


 

 

Директор библиотеки  
Н.Г. Долгорук   

Сохранение и актуализация  
документального наследия Амурской 
области, обеспечение доступа  
к краеведческой информации 
  

Работники библиотеки уделяют большое  

внимание сохранению и актуализации   

уникального исторического, интеллектуального  

опыта, зафиксированного в документальном 

наследии Амурской области в ее исторических 

и современных границах.  
 

В настоящее время уже оцифровано более 700 

документов из них 257 редких краеведческих 

документов, имеющих ветхое состояние  

и повышенный спрос. 
 

На каждый оцифрованный документ  

составлено библиографическое описание для 

электронного каталога. 
 

С полными текстами оцифрованных  

документов можно ознакомиться в библиотеке 

или заказать электронные копии. 

Развитие библиотеки  
как информационно - культурного 
центра 
 

За последние четыре года  нам удалось 

повысить качество  научных, культурных  

и просветительских мероприятий.  

Эти мероприятия нацелены на продвижение  

ценностей книги и чтения в обществе,  

повышению информационной культуры,  

патриотическое и духовно-нравственное  

воспитание молодежи. 
 

Такие мероприятия как «Библионочь»,  

«Дни знаний», «Дни амурской поэзии» стали 

уже традиционными. Второй год День 

рождения Александра Сергеевича Пушкина  

отмечается в формате Уличного праздника  

 «И снова с вами я…».  

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ 
 
ПРЕДСТАВЛЯЯ ОТЧЕТ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ  
БИБЛИОТЕКИ ЗА 2016 ГОД, ХОЧЕТСЯ 
ВЫДЕЛИТЬ ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
ПО КОТОРЫМ СТРОИТСЯ НАША ТЕКУЩАЯ 
РАБОТА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  
БИБЛИОТЕЧНОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО  
И БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Социальное партнерство 
 

Коллектив библиотеки открыт для  

сотрудничества. И в последнее время мы очень 

активно работаем со многими общественными 

и государственными организациями –  

результатом такого сотрудничества становятся  

разнообразные мероприятия для различных 

групп населения.  
 

В настоящее время в стенах библиотеки  

собираются те, кто привык проводить свое  

свободное время с пользой для себя –  

это любители интеллектуального досуга  

и настольных игр, самодеятельные поэты 

и музыканты.  
 

Искренне надеюсь, что после знакомства  

с отчетом Амурской областной научной  

библиотеки им. Н.Н. Муравьева-Амурского  

за 2016 год вы оцените труд нашего  

профессионального коллектива. 
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Часы работы 
 

С июля 2016 года для удобства читателей были  

продлены часы работы библиотеки. Теперь 

библиотека работает до 20 часов вечера  

с выходным днем – понедельник. 

 

 

Создание комфортной среды  
в библиотеке 
 

30 января в библиотеке состоялось открытие 

кофейни-гостиной "Книга и кофе".  
 

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 до-

суг: 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. 
 

Зона кофейни на первом этаже очень  

понравилась молодежи и активным читателям 

библиотеки. Сейчас это место встреч жителей 

города. 

Новые технологии 
 

С января 2016 года читатели библиотеки  

получили возможность обменять свои  

бумажные читательские билеты  

на пластиковые. Выдача электронных 

читательских билетов стала доступной в связи 

с  введением в отделе обслуживания  

программно-технического комплекса 

автоматизации книговыдачи и возврата книг  

с применением RFID технологий на базе  

бесконтактных смарткарт  

(пластиковых карточек).   

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

В  2 0 1 6  г о д у  
в ы д а н о   

 

3  5 9 6   
 

н о в ы х   
ч и т а т е л ь с к и х  б и л е т о в  
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З А  2 0 1 6  Г О Д   
 

 

О Б С Л У Ж Е Н О  Н А  Д О М У   
В  Г .  Б Л А Г О В Е Щ Е Н С К Е  
 

1 9  Ч Е Л О В Е К  

 
 

 

П О С Е Щ Е Н И Й  Н А  Д О М У  
 

1 3 8  
 

 
В Ы Д А Н О  К Н И Г  Н А  Д О М У  
 

3  2 9 5  

5 3 5  

1 3 8  

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ  

Услуги по обслуживанию инвалидов  

по зрению оказывает Центр библиотечного  

обслуживания незрячих и слабовидящих, 

который входит в структуру АОНБ  

им. Н.Н. Муравьева-Амурского с 2015 года.  
 

Организовано обслуживание на дому  

и стационарно в библиотеке по адресу 

г. Благовещенск, пер. Южный,2. Дополнитель-

но заключены договоры на предоставление  

литературы в библиотеки Амурской области.  

КОЛИЧЕСТВО КНИГ  
ОТПРАВЛЕННЫХ ПО ПОЧТЕ 
В БИБЛИОТЕКИ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 

КОЛИЧЕСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЯХ,  
ПОЛУЧИВШИХ ИЗДАНИЯ ПО П О Ч Т Е  
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Доступ к оцифрованных документам 
производится в отделе краеведения  
и редких книг 
 

Предоставление доступа к СПА библиотеки 

осуществляется: 
 

♦на сайте библиотеки, 
 

♦ в отделе библиографии и электронных  

ресурсов, 
 

♦ отделе краеведения и редких книг. 

Библиотека оказывает государственные 

услуги, предоставляя доступ: 
 

♦ к оцифрованным изданиям, хранящимся 

в библиотеках, в том числе к фонду редких 

книг, с учетом соблюдения требований законо-

дательства Российской Федерации об авторских  

и смежных правах 
 

♦ к справочно-поисковому аппарату библиотек 

(СПА), базам данных.  

ЗА 2016 ГОД ЧИТАТЕЛЯМ  АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ  
ПРЕДОСТАВЛЕН ДОСТУП : 
 

♦к оцифрованным изданиям, хранящимся 
в библиотеках, в том числе к фонду редких 
книг, с учетом соблюдения требований  
законодательства РФ об авторских  
и смежных правах  

 

59 ОБРАЩЕНИЙ В ГОД 
 

 

♦к справочно-поисковому аппарату 
 библиотек, базам данных  

 

2 474 ОБРАЩЕНИЙ В ГОД 
 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕНЫХ УСЛУГ 

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.  

