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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 

 1.1. Главные события библиотечной жизни региона 

2015 год подарил воронежцам множество ярких культурных событий. Год 

литературы, объявленный Президентом РФ, объединил различных представителей 

местного сообщества вокруг книги, которая является источником знаний, духовности и 

культуры.  

Одним из крупнейших явлений культурной жизни региона стало проведение 

V Международного Платоновского фестиваля искусств.  В рамках литературной 

программы «Просторная вселенная» Центральная городская библиотека им. А. Платонова 

ЦБС г. Воронежа представила литературно-театрализованную программу «Платонов вне 

времени». В инсценировке пьесы «Голос отца» участники театра-студии «КОТ» 

талантливо представили Платонова-драматурга. Совместным проектом библиотеки 

им. А. Платонова и Воронежского Комикс-Клуба стал выпуск сборника графических 

адаптаций «Цветы на земле» по произведениям Андрея Платонова. Книга составлена из 

семи черно-белых графических историй по рассказам писателя, над которыми работали 

семь художников из Воронежа, Орла, Екатеринбурга и Омска. В 2015 году состоялись две 

презентации книги: в рамках литературной программы «Просторная вселенная» 

V Международного Платоновского фестиваля искусств у памятника Андрею Платонову, 

вторая – в книжном клубе «Петровский». 

2015 год был ознаменован празднованием 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов. Юбилейная дата была отмечена во всех 

библиотеках региона торжественными мероприятиями, чествованиями ветеранов, 

книжными выставками, патриотическими уроками и концертными программами. 

Повсеместно были организованы акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». 

Для детей областная детская библиотека совместно с муниципальными библиотеками 

региона провела патриотическую акцию «Твой ровесник на войне», в которой приняли 

участие более пяти тысяч человек из 19 муниципальных районов и города Воронежа.   

Одним из значимых и ярких литературных событий в Воронеже стал фестиваль 

«Улица Мандельштама», организованный департаментом культуры Воронежской области 

при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В 

фестивальную программу вошел целый ряд мероприятий.На базе Воронежской областной 

универсальной научной библиотеки им. И.С. Никитина работали дискуссионные 

площадки, книжные и художественные выставки, прошли литературные встречи. В 

мероприятиях приняли участие представители Международного Мандельштамовского 

общества и музея Анны Ахматовой, известные ученые-филологи, литературоведы из 

Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа.  

Областной фестиваль национальных культур «Воронеж многонациональный» 

проводился в целях развития и укрепления межнационального взаимопонимания и 

согласия, сохранения культуры и традиций народов, проживающих на территории 

области. В 2015 году фестиваль прошел под знаком Года литературы. Муниципальные 

библиотеки области приняли непосредственное участие в зональных этапах конкурса, 

проходивших в Боброве, Воронеже, Нижнедевицке, Павловске, Эртиле. Были 

подготовлены книжные выставки-просмотры и предметно-иллюстративные выставки из 

фондов библиотек, частных и музейных коллекций, выставки блюд национальной кухни 

этнических групп, проживающих на территории региона, презентации, проведены мастер-

классы.  

 В 2015 году столица Черноземья стала культурной столицей стран СНГ. В рамках 

мероприятий, посвящённых этому событию в библиотеках ЦБС г. Воронежа прошло ток-
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шоу «Единый братский Союз», виртуальное путешествие по Таджикистану, телемост 

Воронеж – Казахстан «Давайте дружить литературами». В соответствии с планом 

мероприятий программы «Воронеж – культурная столица СНГ» город Острогожск 

принимал IV международный пленэр, объединивший на родине Н.И. Крамского студентов 

художественных училищ из республик бывшего Советского Союза: Молдовы, Казахстана, 

Киргизии, Армении, Белоруссии. К этому событию библиотеки города провели декаду 

национальной литературы, за время проведения которой на основе читательских 

предпочтений был сформирован рейтинг самых «читаемых» авторов. Лидирующие 

позиции заняли Ч. Айтматов, В. Быков, С. Алексеевич. Острогожская центральная 

библиотека подготовила презентацию-размышление «Что нас объединяет». 

 В план мероприятий программы «Воронеж – культурная столица СНГ» вошло 

проведение V международной выставки-ярмарки ландшафтной архитектуры, садово-

паркового искусства, флористического дизайна и плодоводства «Воронеж – Город-Сад».  

Выставка-ярмарка «Воронеж – город-сад» вошла в план мероприятий 

межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества Независимых 

Государств». Через ландшафтное искусство Воронеж был показан как литературный, 

художественный, музыкальный, театральный  город. На выставке были представлены 

объекты, посвященные 70-летию Победы в годы Великой Отечественной войны. Большое 

внимание на выставке-ярмарке было уделено теме Года литературы в России: 

представлены дизайнерский проект «Сад писателя Самуила Маршака», интерактивная 

инсталляция «Безумное чаепитие у Алисы» по мотивам произведения Льюиса Кэрролла. 

Центральная городская детская библиотека им. С.Я. Маршака ЦБС г. Воронежа 

подготовила программу «Путешествие в Чудо-Королевство Маршака», посвященную 

творчеству нашего земляка.  

 Воронежская земля знаменита многими выдающимися литературными именами, 

прославившими малую и большую Родину. Одно из первых мест в этом списке занимает 

замечательный поэт, драматург, переводчик Самуил Яковлевич Маршак. В 2015 году в 

г. Воронеже состоялось открытие первого в мире памятник поэту, созданного 

воронежским скульптором Максимом Дикуновым.  В рамках Первого театрального 

детского фестиваля «Маршак» юным воронежцам было представлено 25 спектаклей от 

ведущих театров России и стран СНГ, а также мастер-классы. Фестиваль книги, 

организаторами которого стали Воронежская областная универсальная научная 

библиотека им. И. С. Никитина, областная юношеская библиотека имени В.М. Кубанёва, 

областная детская библиотека и областная специальная библиотека для слепых 

им. В.Г Короленко, в 2015 году был посвящен С.Я. Маршаку. III областной День поэзии 

С.Я. Маршака объединил любителей поэзии всех возрастных категорий пользователей, 

открыл новые имена среди чтецов, художников и оформителей. На продвижение 

творчества С.Я. Маршака особый акцент делают все муниципальные библиотеки региона. 

ЦБС г. Воронежа в июне 2015 года дала старт корпоративному проекту «Маршаковские 

четверги», в рамках которого каждый четверг утром на Никитинской площади для 

жителей и гостей города проводились яркие игровые программы, посвященные поэту. В 

библиотеке № 2 им. А.В. Кольцова прошла литературная акция «Воронеж читает 

Маршака».  

