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Большое  внимание уделялось мероприятиям по привлечению 

населения в библиотеки, по освоению новых форм работы, популяриза-
ции библиотеки, книги, чтения.  

В г. Белогорске проведена «Библионочь», г. Тынде – « Библиосумер-

ки», г. Благовещенске, Константиновском районе – буккросинг «Прочти 
сам, передай другому», в Тамбовском районе – «Праздник первого паспор-
та»,  акции «Читаешь ты, читаю я…» (г. Зея), «Стань спонсором библиоте-

ки» (г. Шимановск), «Добро + ты» (г. Райчихинск),  «Новый год – каждому 
ребенку» Магдагачинский район) и др. 

Библиотеки продолжают осваивать «небиблиотечные» территории:  
в День города библиотеки Благовещенска организовали в городском парке 
аллею чтения «Читающий город»,  в День независимости России – уличное 

мероприятие «Страна, устремленная в будущее», библиотеки г. Белогорска 
провели флэшмоб «Снова стихами повеяло». В Ромненском районе органи-
зовали «Читальный зал под открытым небом», в Мазановском – вечерний 

выносной читальный зал для детей и взрослых, проведение библиотечных 
мероприятий на открытых летних площадках, г. Свободном – игровую 
программу «Выходи играть во двор» и др. 

 В целях продвижения чтения и повышения статуса книги среди де-
тей и подростков второй год Амурская областная детская библиотека про-
водит областной книжный экспресс «Книжки навстречу новым друзьям».   

Передвижные выставки книг и периодических изданий из фонда 
ГБУК  АОДБ (900 экз.) в течение года работали в библиотеках сел Кон-
стантиновка, Ромны, Садовое, Плодопитомник, поселках Серышево, 

Магдагачи, городе Свободном.  
 Наряду с этим, библиотеки развивали традиционно приоритетные 

и актуальные направления деятельности: патриотическое, экологиче-
ское, здоровый образ жизни, обслуживание социально-незащищенных 
категорий,  молодежи и др. 

Всего муниципальными библиотеками проведено 21,0 тыс. обра-
зовательных, культурно-досуговых мероприятий, из них 2,7 тыс. для 
детей до 14 лет.  Работает  308 клубов по интересам, любительских объ-

единений, в том числе 149 – для детей и подростков. Число посещений 
массовых мероприятий составило 416,6 тыс. – 20,8%. 

Несмотря на проблемы, муниципальные библиотеки ведут боль-

шую просветительскую работу и являются культурным и досуговым цен-
тром для местного сообщества. 

 

Директор  
ГБУК «АОНБ            Н.Г. Долгорук 

им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

15  



шить непростую задачу – развивать у подрастающего поколения граж-

данскую ответственность, любовь к своему Отечеству, уважение к ма-

лой Родине, интерес к ее истории и культуре. 

Одной из главных тем исторического краеведения в минувшем 

году было 75-летие с начала политических репрессий в СССР. Ко Дню па-

мяти жертв политических репрессий в библиотеках области прошли книж-

ные выставки «Политические репрессии на Амурской земле» (г. Зея), 

«Время помнить наступило»,  историко-краеведческий час «Здесь нет ни 

одной персональной судьбы – все судьбы в единую слиты» (г.Шимановск); 

обзор «Спецпоселение» (пгт Прогресс), тематический вечер «Одна семья – 

одна стезя»; встреча с репрессированными «Добро над злом всегда торже-

ствовало, притом цену большую заплатив» и встреча трех поколений «Ах, 

судьба, моя судьба» (Тамбовский район) и др.  

В минувшем году многие села, города, поселки, районы отметили 

юбилейные даты: 155 лет село Иннокентьевка (Архаринский район), 150 

лет село Томское, 145 лет село Белоногово (Серышевский район), 110 

лет села Маргаритовка и Путятино (Мазановский район), Отважное 

(Архаринский район), 105 лет село Ромны, 80 лет село Дальневосточное 

(Ромненский район), 100 лет город Свободный и поселок Серышево, 90 

лет Свободненский район, 75 лет Благовещенский район и др. Библио-

течные работники приняли активное участие в мероприятиях, посвя-

щенных юбилеям населенных пунктов, активизировав работу по исто-

рическому краеведению.  

Ивановская муниципальная библиотека, центральная библиотека 

поселка Архары, межпоселенческие библиотеки Серышевского и Благо-

вещенского районов провели большую работу по сбору информации по 

истории и современному положению сел для библиографического ука-

зателя «Села Приамурья», издаваемого Амурской областной научной 

библиотекой.  

В рамках литературного краеведения во всех, без исключения, биб-

лиотеках области прошли мероприятия, посвящённые 85-летию Николая 

Фотьева, 80-летию Олега Маслова, 75-летию Бориса Машука и Бориса 

Черныха, 70-летию Виктора Яганова, 65-летию Алексея Воронкова, 60-

летию Владимира Куприенко и Сергея Сонина. Были организованы инте-

ресные творческие встречи с юбилярами, местными авторами, заседания 

литературных клубов, беседы, обзоры, выставки, состоялись презентации 

новых книг амурских писателей. В Свободненском, Мазановском райо-

нах проведены традиционные 27-е Комаровские чтения. 

 Возрастающий интерес читателей к краеведению побудил творче-

скую инициативу библиотекарей, вызвал к жизни появление целого ря-

да новых, нетрадиционных методов краеведческой работы. 
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Итоги деятельности муниципальных библиотек 

Амурской области в 2012 году 

 

В отчетном году население области обслуживали 402 публичные 
библиотеки, в том числе: 3 государственных, 399 муниципальных, из 
них 336 находятся в сельской местности,  14 – специализированных дет-

ских библиотек. 
Количество муниципальных библиотек сократилось на 1 единицу 

– центральная детская библиотека Октябрьского района реорганизована 

в детский отдел межпоселенческой библиотеки. 
Была продолжена практика оптимизации библиотечной сети, в 

результате которой в Тамбовском районе создано МБУ Тамбовская 

«Межпоселенческая центральная библиотека», в структуру библиотеки 
входят 19 библиотек-филиалов.  В  состав культурно-досуговых учре-
ждений в 2012 году вошли 89 библиотек (2011г. – 102): Архаринский 

район-13, Белогорский-14, Бурейский-9, Ивановский-14, Октябрьский-
20, Серышевский-16, Шимановский-3. «Свод годовых сведений об об-

щедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России 
за 2012 год» заполнен на 208 муниципальных библиотек. 

В результате структура библиотечного обслуживания населения 

области выглядит следующим образом: 
- централизованные библиотечные (межпоселенческие) системы – 

11, объединяющие  133 библиотек (33,3%); 

- центральные (межпоселенческие) библиотеки без филиалов – 12 
(3,0%); 

- библиотеки поселений – 63 (15,7%); 

- библиотеки – структурные подразделения культурно-досуговых 
учреждений – 191 (47,8%). 

Согласно   83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» на бюджетный тип 
учреждений перешли 128 библиотек, казенный  –  60.  Не имеют статус 

юридического лица библиотеки Шимановского района - 10 библиотек, 
Белогорского – 3 библиотеки, Архаринского – 2, Благовещенского – 5. 

Число жителей на одну муниципальную библиотеку составляет 
2059  человека. 

Количество пользователей и процент охвата населения библио-

течным обслуживанием являются важнейшими показателями деятель-
ности библиотек. Процент охвата в целом по области составляет    31,0, 
(– 0,3% к прошлому году); по библиотекам, находящимся в сельской 

местности – 47,5 (– 0,1%). , детского населения – 52,5% (+ 1,2%). В 
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среднем по России охват населения библиотечным обслуживанием – 

40,0%. Высокий процент охвата в Мазановском районе (70,0%), Ок-
тябрьском (68,0%), Ромненском (63,9%), Свободненском (62,1%), низ-
кий – в городах Зея (10,2%), Шимановск (16,9%).  

Пользователями муниципальных библиотек являются 254,2 тыс. 

