсобные фонды структурных подразделений библиотеки. Всего 

расставлено в служебные картотеки 4 056 индикаторов. 

Отказы в библиотеках неизбежны, т.к. противоречия между запросами 

читателей и наличным фондом вызваны объективными и субъективными 

причинами. Отказы независимо от причины фиксируются в каждом структурном 

подразделении библиотеки, обслуживающем пользователей.   Всего за отчетный 

год  отмечено 792 отказа, из них – 282 на документы из подсобного фонда заказчика; 

273 – на подсобный фонд других структурных подразделений; 237 отказов 

необоснованных: отсутствует на месте, списаны, ибо занят; заставка на полках, 

утрачен, находится на ремонте. 
№п/

п 

Виды отказов всего 

1. Списана, нет на месте, к/х нет, повторный заказ 179 

2. Неправильное название журнала, газеты; инвентарного номера книги 32 

3. В подсобном фонде 282 

4. В подсобном фонде другого структурного подразделения 273 

5. ДСП 7 

6. На выставке 15 

7. Не получили из ОФОФ 4 

 ВСЕГО: 792 

В отчетном году продолжалась работа по расстановке фонда бывшего 

абонемента. Параллельно шла работа по наклейке и оформлению ярлычков на 

этот фонд. Всего расставлено 37 294 документа при плане 30 000 экз. План по 

расстановке документов выполнен на 124%. 

Большая работа  проводилась по изучению фонда. Просмотрено 

документов на полках – 20 229 экземпляров (+11 229 экз.); отработано 4 370 

книжных формуляров на дублетность (+1 370 экз.);  изъято из фонда на списание 

7 406 документов. Списано всего 4988 документов (план – 4000 экз.),  из них – 3 

590 экземпляров длительного хранения; 1398 документов - временного хранения 

(периодические издания, брошюры). План по списанию документов выполнен на 

125%. 

Отдел хранения провел 3 плановые проверки. Всего проверено 25 243 

документов (план 20 031 экз.). 

1. Методический отдел – 1 616 экз.; 

2. Документы сейфового хранения – 31 экз.; 

3. Отдел краеведения и редкой книги – 23 596 экз. 

Также Иваныкина Л.В. участвовала во внеплановой проверке центра для 

слабовидящих. Сафроненко Г.Н. помогала по вводу фонда отдела обслуживания 

на RFID – теги. Оказывали помощь в 10-й региональной издательской выставке 

«Амурские книжные берега». Работники отдела хранения дежурили на выставке. 

В 2016 году отделом проделана значительная работа по сохранности 

библиотечных фондов. Работа по сохранности фондов включает в себя 
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обеспечение нормативного режима хранения фондов, превентивную 

консервацию, переплётно-реставрационные работы.  

Обеспечение нормативного режима хранения – это контроль, создание и 

поддержание  нормативных условий хранения. Световой режим соблюдается, 

так как отсутствует внешний источник света, лампы, накаливания закрыты 

матовыми  плафонами, основная часть фонда хранится при отсутствии 

освещения. Санитарно-гигиенический режим поддерживается ежемесячным 

санитарным днём; ежедневной влажной уборкой; просмотр фонда с целью 

изучения и с профилактической целью. В книгохраненииобеспылено 34 772 

документа, это на 2 227 документа больше запланированного.  

Температурно-влажностный режим хранения должен быть стабильным. 

Недопустимы резкие перепады, которые вызывают деформацию материальной 

структуры документа. Главное требование – поддержание постоянного режима. 

Средние показатели в отопительный период:  

1. подвальный и цокольный этажи: t˚= 22,30˚С, RH=23,3%; 

2. 1 этаж: t˚= 23,1˚С, RH=25,5%; 

3.  2 этаж: t˚= 24,0˚С, RH= 27,2%; 

 4. 3 этаж: t˚= 23,2˚С, RH= 26,6%. 

Сложно поддерживать относительную влажность в отопительный период. 

Каждодневная влажная уборка на относительную влажность большого эффекта 

не дает. Относительная влажность в книгохранении меньше 30% (воздух 

считается сухим). 

Средние показатели в летний период: 

1.  подвальный и цокольный этажи: t˚= 23˚С, RH=52,%; 

2. 1 этаж: t˚= 23,7˚С, RH=51%; 

3.  2 этаж: t˚= 25˚С, RH= 49,2%; 

4. 3 этаж: t˚= 25˚С, RH= 49,2%. 

В летний период наблюдалась повышение температуры до +25˚С и 

относительной влажности свыше 60%. В подвальном помещении книгохранения 

появилась плесень на документах, стенах. В помещении нет вентиляции, что 

лишь усугубляет ситуацию. 

Особое внимание уделялось сохранности ценных и редких изданий.  

В отчетном году отреставрировано 24 документов. На 9 документов план по 

реставрации перевыполнили. Помещены в контейнеры из бескислотного картона 

64 документов. Дезинфекционной обработке подверглись 124 документа, 56 

документов  - стабилизации (жированию).  

Переплетено 647 документов, из них 162 подшивки краевых газет. План по 

переплету отдел перевыполнил на 47 документов (план -600 экз.).  