Одним из центральных культурных и литературных событий столицы Черноземья 

стало проведение I Городского Фестиваля «Воронеж – литературно-художественный – 

фестивальный». В течение дня в Воронеже на различных площадках города состоялось 

более 200 мероприятий: музыкальных концертов, презентаций, мастер-классов, авторских 

встреч с писателями, литературных выставок, игровых программ. МБУК «ЦБС» 

г. Воронежа – активный участник фестиваля - подготовила насыщенную и обширную 

программу. Для детей и взрослых был организован праздник «Планета творчества 

С.Я. Маршака». В рамках детской программы Фестиваля была затронута важная проблема 

детского чтения. Библиотекари, издатели, актёры поддержали эту тему рядом 
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мероприятий. Особое место литературного направления фестиваля заняла музыкально-

литературная композиция «Портрет на фоне города», в которой приняли участие 

школьники, студенты, актёры Воронежского Академического Театра драмы 

им. А. Кольцова, читатели воронежских библиотек. Любителей исторического 

краеведения ждали площадки в Петровском сквере и около Воронежского музыкального 

колледжа им. Ростроповичей. Здесь состоялись виртуальная экскурсия по памятным 

местам Воронежа, связанным со странами СНГ, экскурс в историю воронежского 

фольклора. Вниманию воронежской молодёжи были представлены многочисленные арт-

объекты, акция «Библиоселфи», мастер-классы, фото-сушки «Зигзаг» от любителей и 

профессионалов фотодела. Гости фестиваля смогли принять участие в Благотворительном 

базаре. На всех городских площадках работали выставки-ярмарки книжной продукции 

известных издательств и книготорговых организаций. 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом 

году 

Основные направления деятельности муниципальных библиотек Воронежской 

области в 2015 году развивались в соответствии с федеральными, региональными и 

муниципальными нормативно-правовыми актами. Библиотеки руководствовались 

основными законодательными актами федерального значения: ФЗ № 78 «О библиотечном 

деле» от 29.12.1994, ФЗ № 151 «О внесении изменения  в статью 23 ФЗ «О библиотечном 

деле» от 8 июня 2015 года, ФЗ № 131 «Об общих принципах организации  местного 

самоуправления» от 06.10.2003 (ред. от 14.10.2014 г.), ФЗ № 77 «Об обязательном 

экземпляре документов» от 29 (ред. от 05.05.2014 г.), ФЗ № 436 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (ред. от 14.10.2014 г.), 

ФЗ № 152 «О персональных данных» от 27.07.2006 г. (ред. от 04.06.2014 г.), ФЗ № 114 «О 

противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 г. (ред. от 21.07.2014 г.), ФЗ 

№ 44 ««О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. (ред. от 21.07.2014 г.), 

«Основами законодательства Российской Федерации о культуре»,  09.10.1992 г. № 3612-1 

(ред. от 28.11.2015), Приказом Министерства культуры РФ № 2477 «Об утверждении 

типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемых в библиотеках» от 30.12.2014 г., 

Постановлением Правительства РФ № 1238 «Об утверждении Правил предоставления из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных 

трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки» от 30.12.2011 г., Указом 

Президента РФ № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их 

работников» от 28.07.2012 г.  

В 2015 году библиотеками муниципальных образований области были изучены три 

важных нормативно-рекомендательных документа для внедрения их в практику работы: 

Положение о научно-методической деятельности субъекта Российской Федерации (от 

21.05.2015 г.), Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки (от 

31.10.2014 г.), Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, с 

комментариями и приложениями (принят Конференцией РБА 21.05.2015 г.).  

 Приоритетные направления развития муниципальных библиотек во многом были 

определены принятыми на местном уровне нормативно-правовыми актами: Законом 

Воронежской области № 90-ОЗ «О культуре» от 27.10.2006 г. (в ред. от 25.12.2013 г.), 

Постановлением Правительства Воронежской области № 1119 «Об утверждении 

государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма» от 

18.12.2013 г. (ред. от 20.11.2014 г.), Законом Воронежской области № 148-ОЗ «О 
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закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями 

Воронежской области» от 10.11.2014 г., Приказом департамента культуры Воронежской 

области «О проведении мониторинга реализации основных положений Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки в муниципальных общедоступных 

библиотеках Воронежской области» № 544-ОД от 23 июня 2015 г., Приказом 

департамента культуры Воронежской области № 679-ОД «О создании Координационного 

совета по развитию сельской культуры на территории Воронежской области» от 

01.09.2015 г. 

В связи с принятием нового Модельного стандарта, разработанного 

Министерством культуры и утвержденного 31 октября 2014 г. Министром культуры РФ 

В.Р. Мединским, научно-методическим отделом был подготовлен план мероприятий по 

внедрению Модельного стандарта в деятельность публичных библиотек Воронежской 

области, а затем проведен мониторинг с целью изучения условий библиотек 

муниципальных образований разного уровня и готовности их к внедрению нового 

Модельного стандарта в практику работы. Данные, полученные в ходе мониторинга, 

позволили объективно оценить готовность общедоступных библиотек Воронежской 

области к реализации основных задач, установленных Модельным стандартом. 

В полной мере реализовать основные положения, сформулированные новым 

Стандартом, имеет возможность только Воронежская областная универсальная научная 

библиотека им. И. С. Никитина. Средний уровень готовности имеют: Воронежская 

областная юношеская библиотека им. В.М. Кубанёва, Воронежская областная детская 

библиотека, Воронежская областная специальная библиотека для слепых 

им. В.Г. Короленко; ЦБС г. Воронежа; муниципальные библиотеки, входящие в ЦБС. В 

рейтинге централизованных библиотечных систем лидирующую позицию занимают 

Борисоглебская и Репьёвская ЦБС. Большинство центральных библиотек, не вошедших в 

состав ЦБС, характеризуются низким уровнем готовности к внедрению Модельного 

стандарта. Некоторые – такие как Кантемировская и Павловская ЦБ, а также 

Новохоперская городская библиотека – не отвечают критериям, предусмотренным 

Стандартом, и в общем рейтинге библиотек региона набрали меньше 40 баллов. Анализ 

показателей и индикаторов оценки внедрения положений Модельного стандарта не 

утешителен для сельских библиотек. 80 % библиотек (самостоятельные и входящие в 

структуру КДЦ) не готовы внедрять инновационные методы, предлагаемые новым 

Модельным стандартом, в практику работы. 

В целях изучения проблем культурной сферы региона и выработки предложений по 

их решению департаментом культуры Воронежской области в 2015 году была создана 

комиссия по проведению мониторинга всех учреждений культуры муниципальных 

образований области. В отчетном году специалисты научно-методического отдела 

ВОУНБ им. И.С. Никитина в составе комиссии посетили центральные и сельские 

библиотеки 10 муниципальных районов области: Бутурлиновского, Верхнехавского, 

Воробьевского, Нижнедевицкого, Новоусманского, Новохоперского, Россошанского, 

Терновского, Хохольского и Эртильского. По итогам выездов сотрудниками НМО 

подготовлены аналитические справки, в которых отражена деятельность библиотек в 

исследуемых районах и даны практические рекомендации по исправлению выявленных 

недочетов. 

На рейтинг существенное влияние оказывает состояние материально-технической 

базы и документных фондов, выполнение плановых показателей, наличие в районе 

модельных библиотек и центров правовой информации, отсутствие библиотек, 

работающих по сокращенному графику, ведение документации, оформление 

библиотечного пространства, проектно-программная деятельность библиотек и участие их 

в федеральных, региональных и муниципальных конкурсах, внестационарное 

обслуживание населения. 
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В сентябре 2016 года комиссией будут подведены итоги мониторинга, выстроен 

рейтинг учреждений культуры с учетом деятельности общедоступных библиотек и 

приняты меры, направленные на их развитие. 