человек, что на 5, 5 тыс. меньше прошлого года, в сельской местности биб-

лиотеки обслуживают 128,7 тыс. (– 2,9 к прошлому году). Из общего числа 

пользователей 35,9% - дети  до 14 лет, 16,9% – молодежь от 15 до 24 лет. Пла-

новые показатели по числу пользователей выполнены на 98,9%. 

Объективным показателем, отвечающим современным требовани-

ям, предъявляемым к библиотекам, является посещаемость. Общее чис-

ло посещений – 2 млн. 003 тыс., из них посещений  массовых меропри-

ятий – 416,6 тыс. В среднем каждый пользователь посетил библиотеку 

7,8 раз (2011г. – 8,0), что говорит о снижении читательской активности. 

Число посещений Интернет-сайтов МИБС г. Благовещенска и ЦБС г. 

Тында составили 26,1 тыс.  

В 2012 году пользователям муниципальных библиотек выдано  5 

млн. 360 тыс. экз., это на 133,2 тыс. экз. меньше, чем за предыдущий пери-

од.  По итогам года читаемость (среднее количество книг, выданных одно-

му читателю), несколько снизилась и составила 21,0 (2011 г.  – 21,1). 

Книговыдача пользователям до 14 лет увеличилась на 26,1 тыс. 

экз. и составила 38,0% от общей книговыдачи.  

Таким образом, среднестатистическая библиотека области в 2012 

году обслужила  637 пользователей и выдала им   в течение года 13 435 

экз. документов. 

Причинами невыполнения показателей являются недостаточное фи-

нансирование комплектования, низкий уровень обновляемости книжных 

фондов, падение интереса к чтению у молодежи, слабая материально-

техническая база и информатизация библиотек, закрытие библиотек в свя-

зи с передачами книжных фондов (22 библиотеки), низкий температурный 

режим в библиотеках (6 библиотек), работа по сокращенному графику (108 

библиотек). Некоторые библиотеки, находясь в составе культурно-

досуговых учреждений, работают по режиму и в соответствии с планом 

досугового учреждения, вплоть до дежурств на дискотеках, используя для 

этого время необходимое для привлечения пользователей.  

В начале года сгорела библиотека в пос. Горном Зейского района, 

только год назад отремонтированная, оснащенная компьютерной техни-

кой, мебелью, новыми книгами. Не решается вопрос с помещением для 

Лукьяновской библиотеки (Белогорский район), которая была закрыта в 

2010 году по распоряжению Госпожарнадзора. 
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Акция «Прочти книгу об истории нашей Родины» организована в   Кон-

стантиновском районе, исторический час «Герои Отечества» – в г. Тынде, день 

информации «От Древней Руси до новой России» – в библиотеке п. Прогресс.  

Году истории были посвящены декады, недели, дни воинской славы: 

«Отечеству на верность, присягая» (Ромненский район), «Историю не выбира-

ют – помнят» (Серышевский район). Для юношества проводились правовые 

игры, викторины, литературно-музыкальные композиции: « Символы Рос-

сийского государства» (Шимановский район), «Русская береза – символ 

родины моей» (Тындинский район), «Правители России» (Михайловский 

район), «Исторический турнир знатоков русской истории» (Серышевский 

район), «И снова ожили в памяти были…» (Магдагачинский район),  «Гроза 

двенадцатого года» (Ивановский район). «Вехи русской истории» 

«Тамбовский район), «Колесо истории (пгт.Серышево).  
В межпоселенческой библиотеке Магдагачинского района прове-

ден районный конкурс чтецов «Колокола России», посвященный году 

истории, в Зейском – районный конкурс «История становится ближе».  

Формы библиотечных мероприятий, посвященных теме войны с 

Наполеоновской армией, были разнообразны: беседы «200 лет Бородинской 

битве» (г. Зея), «Слава солдатская – сила богатырская» (Магдагачинский 

район), час истории «Где бой кипит, где русский штык бушует» (г. Райчи-

хинск), конференция  «Герои войны 1812 года» (Прогресс).   

Для учащихся Амурского казачьего лицея проведено мероприятие 

«Недаром помнит вся Россия» (Константиновский район), включающее 

обзор и обсуждение книги «Бородинская панорама 1812 года», виктори-

ну «Люди, прославившие свое Отечество». 

Во всех библиотеках оформлялись выставки, проводились беседы, 

литературно-исторические часы,  под одноименным названием «Недаром 

помнит вся Россия про день Бородина». 

Широко представлена издательская деятельность: библиографиче-

ский список  «Петр Великий: его жизнь и государственная деятель-

ность» (г. Тында), рекомендательные списки «История России», « Полко-

водцы и герои 1812 года» (Тындинский район), «Отечественная война 

1812 года в русской художественной литературе» (Константиновский рай-

он), «1150 лет Российской государственности» (Ромненский район), «И 

славили Отчизну, меч и слово» (п. Прогресс), «Война 1812 года – дело все-

народное» (Ивановский район), буклеты «Отечественная война 1812 года: 

цитаты» (Константиновский район),  «Недаром помнит вся Россия» (г. 

Шимановск), «Герои войны 1812 года», «Женщины 1812 го-

да» (Свободненский район), памятка «Военноначальники русской армии 

1812 года» (Ромненский район). 

Весь комплекс проведенных мероприятий давал возможность ре-
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молодежи в библиотеках прошли беседы, диспуты, ролевые игры, кон-

курсы «Кем и как избирается Президент РФ» (Михайловский район), 
«Если бы я был Президентом», «Президентский марафон» (Серышевский, 
Свободненский районы), «Моя страна выбирает будущее» (г. Свобод-

ный), «Ваш голос – это важно» (Ромненский район). 
Для учащихся школ г. Райчихинска проведен урок права «Право 

избирать и быть избранным», центральной библиотекой совместно с тер-

риториальной избирательной комиссией Завитинского района подготов-
лен турнир «Твой выбор, Россия!», в Селемджинском районе проведена 

декада правовых знаний «Твоя гражданская позиция».  День молодого 
избирателя «Я – выбираю!» (г. Зея) познакомили молодежь с предвыбор-
ной кампанией, с правами и обязанностями избирателей и др. 

Зейской межпоселенческой библиотекой выпущен информацион-
ный буклет «История президентства в России», Ромненской межпоселен-
ческой библиотекой – памятка «Сегодня школьник – завтра избиратель». 

Партнерами библиотек в работе по правовому просвещению 
граждан являются органы местного самоуправления, территориальные 
избирательные комиссии. Библиотеки работают в тесном контакте с 

образовательными учреждениями, средствами массовой информации.  
 Поддержкой для детских библиотек  является web-сайт ГБУК 

«АОДБ» «Право детей - право на будущее», который реализован в рам-

ках областной целевой программы «Профилактика правонарушений в 
Амурской области» и ориентирован на детей и подростков, открываю-
щих для себя основы правового регулирования, гражданского образо-

вания и специалистов, работающих с детьми. 
Библиотеки области приняли активное участие в акции «Дети 

войны». Проведены  встречи, круглые столы, читательские конферен-
ции, презентации сборников, уроки мужества и памяти, беседы. 

Прошедший год был объявлен годом Российской истории. Он 

ознаменован двумя датами: 1150-летием зарождения российской госу-

дарственности и 200-летием начала Отечественной войны 2012 года.  
Муниципальные библиотеки активно включились в работу по 

привлечению внимания общества к российской истории и патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения. 

В течение года библиотеки информировали читателей об истории Рос-

сии, ее свободе и независимости, самоотверженности русского народа через 
книжные выставки: «От Бородинского поля до полей Елисейских» (Ивановский 
район), «Зарождение российской государственности» (Сковородинский район), 

«Сыны Отечества, освободившие Россию» (Михайловский район), 
«Героическое прошлое нашего народа» (Серышевский район), «Познайте про-

шлое России» (Архаринский район) и др. 
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Необоснованное сокращение детских библиотек, их слияние с 

библиотеками, обслуживающими взрослое население, негативно отра-
жается на качестве обслуживания детей и подростков.  