 

В АОНБ три вида каталогов - генеральный  

алфавитный каталог (служебный),  

читательские алфавитный и систематический 

каталоги. 

 

С 1998 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 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 эле-

менту базы данных.  

ФОНД АОНБ 
НАСЧИТЫВАЕТ  

 

50 584  
 

ЕДИНИЦЫ ЗАПИСЕЙ 
ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА 
 

 
 

 

1 046 074 
 

ЕДИНИЦЫ ЗАПИСЕЙ 
ПЕЧАТНОГО КАТАЛОГА 

 



 

 

Обслуживание пользователей через 
систему межбиблиотечного 
абонемента (МБА) и электронной 
доставки документов (ЭДД) 
 

Благодаря МБА  пользователь имеет  

возможность использовать совокупные фонды 

библиотек региона и страны в целом, 

а не ограничиваться только возможностями 

фонда одной библиотеки.  
 

Объектом электронной доставки документа 

является документ, переведенный  

в электронную форму. В 2016 году 14 человек  

воспользовались этим видом обслуживания.  

Обеспечение деловой  
и социально-правовой информацией 

ПО МБА И ЭДД 
 

336  ДОКУМЕНТОВ    

               ПОЛУЧЕНО НА РУКИ 
 

 
ИЗ НИХ 
 

33 ДОКУМЕНТА 

          В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

За год 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. 

Информирование ведут специалисты  

отдела библиографии и электронных  

ресурсов 

непосредственно в библиотеке 

или на сайте 

www.libamur.ru  

в разделе «Виртуальная справка». 

В 2016 году 49 абонентов воспользовались 

услугами индивидуального информирования.  
 

Пользователям была представлена  

тематическая информация по различным  

отраслям знаний – правоведению,  

экономике, сельскому хозяйству и местному 

самоуправлению.  

Абонентами индивидуального  

информирования являются как отдельные 

специалисты, так и организации.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ 

 
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД СОСТАВЛЯЕТ 
 

552 750  
ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ 
 
В ТОМ ЧИСЛЕ 
 

505 191 
ЕДИНИЦ ПЕЧАТНОГО ХРАНЕНИЯ 
 

51 018 ЕДИНИЦ  
 

ИЗ ОБЩЕГО ФОНДА ДОКУМЕНТОВ  
В СПЕЦИАЛЬНЫХ ФОРМАТАХ 
ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ И СЛАБОВИДЯЩИХ 
 
ОБЩЕСТВЕННО—ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  
ЗАНИМАЕТ В ОБЩЕМ 
БИБЛИОТЕЧНОМ ФОНДЕ 
 

271 187 ЕДИНИЦ 

НА     
 4 924 ЕДИНИЦЫ ХРАНЕНИЯ 

 УВЕЛИЧИЛИСЬ ФОНДЫ 
 ЗА 2016 ГОД 

 
ИЗ НИХ: 

 

1 785  
ИЗДАНИЙ ПОЛУЧЕНО В ДАР 

 

934 ЕДИНИЦ МЕСТНОГО 

 ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА 
 
 
ЕСТЬ ДОСТУП 
К ЭЛЕКТРОНЫМ БИБЛИОТЕКАМ: 
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  
ИМ. Б.Н. ЕЛЬЦИНА, E-LIBRARY 
 
 

 



 

 

ФОНД ОТДЕЛА КРАЕВЕДЕНИЯ И РЕДКИХ КНИГ: 
 
–  включает более 25 тыс. экземпляров книг, периодических изданий,   
виниловых пластинок, СD;  
 
– сформирован на основе поступления обязательного экземпляра местных 
 изданий, изданий об Амурской области и ценных книг, начиная  
с 1930 года;  
 
– представлен в коллекциях: 
- «Литературное Приамурье», 
- «Амурское казачество: вчера и сегодня», 
- издания периода 1941–1945 гг., 
- книги-миниатюры, 
- репринтные издания,  
- книги в необычном полиграфическом исполнении.  
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З А  2 0 1 6  Г О Д  
 

П Е Р Е П Л Е Т Е Н О  
 

6 4 7  
 

Д О К У М Е Н Т О В  

 
 

О Т Р Е С Т А В Р И Р О В А Н О  
 

2 4  
 

Р Е Д К И Х  И З Д А Н И Я  
 

ПРИ ОТДЕЛЕ ХРАНЕНИЯ,  
КОНСЕРВАЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ  
ФОНДОВ РАБОТАЕТ 
ПЕРЕПЛЕТНО-РЕСТАВРАЦИОННАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

 
НАЧИНАЯ С 2014 ГОДА 
ОТРЕСТАВРИРОВАНО  
И ПЕРЕПЛЕТЕНО  
БОЛЕЕ  
 

600 ДОКУМЕНТОВ 



 

 

ХРАНЕНИЕ  
И РЕСТАВРАЦИЯ ФОНДОВ 

Сегодня, несмотря на развитие компьютерных 

технологий, микрофильмирование является 

наиболее эффективным и экономичным 

методом сохранения интеллектуального  

содержания документов и обеспечения  

долговременного доступа к ним.  
 

На протяжении многих лет Амурская  

областная научная библиотека  

им. Н.Н. Муравьева-Амурского принимает 

участие в проекте «Создание российского 

страхового фонда документов библиотек»,  

в рамках которого в настоящее время мы  

имеем микрофильмированные копии амур-

ских газет конца XIX-начала XX вв. из фонда 

Российской государственной библиотеки.  
 

Сегодня в электронном варианте доступны сле-

дующие газеты: «Амурский край» 1909-1911 гг.; 

«Амурский телеграф. Торгово-промышленный 

листок» 1908-1909 гг.; «Эхо» 1908-1910 гг. 