 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году. 
Все библиотеки муниципальных образований Воронежской области работают в 

соответствии с государственной программой Воронежской области «Развитие культуры и 

туризма». В 2015 году на реализацию мероприятия «Развитие библиотечного дела» было 

направлено 113 988,8 тыс. руб.  

В рамках мероприятия заключено соглашение от 15.04.2015 № 1210-01-41/06-15 

между департаментом культуры Воронежской области и Министерством культуры 

Российской Федерации о предоставлении в 2015 году из федерального бюджета бюджету 

Воронежской области иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований на сумму 718,2 тыс. рублей. Средства 

направлены 33 муниципальным образованиям Воронежской области на комплектование 

книжных фондов библиотек, в том числе на приобретение литературно-художественных 

журналов и (или) на их подписку. 

Заключено соглашение от 08.07.2015 № 3233-01-41/06-15 между правительством 

Воронежской области и Министерством культуры Российской Федерации о 

предоставлении в 2015 году из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по 

подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки на сумму 2 552,0 тыс. рублей. Средства направлены 23 

муниципальным образованиям Воронежской области на приобретение компьютерного 

оборудования; оплату работ по подключению к сети Интернет и оплату интернет-трафика 

для общедоступных библиотек. 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Общая характеристика сети библиотек системы Минкультуры России в 

субъекте Российской Федерации 

 В 2015 году библиотечно-информационное обслуживание населения Воронежской 

области осуществляли 830 библиотек системы Минкультуры России, в том числе: четыре 

государственные областные библиотеки – государственное бюджетное учреждение 

культуры Воронежской области «Воронежская областная универсальная научная 

библиотека имени И. С. Никитина», государственное бюджетное учреждение культуры 

Воронежской области «Воронежская областная юношеская библиотека имени 

В. М. Кубанёва», государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской 

области «Воронежская областная детская библиотека», казённое учреждение культуры 

Воронежской области «Воронежская областная специальная библиотека для слепых 

имени В. Г. Короленко» и 826 муниципальных библиотек, в том числе 672 ед. – в сельской 

местности. Библиотечное обслуживание детей осуществляли 39 библиотек, из них 20 – на 

селе. 

Деятельность общедоступных библиотек Воронежской области в 2015 году была 

подчинена сохранению их социальной значимости для жителей муниципальных 

образований, созданию условий для равного доступа населения к библиотечным услугам. 

В 2015 году библиотечное обслуживание населения осуществляли 12 полноценных 

централизованных библиотечных систем, 11 мини-ЦБС (в составе которых от двух до 

шести библиотек), две центральные и четыре межпоселенческие библиотеки, одна 

специальная городская библиотека искусств им. А.С. Пушкина (г. Воронеж), а также 489 

структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность. 
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Все библиотеки (кроме г. Воронежа и Борисоглебского городского округа, 

относящиеся к бюджетным учреждениям) являются учреждениями казенного типа.  

Основным направлением трансформации сети библиотек является сокращение их 

количества, в первую очередь сельских, с постепенным переводом оставшихся на 

неполный рабочий день: из 826 библиотечных учреждений 409 сельских библиотек 

работают в таком режиме. По итогам 2015 года сеть муниципальных библиотек 

сократилась на девять единиц. Были закрыты 11 библиотек и открыты две библиотеки. 

Причины закрытия библиотек – оптимизация учреждений культуры в связи с 

недостаточным финансированием и неэффективностью дальнейшего использования. 

 Библиотеки закрыты в пяти муниципальных районах: 

- в Верхнехавском районе – Верхнебайгорская сельская библиотека Нижнебайгорского 

сельского поселения; 

- в Новохопёрском районе – Половцевская сельская библиотека городского поселения 

г. Новохопёрск; 

- в Подгоренском районе – Березовская сельская библиотека Березовского сельского 

поселения, Верхне-Карабутская сельская библиотека Белогорьевского сельского 

поселения, Григорьевская сельская библиотека Гришевского сельского поселения, 

Луговская сельская библиотека Подгоренского сельского поселения и Побединская 

сельская библиотека Сергеевского сельского поселения; 

- в Хохольском районе – Никольско-Еманчанская сельская библиотека Староникольского 

сельского поселения;  

- в Эртильском районе – Дмитриевский филиал № 12 Первоэртильского сельского 

поселения и Сергеевский филиал № 20 Первомайского сельского поселения. 

В Павловском районе объединены два городских филиала в один на базе нового 

Дворца культуры. 

В Бобровском районе в целях эффективной организации библиотечного 

обслуживания населения детского и юношеского возраста в структуру МКУК «Центр 

культуры и информации Ясенковского сельского поселения» и МКУК «Центр культуры и 

информации Семёново-Александровского сельского поселения» введены новые 

структурные подразделения – две детско-юношеские библиотеки. 

  

2.1.1. Внестационарное библиотечное обслуживание 
По итогам 2015 года различные формы внестационарного обслуживания населения 

использовались библиотеками в 22-х муниципальных районах и двух городских округах – 

Борисоглебском и г. Воронеж. Данные формы обслуживания не предусмотрены в девяти 

муниципальных районах (Верхнехавском, Воробьевском, Каширском, Новоусманском, 

Панинском, Петропавловском, Таловском, Хохольском, Эртильском) и г. Нововоронеже. 

Внестационарное библиотечное обслуживание осуществляют 428 библиотек, 

расположенных в сельских и городских поселениях, посредством организации 

библиотечных пунктов, выездных читальных залов, передвижных библиотек, а также 

книгоношества.  

Общее число населенных пунктов, охваченных внестационарным библиотечным 

обслуживанием – 642, в том числе: в 292-х расположены библиотечные пункты, в 300-х – 

распространено книгоношество, 50 пунктов обслуживаются автотранспортными 

средствами, выполняющими функции библиобуса.  

Наиболее распространенной формой внестационарного обслуживания населения 

Воронежской области является библиотечный пункт. 

Данная форма распространена в 19-ти районах области и двух городских округах – 

Борисоглебском и г. Воронеж.  Однако число пунктов выдачи ежегодно сокращается. 

Только в Подгоренском и Каменском районах за два года было закрыто по 12 пунктов, в 

Лискинском – 11, Кантемировском – 9, Рамонском – 7, Поворинском – 6. Среди основных 

причин – значительное сокращение численности населения в малонаселенных пунктах. 
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В некоторых районах области библиотечные пункты действуют в различных 

организациях и учреждениях муниципальных образований. Так, в Семилукском 

муниципальном районе от центральной детской библиотеки работает восемь пунктов 

выдачи, расположенные в детских садах и социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних г. Семилуки. На территории п.г.т. Анна таким способом 

обслуживаются детские сады и специальная общеобразовательная школа для детей и 

подростков с девиантным поведением. В г. Бутурлиновка – детские сады и 

общеобразовательные школы. 

Все библиотечные пункты, независимо от месторасположения, работают по 

определенному расписанию и в определенные часы. Время работы каждого 

библиотечного пункта определяется стационарной библиотекой, при которой он создан и 

обслуживается. 