Сеть внестационарного обслуживания  уменьшилась на  62 едини-

цы (282  пункта выдачи). Наибольшее снижение произошло: Бурейский 
район – 11, Мазановский  – 23, Свободненский – 9, Магдагачинский – 8, 
г. Райчихинск – 9. В 16 муниципальных библиотеках открыты специа-

лизированные пункты выдачи  совместно с областной библиотекой для 
незрячих и слабовидящих. 

Плановые контрольные показатели (пользователи, посещения, 
книговыдача) выполнены в 14 муниципальных районах и городах: Бело-
горский, Ивановский, Константиновский, Мазановский, Октябрьский, 

Серышевский, Тамбовский, Тындинский; городах: Благовещенск, Рай-
чихинск, Тында, Зея, Шимановск, пгт Прогресс. 

Совокупный бюджет на содержание муниципальных библиотек 

в 2012 году составил 185 млн. 718 тыс. рублей, что всего на 557,0 тыс. 
(0,3%) больше, чем в прошлом году. Структура расходов муниципаль-
ных библиотек на свое содержание выглядит следующим образом: 

- на выплату заработной платы – 63,1%; 
- на капитальный ремонт – 1,3%; 
- на приобретение оборудования – 2,2%; 

- на комплектование фондов – 5,1%. 
Таким образом, в сравнении с прошлым годом в общих расходах 

библиотек увеличилась доля расходов только на оплату труда (7,1%) и 

сократилась доля  расходов  на капитальный ремонт (1,7%), приобрете-
ние оборудования (3,4%), комплектование фондов (3,0%). 

Доходы от платных услуг уменьшились на 234,0 тыс. рублей 
(1526 тыс. руб.). Согласно ч. 4 Гражданского кодекса РФ «Авторское 
право» в библиотеках отменены платные, «ночные» абонементы, что 

составляло одну из статей дохода муниципальных библиотек. Сегодня 
основные платные услуги, выполняемые библиотеками: сервисные и 
копировально-множительные, предоставление доступа в Интернет, 

пользование документами сверх установленного срока, реализация биб-
лиотечной издательской продукции. Наиболее значительные суммы зара-
ботаны МИБС г. Благовещенска (554,0 тыс. руб.), ЦБС г. Тында (300,0 

тыс. руб.), ЦБС г. Белогорска (257,0 тыс. руб.), Тамбовской межпоселен-
ческой библиотекой (90,0 тыс. руб.). В центральной библиотеке г. Тында 
работает отдел информационных технологий и платных услуг. 

Финансирование деятельности муниципальных библиотек – одна 

из самых сложных проблем. Местный бюджет не в состоянии обеспечи-

вать полностью муниципальные библиотеки, особенно  в поселениях.  
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В 2012 году на комплектование библиотечного фонда и оформ-

ление подписки из всех источников финансирования было затрачено 9 

млн. 503 тыс. рублей. Значительную поддержку в пополнении библио-

течных фондов области по-прежнему оказывали средства федерального 

бюджета, которые составили 2027,0 тыс. рублей (21,3%), из местного 

бюджета было затрачено – 7150,0 тыс. рублей (75,2%), из них подписка 

составляет 88,4%. Средства от  платных услуг, привлекаемые для при-

обретения новой литературы сократились на 66,0 тыс. (326,0 тыс. руб. – 

3,4% от всех источников). 

Финансирование подписки по сравнению с прошлым годом 

уменьшилось на 4041,0 тыс. рублей (6326,0 тыс. рублей), в среднем на 

одну библиотеку выделено 15,8 тыс. рублей. Кроме местного бюджета 

библиотекам области были направлены федеральные средства в сумме 

439,0 тыс. рублей на приобретение литературно-художественных журна-

лов. Недостаточно средств на подписку выделялось в Белогорском, Ши-

мановском, Константиновском, Сковородинском, Ивановском, Завитин-

ском районах, в среднем 7,0 тыс. руб. на одну библиотеку в год. Пробле-

мой для  многих поселенческих библиотек остается отсутствие подписки:  

Селемджинский район (2 библиотеки), Серышевский (2), Белогорский 

(14), Октябрьский (2), Зейский (6) и др. Репертуар подписки поселенче-

ских библиотек Ромненского района в среднем составляет по 3 названия 

газет и 10 названий журналов, каждой сельской библиотеке Тамбовского 

района в среднем выделено 20,0 тыс. рублей на организацию подписки. В 

Бурейском районе журнал «Нарконет» получали все библиотеки, благода-

ря программе «Противодействие злоупотреблению наркотическими сред-

ствами и их незаконному обороту на территории Бурейского района». 

Согласно мониторингу, проведенному Амурской областной науч-

ной библиотекой, местный обязательный экземпляр получают все биб-

лиотеки  в  12 муниципальных образованиях области, в 7 территориях – 

только центральные и межпоселенческие библиотеки.  

Среди городов лучше всех финансируется  из местных бюджетов: 

г. Благовещенск (950,0 тыс. руб.), г. Белогорск (453,0 тыс. руб.), г. Тын-

да (490,0 тыс. руб.). Среди районов лидерами являются: Тамбовский 

(578,0 тыс. руб.), Селемджинский (550,0 тыс. руб.), Архаринский (523,0 

тыс. руб.), Свободненский (522,0 тыс. руб.). 

Анализ финансовых средств, выделяемых на приобретение литерату-

ры, показал, что в среднем по области для приобретения книг на одну биб-

лиотеку было выделено 23,8 тыс. рублей, на одного жителя – 11,5 руб. 

Актуальной проблемой для библиотек остаются вопросы ком-

плектования библиотечных фондов. Чтобы полноценно обслуживать 

население области библиотека должна иметь в своих фондах современ-
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пособий,  сделано 12 выездов в соответствии с государственным зада-

нием с целью оказания методической и практической помощи, провер-
ки локально-нормативной документации, состояния сохранности и 
учета библиотечного фонда. 

В 2012 году активизировалась проектная деятельность муни-
ципальных библиотек. Проекты МБУ «ЦБС г. Белогорска» «Золотые 
звезды белогорцев», «Погода в доме и все, что кроме…», программа 

«Профессионал» опубликованы в журнале «Справочник руководителя 
учреждения культуры». Проект «Погода в доме и все, что кроме…» 

стал лауреатом  первого Всероссийского конкурса авторских проектов 
«Слово менеджерам культуры» и награжден подпиской на журнал. 

Библиотека им. Комарова МИБС г. Благовещенска выиграла му-

ниципальный грант в сфере культуры и искусства на сумму 60,0 тыс. 
рублей с проектом «Люби и знай свой край».  

Три  библиотеки Белогорского района приняли участие в конкур-

се проектов на муниципальный грант администрации: межпоселенче-
ская библиотека с проектом «Досуг через информацию», библиотека с. 
Пригородное – «Нескучный досуг в библиотеке», библиотека с. Бело-

церковка – «Окно в мир информации». Межпоселенческая  и  Приго-
родненская библиотеки получили по 20,0 тыс. рублей.  

2012 год – год значимого политического события – выборов 

Президента РФ. В период избирательных кампаний работа библиотек 
подчинена принципам наглядности и доступности. С этой целью в биб-
лиотеках оформлялись выставки: «4 марта - выборы Президента Рос-

сии» (г. Райчихинск, п. Прогресс), «Выборы. История и современ-
ность» (Михайловский район), «Какой быть России – решать 

вам» (Серышевский район), «Сделай свой выбор» (г. Белогорск),  
«Лица будущей власти» (г.Зея), «Выборы Президента России» (г. Сво-
бодный), «В преддверии выборов» (Бурейский район). На выставках 

вниманию читателей представлена правовая, историческая литература, 
материалы из периодических изданий, отражающих последние ново-
сти, результаты опросов и прогнозы. 