Переплетно-реставрационные работы являются основным доходом отдела. 

Заработано – 137 735,00 руб.: из них по договорам на реставрацию 5 книг – 

127 710,00 руб.  

 Работа с обменными фондами.  Для формирования обменного фонда на 

протяжении отчетного года велась работа по просмотру документов от частных 

лиц. Всего  просмотрено 3266 документов, отработаны по каталогу 132 книги. 

Всего поступило 6 106 документов: от организаций;  амурских авторов, целевые 
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издания в том числе: Министерство культуры РФ (1840),   Уполномоченного по 

правам человека Амурской области (50), Амурстат (282),  Центр народного 

просвещения г. Москва  (60), А.А. Кривченко  (120), А.Е. Тихомиров (154) и др. 

Фонд краеведческих документов  на 01.01.2017г. составил 3158 

экземпляров ( в течении года поступило 1226 экз., выбыло – 3678 экз.)   

 Всего распределено 7 029 документов, из них библиотекам области    - 6 

967 документа; Центру исторических исследований  г. Москва передано 62 

экземпляра.  

 Составлен информационный список на 291экз.. Запрошено и выдано по 

списку 60 документов. Поступили запросы от библиотек г. Зея, г. Райчихинска, 

Белогорского района.  

 За отчетный год составлено 319 актов - приема передачи документов,  

приказы (8)   и списки литературы (10) для перераспределения документов   по 

библиотекам области, велся просмотр документов библиотеками области в 

обменных фондах, просмотрели три библиотеки (Константиновский район, 

школа №12 г. Благовещенска,  Белогорский район).  

Проведена подготовка и сверка документов целевой литературы с 

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

Целевая проектная деятельность. На протяжении многих лет наша 

библиотека принимает участие в ФЦП «Культура России» по  «Созданию 

российского страхового фонда документов библиотек». В прошлом году была 

реализована заявка на микрофильмирование амурской газеты «Эхо» 1911-1912 

гг. из фондов РГБ на сумму 123 435,00 рублей.  

 Изучение фонда документов в отделе краеведения и редкой книги. 

Изучение фонда  

- выделение коллекции «Амурское казачество» 

- разработка темы «Абрис истории местного книжного дела: от П. Артамонава к 

электронной книге» для доклада на  VМашуковских чтениях  

- разработка темы «Первая Амурская книга для доклада на  VМашуковских 

чтениях 

- разработка темы «Албазинская икона Божьей матери Слово Плоть Бысть в 

книгах АОНБ» для доклада на православной гостиной  

- разработка темы «Путь Св. Иннокентия: презентация  библиографического 

указателя» для доклада на православной гостиной на IXДорохинских чтениях 

- разработка темы «Благовещенск в редких изданиях» для доклада в Новиковских 

чтениях 

 Работа с книжными памятниками, редкими и ценными 

документами 

срок Выявлено  

 Изучение фонда АОНБ на предмет выявления документов для 

формирования и пополнения коллекций 

В течение 

года 

14 

 Изучение фонда АОНБ для выявления первых прижизненных 

изданий основных произведений выдающихся поэтов и писателей 

(1831-1950 гг.) 

В течение 

года 

1 

 Редакция нормативных документов по  работе с книжными 

памятниками, редкими и ценными изданиями 

В течение 

года 

- 
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 VII. Работа: Методическое обеспечение деятельности муниципальных 

библиотек. 

7.1 Предоставление консультационных и методических услуг 
 

 

 

Наименование   показателя 

 

Отделы библиотеки Методический отдел  

 

Всего 

факт 
План факт 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 муниципальных 

библиотек. 

36 51 36 51 102 

2. Подготовка и издание информационно-методических 

материалов по различным направлениям библиотечной 

деятельности в помощь организации работы библиотек. 

22 4 4 4 8 

3. Организация и проведение консультационной 

методической помощи библиотечным специалистам на 

базе Учреждения и муниципальных библиотек Амурской 

области. 

55 

 

 

60 42 45 105 

 

 7.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

          БИБЛИОТЕК   

 
№ 

п/п 
Виды работ Сроки Исполнители 

1. Управленческий учет и анализ деятельности библиотек области 

1.1. Прием и обработка планово-отчетной документации от 

муниципальных библиотек: 

-подготовка  46 новых таблиц в электронном виде; 

-прием отчетных форм от муниципальных библиотек; 

-ввод данных в БД «Статистика».  (Всего 72 таблицы) 

январь 

февраль 

 

 

Все 

сотрудники 

 

 

 Изучение новых форм, консультирование специалистов 

муниципальных библиотек по заполнению форм 
январь 

Все 

сотрудники 

1.2.  Подготовлены сводные отчеты для территориального 

органа Федерального статистического наблюдения, ГИВЦ 

Министерства культуры РФ, Министерства культуры и 

архивного дела области:  

 

 

- Свод годовых сведений об общедоступных библиотеках 

системы МК России за  2015 год; 

-Сводный статистический отчет по фондам на языках 

народов Севера; 

-Свод годовых сведений об общедоступных библиотеках 

 

 

 

февраль 

Куприенко 

Л.Ф 

 

Фатеева В.В. 
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№ 

п/п 
Виды работ Сроки Исполнители 

по районам проживания народов Севера 

-Подготовка таблицы для МК и АД, комитета по 

статистике о количестве библиотек, читателей, 

книговыдаче, библиотечных фондов по муниципальным 

образованиям 

1.3. Подготовлены документы на  коллегию  министерства 

культуры  и архивного дела области: 

 
 

 - Аналитическая справка «Итоги  работы муниципальных 

библиотек области за 2015 год» 

-Проект постановления коллегии о работе муниципальных 

библиотек  

март 

 Куприенко 

Л.Ф. 