В областном центре – г. Воронеже и 18-ти муниципальных районах распространена 

такая форма внестационарного обслуживания пользователей, как книгоношество, с 

помощью которой осуществляется доставка литературы на дом пожилым людям и 

инвалидам. В библиотеках г. Воронежа более девяти лет действует программа по 

обслуживанию ветеранов и инвалидов на дому «С нами не одиноко». В рамках программы 

помощь ежегодно получают более 350 человек. 

Инвалидам и пожилым людям доставляют книги на дом сотрудники библиотек 

Богучарского, Бутурлиновского, Верхнемамонского, Грибановского, Семилукского и 

Терновского районов. В Грибановском районе, по договору с областной специальной 

библиотекой для слепых и слабовидящих им. В.Г. Короленко, библиотекари обслуживают 

на дому инвалидов по зрению, доставляя им «говорящие» книги. В Бутурлиновском 

районе для пожилых и одиноких людей используется адресное обслуживание на дому 

«Книга на дом».  

Для обслуживания территориально удаленных от стационарной библиотеки групп 

населения в области используются передвижные библиотеки. По итогам 2015 года, 

данной формой обслуживания с использованием транспортных средств было охвачено 50 

населенных пунктов, со средним количеством выездов 1-2 раза в месяц. В 18 

муниципальных районах в рамках программы «Развитие внестационарных форм клубного 

и библиотечного обслуживания населения Воронежской области 2011 – 2015 гг.» были 

приобретены транспортные средства. Однако по назначению их используют только 

центральные библиотеки Борисоглебского городского округа, Бутурлиновского, 

Нижнедевицкого, Острогожского и Семилукского муниципальных районов.  

В Бутурлиновском районе, полученный и переоборудованный автомобиль 

«ГАЗель», курсирует по 11 маршрутам в отдаленных малонаселенных селах и 10 пунктах 

г. Бутурлиновка.  Заключено 7 договоров на коллективное обслуживание учреждений, 

находящихся в отдалении от МКУК «БМЦРБ», это в основном коллективы детских садов 

и школ. 

Транспортные средства центральных библиотек Борисоглебского городского 

округа, Нижнедевицкого, Острогожского и Семилукского муниципальных районов не 

оборудованы под библиобусы, но выполняют их функции.  

В центральной библиотеке г. Острогожска разработан и утвержден график выездов 

автотранспорта в пункты библиотечного обслуживания: с. Рыбное, п. Луки, 

х. Александровка, х. Шинкин, с. Новая Мельница, с/з Грушевая Поляна, с. Ближнее 

Стояново, пос. Победа № 2, пос. Сельхозтехника, а также пос. Пески и Северный 

микрорайон.  Разработаны нормативно-правовые документы: положение о работе отдела 

книгохранения и нестационарного обслуживания, должностные инструкции, инструкция 

по технике безопасности, схема обслуживания населения Острогожского района 

«библиобусом». 

В Семилуках внестационарным обслуживанием охвачены 10 сёл района, которые 

не имеют библиотек. Обслуживание пользователей производится по графику ежемесячно. 
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В Нижнедевицком муниципальном районе в малонаселенных пунктах, где 

проживает 573 человека, организовано 11 пунктов внестационарного обслуживания 

пользователей. Работа передвижной библиотеки осуществляется библиотекарями по 

разработанному маршруту и графику, согласно плану мероприятий.  

В Борисоглебской ЦБС используется автомобиль ГАЗ-322132 для обслуживания 

населения сел, не имеющих стационарных библиотек (Воскресеновка, Тюковка, 

Чибизовка, Горелка), при проведении массовых мероприятий за пределами библиотек. 

В каждом районе выездное библиотечное обслуживание организовано так, чтобы 

охватить максимальное число жителей. По маршруту выезда в пределах одного 

населенного пункта делается ряд стоянок, время которых определяется количеством 

потенциальных читателей. В обслуживании населения используется индивидуальный 

подход. Во время стоянок осуществляется наглядная пропаганда литературы, проводятся 

тематические беседы, рекомендательные обзоры литературы, консультации по услугам, 

оказываемым центральной библиотекой.  

Выездной читальный зал – форма внестационарного библиотечного обслуживания 

населения – используется практически во всех центральных библиотеках области и 

большинстве сельских библиотек. Особенно эта форма становиться популярной в летний 

период, когда в парках и скверах открываются «Читальные залы под открытым небом». 

 Таким образом, внестационарные формы библиотечного обслуживания 

продолжают оставаться востребованными населением области. Однако существует ряд 

проблем для развития этого направления деятельности. Прежде всего – отсутствие у 

библиотек собственного транспорта для доставки литературы, а также полное отсутствие 

или недостаточное финансирование транспортных расходов. 

 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и 

изменения, происходившие в анализируемом году 

В 2015 году организационно-правовая форма библиотек претерпела некоторые 

изменения. На одну единицу по сравнению с предыдущим годом увеличилось число 

межбиблиотечных объединений. На 01.01.2016 года на территории Воронежской области 

действует 23 централизованных библиотечных системы, в состав которых входят 336 

городских и сельских библиотек. Полноценные объединения библиотек сохранены в 

восьми муниципальных районах области (Богучарском, Каменском, Нижнедевицком, 

Новоусманском, Подгоренском, Рамонском, Семилукском, Эртильском), а также в 

Борисоглебском городском округе и городском округе – г. Воронеж. Статус юрлица 

имеют 30 муниципальных библиотек области. Самостоятельных библиотек, являющихся 

юрлицами и находящихся на уровне муниципальных районов, городских и сельских 

поселений, насчитывается семь единиц (по одной библиотеке в Аннинском, 

Петропавловском, Поворинском, Россошанском, Таловском, Терновском, городском 

округе – г. Воронеж). Не имеют статуса юрлица и находятся на уровне городских и 

сельских поселений 16 библиотек (2 – в Бутурлиновском, 1 – в Калачеевском, 13 – в 

Новохопёрском районах). В состав культурно-досуговых центров без статуса юрлица в 

качестве структурных подразделений вошли 467 библиотек. В Верхнемамонском, 

Воробьевском, Ольховатском, Хохольском районах и г. Нововоронеже все библиотеки 

находятся в составе культурно-досуговых учреждений. 

 

2.3. Развитие библиотечной сети, связанное с созданием различных типов библиотек: 

модельных библиотек, медиатек, интеллект-центров и др. 

 В 2015 году изменений в сети библиотек, связанных с созданием различных типов 

библиотек: модельных, медиатек, интеллект-центров, не произошло. 
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2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения 

 С 1 января 2015 года МКУК «Межпоселенческая библиотека Нижнедевицкого 

муниципального района» присоединена к МКУК «Районная библиотека Нижнедевицкого 

муниципального района» на основании постановления администрации Нижнедевицкого 

муниципального района от 13.10.2014 года № 1348 «О реорганизации муниципального 

казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Нижнедевицкого 

муниципального района» в форме присоединения к муниципальному казенному 

учреждению культуры «Районная библиотека Нижнедевицкого муниципального района 

Воронежской области», решения Совета народных депутатов Нижнедевицкого 

муниципального района от 03.10.2014 г. № 218 «О мерах по совершенствованию 

структуры учреждений культуры Нижнедевицкого муниципального района». 