ФОНД РЕДКИХ И ЦЕННЫХ  
ИЗДАНИЙ НАСЧИТЫВАЕТ  
БОЛЕЕ  

10 000 ДОКУМЕНТОВ. 

 
ЭТО КНИГИ, ИЗДАННЫЕ С 1755  
ПО 1930 ГОДЫ И ТРЕБУЮЩИЕ 
ТЩАТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 
И РЕСТАВРАЦИИ 
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Формы мероприятий, используемые  

в библиотеке самые разнообразные: выставки, 

обзоры, беседы, квесты, литературно-

музыкальные композиции. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ  
И ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

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.  

16 и 17 февраля 2016 года 
 

V МАШУКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-РЕГИОНАЛЬНАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АМУРСКАЯ КНИГА В КУЛЬТУРНОМ  
ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА»  

 

В 2016 ГОДУ В БИБЛИОТЕКЕ  
ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 
 

700 МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 

 
ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОСВЕЩЕНЫ  
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ  

БИБЛИОТЕКИ  www.libamur.ru   

http://www.libamur.ru


 

 

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 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 отделе-

ния 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Сборник V Машуковские чтения можно найти 

на нашем сайте, в разделе «Ресурсы. Издания 

АОНБ» и в фонде библиотеки. 
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X РЕГИОНАЛЬНАЯ   
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ВЫСТАВКА 
 «АМУРСКИЕ КНИЖНЫЕ БЕРЕГА» 

С 23 по 25 мая в Амурской областной научной 

библиотеке  работала Х региональная  

издательская выставка «Амурские книжные  

берега» – главный издательский форум  

Приамурья.  
 

Учредителем выставки выступило министер-

ство культуры и архивного дела Амурской 

области. Соорганизаторы – администрация  

Благовещенска, ЗАО «Амурская ярмарка», 

общественная организация «Открытое  

сердце», ООО «Издательско-полиграфический 

комплекс «ОДЕОН». 
 

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. 
 

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». 

 

Свои книги презентовали В. Абеленцев,  

В. Разгоняев, С. Федотов.  

Состоялись творческие встречи с амурскими 

авторами Н. Левченко, Л. Мерзляковой, 

Г. Быковой. 

Следующая издательская выставка состоится 

в мае 2018 года и будет посвящена  

160 - летию Амурской области. 
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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!  

 
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. 

 
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 Лю Юе  

исполнили стихотворения китайских поэтов 

Кэ Чжун-пина и Цзань Цзы и собственном  

переводе на русский язык. 

 
На мероприятии не было равнодушных  

слушателей, и чтецы затронули струны души 

каждого.  

6 июня 2016 года 
 

УЛИЧНЫЙ ПРАЗДНИК «И СНОВА  
С ВАМИ Я...», ПОСВЯЩЕННЫЙ  
ПУШКИНСКОМУ ДНЮ РОССИИ  
И ДНЮ РУССКОГО ЯЗЫКА 
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Встречи «Диалог культур» 
 

11 августа в Амурской областной научной 

библиотеке состоялся «круглый стол» «Диалог 

культур» с участием писателей,  

преподавателей университетов и сотрудников 

издательских компаний КНР и РФ. 
 

Темой встречи стало российско-китайское  

сотрудничество в области литературы,  

обсуждались вопросы о взаимном переводе  

и издании произведений российской  

и китайской современной литературы, в том 

числе и произведений писателей Амурской  

области и провинции Хэйлунцзян. 
 

Российская сторона представила проекты  

изданий на русском и китайском языках  

амурских авторов, издательств и университе-

тов. Также участники встречи обсудили  

будущее сотрудничество в области издания 

китайско-российских книг на территории 

Амурской области и провинции Хэйлунцзян. 

На круглом столе присутствовало 35 человек. 
 

13 августа в г. Хэйхэ (КНР) состоялась  

тематическая встреча «Обсуждение  

китайско-российской современной культуры  

и обмен правом издания», в которой приняли 

участие представители издательских компаний 

и писатели России и Китая.  
 

 

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
«РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ  
ЯРМАРКА КУЛЬТУРЫ  
И ИСКУССТВА» 



 

 

Поэтический праздник «Великая  
китайская “Книга песен” встречается 
с великим русским поэтом 
Пушкиным» 
 

11 августа в библиотеке состоялся  

поэтический праздник «Великая китайская 

“Книга песен” встречается с великим русским 

поэтом Пушкиным». 
 

 

Перед встречей гости праздника отвечали на 

вопросы викторин «Творчество 

А.С. Пушкина», «История славянского 

алфавита», «Загадки и пословицы двух  

народов», познакомились с техникой  

написания китайских иероглифов и славянской 

буквицы. 
 
 

Стихотворения из «Книги песен»  

Подорожник», «На юге у дерева долу  

склоняются ветви», «Песнь о невесте», 

«Ночёвка в горах», и др. на китайском языке 

прозвучали в исполнении студентов факультета 

международных отношений профиля 

«Азиатские исследования» 

Амурского государственного университета, 

членов китайского клуба «Мудрость Востока» 

«Ассоциации пожилых людей» города  

Благовещенска. 
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КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ  
ВЫСТАВКИ В РАМКАХ 
VII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ  
«РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ ЯРМАРКА 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

«Впервые на русском языке:  
современная китайская литература» 
 

На выставке представлены пять сборников  

прозы: «Сорок третья страница. Китайская 

проза XXI века» (2011), «Пограничный  

городок. Китайская проза ХХ века» (2013), 

«Много добра, мало зла. Китайская проза  

конца ХХ – начала ХХI века» (2013), «Красные  

туфельки. Сборник произведений молодых 

китайских писателей» (2014), «Двойной 

зрачок. Китайские повести и рассказы  

конца XX – начала XXI века» (2015), – чтобы 

познакомить отечественного читателя 

с новейшими веяниями и наибольшими  

достижениями современной китайской  

литературы. В экспозицию вошли книги прозы  

и поэзии современных китайских писателей: Мо 

Янь «Перемены», «Большая грудь широкий зад», 

«Устал рождаться и умирать; Лю Чжэньюнь,  

«Я не Пань Цзиньлянь», «Мобильник» и др. 