Информация о ходе выборов, кандидатах, предвыборных про-
граммах размещалась на уголках, стендах «Твой выбор – твое пра-
во» (Константиновский район), «Сделай правильный выбор», «О выбо-

рах и избирательном праве» (Селемджинский район),  «Тема дня – вы-
боры» (Шимановский район). На базе центральной библиотеки г. Тын-
да во время предвыборной кампании работал информационный центр 

«Навстречу выборам».  
Для формирования правовой культуры и правового просвещения 
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лиотекарь Г.А. Ларина с. Амуро-Балтийск избрана главой администра-

ции сельского поселения. Сотрудник библиотеки им. Б. Машука 
МИБС г. Благовещенска Н.Т. Емельянова стала стипендиатом ежегод-
ной премии городской администрации в области культуры.  

Развитие профессионального потенциала библиотечных кадров 
дополняет система повышения квалификации. В 2012 году для сотруд-
ников муниципальных библиотек совместно  с ГБУК «Областной 

учебно-методический центр культуры и искусств» проведены курсы 
повышения квалификации по теме «Автоматизация библиотечных про-

цессов комплектования и ведения электронного каталога». Амурской 
областной детской библиотекой – ««Информационно-методическое обес-
печение деятельности библиотек, обслуживающих детское население». 
Для проведения областных курсов  «Технологии ИРБИС» были при-
глашены специалисты из ГПНТБ г. Новосибирск.  

 На ежегодной школе руководителей муниципальных библиотек  

«Библиотеки в условиях государственной политики и реформирования» 
рассмотрены вопросы состояния и приоритетности государственной 
политики в области библиотечного дела,  современные критерии и пока-

затели оценки качества библиотечной деятельности,  организация плат-
ных услуг, реализация  в библиотеках стратегии информационного об-
щества и др.  Для библиографов центральных библиотек организован 

семинар-практикум «Ведение справочно-библиографического аппарата 
библиотеки в автоматизированном режиме». Всего в областной системе 
повышения квалификации прошли обучение 85 человек. 

Амурской областной детской библиотекой организовано 5 выезд-
ных семинаров-практикумов  «Детская библиотека – новые задачи, но-

вые возможности». В работе семинаров приняли участие 130 работни-
ков детских, школьных, сельских библиотек. 

 В течение 2012 года проходили областные конкурсы среди библио-

тек области: конкурс краеведческой работы муниципальных библиотек 
«От прошлого к будущему» (ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-
Амурского»), конкурс, посвященный победе России в Отечественной 

войне 1812 года «Виват героям русских битв!»,  детский конкурс знатоков 
истории Амурской области «Знаешь ли ты свой край?»,  конкурс   «Мир 
права»  (ГБУК «АОДБ»). Среди новых проектов областной детской биб-

лиотеки, стартовавших в 2012 году, были областные творческие конкурсы 
детского и семейного чтения:  «Свет доброй книги»,  «Интернет - интерес-
но, безопасно и полезно». 

Амурской областной научной библиотекой для муниципальных 
библиотек области подготовлено 18 информационно-методических 
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ную периодику и книжную продукцию центральных и местных изда-

тельств, в том числе и на электронных носителях. 

Совокупный библиотечный фонд муниципальных библиотек со-

ставляет 3938,7 тыс. экз., меньше показателя прошлого года на 97,7 тыс. 

экз. В связи с развитием информатизации библиотечные фонды пополня-

ются изданиями на электронных носителях. Число электронных изданий 

увеличилось на 135 экз. и составило 3152 экз., однако их доля еще очень 

мала – 0,08%. В среднем на одного жителя области приходится  4,8 книги. 

Поступления в фонды муниципальных библиотек уменьшились на 

42,6 тыс. экз., достичь рекомендованного стандарта – 250 экз. на 1000 жи-

телей муниципальным библиотекам не удалось (146 экз.).  Если рассчи-

тать этот показатель только по новым поступлениям (исключая периоди-

ку, дары от населения, перераспределение литературы), то он снизится до 

39,3 экз. Доля новых поступлений составила 26,9% (2011 г. – 22,7%). Из 

сектора внешнего обслуживания Амурской областной библиотеки в му-

ниципальные библиотеки области поступило 5,5 тыс. экз. Поступления 

новой литературы в фонды детских библиотек увеличились на 5,8 тыс. 

экз. и составили 14,8 тыс.  

Обновляемость фонда – показатель, характеризующий его каче-

ство и надежность. Фонды муниципальных библиотек обновляются не-

достаточно быстро – 3,0% от фонда, при рекомендуемом – 5%.  

Внедрение информационных технологий, высокое качество об-

служивания пользователей требует наличия в библиотеке современных 

средств связи, компьютерного оборудования. 
 На 01.01.2012 г. доступ в Интернет имеют 29,8%  библиотек, 

(детские – 6,2%),  компьютеры –55,9% (детские – 10,0%). Пополнение 

компьютерного парка было осуществлено из следующих источников: 
субсидии из федерального бюджета, (согласно постановлению Прави-

тельства РФ «Об утверждении правил предоставления из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ иных межбюджетных трансфертов на 
проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек 
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 Техническое обеспечение библиотек 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Число библиотек, имеющих компьютеры 140 185 223 

Количество компьютеров 300 425 482 

Число библиотек, имеющих доступ в Интернет 44 103 119 

Число библиотек, имеющих копировально-
множительную технику 

110 147 175 

Количество копировально-множительной техники 156 249 258 



РФ к сети Интернет» 12 библиотек – 516,0 тыс. руб.); областная целевая 

программа «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской обла-
сти» (16 библиотек –1257,0 тыс. руб.); районный бюджет Белогорского 
района (16 библиотек – 484,4тыс. руб.), программа «Развитие культуры и 

искусства Ромненского района» (2 библиотеки – 78,0 тыс. руб.) и др. В 
среднем на одну библиотеку приходится 1,2 компьютера. 

Веб-сайты создали ЦБС гг. Благовещенск, Белогорск, Тында, межпо-

селенческая библиотека Ромненского района; размещают информацию на 
сайтах администраций: библиотеки гг. Райчихинск, Шимановск, Зея, Сво-

бодный, Селемджинского, Шимановского, Томбовского районов. 
Справочно-правовая  база данных «Консультант +» установлена 

во всех центральных и межпоселенческих библиотеках области.  

За прошедший год возросло количество собственных электрон-
ных ресурсов, создаваемых библиотеками. Объем баз данных увели-
чился на 27,5 тыс. записей, число библиотек, создающих электронный 

каталог на – 5. Всего 23 библиотеки (6,8%)  ведут собственные базы 
данных: Бурейский район (2), Завитинский, Ромненский, Селемджин-
ский (5), Тамбовский, гг. Белогорск, Благовещенск (6, из них 2 дет-

ские)  Райчихинск (3, из них 1 детская), Тында, Шимановск. В МИБС 
г. Благовещенска электронный каталог доступен в Интернете. Лицен-
зионное программное обеспечение «ИРБИС» имеют гг. Благовещенск, 

Белогорск, Тында; Зейский, Серышевский районы. 
Всего на приобретение оборудования библиотеками израсходо-

вано 4124,0 тыс. рублей. 

Укрепление материально-технической базы и создание комфорт-
ных  условий для пользователей библиотек остается одним из важных 

направлений в их деятельности. По итогам 2012 года на капитальный ре-
монт библиотек выделено 2579,0 тыс. рублей, на 2996,0 тыс. меньше про-
шлого года. Отремонтирована библиотека «Юношеская» МИБС г. Благо-

вещенска,  частично центральные библиотеки г. Свободного, Тында, 
межпоселенческая библиотека Октябрьского района, проведена канализа-
ция и вода в межпоселенческой библиотеке Свободненского района, за-

менена кровля межпоселенческой библиотеки Ромненского района и др. 
В 27 библиотеках проведены косметические ремонты. 