Реорганизовано Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый 

центр «Слобода» Ольховатского городского поселения в форме  присоединения к нему 

Муниципального казенного учреждения «Библиотека Базовского сельского поселения 

Ольховатского муниципального района Воронежской области» и Муниципального 

казенного учреждения «Заболотовский сельский культурно-досуговый центр «Гармония» 

с образованием на его основе структурных подразделений на основании распоряжения 

администрации Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального 

района от 31.12.2014 г. № 144-р в соответствии с постановлением администрации 

Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района от 

30.10.2014 года № 408 «О реорганизации МКУ КДЦ «Слобода» ОГП» путем 

присоединения к нему МКУ «Библиотека Базовского сельского поселения» и МКУ ЗС 

КДЦ «Гармония» Заболотовского сельского поселения.  

 С принятием закона ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных 

образований в Воробьёвском муниципальном районе» от 26.02.2015 г., прошла 

реорганизация муниципальных казенных учреждений, в состав которых входили сельские 

библиотеки. Образовалось четыре муниципальных казенных учреждения культуры. 

В 2015 году было подписано соглашение между администрацией Эртильского 

муниципального района и администрациями городского и сельских поселений 

Эртильского муниципального района о передаче последними части полномочий по 

организации библиотечного обслуживания населения. Администрация городского 

поселения – г. Эртиль Воронежской области передала полномочия на районный уровень 

по библиотечному обслуживанию населения в полном объеме (заработная плата, 

комплектование книжных фондов, коммунальные и хозяйственные расходы), а 

администрации сельских поселений частично (на выплату заработной платы и 

комплектование книжных фондов без подписки на периодические издания) с 

перечислением в бюджет района денежных средств.  

В Новохоперском районе в связи с присоединением МКУК «Клуб 

железнодорожников» к МКУ «Культурно-досуговый центр» – на основании распоряжения 

администрации городского поселения – г. Новохоперск от 17.11.2014 г.  № 160 

Новохоперская поселковая библиотека вошла в структуру    МКУ «Культурно-досуговый 

центр». 

 

2.5. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или 

ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, с 

учетом результатов опроса жителей данного сельского поселения 

Работа по оптимизации библиотечной сети Воронежской области проводилась на 

основе анализа эффективности библиотечной деятельности, по результатам которого 

принимались решения о ликвидации либо реорганизации неэффективных учреждений. 

При закрытии библиотек на территории муниципальных образований Воронежской 

области решение об их ликвидации было принято с учетом результатов опроса жителей 
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поселений в соответствии со статьей 23 ФЗ «О библиотечном деле» (в ред. Федерального 

закона N 151-ФЗот 08.06.2015 г.).  

 

2.6. Доступность библиотечных услуг 

 Обеспеченность библиотеками населения Воронежской области в целом по 

региону не соответствует социальным нормативам, превышение составляет 6,3 %. 

В разрезе муниципальных районов 100 % обеспеченность библиотеками имеют районы: 

Аннинский, Бутурлиновский, Новоусманский и Подгоренский.  Превышена норма 

обеспеченности в 25 муниципальных районах области. Значительно превышен норматив в 

Каширском (150 %), Таловском (147,6 %), Грибановском (140,9 %), Воробьёвском 

(140,0 %), (Кантемировском (136,0 %), Нижнедевицком (135,3 %), Россошанском 

(134,5 %) муниципальных районах. Не достаточно библиотек в Верхнехавском (95 %) и 

Поворинском (92,9 %) районах, а также в г. Нововоронеже (16,7 %) и городских округах – 

Борисоглебском (88,2 %) и г. Воронеж (47,6 %). Стационарными библиотеками в 

населенных пунктах с числом жителей более 500 человек по социальному нормативу не 

обеспечены 9 районов области: Калачеевский, Новоусманский, Новохоперский, 

Ольховатский, Острогожский, Панинский, Рамонский, Терновский и Хохольский. 

Населенные пункты с числом жителей менее 500 человек обеспечены 125 

стационарными библиотеками во всех муниципальных районах области (кроме 

Верхнемамонского и Новоусманского), большинство из них являются центрами сельских 

поселений. 

Среднее число жителей на одну библиотеку в области составляет 2761 чел. В 

городских округах – 17518 чел., в муниципальных районах – 2825 чел. 

 Количество населенных пунктов, не имеющих доступа к библиотечным услугам – 

1064, в том числе на селе – 1007. 

 Число жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным услугам – 

123,9 тыс. человек. 

 С каждым годом увеличивается количество библиотек, работающих по 

сокращенному графику. В сравнении с прошлым годом их число увеличилось на 57 ед. и 

составило 408 библиотек. 

Наибольшее количество населенных пунктов, жители которых не получают 

библиотечные услуги, в Верхнехавском (46), Острогожском (49), Панинском (62), 

Подгоренском (58), Рамонском (49), Россошанском (58), Семилукском (55), Таловском 

(70) и Эртильском (45) муниципальных районах. 

В Таловском муниципальном районе количество жителей, не имеющих 

возможности пользоваться библиотечными услугами, составляет более 6 тыс. человек, в 

Верхнехавском, Острогожском, Панинском, Подгоренском, Рамонском, Россошанском, 

Семилукском – от 5 до 10 тыс. человек, в Эртильском – более 4 тыс. человек. Меньше 

всего жителей, не получающих библиотечные услуги, в Верхнемамонском (214), 

Каширском (614) и Поворинском (367) районах. 

 

2.7. Краткие выводы по разделу 

 Ежегодное сокращение и реформация сети общедоступных библиотек 

Воронежской области учредители и органы местного самоуправления объясняют 

оптимизацией культурно-досуговых учреждений, низким уровнем материально-

технической базы сельских библиотек, демографической ситуацией в зонах 

обслуживания.  

 Перевод сельских библиотек на сокращённый режим работы повлек за собой 

снижение удовлетворённости населения библиотечным обслуживанием.  
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3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

3.1. Система сбора статистических показателей в регионе, и полнота охвата 

статистической отчетностью всех библиотек, организаций культурно-досугового 

типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.  

 

 Сбор и анализ статистических показателей по форме 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденной 30 декабря 2015 г. приказом 

Росстата № 671, в 2015 году осуществляли межпоселенческие, центральные библиотеки 

Воронежской области, ВОУНБ им. И.С. Никитина. 

 

3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом по региону и в 

разрезе муниципальных образований. 

Охват населения библиотечным обслуживанием в целом по региону в 2015 году 

составил 32,3 %, что на 1 % меньше уровня 2013 года. В разрезе муниципальных 

образований наибольший охват населения библиотечным обслуживанием наблюдается в 

Петропавловском (63,9 %), Репьёвском (63,7 %) и Подгоренском (60,0%) районах. 

Неоправданно высокий процент отмечен в Нижнедевицком муниципальном районе 

(83,7 %), где численность населения на 01.01.2016 года составляет 18687 человек (по 

данным территориального органа государственной статистики Воронежской области), 

число зарегистрированных пользователей – 15634 человек. Таким образом, библиотечным 

обслуживанием не охвачены 3053 жителя района (6,3 %). Если учесть, что в районе более 

четырех тысяч детей от 0 до 4 лет и пенсионеров старше 70 лет, точность этого показателя 

вызывает сомнение. 