 



 

 

«Диалог Культур. Амурские издания 
на китайском языке» 
 

Для выставки отобрано около 40 книг, пособий  

и монографий на китайском языке, вышедших 

как в амурских издательствах, так и китайских: 

Забияко, А. П. Наскальные изображения  

Северо-Восточного Китая (Благовещенск :  

Изд-во АмГУ, 2015), Ищенко, Ю. В. Китайский 

язык : шаг за шагом. Шаг 1 Благовещенск :  

Изд-во БГПУ, 2012), «Наша победа» : рассказы  

амурских и хэйлунцзянских авторов (на русском 

и китайском языках) (Благовещенск : Амур. обл.  

обществ. писат. орг., 2015), «Берега» : стихи 

русских и китайских поэтов (Благовещенск, 

2014) и др. 

«Великая китайская “Книга песен”  
встречается с великим русским поэтом 
Пушкиным» 
 

«Шицзин» – древнейший китайский 

литературный памятник. Входящие в него 

народные песни, оды и культовые гимны 

создавались в XII–V веках до н. э.  
 

 

На выставке представлены монографии и статьи, 

посвящённые исследованию и изучению 

«Шицзина» в нашей стране, таких авторов как  

Н. Т. Федоренко, Б. Бахтина и др. 
 

Венчают экспозицию книги А. С. Пушкина  

и о А. С. Пушкине. 

Фотовыставка «Взгляд: Россия  
и Китай» 
 

10 августа в холле библиотеки состоялось  

открытие выставки фоторабот членов  

Амурского фотографического общества 

«Взгляд: Россия и Китай». 
 

Участниками фотовыставки стали российские  

и китайские фотографы: Акименко Виктор,  

Бирюза Елена, Васькевич Валерий, Ван 

Цзюлинь, Грызлов Владимир, Донченко Иван, 

Зверев Станислав, Клецкин Олег, Переверзева 

Надежда, Петрухин Сергей, Поспелова Наталья,  

Стародубцева Наталья, Тихомирова Елена,  

Фоминский Игорь, Юй Баоган. 
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КРАЕВЕДЕНИЕ – ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ  
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БИБЛИОТЕКИ 



 

 

 
 

«Чрезвычайно важная и исключительно редкая особенность  
краеведения, в том, что у него нет „двух уровней“: 
для специалистов и для широкой публики.  
Оно само по себе  популярно и существует постольку,  
поскольку в его создании и потреблении участвуют массы».  

Д.С. Лихачев 
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Литературное Приамурье – доступный  

информационный ресурс, который открывает 

для пользователей новые возможности  

получения информации через удаленный  

доступ. В настоящее время ресурс содержит 

информацию о 55 амурских авторах  -   

биографический очерк, литература о жизни и 

творчестве, отдельные издания и публикации 

в периодических изданиях и сборниках.  
 

Все материалы представлены в одноименной 

рубрике на сайте библиотеки www.libamur.ru.  
 

Содержание ресурса будет интересно самой 

широкой аудитории: авторам и читателям,  

педагогам, студентам, школьникам, краеведам, 

и приглашаем к сотрудничеству всех, кто  

понимает важность распространения  

литературно-краеведческих знаний и готов 

предоставить свои материалы  

для пользователей. 

Коллекция «Эвенки Приамурья» 

 

Электронный ресурс «Эвенки  

Приамурья» содержит полнотекстовые 

документы, оригиналы которых  

хранятся в фондах Амурской областной 

научной библиотеки. Социально-

экономическое положение и образ 

жизни эвенков освещаются 

на страницах амурской периодики, 

в научно-исследовательских статьях 

и научных монографиях.  

Все документы доступны на сайте  

библиотеки www.libamur.ru. 

 

Литературное Приамурье 
 

Литературное Приамурье – это проект,  

осуществляемый Амурской областной научной 

библиотекой имени Н. Н. Муравьёва-Амурского  

в сотрудничестве с областной общественной 

писательской организацией Союза писателей 

России и Амурским отделением Союза 

российских писателей (АОСРП). 
 

Основные цели проекта: 
 

♦создание информационного ресурса 

 о литературной жизни Амурской области, 
 

♦литературное образование населения, 
 

♦повышение интереса к чтению, истории, культу-

ре и литературному наследию Амурской области. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ  
КОЛЛЕКЦИИ И БАЗЫ ДАННЫХ 

http://www.libamur.ru
http://www.libamur.ru/collection_evenk
http://www.libamur.ru


 

 

Коллекция «Память Приамурья» 
 

Фонд АОНБ им. Н.Н. Муравьёва-Амурского 

является ценным историческим источником 

 и информационным ресурсом. 
 

На каждый оцифрованный документ  

составлено библиографическое описание для 

электронного каталога. С полными текстами 

оцифрованных документов можно  

ознакомиться в библиотеке или заказать 

электронные копии. 
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ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ  
ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 

«Амурское казачество: вчера  
и сегодня» краеведческий 
просветительский проект 
 

 

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 Феде-

рации 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. 



 

 

 
 

Благодаря совместным действиям  
областной библиотеки, Амурского 
окружного казачьего общества  
и Амурского казачьего войска,  
сформировалась историко-
краеведческая коллекция «Амурское  
казачество: вчера и сегодня». 
 
С сентября 2016 года стартовал  
просветительский проект для 
школьников и студентов, в рамках  

которого проходят исторические 
уроки.  
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Публичные лекции преподавателей АмГУ 

«Кадровое обеспечение развивающейся 
электроэнергетики Приамурья» 
 

Юрий Викторович Мясоедов, кандидат 

технических наук,  профессор, декан  

энергетического факультета Амурского  

государственного университета  

«Наскальные рисунки Приамурья:  
история и современность»    
 

Андрей Павлович Забияко,  

доктор философских наук, профессор,  

почетный советник Всекитайской ассоциации 

исследователей России при КОАН (КНР), 

профессор Амурского государственного  

университета  

Осенью 2016 года при поддержке  

профессорско-преподавательского состава 

Амурского государственного университета 
в библиотеке стартовал просветительский  

проект «Публичные лекции».  