 Подготовка аналитических и информационных справок  
по различным направлениям деятельности 
муниципальных библиотек: 

 
 

  Информационно-библиографическая работа в 
библиотеках области в 2015 году 

Апрель Трофимова 

И.В. 

 Анализ краеведческой работы муниципальных библиотек Апрель Чеснокова 

М.К. 

 Справка о состоянии библиографической деятельности в 
МБ «Центральная» МИБС г. Благовещенска 

июнь Кочнева Л.П. 

1.4. Выступление на коллегии МК и АД с темой «Итоги  работы 

муниципальных библиотек области за 2015 год» 

март Куприенко 

Л.Ф. 

1.5 Подсчитаны  «Критерии оценки деятельности 

муниципальных библиотек за 2015 год» для определения 

лучших библиотек. 

март 

Фатеева В. 

1.6. Подготовленные аналитические, информационные 

справки: 

 
 

 Подготовлена 51аналитическая и информационная 

справка на основе первичных исходных данных 

(статистических данных,  отчетов, планов, справок) по 

различным направлениям деятельности муниципальных 

библиотек. Государственное задание перевыполнено на 

15 пунктов: 

-Год литературы в амурских библиотеках, паспорт 

культурной жизни региона, нормы размещения 

библиотек, Год кино, работа библиотек по профилактике 

терроризма и др. 

 

в т.г. 

Все 

сотрудники 

1.7. Подготовлены паспорта культурной жизни на 

библиотеки муниципальных образований (29 паспортов) 

апрель все 

сотрудники 
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№ 

п/п 
Виды работ Сроки Исполнители 

1.8. Анализ сети муниципальных библиотек в связи с 

внедрением социальных норм и нормативов МК РФ 

октябрь Куприенко 

Л.Ф. 

 2. Организационно-методическая работа 

2.1. Выезды в библиотеки области   

 С проверкой и оказанием методической помощи по 

организации работы МИБС г. Благовещенска 

 
 

Базарная Г.А. 

Кочнева Л.П. 

 

  Выезд для участия в Административном совете: 

Ромненский  район «Деятельность библиотек района в 

2016 году» 

октябрь 

 

Долгорук 

Н.Г. 

Куприенко 

Л.Ф. 

 Празднование юбилеев библиотек: 100-летие библиотеки 

с. Ерковцы Ивановского района 

           

ноябрь 

Долгорук 

Н.Г. 

Куприенко 

Л.Ф. 

 Выезд для участия в Административном совете 

Шимановского района «Деятельность учреждений 

культуры». Посещение библиотеки. 

декабрь Долгорук 

Н.Г. 

Куприенко 

Л.Ф. 

Пивнева Т.В. 

2.2. Консультирование библиотечных специалистов: 

Всего дано 60 консультаций, в том числе:  

Об использовании нормативов при планировании 

нагрузки на библиотекаря, нормативная обеспеченность 

библиотеками, о договорах по материальной 

ответственности,  о составе муниципального задания и др. 

План государственного задания по организации и 

проведению консультационной методической помощи 

библиотечным специалистам на базе Учреждения и 

муниципальных библиотек Амурской области 

перевыполнен на 5 единиц. 

 

в т. г. 

 

 

 

Все 

сотрудники 

МО 

 

 

 28  консультаций  дали специалисты отдела 

формирования и обработки фондов : по учету БФ, 

переоценке, реорганизации, каталогизации, Тындинскому 

району, библиотеке Дальневосточного ГАУ, авторам. 

 

Пивнева Т.В. 

Левицкая Е.В. 
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№ 

п/п 
Виды работ Сроки Исполнители 

2.3. Заполнение и проверка таблиц для получения 

межбюджетных трансфертов по подключению библиотек 

кИнтернет и комплектованию фондов 

ноябрь 
Куприенко 

Л.Ф. 

2.4. Сбор информации, смет для подключения библиотек к 

wifi (губернаторский проект) 

авгус Куприенко 

Л.Ф. 