В сравнении с 2013 годом процент охвата населения незначительно увеличился в 

13 муниципальных районах: Аннинском, Бутурлиновском, Верхнемамонском, 

Грибановском, Нижнедевицком, Новохопёрском, Ольховатском, Панинском, 

Петропавловском, Репьёвском, Семилукском, Терновском и Хохольском, а также в г. 

Нововоронеже и Борисоглебском городском округе. Самый низкий показатель охвата 

населения библиотечным обслуживанием наблюдается в городском округе – г. Воронеж –

17,8 %. По сравнению с 2013 годом он снизился на 8,5 %. 

 

3.3. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, 

выполненных муниципальными библиотеками региона. Подсчет показателей 

осуществляется в соответствии с ГОСТом Р 7.0.20 – 2014 «Библиотечная статистика: 

Показатели и единицы исчисления» 

В 2015 году в связи с сокращением сети и режима работы библиотек, увеличением 

числа библиотек, обслуживающих читателей по сокращенному графику, основные 

показатели деятельности муниципальных библиотек Воронежской области в их 

абсолютных значениях изменились. В отчетном году услугами библиотек 

воспользовались 752 989 пользователей (32,3% от общей численности населения области), 

что значительно ниже уровня 2013 года (-22,1 тыс.). Из общего числа зарегистрированных 

пользователей 29,7 % (223 764 чел.) составили удаленные пользователи.  

Показатели по числу посещений и документовыдач в целом по муниципальным 

образованиям также характеризуются отрицательной динамикой. Количество посещений 

– 6201,2 (-322,9 к показателю 2013 г.), количество документовыдач – (-748,8 к показателю 

2013 года). В удаленном режиме было выдано – 227,4 документа.  

Резко сократилось число посещений в библиотеках Бобровского (-98,0 тыс.) и 

Каменского (-52,9 тыс.) муниципальных районов. Удалённые пользователи обратились за 

услугами библиотек 223,8 тыс. раз. 143,8 – к веб-сайту, что составило 64,3 % от общего 

количества обращений к библиотеке удаленных пользователей.  
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Положительная динамика отмечена по числу посещений в библиотеках 

Бутурлиновского, Верхнемамонского, Каширского, Нижнедевицкого, Новоусманского, 

Рамонского, Репьёвского, Таловского, Терновского муниципальных райнов, 

г. Нововоронежа. В лидерах – библиотеки Ольховатского (+14,9 тыс.) и Семилукского 

(+9,6 тыс.) районов. 

Увеличилась документовыдача в Бутурлиновском, Каширском, Новоусманском, 

Рамонском, Репьевском и Семилукском муниципальном районах, лидирует 

г. Нововоронеж (+71,9 тыс.).  

Из фондов других библиотек по системе МБА выдано 8,3 тысячи документов. 

Изготовлено 288,1 копия документов для пользователей библиотек. 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Читаемость 20,3 20,0 19,9 

Посещаемость 8,4 8,4 8,2 

Обращаемость 1,3 1,3 1,3 

Документообеспеченность 1 

пользователя 

15,2 15,0 15,3 

 

Экономические показатели деятельности библиотек 

Показатели (руб.) 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Расходы на обслуживание 

одного пользователя в год 

423,5 485,6 490,2 

Расходы на одно посещение 20,9 24,3 59,5 

Расходы на одну 

документовыдачу 

21,7 24,6 24,7 

 

Подводя итоги, важно подчеркнуть, что все основные показатели тесно 

взаимосвязаны между собой и являются индикаторами оценки эффективности 

деятельности библиотек. В условиях формирования муниципального заказа на 

предоставление услуг от их выполнения во многом зависят объемы бюджетного 

финансирования библиотек.  

 

3.4. Сравнительный анализ основных статистических показателей 

деятельности библиотек, находящихся в составе библиотечной сети, с библиотеками 

– структурными подразделениями организаций культурно-досугового типа. 
                                                                                                                      Диаграмма 1. 
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Данные диаграммы свидетельствуют о том, что основные показатели деятельности 

библиотек, находящихся в составе библиотечной сети, выше показателей библиотек-

структурных подразделений культурно-досуговых учреждений. На снижение показателей 

библиотек, вошедших в КДЦ, отрицательно влияет тот факт, что основные функции 

библиотек не выполняются и подменяются клубными, тормозятся процессы внедрения 

электронных услуг на базе новых информационных технологий, сокращается режим 

работы библиотек в связи с переводом сотрудников на 0,5 и 0,25 ставки. 

 

3.5. Оказание платных услуг  

Недостаточное бюджетное финансирование библиотек, следствием которого 

является слабое развитие материально - технической базы и медленные темпы обновления 

библиотечных фондов, ставят перед библиотеками Воронежской области задачу поиска 

дополнительных источников денежного обеспечения библиотечной деятельности.  

 В 2015 году платные услуги населению оказывали библиотеки 13 муниципальных 

районов (Бобровского, Богучарского, Бутурлиновского, Калачеевского, Кантемировского, 

Лискинского, Новоусманского, Острогожского, Павловского, Репьёвского, 

Россошанского, Таловского, Эртильского) и двух городских округов – Борисоглебского и 

г. Воронеж. Условия и порядок оказания этих услуг закреплены в учредительных 

документах и локальных нормативных актах (Уставах, Положениях о платных услугах и 

др.). Осуществление такой деятельности не наносит ущерба основной деятельности 

библиотек (ст. 47 Основ законодательства РФ о культуре, ст. 50 ГК РФ, п. 5 ст. 13 Закона 

о библиотечном деле). 

Наиболее востребованными в 2015 году были платные услуги: 

- компьютерный набор текста и таблиц; 

- сканирование и распознавание текста; 

- распечатка на монохромном и цветном принтере; 

- ксерокопирование; 

- использование ресурсов Интернет. 

Часть внебюджетных средств была получена за счет аренды помещений и 

оборудования. Например, ЦГБ им. В. Кина Борисоглебского городского округа 

предоставляла читальный зал в аренду различным коммерческим организациям для 

проведения курсовых занятий, лекториев и других мероприятий. Кроме того, библиотеки 

сдавали в аренду коммерческим организациям современное мультимедийное 

оборудование. 

 Финансовые средства, полученные от оказания платных услуг, библиотеки 

расходовали на развитие учреждения: техническое перевооружение и модернизацию, 

приобретение новой литературы, проведение ремонта зданий и помещений. 
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           Диаграмма 2. Динамика оказания платных услуг (тыс. руб.) 
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Анализ предоставления платных услуг в библиотеках позволяет сделать вывод, что 

платные услуги востребованы; в большей мере в городской местности. В выигрыше 

оказываются и библиотеки, и пользователи: первые получают дополнительные 

финансовые средства, что очень важно в условиях недофинансирования библиотеки, а 

вторые – возможность выбора услуг для более полного удовлетворения их 

информационных потребностей. 

 

3.6. Краткие выводы по разделу 

 Следствием процессов оптимизации явилось уменьшение числа пользователей 

муниципальных библиотек, снижение процента охвата населения библиотечным 

обслуживанием, соответственно книговыдачи и числа посещений. 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (формирование, использование, сохранность) 

4.1. Общая характеристика объема совокупного фонда муниципальных библиотек 

В 2015 году сохранилась тенденция к сокращению объема совокупного 

документного фонда муниципальных общедоступных библиотек Воронежской области. 