Капитального ремонта требуют 19 библиотек, в аварийном со-

стоянии находятся две библиотеки –  с. Дактуй Магдагачинского райо-
на,  социальной и деловой информации г. Благовещенска. Однако ре-
монта требуют гораздо больше библиотек, т.к. статистика отражает 

только те библиотеки, которые имеют заключение о необходимости 
капитального ремонта. Например, в межпоселенческой библиотеке 

Благовещенского района, в селах Ленинское и Иннокентьевка Арха-
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ринского района постоянная сырость и плесень влияют на здоровье 

сотрудников и сохранность книжных фондов. Не соответствуют сани-
тарно-техническим нормам межпоселенческая библиотека, библиотеки 
поселений Томичи, Великокнязевка, Пригородное Белогорского райо-

на, п. Новобурейский – в библиотеках протекает крыша. 
Наблюдается тенденция укрепления материально-технической 

базы библиотек: увеличилась площадь библиотеки села Овсянка Зей-

ского района, ей выделено помещение бывшей вечерней школы пло-
щадью 319 кв. м. Библиотека с. Ушаково (Шимановский район) пере-

ехала в здание детского сада, библиотеки сел Сиан, Золотая Гора 
(Зейский район) – в здание школы и клуба. 

Количество транспортных средств в муниципальных библиоте-

ках – 3 единицы (г. Благовещенск, Свободненский, Сковородинский 
районы), телефонизировано только 25,3% библиотек. 

В целом материально-техническая база муниципальных библиотек, 

особенно в сельской местности, очень слаба и непрерывно устаревает. 
В муниципальных библиотеках работает 702 специалиста (в биб-

лиотеках для детей – 188 человек), относящихся к основному персоналу, 

что составляет 73,4% от общего числа всех работающих в библиотеках. 
Из них высшее образование имеют 187 человек (26,6%), средне-
специальное – 440 (62,6%). Основная часть сотрудников (410 чел.) имеют 

стаж работы более 10 лет,  от 6 до10 – 59 человек,  от 3до 6 – 68 человек. 
Из численности основного персонала, имеют возраст: до 30 лет –  

10,5%, от 30 до 55 лет – 60,8%, 55 лет и старше – 29,0% 

Из общего числа библиотечных работников 110 человек работа-
ют на 0,5, 0,75, 0,25 ставки (15,3%).  В течение года из библиотек уво-

лились 37 сотрудников. Из 15 человек, работающих в поселенческих 
библиотеках Архаринского района, 11 не имеют специального образо-
вания. В библиотеке села Амаранка Ромненского района за год смени-

лось 3 сотрудника, села Усть-Ивановка Благовещенского района – 2. 
Причины увольнения: достижение пенсионного возраста, уход на бо-
лее оплачиваемую работу, декретный отпуск. В двух библиотеках Зей-

ского района директор КДУ и художественный руководитель работают 
на 0,5 ставки библиотекаря. 

Заочное образование получают 20 человек, в том числе  6 чело-

век в Хабаровском государственном институте искусств, 9 – в Амур-
ском областном колледже культуры. 

За весомый вклад в общественно-культурную жизнь Завитинско-

го района методист центральной библиотеки  Т.А. Дрогаченко занесе-
на  на районную доску почета, библиотекарь с. Лазовое Табовского 

района Т.Ф. Ельцова удостоена звания «Почетный житель села», биб-
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РФ к сети Интернет» 12 библиотек – 516,0 тыс. руб.); областная целевая 
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лиотекарь Г.А. Ларина с. Амуро-Балтийск избрана главой администра-

ции сельского поселения. Сотрудник библиотеки им. Б. Машука 
МИБС г. Благовещенска Н.Т. Емельянова стала стипендиатом ежегод-
ной премии городской администрации в области культуры.  

Развитие профессионального потенциала библиотечных кадров 
дополняет система повышения квалификации. В 2012 году для сотруд-
ников муниципальных библиотек совместно  с ГБУК «Областной 

учебно-методический центр культуры и искусств» проведены курсы 
повышения квалификации по теме «Автоматизация библиотечных про-

цессов комплектования и ведения электронного каталога». Амурской 
областной детской библиотекой – ««Информационно-методическое обес-
печение деятельности библиотек, обслуживающих детское население». 
Для проведения областных курсов  «Технологии ИРБИС» были при-
глашены специалисты из ГПНТБ г. Новосибирск.  

 На ежегодной школе руководителей муниципальных библиотек  

«Библиотеки в условиях государственной политики и реформирования» 
рассмотрены вопросы состояния и приоритетности государственной 
политики в области библиотечного дела,  современные критерии и пока-

затели оценки качества библиотечной деятельности,  организация плат-
ных услуг, реализация  в библиотеках стратегии информационного об-
щества и др.  Для библиографов центральных библиотек организован 

семинар-практикум «Ведение справочно-библиографического аппарата 
библиотеки в автоматизированном режиме». Всего в областной системе 
повышения квалификации прошли обучение 85 человек. 

Амурской областной детской библиотекой организовано 5 выезд-
ных семинаров-практикумов  «Детская библиотека – новые задачи, но-

вые возможности». В работе семинаров приняли участие 130 работни-
ков детских, школьных, сельских библиотек. 

 В течение 2012 года проходили областные конкурсы среди библио-

тек области: конкурс краеведческой работы муниципальных библиотек 
«От прошлого к будущему» (ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-
Амурского»), конкурс, посвященный победе России в Отечественной 

войне 1812 года «Виват героям русских битв!»,  детский конкурс знатоков 
истории Амурской области «Знаешь ли ты свой край?»,  конкурс   «Мир 
права»  (ГБУК «АОДБ»). Среди новых проектов областной детской биб-

лиотеки, стартовавших в 2012 году, были областные творческие конкурсы 
детского и семейного чтения:  «Свет доброй книги»,  «Интернет - интерес-
но, безопасно и полезно». 

Амурской областной научной библиотекой для муниципальных 
библиотек области подготовлено 18 информационно-методических 
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ную периодику и книжную продукцию центральных и местных изда-

тельств, в том числе и на электронных носителях. 

Совокупный библиотечный фонд муниципальных библиотек со-

ставляет 3938,7 тыс. экз., меньше показателя прошлого года на 97,7 тыс. 

экз. В связи с развитием информатизации библиотечные фонды пополня-

ются изданиями на электронных носителях. Число электронных изданий 

увеличилось на 135 экз. и составило 3152 экз., однако их доля еще очень 

мала – 0,08%. В среднем на одного жителя области приходится  4,8 книги. 

Поступления в фонды муниципальных библиотек уменьшились на 

42,6 тыс. экз., достичь рекомендованного стандарта – 250 экз. на 1000 жи-

телей муниципальным библиотекам не удалось (146 экз.).  Если рассчи-

тать этот показатель только по новым поступлениям (исключая периоди-

ку, дары от населения, перераспределение литературы), то он снизится до 

39,3 экз. Доля новых поступлений составила 26,9% (2011 г. – 22,7%). Из 

сектора внешнего обслуживания Амурской областной библиотеки в му-

ниципальные библиотеки области поступило 5,5 тыс. экз. Поступления 

новой литературы в фонды детских библиотек увеличились на 5,8 тыс. 

экз. и составили 14,8 тыс.  

Обновляемость фонда – показатель, характеризующий его каче-

ство и надежность. Фонды муниципальных библиотек обновляются не-

достаточно быстро – 3,0% от фонда, при рекомендуемом – 5%.  

Внедрение информационных технологий, высокое качество об-

служивания пользователей требует наличия в библиотеке современных 

средств связи, компьютерного оборудования. 
 На 01.01.2012 г. доступ в Интернет имеют 29,8%  библиотек, 

(детские – 6,2%),  компьютеры –55,9% (детские – 10,0%). Пополнение 

компьютерного парка было осуществлено из следующих источников: 
субсидии из федерального бюджета, (согласно постановлению Прави-

тельства РФ «Об утверждении правил предоставления из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ иных межбюджетных трансфертов на 
проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек 
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 Техническое обеспечение библиотек 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Число библиотек, имеющих компьютеры 140 185 223 

Количество компьютеров 300 425 482 

Число библиотек, имеющих доступ в Интернет 44 103 119 

Число библиотек, имеющих копировально-
множительную технику 

110 147 175 

Количество копировально-множительной техники 156 249 258 



В 2012 году на комплектование библиотечного фонда и оформ-

ление подписки из всех источников финансирования было затрачено 9 

млн. 503 тыс. рублей. Значительную поддержку в пополнении библио-

течных фондов области по-прежнему оказывали средства федерального 

бюджета, которые составили 2027,0 тыс. рублей (21,3%), из местного 

бюджета было затрачено – 7150,0 тыс. рублей (75,2%), из них подписка 

составляет 88,4%. Средства от  платных услуг, привлекаемые для при-

обретения новой литературы сократились на 66,0 тыс. (326,0 тыс. руб. – 

3,4% от всех источников). 