    

 3. Информационно-методическое обеспечение деятельности 

библиотек 
 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлены: 

Издательская деятельность:  

- Аналитический сборник «Муниципальные библиотеки 

Амурской области в 2015 году» 

-Сборник материалов областного конкурса к 70-летию 

Победы «Славная память России» 

- Методические рекомендации «Внестационарное 

обслуживание населения» 

-  Сборник «Библиотечная жизнь Приамурья».  Вып. 12 

- Рекомендации по планированию  на 2017 год для 

муниципальных библиотек  

Информационно-методические, инструктивные, 

технологические материалы, учебные программы:  

-Примерное положение о методической деятельности ЦБ 

муниципального образования 

-Положение об антикоррупционной деятельности 

-Типовые нормы времени на работы, выполняемые 

отделом по новому государственному заданию; 

-пакет  нормативных документов (6) по методической 

работе; 

-подготовка программ: Амурского библиофорума, 

семинаров «Библиотечное пространство молодым»,  

«Библиотечные услуги в свете основных положений 

«Модельного стандарта…», стажировки, курсов 

повышения квалификации «Основы организации 

библиотечного обслуживания», «Формирование и учет 

бф»; 

- Положение о проведении культурно-просветительских 

 

 

июнь 

июнь 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

 

январь 

 

ноябрь 

 

август 

 

в т.г. 

 

 

август 

 в т.г. 

декабрь 

 

 

КуприенкоЛ.

Ф. 

Базарная Г.А. 

Фатеева В. 

Куприенко 

Л.Ф. 

Фатеева В. 

 

 

Базарная Г.А. 

Куприенко 

Л.Ф. 

Куприенко Л. 

Ф. 

 

 

Базарная Г.А. 

Куприенко 

Л.Ф.  

 

Куприенко Л. 

Ф. Куприенко 

Л. Ф. 
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№ 

п/п 
Виды работ Сроки Исполнители 

мероприятий по правовому просвещению населения; 

-Расчет трудозатрат на работы, выполняемые в отделе 

(редактирование таблиц)  

 

 

3.2. Отправлены документы, информации по электронной 

почте. Всего 101 

в т.г. Все 

сотрудники 

3.3. Организованы   выставки литературы. Всего 

оформлено 18 выставок: 

Победы славные страницы, Творчество наших коллег, 

Новые книги, «Библионочь» в библиотеках России, 

Планирование как вид творчества, Библиотека и 

молодежь, Библиотечные акции-инструмент продвижения 

чтения, Библиотечные рекорды Амурской области  и др. 

 

 

 

в т.г. 

 

Фатеева В. 

  4. Повышение квалификации библиотечных работников муниципальных 

библиотек Амурской области 
 

4.1. Курсы «Основы организации библиотечного 

обслуживания» для сотрудников муниципальных 

библиотек 

30.05-

04.06  

 Выступления: Правовые основы организации 

библиотечного обслуживания, О состоянии библиотек и 

библиотечного обслуживания в области, Национальный 

стандарт «Библиотечная статистика» новые подходы к 

учету, Молодежь в библиотеке: новые реалии и новое 

осмысление, Профессиональная этика и искусство 

библиотечного общения, модельный стандарт 

деятельности муниципальной библиотеки 

 

 
Куприенко 

Л.Ф. 

  Справочно-библиографический аппарат библиотеки. 
Аналитическое библиографическое описание 
Методика составления библиографических пособий. 

 Кочнева Л.П. 

 

 

 Организация справочно-библиографического 
обслуживания. Учет библиографической работы 

 Трофимова 

И.В. 

 Информационное обслуживание пользователей. Виды и 
формы информирования. 

 Бабанина 

Л.М. 

  Организация краеведческого каталога  

 Организацияи проведение информационных часов по 
краеведению 

 
Чеснокова 

М.К. 

4.2. Выездные курсы повышения квалификации  «Основы 

организации библиотечного обслуживания» для 

сотрудников библиотек Тамбовского района; 

15-17.06 Куприенко 

Л.Ф. 

Базарная Г.А. 

Кочнева Л.П. 
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№ 

п/п 
Виды работ Сроки Исполнители 

4.3. Курсы повышения квалификации комплектаторов 

межпоселенческих и центральных библиотек 

«Формирование фондов муниципальных библиотек: 

правовое поле, ресурсы, практические аспекты»: 

-составлена программа курсов,  выступления: 

Формирование и учет библиотечных фондов в рамках 

муниципального задания, итоги мониторинга 

«Библиотечные фонды: сохранность и учет» 

24-29.10  

ОКиОК 

МО 

4.4. 3-й Амурский библиофорум:  

Подготовка и организация 

1.Школы руководителей «Искусство эффективного 

управления библиотекой» 

Выступления: муниципальные библиотеки в контексте 

положений Модельного стандарта: промежуточные итоги, 

Оценка эффективности и качества деятельности 

библиотек, Итоги муниципальных библиотек в 2015 году. 

 Выезд участников в Ивановскую межпоселенческую 

библиотеку, работы школы на базе библиотеки 

«Центральная» МИБС г. Благовещенска 

2. Областного (1) конкурса профессионального 

мастерства «Библиотекарь года» 

-просмотр конкурсных материалов, подготовка сценария, 

состязательных мероприятий 

В рамках библиофорума состоялись: 

3. «Город читателей»: уличный праздник, посвященный 

Дню славянской письменности и культуры 

4. 10 региональная издательская выставка «Амурские 

книжные берега» 

19-23 мая 

Администрац

ия 

МО 

4.5. Областной семинар «Библиотечные услуги в свете 

основных положений «Модельного стандарта 

общедоступной библиотеки» для методистов ЦБ и МБ 

библиотек. 