«Харбин: русская страница в истории 
Китая» 
 

Анна Анатольевна Забияко, доктор  

филологических наук, профессор Амурского 

государственного университета  



 

 

31 



 

 

Социальный проект  
по популяризации  чтения, русского 
языка и грамотности среди населения  
Амурской области «Читаем вместе»  
 
 

Целевыми группами проекта являются как  

читающая, так и не читающая молодежь, 

«взрослые» читатели и потенциальные  

пользователи , а также «лидеры чтения».  
 

«Первый областной» присоединился  

к социальному проекту Амурской областной 

научной библиотеки «Читаем вместе». 

Теперь каждый четверг в утреннем эфире  

телезрителям, настроившимся на Первый  

областной канал, амурчане будут  

рекомендовать для чтения свои любимые книги. 
 

 

В рамках проекта в библиотеке проходят  

различные просветительские акции  

и мероприятия. 

 

Приглашаем  поддержать проект  

«Читаем вместе» и принять участие  

в популяризации чтения художественной 

литературы. 

 

http://amurobl.tv/
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ПОЭТИЧЕСКИЙ МАРАФОН 
"ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ  
В БИБЛИОТЕКЕ" 

 
В мероприятии приняли участие иностранные 

студенты из ДВВКУ и БГПУ, учащиеся  

Амурского колледжа строительства и 

ЖКХ, Амурского педагогического колледжа.  

Они представили свои литературные  

композиции со стихами любимых авторов.  
 

Впервые, на ставшем уже традиционным  

мероприятии, декламировались стихи на разных 

языках: русском, китайском, английском,  

французском, испанском. 
 

Страничку поэтического марафона, посвящённую 

городу Благовещенску, открыли китайские  

студенты Международного факультета БГПУ.  

Они представили поэтическую композицию  

по мотивам сборника Николая Меновщикова  

«Мой любимый город. Поэтические этюды».  
 

Декламация лирических зарисовок-миниатюр 

сопровождалось показом достопримечательностей 

города Благовещенска, запечатлённых  

в поэтическом слове: первый дом города, 

краеведческий музей, областная библиотека,  

Триумфальная арка и др.  
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«БИБЛИОНОЧЬ-2016» 

Амурская областная научная библиотека в чет-

вёртый раз присоединилась ко Всероссийской 

акции в поддержку чтения «Библионочь». 

   

Тема акции в 2016 году – «Читай кино». 

Программа акции включала презентацию  

художественной выставки «Солнечный,  

уютный, мой», посвящённой Благовещенску, 

кинопоказы фильмов с тифлокомментариями, 

чтение стихов амурских авторов караоке  

с видеозаписью, встречу с амурскими кинемато-

графистами, кинопрезентации «Жизнь книги  

на экране» по творчеству писателей Веры  

Пановой, Вениамина Каверина, Юрия Нагибина 

и экранизации их произведений. 
 

Традиционно большой интерес вызвала  

экскурсия в книгохранилище, где посетителей 

ждал сюрприз - библиотечное «привидение», 

которое в эту ночь решило пообщаться  

с читателями и ответить на их вопросы. 
 

Для посетителей «Библионочи-2016» была  

организована игра «Зачётная Библионочь» 

предлагающая ответить на вопросы по истории 

города и области, узнать фильм по представлен-

ным фрагментам, изобразить фигуру в театре 

теней и др.  
 

«Билионочь» собрала 800 посетителей. 
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«ДНИ ЗНАНИЙ В БИБЛИОТЕКЕ» 

Ежегодная акция включает различные  

мероприятия: экскурсии, беседы, обзоры,  

информационные часы. Участниками акции 

являются преподаватели, школьники  

и студенты учебных заведений  

г. Благовещенска и Амурской области.  
 

Экскурсионная программа включает обзорные 

экскурсии «Информационные ресурсы  

библиотеки – в помощь образовательному 

процессу», информационные часы 

«Информационные ресурсы Амурского 

регионального центра», «Выборы 

в Государственную Думу РФ», Замечательные 

книги», «История страны – история кино»,  

«В гостях у амурского тигра»,  
информационные обзоры «Библиотека – центр 

сохранения книжных памятников, редких  

и ценных изданий», «Албазинские истории»  

с посещением историко-краеведческой коллек-

ции «Амурское казачество: вчера и сегодня». 
 

В мероприятиях, проведенных в период акции 

«Дни знаний», приняли участие 677 студентов 

и учащихся. Записались в библиотеку  

около 80 человек. 

http://www.libamur.ru/new/4114.html
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I ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
«БИБЛИОТЕКАРЬ ГОДА – 2016» 

Шесть библиотечных работников из городов  

и районов области боролись за звание «самых 

профессиональных, креативных, талантливых 

и обаятельных».  
 

Это было непростое состязание в умении  

использовать информационные технологии, 

представить портфолио, рассказать о своей 

библиотеке, чтобы в неё захотелось записаться, 

и, конечно, подтвердить народное мнение о 

том, что библиотекари знают всё. А ещё был 

творческий конкурс «Звёздный час библиоте-

каря», где раскрывались мир увлечений, талан-

ты, танцевальные, литературные способности 

конкурсанток. 
 

Победителем конкурса «Библиотекарь года – 

2016» стала Светлана Васильевна Сриб-

ная, заведующая библиотекой-филиалом села 

Среднебелая Ивановского района.  
 