На 01.01.2016 г. его объем составил 11 488 664 экземпляров, что ниже уровня 2014 г. – на 

1,3 %, 2013 г. – на 2,8 %.  

 

 
 

Диаграмма 3. Динамика совокупного библиотечного фонда, тыс. экз. 

 

В разрезе районов объем фондов за последний год уменьшился в библиотеках 20-ти 

муниципальных образований и двух городских округов – Борисоглебского, г. Воронеж.  

Из них наиболее значительное сокращение произошло в Борисоглебском городском 

округе (5,7 %) и пяти муниципальных районах: Подгоренском (10,0 %), Бутурлиновском 

(4,9 %), Бобровском (4,3 %), Эртильском (4,0 %) и Таловском (3,9 %). 

Основные причины сокращения – списание ветхой, устаревшей по содержанию и 

непрофильной литературы, недостаточное поступление новых изданий, во многих 

районах – превышение объемов списания над количеством новых поступлений. 

В среднем на 1 % и ниже наблюдался прирост библиотечных фондов в 

г. Нововоронеже и 11-ти муниципальных районах: Ольховатском, Лискинском, 

Петропавловском, Россошанском, Богучарском, Калачеевском, Рамонском, Репьевском, 

Острогожском, Хохольском и Нижнедевицком.   

Совокупный фонд аудиовизуальных материалов в 2015 году сократился на 2,3 % и на 

конец отчетного года составил 55 742 экземпляра. Фонд электронных изданий, наоборот, 

увеличился на 2,9 % и составил 8 595 экземпляров. Следует отметить, что в фондах 

библиотек Каширского, Ольховатского, Панинского и Рамонского районов есть 
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документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих пользователей в 

количестве 111 экземпляров. 

В состав совокупного библиотечного фонда входят: 99,4 % – печатные изданий и 

неопубликованные документы, 0,5 % – аудиовизуальные и 0,1 % – электронные 

документы. 

 

4.2.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек 

Объем новых поступлений за последний год увеличился в 2,6 раза (2014 г. – 

161 150 экз.), по сравнению с 2013 годом – в 1,9 раза (2013 г. – 223 381 экз.) и составил 

417 319 экземпляров документов. В основном это печатные издания (99,7 %), лишь 0,3 % 

приходится на аудиовизуальные и электронные документы на съемных носителях 

информации.  

 
Диаграмма 4. Динамика объема новых поступлений в фонды  

                       муниципальных библиотек   Воронежской области, тыс. экз. 

 

Новыми электронными изданиями пополнились фонды библиотек Кантемировского, 

Лискинского, Новоусманского, Панинского, Россошанского, Терновского и Эртильского 

муниципальных районов, а также двух городских округов – Борисоглебского и г. Воронеж 

в общем количестве 422 экземпляра.   

В разрезе районов и городских округов значительно выросло число новых 

поступлений в г. Воронеже, а также в Бобровском, Лискинском и Подгоренском 

муниципальных районах. Небольшое увеличение по сравнению с прошлым отчетным 

периодом наблюдалось в библиотеках Павловского, Рамонского, Репьевского и 

Россошанского районов.  

Сокращение объема новых поступлений в динамике за три года произошло в 11-ти 

муниципальных образованиях: Бутурлиновском, Воробьевском, Каменском, 

Кантемировском, Новоусманском, Новохоперском, Панинском, Поворинском, Таловском, 

Терновском, Эртильском. В Каширском муниципальном районе из-за резкого сокращения 

финансирования библиотек в 2015 году средства на комплектование фондов уменьшились 

в два раза (2014 г. – 7 538 экз.; 2015 г. – 3 219 экз.).  

Основные источники комплектования книгами остались прежними: книжные 

магазины, издательства, дары читателей и библиотек, книги, принятые взамен утерянных.  

Содержание библиотечных фондов по отраслям знаний в течение нескольких лет 

существенно не меняется. Библиотеки продолжают комплектоваться в основном 

художественной и детской литературой, в малом количестве – отраслевой и научно-

популярной.  

В условиях недостаточного комплектования муниципальных библиотек области 

книгами особое внимание уделяется подписным периодическим изданиям. В 2015 году в 
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библиотеки поступило более 7 тыс. различных наименований газет и журналов на общую 

сумму 9 109,1 тыс. руб., в том числе из бюджета – 8 998,6 тыс. рублей. 

Наибольшее количество периодических изданий пришлось в среднем на одну 

библиотеку в Нововоронеже (67) и Кантемировском муниципальном районе (24). По 10 и 

более наименований получали библиотеки 11 районов (Россошанского (15), 

Бутурлиновского (14), Рамонского (14), Богучарского (13), Павловского (12), 

Поворинского (11), Подгоренского (11), Бобровского (10), Каширского (10), Репьевского 

(10), Терновского (10) и Борисоглебского городского округа (12).  

По причине сокращения финансирования менее трех периодических изданий на одну 

библиотеку было выписано в Верхнехавском, Грибановском, Лискинском и Каменском 

районах. 

В среднем по области на одну библиотеку пришлось четыре наименования газет и 

пять журналов.   

 

4.2.2. Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек. 

В 2015 году из фондов библиотек муниципальных образований выбыло 567 834 экз., 

что превышает уровень прошлого года на 68,1 %, 2013 г. – на 21,5 %. Однако в фондах 

осталось еще много ветхой, устаревшей литературы. В дальнейшем это может привести к 

тому, что библиотеки станут лишь книжными хранилищами, причем хранилищами 

малополезными, а значит невостребованными населением.  

По данным статистики показатель объема выбывших документов из совокупного 

фонда общедоступных библиотек превысил уровень двух предыдущих лет (в 2013 г. – 

4,0 %, 2014 г. – 2,9 %) и составил 4,9 % от общего объема фондов. Самый большой 

процент выбытия отмечен в библиотеках г. Воронежа (15,1 % от общего объема фонда), 

Борисоглебского городского округа (7,5), а также Подгоренского (13,5), Бутурлиновского 

(7,9), Бобровского (6,9), Семилукского (5,4), Эртильского (5,3) муниципальных районов.  

Менее 1 % составило выбытие документов из фондов библиотек муниципальных 

образований Верхнехавского, Лискинского, Нижнедевицкого, Петропавловского, 

Новохоперского, Грибановского, Каменского, Ольховатского районов. В 2015 году не 

проводили списание в библиотеке г. Нововоронежа.  

В основном из фондов выбывают печатные издания и неопубликованные документы 

(99,6 % от общего объема выбывших документов). 0,4 % от общего объема списания 

приходится на электронные издания на съемных носителях информации и на 

аудиовизуальные документы.   

На протяжении последних лет сохраняется тенденция преобладания уровня выбытия 

документов над поступлением в фонд. В 2015 году объем списанных документов 

превысил объем новых поступлений в 1,4 раза, 2013-2014 гг. – в 2,1 раза. 

 

 
 

Диаграмма 5. Движение фондов муниципальных библиотек в 2013-2015 гг., тыс. экз. 
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4.3. Анализ относительных показателей состава фонда муниципальных 

библиотек. 