 

 

 Выступления сотрудников: 

Предоставление услуг и работ в рамках муниципального 

задания в библиотеках области 

Библиотечная статистика в зеркале федерального 

статистического наблюдения 

Отчеты – как основа региональной библиотечной 

аналитики 

Оценка эффективности и качества работы библиотек 

2017– основные направления планирования. 

«Организация справочно-библиографического и 

информационного обслуживания пользователей: практика 

и отчетность»  

23-24.11 

Куприенко 

Л.Ф. 

Базарная Г.А. 

Фадеева В. В. 

 

Кочнева Л.П. 

Чеснокова 

М.К. 
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№ 

п/п 
Виды работ Сроки Исполнители 

«Календарь памятных дат Амурской области на 2017 г.» 

 Зональный семинар «Библиотечное пространство – 

молодым» г. Свободный  Центральная городская 

библиотека.  

Приняли участие 44 библиотечных работника Свободненского, 

Серышевского, Шимановского районов, городов 

Свободного и Шимановска 

 Базарная Г.А. 

Лобовкина 

Т.В. 

Долгорук Н.Г. 

Чеснокова 

М.К. 

4.7.  2 семинара для сотрудников Благовещенского района  26.02 

23. 09 

Сотрудники 

МО 

4.8. Курсы профессиональной переподготовки для 

сотрудников муниципальных библиотек, преподавание 

дисциплин:  

Основы нормативно-правовой деятельности библиотек 

Основы методической деятельности 

«Современная русская литература» 

20-22.05 

3-14.10 

 

 

Базарная Г.А. 

Куприенко 

Л.Ф. 

Трофимова 

И.В. 

Соломенник 

В.В. 

Лобовкина 

Т.В. 

4.9. Организация и проведение областных конкурсов: 

Областной конкурс на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными библиотеками, находящимися 

на территориях сельских поселений, и их работниками: 

сбор работ и характеристик, подведение итогов, 

оформление протокола. 

 

 

март 

Сотрудники  

МО 

4.10 1-ый областной профессиональный конкурс специалистов 

муниципальных библиотек области «Библиотекарь года» 

в т.г. Оргкомитет 

 

4.11 Проведение стажировок   

4.12 Стажировка для директора МИБС  г. Благовещенска 7-12 

апреля 

 

МО, ОБЭР,  

ОФиОФ 

5. Работы научно-организационного характера 

5.1 Методический совет АОНБ:  Совет 
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№ 

п/п 
Виды работ Сроки Исполнители 

1. Подготовка аналитического сборника «Муниципальные 

библиотеки области в 2015 г.»  

2. Подготовка Школы руководителей «Искусство 

эффективного управления библиотекой перемен» и 

Библиофорума 

3. Подготовка курсов повышения квалификации «Основы 

организации библиотечного обслуживания» 

4. Подготовка курсов повышения квалификации 

«Формирование фондов  муниципальной библиотеки: 

правовое поле, практические аспекты» 

 в т.г. 

5.2. 

 

 

 

 

 

 

5.3. 

 

 

Оргкомитеты, жюри (по согласованию)  

Сотрудники принимали участие в оргкомитетах, рабочих 

группах 

 -конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными библиотеками, находящимися на 

территориях сельских поселений, и их работниками; 

-оргкомитет областного методического совета; 

- аттестационная комиссия МИБС г. Благовещенска 

 

февраль 

 

в т.г. 

Куприенко Л. 

Ф. 

Базарная Г.А. 

Проведение исследований и мониторингов 

состояния и деятельности муниципальных библиотек, 

подготовка и обработка  анкет, подготовка анализа: 

1. О внедрении положений «Модельного стандарта» в 

деятельность общедоступных библиотек» области 

2.Библиотечная сеть области на 20.06.2016. 

3.Режим работы муниципальных библиотек 

4.Предоставление услуг и работ в рамках муниципальных 

заданий библиотек области 

5.Библиотечные фонды: сохранность и учет 

6.Оценка эффективности деятельности библиотек 

 

 

февраль 

 

июль 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

 

Базарная Г.А. 

 

Фатеева В. 

КуприенкоЛ.

Ф. 

Базарная Г.А. 

Куприенко.Л.

Ф 

Базарная 

Л.Ф. 

5.4. Проведена презентация книги амурских авторов 

«Импрессии» 

январь Куприенко 

Л.Ф 

 

7.3 Подготовка отчётов (информаций) по заданию правительства, 

вышестоящих организаций 

 Для Министерства культуры РФ (ГИВЦ): 

Паспорт культурной жизни (библиотечное дело) за 

март 

 

Базарная Г.А. 
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2015 год 

 Для министерства культуры и архивного дела 

области: 

-информация о подписке муниципальных библиотек 

на 1-е и 2- полугодие; 

-уровень оснащенности библиотек ПК и имеющих 

доступ в интернет; 

-паспорта библиотечного обслуживания населения  по 

28 муниципальным образованиям и городским 

округам 

-сбор информации, смет для подключения библиотек к 

wifi (губернаторский проект)  

-сведения о сельских населенных пунктах, в которых 

отсутствуют библиотеки и др. 