Конкурс прошёл в праздничной атмосфере  

позитивного настроя, хорошего настроения, 

поддержки коллег. Впереди – новые конкурсы, 

потому что профессионализм и творчество не 

терпят остановок! 
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И З Д А Т Е Л Ь С К А Я  

 Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  

 

Приоритетными направлениями издательской 

деятельности библиотеки является подготовка 

и издание социально значимых изданий, 

имеющих воспитательное и просветительское 

значение (в том числе в рамках  

государственного задания): сборники  

и методические материалы, информационные 

бюллетени и буклеты, библиографические 

списки и указатели. 

 

С планами издательской деятельности 

и изданными материалами вы можете  

познакомиться на сайте библиотеки 

www.libamur.ru  

ЗА 2016 ГОД АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКОЙ БЫЛО  
РАЗРАБОТАНО,  
ПОДГОТОВЛЕНО  
К ИЗДАНИЮ И ВЫШЛО  
В ПЕЧАТЬ  
 

22  
ИНФОРМАЦИОННО -  
МЕТОДИЧЕСКИХ  
МАТЕРИАЛА  
 
 
 

 
ИЗ НИХ:  

 

1 7 БРОШЮР  

 5  БУКЛЕТОВ  
 
 
 
 

 
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИЗДАННОЙ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
СОСТАВИЛ  
 

6  8 0 3  
ПЕЧАТНЫХ ЛИСТА  

В 2016 ГОДУ ИЗДАНО: 
 

Библиографические списки:  
•«Перечитывая Мастера: к 125-летию  
М.А. Булгакова. Беседа о творчестве». 
•Список неопубликованных документов 
АОНБ за 2015 год для «Росинформкультуры» 
РГБ. 
 

Библиографические указатели: 
•«Благовещенск в редких изданиях».  
Иллюстрированный библиографический 
 указатель. 
•«Села Приамурья» Октябрьский район. 
•«Современные писатели России». Выпуск 4. 
 

Информационные бюллетени: 
•«Амурская книга»  2015 год. 
•«Амурская культура в печати». 2015 год. 
•«Местное самоуправление». Выпуск 26. 
•Профилактика правонарушений,  
алкоголизма и наркомании.  
несовершеннолетних, защита их прав. Вып. 15. 
•Список неопубликованных документов  
и других информационных материалов по 
культуре и искусству, поступивших  
в Амурскую областную научную библиотеку 
в 2015 году. 
  

Методические материалы и сборники: 
•Аналитический сборник «Муниципальные 
библиотеки Амурской области в 2015 году». 
•Календарь знаменательных и памятных дат 
на 2017 год. 
•Методические рекомендации 
«Внестационарное обслуживание населения». 
•Сборник «Библиотечная жизнь Приамурья».  
Вып. 12. 
•Сборник материалов областного конкурса  
к 70-летию Победы «Славная память России». 
•Сборник научно-практической  
конференции «Машуковские чтения». 
•Сборник «Я не прощаюсь...» Памяти  
Светланы Борзуновой. 
 

Информационные буклеты: 
•«Виктор Гора: педагог, исполнитель,  
дирижер…». 
•«Информационная культура – путь  
в информационное общество». 
•«Историко-краеведческая коллекция 
«Амурское казачество: вчера и сегодня». 
•«Раритет  АОНБ  - С. Крашенинников 
«Описание земли Камчатки, 1755 год ».   
•«Отдел краеведения и редких книг». 
 
 

http://www.libamur.ru
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С А М Ы Е  П О П У Л Я Р Н Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы  С А Й Т А  
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БИБЛИОТЕКА В ЦИФРАХ 

1 . О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н И Я  Б И Б Л И О Т Е Ч Н О  -  

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Х  У С Л У Г  

Наименование показателя 2016 2015 2014 

Пользователи 32 432 40 427 36 247 

Посещения 111 060 125 574 166 489 

Документовыдача 146 596 209 509 249 844 

Выдано пользователям справок и консультаций 5 131 5 256 4 858 

Таблица 1.1. Пользователи библиотеки 

Пользователи 2016 2015 2014 

ВСЕГО: 32 432 40 427 36 247 

В том числе  из общего количества пользователей:       

СТАЦИОНАР всего: 4 143 3 803 4 136 

Из них:       

Читатели по единой записи 3 596 3 434 4 136 

Пользователи до 14 лет 152 13 0 

Пользователи от 15 до 30 1 409 1 568 4 003 

В том числе из общего количества пользователей:       

УДАЛЕННЫЕ пользователи всего: 28 289 36 624 26 963 

В том числе:       

Пользователи сайта 27 954 36 339 26 963 

Внестационар 335 285 
Нет 

 данных 
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 Наименование показателя 2016 2015 2014 

Работающие 1 311 1 275 1 707 

Безработные 301 250 253 

Студенты ВУЗов 757 998 883 

Студенты ССУЗов 288 229 389 

Школьники 241 220 300 

Пенсионеры 491 462 604 

Всего 3 389 3 434 4 136 

Таблица 1.2. Зарегистрированные читатели  по профилю 

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 1 193 1 148 1 571 

Рабочие специальности 118 127 136 

Всего работающих 1311 1275 1707 

Таблица 1.3. Сфера занятости работающих пользователей 



 

 

Таблица 1.4. Студенческая молодежь высших учебных заведений 

 Наименование показателя 
2016 

Студенты ВУЗов всего: 
757 

В том числе: 
  

АмГУ 
264 

ДальГАУ 
128 

БГПУ 
247 

АГМА 
75 

Студенты прочих  ВУЗов 
43 

Посещения 2016 2015 

Всего 111 060 181 080 

Стационар 6 4243 125 574 

В том числе:     

Получение библиотечно-информационных услуг 36 998 96 758 

Посещения массовых мероприятий 27 245 28 816 

Внестационар 1 415 301 

Удаленно  через сайт 45 402 55 205 

Таблица 1.5. Посещения  



 

 

Документовыдача Факт 

Всего 146596 

В том числе:  

Стационар 138851 

Из них:  