Финансирование подписки по сравнению с прошлым годом 

уменьшилось на 4041,0 тыс. рублей (6326,0 тыс. рублей), в среднем на 

одну библиотеку выделено 15,8 тыс. рублей. Кроме местного бюджета 

библиотекам области были направлены федеральные средства в сумме 

439,0 тыс. рублей на приобретение литературно-художественных журна-

лов. Недостаточно средств на подписку выделялось в Белогорском, Ши-

мановском, Константиновском, Сковородинском, Ивановском, Завитин-

ском районах, в среднем 7,0 тыс. руб. на одну библиотеку в год. Пробле-

мой для  многих поселенческих библиотек остается отсутствие подписки:  

Селемджинский район (2 библиотеки), Серышевский (2), Белогорский 

(14), Октябрьский (2), Зейский (6) и др. Репертуар подписки поселенче-

ских библиотек Ромненского района в среднем составляет по 3 названия 

газет и 10 названий журналов, каждой сельской библиотеке Тамбовского 

района в среднем выделено 20,0 тыс. рублей на организацию подписки. В 

Бурейском районе журнал «Нарконет» получали все библиотеки, благода-

ря программе «Противодействие злоупотреблению наркотическими сред-

ствами и их незаконному обороту на территории Бурейского района». 

Согласно мониторингу, проведенному Амурской областной науч-

ной библиотекой, местный обязательный экземпляр получают все биб-

лиотеки  в  12 муниципальных образованиях области, в 7 территориях – 

только центральные и межпоселенческие библиотеки.  

Среди городов лучше всех финансируется  из местных бюджетов: 

г. Благовещенск (950,0 тыс. руб.), г. Белогорск (453,0 тыс. руб.), г. Тын-

да (490,0 тыс. руб.). Среди районов лидерами являются: Тамбовский 

(578,0 тыс. руб.), Селемджинский (550,0 тыс. руб.), Архаринский (523,0 

тыс. руб.), Свободненский (522,0 тыс. руб.). 

Анализ финансовых средств, выделяемых на приобретение литерату-

ры, показал, что в среднем по области для приобретения книг на одну биб-

лиотеку было выделено 23,8 тыс. рублей, на одного жителя – 11,5 руб. 

Актуальной проблемой для библиотек остаются вопросы ком-

плектования библиотечных фондов. Чтобы полноценно обслуживать 

население области библиотека должна иметь в своих фондах современ-
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пособий,  сделано 12 выездов в соответствии с государственным зада-

нием с целью оказания методической и практической помощи, провер-
ки локально-нормативной документации, состояния сохранности и 
учета библиотечного фонда. 

В 2012 году активизировалась проектная деятельность муни-
ципальных библиотек. Проекты МБУ «ЦБС г. Белогорска» «Золотые 
звезды белогорцев», «Погода в доме и все, что кроме…», программа 

«Профессионал» опубликованы в журнале «Справочник руководителя 
учреждения культуры». Проект «Погода в доме и все, что кроме…» 

стал лауреатом  первого Всероссийского конкурса авторских проектов 
«Слово менеджерам культуры» и награжден подпиской на журнал. 

Библиотека им. Комарова МИБС г. Благовещенска выиграла му-

ниципальный грант в сфере культуры и искусства на сумму 60,0 тыс. 
рублей с проектом «Люби и знай свой край».  

Три  библиотеки Белогорского района приняли участие в конкур-

се проектов на муниципальный грант администрации: межпоселенче-
ская библиотека с проектом «Досуг через информацию», библиотека с. 
Пригородное – «Нескучный досуг в библиотеке», библиотека с. Бело-

церковка – «Окно в мир информации». Межпоселенческая  и  Приго-
родненская библиотеки получили по 20,0 тыс. рублей.  

2012 год – год значимого политического события – выборов 

Президента РФ. В период избирательных кампаний работа библиотек 
подчинена принципам наглядности и доступности. С этой целью в биб-
лиотеках оформлялись выставки: «4 марта - выборы Президента Рос-

сии» (г. Райчихинск, п. Прогресс), «Выборы. История и современ-
ность» (Михайловский район), «Какой быть России – решать 

вам» (Серышевский район), «Сделай свой выбор» (г. Белогорск),  
«Лица будущей власти» (г.Зея), «Выборы Президента России» (г. Сво-
бодный), «В преддверии выборов» (Бурейский район). На выставках 

вниманию читателей представлена правовая, историческая литература, 
материалы из периодических изданий, отражающих последние ново-
сти, результаты опросов и прогнозы. 

Информация о ходе выборов, кандидатах, предвыборных про-
граммах размещалась на уголках, стендах «Твой выбор – твое пра-
во» (Константиновский район), «Сделай правильный выбор», «О выбо-

рах и избирательном праве» (Селемджинский район),  «Тема дня – вы-
боры» (Шимановский район). На базе центральной библиотеки г. Тын-
да во время предвыборной кампании работал информационный центр 

«Навстречу выборам».  
Для формирования правовой культуры и правового просвещения 
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молодежи в библиотеках прошли беседы, диспуты, ролевые игры, кон-

курсы «Кем и как избирается Президент РФ» (Михайловский район), 
«Если бы я был Президентом», «Президентский марафон» (Серышевский, 
Свободненский районы), «Моя страна выбирает будущее» (г. Свобод-

ный), «Ваш голос – это важно» (Ромненский район). 
Для учащихся школ г. Райчихинска проведен урок права «Право 

избирать и быть избранным», центральной библиотекой совместно с тер-

риториальной избирательной комиссией Завитинского района подготов-
лен турнир «Твой выбор, Россия!», в Селемджинском районе проведена 

декада правовых знаний «Твоя гражданская позиция».  День молодого 
избирателя «Я – выбираю!» (г. Зея) познакомили молодежь с предвыбор-
ной кампанией, с правами и обязанностями избирателей и др. 

Зейской межпоселенческой библиотекой выпущен информацион-
ный буклет «История президентства в России», Ромненской межпоселен-
ческой библиотекой – памятка «Сегодня школьник – завтра избиратель». 

Партнерами библиотек в работе по правовому просвещению 
граждан являются органы местного самоуправления, территориальные 
избирательные комиссии. Библиотеки работают в тесном контакте с 

образовательными учреждениями, средствами массовой информации.  
 Поддержкой для детских библиотек  является web-сайт ГБУК 

«АОДБ» «Право детей - право на будущее», который реализован в рам-

ках областной целевой программы «Профилактика правонарушений в 
Амурской области» и ориентирован на детей и подростков, открываю-
щих для себя основы правового регулирования, гражданского образо-

вания и специалистов, работающих с детьми. 
Библиотеки области приняли активное участие в акции «Дети 

войны». Проведены  встречи, круглые столы, читательские конферен-
ции, презентации сборников, уроки мужества и памяти, беседы. 

Прошедший год был объявлен годом Российской истории. Он 

ознаменован двумя датами: 1150-летием зарождения российской госу-

дарственности и 200-летием начала Отечественной войны 2012 года.  
Муниципальные библиотеки активно включились в работу по 

привлечению внимания общества к российской истории и патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения. 

В течение года библиотеки информировали читателей об истории Рос-

сии, ее свободе и независимости, самоотверженности русского народа через 
книжные выставки: «От Бородинского поля до полей Елисейских» (Ивановский 
район), «Зарождение российской государственности» (Сковородинский район), 

«Сыны Отечества, освободившие Россию» (Михайловский район), 
«Героическое прошлое нашего народа» (Серышевский район), «Познайте про-

шлое России» (Архаринский район) и др. 
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Необоснованное сокращение детских библиотек, их слияние с 

библиотеками, обслуживающими взрослое население, негативно отра-
жается на качестве обслуживания детей и подростков.  