 

 

 

в т.г. 

 

 

 

 

 

 

Все  

сотрудники 

 

 Для Российской Национальной библиотеки: 

- заполнен раздел «Сеть библиотек Амурской 

области» в визитной карточке АОНБ за 2015 год 

-Пункты выдачи  в муниципальных библиотеках 

март Фатеева В.В. 

 

7.4.  Издательская деятельность 

 

№ Тематика План Факт Исполнитель 

1 Библиографические списки:    

 «Перечитывая Мастера: к 125-летию М.А. 

Булгакова. Беседа о творчестве» 

апрель Апрель Трофимова И.В. 

  Список неопубликованных документов АОНБ 

за 2015 год для «Росинформкультуры» РГБ 

 Октябрь Кочнева Л.П. 

 

2 Библиографические указатели:    

 «Села Приамурья» Октябрьский район март март ОКиРК 

 «Благовещенск в редких изданиях». 

Иллюстрированный библиографический 

указатель 

май май ОКиРК 

 «Современные писатели России». Выпуск 4 ноябрь Ноябрь Трофимова И.В. 

3 Информационные бюллетени:    

 Список неопубликованных документов и 

других информационных материалов по 

культуре и искусству, поступивших в 

Амурскую областную научную библиотеку в 

2015 году 

 

февраль 

 

 

февраль 

 

 

Кочнева Л.П. 
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№ Тематика План Факт Исполнитель 

 «Амурская культура в печати». 2015 год.   февраль февраль ОКиРК 

 «Амурская книга»  2015 год  май май ОФиОФ 

 Профилактика правонарушений, алкоголизма и 

наркомании несовершеннолетних, защита их 

прав. Выпуск 15 

июнь июнь Кочнева Л.П 

  «Местное самоуправление». Выпуск 26 декабрь декабрь Трофимова И.В. 

4 Методические материалы и сборники:    

 
Сборник научно-практической конференции 

«Машуковские чтения» 

март март ОКиРК 

 
Аналитический сборник «Муниципальные 

библиотеки Амурской области в 2015 году» 

июнь июнь МО 

 
Сборник материалов областного конкурса к 70-

летию Победы «Славная память России» 

июнь июнь МО 

 
Календарь знаменательных и памятных дат на 

2017 год 

июль июль ОКиРК 

 
Методические рекомендации 

«Внестационарное обслуживание населения» 

сентябрь сентябрь МО 

 
Сборник «Библиотечная жизнь 

Приамурья».Вып. 12 

ноябрь ноябрь МО 

5 Информационные буклеты:    

 
«Виктор Гора: педагог, исполнитель, 

дирижер…»    

январь январь ОКиРК 

 
«Раритет  АОНБ  - С. Крашенинников 

«Описание земли Камчатки, 1755 год » 

февраль февраль ОКиРК 

 
«Информационная культура – путь в 

информационное общество»  

 сентябрь Кочнева Л.П. 

 
«Отдел краеведения и редких книг»  сентябрь ОКиРК 

 
«Историко-краеведческая коллекция 

«Амурское казачество: вчера и сегодня» 

 сентябрь ОКиРК 

 

VIII. Административно-хозяйственная деятельность. 

8.1.  Исполнение  учреждением плана его деятельности 

Субсидия на выполнение государственного задания, предусмотренная на 

2016 год, составила  19586570 руб 03коп., Остаток на начало отчетного периода 

составил 70515 руб. 59 коп. Финансирование на выполнение государственного 

задания на 2016 год составило 19586570 руб. 03 коп., что составляет 100 % от 

плана. 

Остаток  План Исполнено % 

Остаток по договорам                                

остаток по плану ФХД 

На 

01.01.2015 70515,59    
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130 19586570,03    

КЭС План Факт  %  

211 12218353,29 12184574,66 99,72 33778 руб 63 коп 

212 1128 1128 100  

213 3686578,51 3668294,47 99,50  18284 руб 04 коп  

221 241961,18 241961,18 100  

222 0,00 0,00   

223 1602977,77 1272679,35 79,39 330298 руб 42 коп 

225 598440,93 598440,93 100  

226 625922,14 625922,14 100  

290 611208,21 611208,21 100  

310 0,00 0,00   

340  0,00   

Итого 19586570,03 19204208,94 98,05 382361 руб 09 коп 

 

Доходы от платных услуг (приносящая доход деятельность (КФО 2): 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Остаток 

на 

л/счете 

на 

01.01. 

2016г. 