из фонда на физических носителях 135319 

из электронной библиотеки 165 

инсталлированных документов 3026 

сетевых удаленных лицензионных документов 341 

из фондов других библиотек 149 

В удаленном режиме 7745 

Из них:  

из фонда на физических носителях 7612 

сетевых удаленных лицензионных документов 133 

Из общего числа документовыдачи выдано:  

молодежи от 15 до 30 38220 

детям до 14 14 

Выдано  копий документов 2796 

Таблица 1.6. Документовыдача 
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2 .  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б С Л У Ж И В А Н И Е  

Наименование показателя 
Отдел  

краеведения  
и редких книг 

Отдел  
библиографии 
 и электронных  

ресурсов 

Выгружено  документов из удаленных  
лицензионных сетевых ресурсов 

  34 

Выдача выгруженных локальных документов 
(смысл. единицы) 

1 274 9 812 

Количество обращений к СПА 
201 4 037 

В том числе к электронным базам данных 
201 1 347 

В т. ч. к краеведческому  каталогу 
142  0 

В т. ч. к полнотекстовым документам 
110  0 

Выдача библиографических справок 
228 2 295 

В т. ч. по ЭБД 
 0 811 

Количество справок в виртуальном режиме 
 0 32 

Предоставление консультаций всего 
 0 1 609 

в т. ч. консультаций  по СПА 
 0 1 609 

в т. ч. по технологии электронного  
библиографического поиска 

 0 932 

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 

Таблица 2.2. Обеспечение доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных    
 отдела краеведения и редких книг 

Таблица 2.1.  Библиотечно-информационное обслуживание 



 

 

Наименование  
баз данных 

Состоит 
 записей на 
01.01.2016 г. 

Создано  
в 2016 г. 

Изъято  
в 2016 г. 

Состоит 
записей на 
01.01.2017 г. 

Отредактировано 
библиографических 

записей 

Электронный  
каталог 

48 805 1 501 155 50 151   

БД «Статьи» 286 568 7 486  0 294 054 8 527 

БД «Приамурье» 28 254 2 746 0 31 000 550 

БД 
«Неопубликованные 
документы» 

484 41 0 525 0 

БД «Редкие книги» 783 55 0 838 18 

БД «Пластинки» 4 825 0 0 4 825 0 

Всего 
библиографических 
записей в БД 

369 719 11 829 155 381 393 9 095 

Всего  
библиографических 
записей доступных  
в сети Интернет 

364 410 11 788 155 326 417 376 043 

Таблица 2.3.  Состав электронных баз данных 
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Таблица 3.1. Формирование библиотечного фонда 

Наименование 
 показателей 

В том числе, единиц 

печатные 
 издания 

 и неопублик. 
документы 

электронные 
документы  
на съемных 
 носителях 

документы  
на  

микроформах 

документы  
на других  

видах  
носителей 

Поступило документов  
за отчетный год, единиц. 

4 436 260 0 228 

Выбыло документов  
за отчетный год, единиц 

9 613 1 0 2 820 

Состоит документов  
на конец отчетного года, единиц 

505 191 5 274 128 42 157 

Переведено  
в электронную форму  
за отчетный год, единиц. 

16 х 0 0 

Наименование показателей Всего  

Документы в 
 специальных  

форматах  
для слепых  

и слабовидящих, 
единиц 

из общего объема 
единиц 

на языках 
народов  
России 

на ин.  
языках 

Поступило документов 
за отчетный год, единиц. 

4 924 992 5 34 

Выбыло документов 
за отчетный год, единиц 

12 434 5 696 0 0 

Состоит документов  
на конец отчетного года,  
единиц 

552 750 51 018 43 1 266 

Переведено  
в электронную форму  
за отчетный год, единиц. 

16 х 0 0 

3 .  Ф О Н Д Ы  И  К А Т А Л О Г И  

Таблица 3.2. Состав действующих фондов по видам изданий, количество экземпляров 



 

 

4. КОМПЛЕКТОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

Направление расходов 
Субсидии  

областного бюджета  
Собственные 

 доходы 

Текущее  комплектование 0 52 225,88 

Подписка на  периодические издания  
на 2 полугодие 2016 г. 

138 000,00 0 

Подписка на  периодические издания 
1 полугодие 2017 г. 

151 295,00 0 

РУНЭБ за 2016 год 48 705,00 0 

Итого 338 000,00 52 225,88 

Таблица 4.1. Финансирование текущего комплектования 

Таблица 4.2. Источники поступления 

В 2016 году на комплектование библиотечного фонда за счет субсидии  
на государственное задание было предусмотрено приобретение периодических  
изданий и составило всего 338 000 рублей.  Поступление других документов  
осуществлялось в основном за счет собственных средств библиотеки. 
Всего на комплектование израсходовано  390 225,88 рублей. 
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Виды  

документов 

Местный 

обязательный 

экземпляр 

Дары 

Замена 

утерянных 

документов 

Покупка 
Периодические 

издания 

Обменный 

фонд 
Всего 

Книги, 
брошюры 

901 1 335 26 512 1 418 244 4436 

Аудио видео 
документы 

0 228 0 0 0 0 228 

Электронные 
издания 

33 222 1 0 0 4 260 

Всего 934 1 785 27 512 1 418 244 4 924 



 

 

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 

заседание клубных объединений 237 

выставки 147 

Посещения массовых мероприятий 27 245 

5 .  М Е Р О П Р И Я Т И Я  

Таблица 5. Количество и формы мероприятий 
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6 .  П Е Р С О Н А Л  А О Н Б  

Численность работников (всего) 45 

Из них:  

по штату 42,125  

по факту 45  

В том числе:  

численность административно-управленческого персонала  6 

численность основного персонала  39 

Численность работников с высшим образованием (всего) 41 

в том числе высшее по направлению деятельности 25 

среднее профессиональное  2 

в том числе среднее по направлению деятельности 1 

среднее (общее) полное  2 

Численность работников со стажем работы в библиотеке  

от 0 до 1 года 2 

от 1 года до 5 лет 2 

от 5 лет до 10 лет 3 

от 10 лет до 15 лет 5 

свыше 15 лет 33 

Численность работников в возрасте  

до 30 лет 2 

от 30 лет до 50 лет 18 

свыше 50 лет 25 

Таблица 6.1. Численность работников АОНБ, человек 

Таблица 6.2. Состав персонала АОНБ (по образованию, стажу работы и возрасту), человек 



 

 

КАК СТАТЬ ЧИТАТЕЛЕМ  

♦СТАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ БИБЛИОТЕКИ ИМЕЮТ ПРАВО ГРАЖДАНЕ,  
ДОСТИГШИЕ 14 ЛЕТ ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ ПАСПОРТА ИЛИ ДРУГОГО ДОКУМЕНТА, 

УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ И МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ). 
 