Сеть внестационарного обслуживания  уменьшилась на  62 едини-

цы (282  пункта выдачи). Наибольшее снижение произошло: Бурейский 
район – 11, Мазановский  – 23, Свободненский – 9, Магдагачинский – 8, 
г. Райчихинск – 9. В 16 муниципальных библиотеках открыты специа-

лизированные пункты выдачи  совместно с областной библиотекой для 
незрячих и слабовидящих. 

Плановые контрольные показатели (пользователи, посещения, 
книговыдача) выполнены в 14 муниципальных районах и городах: Бело-
горский, Ивановский, Константиновский, Мазановский, Октябрьский, 

Серышевский, Тамбовский, Тындинский; городах: Благовещенск, Рай-
чихинск, Тында, Зея, Шимановск, пгт Прогресс. 

Совокупный бюджет на содержание муниципальных библиотек 

в 2012 году составил 185 млн. 718 тыс. рублей, что всего на 557,0 тыс. 
(0,3%) больше, чем в прошлом году. Структура расходов муниципаль-
ных библиотек на свое содержание выглядит следующим образом: 

- на выплату заработной платы – 63,1%; 
- на капитальный ремонт – 1,3%; 
- на приобретение оборудования – 2,2%; 

- на комплектование фондов – 5,1%. 
Таким образом, в сравнении с прошлым годом в общих расходах 

библиотек увеличилась доля расходов только на оплату труда (7,1%) и 

сократилась доля  расходов  на капитальный ремонт (1,7%), приобрете-
ние оборудования (3,4%), комплектование фондов (3,0%). 

Доходы от платных услуг уменьшились на 234,0 тыс. рублей 
(1526 тыс. руб.). Согласно ч. 4 Гражданского кодекса РФ «Авторское 
право» в библиотеках отменены платные, «ночные» абонементы, что 

составляло одну из статей дохода муниципальных библиотек. Сегодня 
основные платные услуги, выполняемые библиотеками: сервисные и 
копировально-множительные, предоставление доступа в Интернет, 

пользование документами сверх установленного срока, реализация биб-
лиотечной издательской продукции. Наиболее значительные суммы зара-
ботаны МИБС г. Благовещенска (554,0 тыс. руб.), ЦБС г. Тында (300,0 

тыс. руб.), ЦБС г. Белогорска (257,0 тыс. руб.), Тамбовской межпоселен-
ческой библиотекой (90,0 тыс. руб.). В центральной библиотеке г. Тында 
работает отдел информационных технологий и платных услуг. 

Финансирование деятельности муниципальных библиотек – одна 

из самых сложных проблем. Местный бюджет не в состоянии обеспечи-

вать полностью муниципальные библиотеки, особенно  в поселениях.  
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среднем по России охват населения библиотечным обслуживанием – 

40,0%. Высокий процент охвата в Мазановском районе (70,0%), Ок-
тябрьском (68,0%), Ромненском (63,9%), Свободненском (62,1%), низ-
кий – в городах Зея (10,2%), Шимановск (16,9%).  

Пользователями муниципальных библиотек являются 254,2 тыс. 

человек, что на 5, 5 тыс. меньше прошлого года, в сельской местности биб-

лиотеки обслуживают 128,7 тыс. (– 2,9 к прошлому году). Из общего числа 

пользователей 35,9% - дети  до 14 лет, 16,9% – молодежь от 15 до 24 лет. Пла-

новые показатели по числу пользователей выполнены на 98,9%. 

Объективным показателем, отвечающим современным требовани-

ям, предъявляемым к библиотекам, является посещаемость. Общее чис-

ло посещений – 2 млн. 003 тыс., из них посещений  массовых меропри-

ятий – 416,6 тыс. В среднем каждый пользователь посетил библиотеку 

7,8 раз (2011г. – 8,0), что говорит о снижении читательской активности. 

Число посещений Интернет-сайтов МИБС г. Благовещенска и ЦБС г. 

Тында составили 26,1 тыс.  

В 2012 году пользователям муниципальных библиотек выдано  5 

млн. 360 тыс. экз., это на 133,2 тыс. экз. меньше, чем за предыдущий пери-

од.  По итогам года читаемость (среднее количество книг, выданных одно-

му читателю), несколько снизилась и составила 21,0 (2011 г.  – 21,1). 

Книговыдача пользователям до 14 лет увеличилась на 26,1 тыс. 

экз. и составила 38,0% от общей книговыдачи.  

Таким образом, среднестатистическая библиотека области в 2012 

году обслужила  637 пользователей и выдала им   в течение года 13 435 

экз. документов. 

Причинами невыполнения показателей являются недостаточное фи-

нансирование комплектования, низкий уровень обновляемости книжных 

фондов, падение интереса к чтению у молодежи, слабая материально-

техническая база и информатизация библиотек, закрытие библиотек в свя-

зи с передачами книжных фондов (22 библиотеки), низкий температурный 

режим в библиотеках (6 библиотек), работа по сокращенному графику (108 

библиотек). Некоторые библиотеки, находясь в составе культурно-

досуговых учреждений, работают по режиму и в соответствии с планом 

досугового учреждения, вплоть до дежурств на дискотеках, используя для 

этого время необходимое для привлечения пользователей.  

В начале года сгорела библиотека в пос. Горном Зейского района, 

только год назад отремонтированная, оснащенная компьютерной техни-

кой, мебелью, новыми книгами. Не решается вопрос с помещением для 

Лукьяновской библиотеки (Белогорский район), которая была закрыта в 

2010 году по распоряжению Госпожарнадзора. 
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Акция «Прочти книгу об истории нашей Родины» организована в   Кон-

стантиновском районе, исторический час «Герои Отечества» – в г. Тынде, день 

информации «От Древней Руси до новой России» – в библиотеке п. Прогресс.  

Году истории были посвящены декады, недели, дни воинской славы: 

«Отечеству на верность, присягая» (Ромненский район), «Историю не выбира-

ют – помнят» (Серышевский район). Для юношества проводились правовые 

игры, викторины, литературно-музыкальные композиции: « Символы Рос-

сийского государства» (Шимановский район), «Русская береза – символ 

родины моей» (Тындинский район), «Правители России» (Михайловский 

район), «Исторический турнир знатоков русской истории» (Серышевский 

район), «И снова ожили в памяти были…» (Магдагачинский район),  «Гроза 

двенадцатого года» (Ивановский район). «Вехи русской истории» 

«Тамбовский район), «Колесо истории (пгт.Серышево).  
В межпоселенческой библиотеке Магдагачинского района прове-

ден районный конкурс чтецов «Колокола России», посвященный году 

истории, в Зейском – районный конкурс «История становится ближе».  

Формы библиотечных мероприятий, посвященных теме войны с 

Наполеоновской армией, были разнообразны: беседы «200 лет Бородинской 

битве» (г. Зея), «Слава солдатская – сила богатырская» (Магдагачинский 

район), час истории «Где бой кипит, где русский штык бушует» (г. Райчи-

хинск), конференция  «Герои войны 1812 года» (Прогресс).   

Для учащихся Амурского казачьего лицея проведено мероприятие 

«Недаром помнит вся Россия» (Константиновский район), включающее 

обзор и обсуждение книги «Бородинская панорама 1812 года», виктори-

ну «Люди, прославившие свое Отечество». 

Во всех библиотеках оформлялись выставки, проводились беседы, 

литературно-исторические часы,  под одноименным названием «Недаром 

помнит вся Россия про день Бородина». 

Широко представлена издательская деятельность: библиографиче-

ский список  «Петр Великий: его жизнь и государственная деятель-

ность» (г. Тында), рекомендательные списки «История России», « Полко-

водцы и герои 1812 года» (Тындинский район), «Отечественная война 

1812 года в русской художественной литературе» (Константиновский рай-

он), «1150 лет Российской государственности» (Ромненский район), «И 

славили Отчизну, меч и слово» (п. Прогресс), «Война 1812 года – дело все-

народное» (Ивановский район), буклеты «Отечественная война 1812 года: 

цитаты» (Константиновский район),  «Недаром помнит вся Россия» (г. 