Код  

БК 

План 

ФХД 

Поступле

ния за 

2016года 

Расход % 

отклонения 

1. Доходы от оказания 

платных услуг 
21,56  784449,36 438638,10 436969,90 84,47 % 

 Сумма налога на 

прибыль 
130      

1.1. Фонд оплаты труда 

учреждения  

 111     

1.2. Иные выплаты 

персоналу учреждения, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

 212 30054,40  30054,40 100 

1.3. Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

по оплате труда 

работников и иные 

выплаты работникам 

учреждения 

 119     
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1.4. Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных)нужд 

 244 737221,05  737221,05 100 

1.5. Уплата налога на 

имущество организаций 

и земельный налог 

 851 3308,69  3308,69 100 

1.6. Уплата прочих налогов, 

сборов 

 852 12082,64  12082,64 100 

1,7 Уплата прочих налогов, 

сборов 

 853 4950,78  4950,78 100 

1.8,  Остаток на л/счете на 

01.01.2017 г. 

0,00      

 

 Исполнение плана финансово-хозяйственной по субсидии  на 

государственное задание (КФО 4) 

№
 п

/п
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1. Субсидии на 

выполнения 

государственного 

задания, в том числе: 

0,00  19586570,03 19586570,0

3 

19204208,94 98,05 

1.1. Фонд оплаты труда 

учреждения  

 111 12218353,29  12184574,66 70,43% 

1.2. Иные выплаты 

персоналу 

учреждения, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

 212 1128  1128 100 

1.3. Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждения 

 119 3686578,51  3668294,47 99,50 

1.4. Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных)нуж

д 

 244 3069302,02  2739003,60 64,26% 

1.5. Уплата налога на 

имущество 

организаций и 

земельный налог 

 851 611208,21  611208,21 100 
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1.6. Остаток на л/счете на 

01.01.2017 г. 

38236

1,09 

     

Исполнение плана финансово-хозяйственной по субсидии  на иные цели. 

Субсидии 

№
 п

/п
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о
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Р
ас

х
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д
 

%
 о
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и
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1. Субсидии на 

выполнения 

государственного 

задания, в том 

числе: 

0,00  602077,97 602077,97 602077,97  

1.1. Фонд оплаты 

труда учреждения  

 111    100 

1.2.   180     

1.3. Иные выплаты 

персоналу 

учреждения, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

 212    100 

1.4. Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по 

оплате труда 

работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждения 

 119 3364,18  3364,18 100 

1.5. Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных)

нужд 

 244 598466,47  598466,47 100 

1.6. Уплата налога на 

имущество 

организаций и 

земельный налог 

 851 247,32  247,32 100 

1.7. Уплата прочих 

налогов, сборов 

 852     

1.8. Остаток на 

л/счете на 

01.01.2017 г. 

0,00      
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В 2016 году в ГБУК  «Амурская областная научная библиотека имени 

Н.Н.Муравьева-Амурского» показатель  «остаточная стоимость нефинансовых 

активов» на начало года по недвижимого имущества составляет 14361443 руб.,  

на конец года 14088088 руб. 47 коп., амортизация увеличилась на 12953354 руб. 

43 коп., балансовая стоимость  особо ценного имущества на конец отчетного 

периода увеличилась на 2728923 руб.  32 коп., амортизация на 2469221 руб. 69 

коп 

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2017 год составляет 

59972860 руб. 57 коп., остаточная стоимость основных средств составляет 

20533450 руб. 49 коп. 

          На лицевом счете 20917001761 (лицевой счет областного бюджетного 

учреждения в министерстве финансов Амурской области) остаток средств  на 01 

января 2017 г. составлял 382361  руб. 09 коп, в том числе: 

КВФо 3 (средства во временном распоряжении) –  0,00 руб.                                                                                                

          КВФО 2 (приносящая  доход деятельность) –  0,00 руб. 

          КВФО 4 (субсидия на выполнение государственного задания) – 382361 руб 

09 коп  

На лицевом счете 21917001761 (отдельный лицевой счет областного 

бюджетного учреждения в   министерстве финансов) остаток средств на 01 

января 2017 г. составлял 0,00  руб.,  

       Всего по учреждению на 01 января  2017 г. – 382361 руб 09 коп 

         КВФО 2 (приносящая  доход деятельность) –0 руб 00 коп. 

         КВФО 3 (обеспечения исполнения контракта) –0  руб 00 коп 

         КВФО 4л/с 20917001671 (субсидия на выполнение государственного 

задания) – 382361 руб 09 коп 

         КВФО 5 л/с 21917001671  (субсидия на иные цели) – 0 руб 00  коп 

За  2016 год  по ВФО 4  проведены торги по специализированной оценки 

условий труда в сумме 19000 руб 14 коп.по виду расходов 244 КОСГУ  226. 

Сведения о  результатах внешних контрольных мероприятий. 

В 2016 году в учреждении были проведены 2 проверки: прокуратура 

г.Благовещенска с 07.04.2016 по 11.04.2016  и Государственная инспекция труда 

в Амурской области с 01.08 по 28.08.2016.  
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8.2. Кадровый состав работников библиотеки.  