♦НА ОСНОВАНИИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
 ПОЛУЧАЕТ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ БИЛЕТ. 

 
♦ГРАЖДАНЕ, ИМЕЮЩИЕ ПОСТОЯННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ЗА ПРЕДЕЛАМИ  

Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА, В ДРУГИХ РЕГИОНАХ И СТРАНАХ ПРИ ЗАПИСИ 
 В БИБЛИОТЕКУ ПОЛУЧАЮТ СТАТУС «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛОВ». 

РЕЖИМ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ  

 
ВТОРНИК – ПЯТНИЦА – С 10.00 ДО 20.00 

 
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – С 12.00 ДО 20.00 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК – ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 

 
ПОСЛЕДНЯЯ СРЕДА МЕСЯЦА – САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ. 

 
 

 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ ОТДЕЛА «ЦЕНТР БИБЛИОТЕЧНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕЗРЯЧИХ И СЛАБОВИДЯЩИХ »  

 
ВТОРНИК – СУББОТА – С 9.00 ДО 18.00 

 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ: ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
ПОСЛЕДНЯЯ СРЕДА МЕСЯЦА – САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ. 

 



 

 

Наименование услуги Форма получения услуги 

Пользование в отделах обслуживания всеми видами 

документов из фондов библиотеки 

непосредственное посещение библиотеки  

или внестационарных библиотечных пунктов, в том 

числе посредством надомного или заочного  

абонементов для инвалидов по зрению 

Получение полной информации о составе фондов 

библиотеки и наличии в фонде конкретного документа 

через справочно-поисковый аппарат библиотеки 

непосредственное посещение библиотеки 

Консультативная помощь в поиске и выборе 

источников информации 
непосредственное посещение библиотеки 

Уточнение сведений о документе непосредственное посещение библиотеки 

Поиск информации в автоматизированном режиме по  

локальным базам данных, имеющимся в библиотеке 
непосредственное посещение библиотеки 

Выполнение библиографических фактографических 

справок по разовым запросам 
непосредственное посещение библиотеки 

Участие в плановых культурно-просветительских, 

интеллектуально-досуговых мероприятиях,  

проводимых библиотекой 

непосредственное посещение библиотеки 

Доступ к электронному каталогу в режиме удаленного доступа на сайте www.libamur.ru 

Доступ к библиографическим и полнотекстовым ресурсам в режиме удаленного доступа на сайте www.libamur.ru 

Услуги виртуальной справочной службы в режиме удаленного доступа на сайте www.libamur.ru 

Самостоятельное продление взятых в библиотеке  

изданий 
в режиме удаленного доступа на сайте www.libamur.ru 
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ПЕРЕЧЕНЬ БЕСПЛАТНЫХ УСЛУГ  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ,  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  МОЖНО НАЙТИ 

 НА САЙТЕ БИБЛИОТЕКИ www.libamur.ru 



 

 

К О Н Т А К Т Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я  
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Дирекция 

Директор 
Долгорук 

Наталья Григорьевна 
23-73-90 

dlgruk@libamur.ru 

aonb@tsl.ru 

Заместитель директора 
Праскова 

Оксана Сергеевна  

  
23-73-97 

  

mail@libamur.ru 

aonb@tsl.ru 

Ведущий менеджер по материаль-

но-техническому снабжению 

Шестопалова 

Татьяна Николаевна 
23-73-95  stn-2000@mail.ru 

Отдел кадровой работы 

Начальник отдела 
Ермолаева 

Елена Анатольевна 
23-73-98 kadry@libamur.ru 

Подразделения библиотеки 

Методический отдел 

Заведующий отделом 
Куприенко 

Любовь Федоровна 
77-38-36 aonb_obr@mail.ru 

Отдел информационных технологий и оцифровки документов 

Заведующий отделом 
Лобовкина 

Татьяна Вениаминовна 
  mail@libamur.ru 

  по вопросам типографии 23-73-89 kultura@libamur.ru 

Отдел формирования и обработки фондов 

Заведующий отделом 
Пивнева 

Татьяна Владимировна 
23-73-94 zavokoik.aonb@rambler.ru 

Отдел хранения, консервации и реставрации фондов 

Заведующий отделом 
Балюк 

Галина Владимировна 
23-73-95 ochov2013@yandex.ru 

Отдел библиографии и электронных ресурсов 

Заведующий отделом 
Кочнева 

Людмила Прокопьевна 
23-73-93 ibo@libamur.ru 

Отдел «Амурский региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина» 

Заведующий отделом 
Иванова 

Наталия Александровна 
23-73-92 arc@libamur.ru 

Отдел краеведения и редких книг 

Заведующий отделом 
Чеснокова 

Марина Константиновна 
77-38-35 kraeved@libamur.ru 

Отдел обслуживания 

Заведующий отделом 
Соломенник 

Виктория Викторовна 
23-73-92 oegl@libamur.ru 

  
по вопросам межбиблиотеч-

ного абонемента 
  mba@libamur.ru 

Отдел « Центр библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих»   

Заведующий отделом 
 Зеленцова 

Елена Владимировна 
33-37-38 cbonc-aonb@libamur.ru 
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