Шимановск), «Герои войны 1812 года», «Женщины 1812 го-

да» (Свободненский район), памятка «Военноначальники русской армии 

1812 года» (Ромненский район). 

Весь комплекс проведенных мероприятий давал возможность ре-
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шить непростую задачу – развивать у подрастающего поколения граж-

данскую ответственность, любовь к своему Отечеству, уважение к ма-

лой Родине, интерес к ее истории и культуре. 

Одной из главных тем исторического краеведения в минувшем 

году было 75-летие с начала политических репрессий в СССР. Ко Дню па-

мяти жертв политических репрессий в библиотеках области прошли книж-

ные выставки «Политические репрессии на Амурской земле» (г. Зея), 

«Время помнить наступило»,  историко-краеведческий час «Здесь нет ни 

одной персональной судьбы – все судьбы в единую слиты» (г.Шимановск); 

обзор «Спецпоселение» (пгт Прогресс), тематический вечер «Одна семья – 

одна стезя»; встреча с репрессированными «Добро над злом всегда торже-

ствовало, притом цену большую заплатив» и встреча трех поколений «Ах, 

судьба, моя судьба» (Тамбовский район) и др.  

В минувшем году многие села, города, поселки, районы отметили 

юбилейные даты: 155 лет село Иннокентьевка (Архаринский район), 150 

лет село Томское, 145 лет село Белоногово (Серышевский район), 110 

лет села Маргаритовка и Путятино (Мазановский район), Отважное 

(Архаринский район), 105 лет село Ромны, 80 лет село Дальневосточное 

(Ромненский район), 100 лет город Свободный и поселок Серышево, 90 

лет Свободненский район, 75 лет Благовещенский район и др. Библио-

течные работники приняли активное участие в мероприятиях, посвя-

щенных юбилеям населенных пунктов, активизировав работу по исто-

рическому краеведению.  

Ивановская муниципальная библиотека, центральная библиотека 

поселка Архары, межпоселенческие библиотеки Серышевского и Благо-

вещенского районов провели большую работу по сбору информации по 

истории и современному положению сел для библиографического ука-

зателя «Села Приамурья», издаваемого Амурской областной научной 

библиотекой.  

В рамках литературного краеведения во всех, без исключения, биб-

лиотеках области прошли мероприятия, посвящённые 85-летию Николая 

Фотьева, 80-летию Олега Маслова, 75-летию Бориса Машука и Бориса 

Черныха, 70-летию Виктора Яганова, 65-летию Алексея Воронкова, 60-

летию Владимира Куприенко и Сергея Сонина. Были организованы инте-

ресные творческие встречи с юбилярами, местными авторами, заседания 

литературных клубов, беседы, обзоры, выставки, состоялись презентации 

новых книг амурских писателей. В Свободненском, Мазановском райо-

нах проведены традиционные 27-е Комаровские чтения. 

 Возрастающий интерес читателей к краеведению побудил творче-

скую инициативу библиотекарей, вызвал к жизни появление целого ря-

да новых, нетрадиционных методов краеведческой работы. 
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Итоги деятельности муниципальных библиотек 

Амурской области в 2012 году 

 

В отчетном году население области обслуживали 402 публичные 
библиотеки, в том числе: 3 государственных, 399 муниципальных, из 
них 336 находятся в сельской местности,  14 – специализированных дет-

ских библиотек. 
Количество муниципальных библиотек сократилось на 1 единицу 

– центральная детская библиотека Октябрьского района реорганизована 

в детский отдел межпоселенческой библиотеки. 
Была продолжена практика оптимизации библиотечной сети, в 

результате которой в Тамбовском районе создано МБУ Тамбовская 

«Межпоселенческая центральная библиотека», в структуру библиотеки 
входят 19 библиотек-филиалов.  В  состав культурно-досуговых учре-
ждений в 2012 году вошли 89 библиотек (2011г. – 102): Архаринский 

район-13, Белогорский-14, Бурейский-9, Ивановский-14, Октябрьский-
20, Серышевский-16, Шимановский-3. «Свод годовых сведений об об-

щедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России 
за 2012 год» заполнен на 208 муниципальных библиотек. 

В результате структура библиотечного обслуживания населения 

области выглядит следующим образом: 
- централизованные библиотечные (межпоселенческие) системы – 

11, объединяющие  133 библиотек (33,3%); 

- центральные (межпоселенческие) библиотеки без филиалов – 12 
(3,0%); 

- библиотеки поселений – 63 (15,7%); 

- библиотеки – структурные подразделения культурно-досуговых 
учреждений – 191 (47,8%). 

Согласно   83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» на бюджетный тип 
учреждений перешли 128 библиотек, казенный  –  60.  Не имеют статус 

юридического лица библиотеки Шимановского района - 10 библиотек, 
Белогорского – 3 библиотеки, Архаринского – 2, Благовещенского – 5. 

Число жителей на одну муниципальную библиотеку составляет 
2059  человека. 

Количество пользователей и процент охвата населения библио-

течным обслуживанием являются важнейшими показателями деятель-
ности библиотек. Процент охвата в целом по области составляет    31,0, 
(– 0,3% к прошлому году); по библиотекам, находящимся в сельской 

местности – 47,5 (– 0,1%). , детского населения – 52,5% (+ 1,2%). В 
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Большое  внимание уделялось мероприятиям по привлечению 

населения в библиотеки, по освоению новых форм работы, популяриза-
ции библиотеки, книги, чтения.  

В г. Белогорске проведена «Библионочь», г. Тынде – « Библиосумер-

ки», г. Благовещенске, Константиновском районе – буккросинг «Прочти 
сам, передай другому», в Тамбовском районе – «Праздник первого паспор-
та»,  акции «Читаешь ты, читаю я…» (г. Зея), «Стань спонсором библиоте-

ки» (г. Шимановск), «Добро + ты» (г. Райчихинск),  «Новый год – каждому 
ребенку» Магдагачинский район) и др. 

Библиотеки продолжают осваивать «небиблиотечные» территории:  
в День города библиотеки Благовещенска организовали в городском парке 
аллею чтения «Читающий город»,  в День независимости России – уличное 

мероприятие «Страна, устремленная в будущее», библиотеки г. Белогорска 
провели флэшмоб «Снова стихами повеяло». В Ромненском районе органи-
зовали «Читальный зал под открытым небом», в Мазановском – вечерний 

выносной читальный зал для детей и взрослых, проведение библиотечных 
мероприятий на открытых летних площадках, г. Свободном – игровую 
программу «Выходи играть во двор» и др. 

 В целях продвижения чтения и повышения статуса книги среди де-
тей и подростков второй год Амурская областная детская библиотека про-
водит областной книжный экспресс «Книжки навстречу новым друзьям».   

Передвижные выставки книг и периодических изданий из фонда 
ГБУК  АОДБ (900 экз.) в течение года работали в библиотеках сел Кон-
стантиновка, Ромны, Садовое, Плодопитомник, поселках Серышево, 

Магдагачи, городе Свободном.  
 Наряду с этим, библиотеки развивали традиционно приоритетные 

и актуальные направления деятельности: патриотическое, экологиче-
ское, здоровый образ жизни, обслуживание социально-незащищенных 
категорий,  молодежи и др. 

Всего муниципальными библиотеками проведено 21,0 тыс. обра-
зовательных, культурно-досуговых мероприятий, из них 2,7 тыс. для 
детей до 14 лет.  Работает  308 клубов по интересам, любительских объ-

единений, в том числе 149 – для детей и подростков. Число посещений 
массовых мероприятий составило 416,6 тыс. – 20,8%. 

Несмотря на проблемы, муниципальные библиотеки ведут боль-

шую просветительскую работу и являются культурным и досуговым цен-
тром для местного сообщества. 

 

Директор  
ГБУК «АОНБ            Н.Г. Долгорук 

им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 
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