 Численность работников учреждения по штатному расписанию – 42,1 ед., 

фактически на 01.01.2017 г. 45 ед 

 

Сводный отчет о количественном составе работников  

Численность 

работников всего 

В том числе (из графы 3) 

По 

штату 

По 

факту 

численность 

административно-

управленческого 

персонала 

численность 

основного 

персонала 

численность 

 технического 

персо-нала 

2 3 4 5 6 

42,125 45 6 39 - 

 

 
     

В том числе (из графы 3) Из них (из графы 4+5) имеют образование 

численно

сть 

админис

тратив-

но-

управлен

-ческого 

персонал

а 

числен-

ность 

основн

ого 

персона

ла 

числен-

ностьте

хни-

ческого 

персо-

нала 

Высшее В том 

числе 

высшее 

по 

направлени

ю 

деятельност

и 

(из графы 7) 

Среднее 

професси

ональное 

В том числе 

среднее по 

направлению 

деятельности 

 (из графы 9) 

Среднее 

(общее) 

полное  

Обучаются   

в настоящее 

время в 

ВУЗе/СУЗе/пере 

подготовка 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 39 - 41 25 2 1 2 0/0/0 

 
 
 

Возраст (административно-управленческий + основной персонал) 

До 30 30-50 свыше 50 в том числе пенсионеры 

(из графы 4) 

2 3 4 5 

2 18 25 18 
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Стаж в сфере культуры (административно-управленческий + основной персонал) 

до 1 года 1- 5 лет 5-10 лет 10-15 лет свыше 15 

лет 

6 7 8 9 10 

2 2 3 5 33 

 
 
 

8.3. Повышение квалификации работников. 

 

 Повышение квалификации и обучение  в   2016 году прошли четыре 

работника - по охране труда, работе с ФЗ № 44, по пожарной безопасности лиц, 

ответственных за пожарную безопасность и по ответственности за исправное 

состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Расходы 

учреждения на обучения составили 15950 руб.00 коп. 

 

 1. Лобовкина Т. В., заведующий отделом информационных технологий и 

оцифровки документов - ГОБУ ДПО «УМЦ по ГО ЧС и ПБ», обучение 

работодателей по вопросам охраны труда; 

 2. Долгорук Н.Г., директор - повышение квалификации в Амурском 

государственном университете  по программе: «Управление государственными и 

муниципальными закупками по контрактной системе» с 15.02.2016 по 26.02.2016 

- обучение руководителей организаций, не отнесенных к категориям по ГО и 

РСЧС; 

 3. Шестопалова Татьяна Николаевна, менеджер по материально-

техническому снабжению - с 21.03.2016 по 25.03.2016 на обучение по теме: 

члены КЧС и ОПБ организаций 

- 09.09. ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

тепловых энергоустановок; 

 4. Балюк Г.В., заведующий отдела хранения фондов - 04-08 апреля, 

работники эвакоорганов организаций в ГОБУ ДПО «УМЦ по ГО ЧС и ПБ» 

 5. Плечко С.А., гл. библиотекарь отдела формирования и обработки 

фондов -  26.09.2016 по 30.09.2016, работники эвакоорганов организаций в ГОБУ 

ДПО «УМЦ по ГО ЧС и ПБ»; 

 6. Дьячкова Е.Ю., заведующий отделом библиотечного обслуживания 

незрячих и слабовидящих - программа «Меры пожарной безопасности лиц, 

ответственных за пожарную безопасность» в государственном образовательном 

бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации)  «Учебно-методическом центре по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Амурской 

области» 31.08.2016 
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- по программе «Организация сурдокоммуникации. Русский жестовый язык. 

Первый уровень»; 

7. Хамлатова В.В., заведующая отделом обслуживания -  сертификат 

участника, обучающий семинар «особенности работы с людьми с 

одновременным нарушением слуха и зрения (слепоглухими)», 27.10.2016;   

8. Иванова Н.А., заведующая Амурским региональным центром 

Президентской библиотеки -  сертификат участника, обучающий семинар 

«особенности работы с людьми с одновременным нарушением слуха и зрения 

(слепоглухими)», 27.10.2016;  

9. Фатеева В.В., ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры», 

Диплом в сфере «Библиотековедение» 

 

 Участие в конференциях и семинарах:  

 1. Праскова О.С., заместитель директора -  с 03.10 по 07.10. Участие во 

второй отраслевой конференции «Книжная отрасль Дальнего Востока. 

Аналитика. Факты. Прогнозы» г.Владивосток (Дальневосточный книжный 

форум «Печатный двор»);  

 2. Соломенник В.В., гл. библиотекарь отдела обслуживания -  диплом 

участника регионального этапа XXV Международных образовательных 

Рождественских чтений «1917-2017: уроки столетия» от епископа 

Благовещенского и Тындинского, управляющего Благовещенской епархии 

Московского патриархата. 

Сертификат участника регионального этапа XXV Международных 

образовательных Рождественских чтений «1917-2017: уроки столетия» 

(министерство образования и науки Амурской области ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития образования»). 

IX региональная научно-практическая конференция «Лосевские чтения»; 

3. Чеснокова М.К. 2016 участие в городской научно-практической 

конференции, посвященной 160-летию г. Благовещенска 

      -  участие в конференции клуба мастеров декоративно-прикладного 

искусства «Светлица» в ГАУКАО «АОДНТ» с выступлением по теме: «Опыт 

работы клуба «Ручная работа»» 