Международный стандарт ИФЛА предусматривает ежегодное обновление фонда 

общедоступной библиотеки на 5 %. Среднеобластной показатель обновляемости фондов 

библиотек муниципальных образований Воронежской области в динамике за три года 

изменился в сторону увеличения с 1,9 % (2013 г.) до 3,6 % (2015 г.), но не достиг 

норматива. 

 
Диаграмма 6. Динамика обновляемости библиотечных фондов  

муниципальных библиотек Воронежской области, % 

 

Высокий процент обновляемости был отмечен в библиотеках г. Воронежа (14,8 %). 

Самая низкая обновляемость фондов наблюдалась в библиотеках Таловского (0,2 %), 

Каменского (0,4 %), Новохоперского (0,4 %), Грибановского (0,5 %), Верхнехавского 

(0,6 %), Нижнедевицкого (0,8 %) муниципальных районов.  

Несмотря на колебания показателя обновляемости фондов, которые происходили на 

протяжении трех последних лет, обращаемость не изменилась и составила 1,3 (норма 2).  

 

Год Обновляемость Обращаемость 

2013 1,9 1,3 

2014 1,4 1,3 

2015 3,6 1,3 

 

Показатели документообеспеченности одного жителя и одного пользователя в 

динамике за три года изменились незначительно. 

 

Год 
Документообеспеченность 

одного жителя 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

2013 5,1 15,2 

2014 5,0 15,0 

2015 4,9 15,3 

 

Анализ соотношения книгообеспеченности и обращаемости показал, что библиотеки 

восьми районов области (Богучарского, Верхнехавского, Грибановского, 

Кантемировского, Каширского, Поворинского, Таловского и Терновского) нуждаются в 

проведении анализа состояния фондов, выявлении и освобождении их от ветхой, 

устаревшей и непрофильной литературы, комплектовании новыми изданиями с учетом 

читательского спроса.  
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В Каменском районе, где при книгообеспеченности одного пользователя в 39 

экземпляров – имеют самую низкую в области обращаемость фонда – 0,6 раза. 

Общее количество документов, выданных (просмотренных) из фондов 

муниципальных библиотек области в 2015 году составило 14 952 092 экз., что на 

566 991 экз. (3,7 %) меньше показателя предыдущего года и на 748 763 экз. (4,8 %) ниже 

уровня 2013 года. В основном это издания, выполненные на физических (материальных) 

носителях информации – 14 944 206 экз. (99,9 %). В малом количестве выдавались 

документы из электронной (цифровой) библиотеки – 1 623 экз., инсталлированные – 

4 798 экз. и сетевые удаленные лицензионные документы – 1 465 экз.  

Число выданных (просмотренных) документов из фондов других библиотек, 

полученных по системе межбиблиотечного абонемента, составило лишь 0,06 % от общего 

количества выданных документов (8 295 экз.). 

 

4.4. Финансирование комплектования  

Общий объем финансовых расходов на комплектование муниципальных библиотек 

области за последний год увеличился на 6,8 % и составил 20 493,0 тыс. руб. (в 2014 г. – 

19 193,2 тыс. руб.; 2013 г. – 28 567,6 тыс. руб.).  

Финансовыми источниками комплектования документных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек региона выступают бюджетные и внебюджетные средства, а 

также средства, заработанные библиотекой. 

В Воронежской области бюджетное финансирование комплектования библиотек в 

динамике за три года заметно сократилось и составило в расчете: 

 на одного жителя – 10,2 руб. (2014 г. – 6,1 руб.; 2013 г. – 10,3 руб.); 

 на одного пользователя – 17,6 руб. (2014 г. – 18,4; 2013 г. – 31,1 руб.) 

 на одну библиотеку – 16,0 руб. (2014 г. – 17,1 руб.; 2013 г. – 29,7 руб.); 

В разрезе районов ситуация выглядит следующим образом. Самые большие суммы 

получили ЦБС г. Воронежа (35,5 тыс. руб.) и г. Нововоронежа (482,2 тыс. руб.), а также 

двух районов – Бутурлиновского (31,1 тыс. руб.) и Россошанского (34,1 тыс. руб.). В 

библиотеках пяти муниципальных районов (Каменского, Верхнехавского, Грибановского, 

Панинского, Воробьевского) в среднем на одну библиотеку было выделено минимум 

средств – от 1 до 5 тыс. рублей. 

Объемы финансовых средств на комплектование библиотечных фондов зависят в 

основном от состояния бюджетов муниципалитетов. В динамике за три года ситуация с 

финансированием заметно ухудшилась. Если в 2013 году муниципальными органами 

было выделено 17 725,9 тыс. рублей, то в 2015 году на 30,6 % меньше – 12 298,1 тыс. руб. 

В 2015 году в связи с возобновлением финансовой поддержки из федерального 

центра межбюджетного трансферта на приобретение новых книг, муниципальные 

библиотеки области получили на комплектование фондов сумму в размере 736,0 тыс. руб. 

Большая часть бюджетных средств была израсходована на подписку периодических 

изданий – 8 998,6 тыс. руб. (67,8 % от общей суммы), 4 201,5 тыс. руб. (31,7 %) – на 

приобретение книг, меньшая часть в размере 65,8 тыс. рублей (0,5 %) – на электронные 

документы на съемных носителях информации. 

 
Бюджетные расходы на комплектование 2013-2015 гг., тыс. руб. 

 

Год Всего, руб. 

В том числе 

Книги Периодика 
Другие виды 

носителей 

Электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

2013 24 091,4 12 510,1 11 456,8 124,5 - 

2014 14 282,0 4444,1 9837,8 0,1 - 

2015 13 265,9 4201,5 8998,6 - 65,8 
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Наиболее распространенным финансовым источником комплектования для многих 

библиотек области являются внебюджетные средства, представленные в виде 

пожертвований от физических лиц и организаций, благотворительной помощи спонсоров. 

В 2015 году из внебюджетных источников в библиотеки муниципальных образований 

области поступило документов на общую сумму 7 074,7 тыс. руб., что значительно 

превышает уровень двух предыдущих лет (2014 г. – 4 701,5 тыс. руб.; 2013 г. – 4 253,0 

тыс. руб.).  

Собственные средства в качестве источника финансирования комплектования стали 

использовать меньше. Если в 2013 году для пополнения фондов библиотек новыми 

изданиями были привлечены собственные средства в шести районах области, в 2014 г. – в 

восьми, то за последний отчетный год цифра уменьшилась до двух. Привлекали 

собственные средства на покупку книг в библиотеках Богучарского (69,0 тыс. руб.) и 

Острогожского (26,1 тыс. руб.) муниципальных районов. В Борисоглебском городском 

округе на деньги, заработанные библиотекой, были приобретены не только книги (20,1 

тыс. руб.), но и периодические издания (34,4 тыс. руб.).  

 

4.5. Краткие выводы по подразделу 

На сегодняшний день основной проблемой в формировании библиотечных фондов 

является сокращение объема ассигнований бюджетов разных уровней. Необходимо 

отметить, что большая часть средств, выделяемых муниципалитетами, приходится в 

основном на комплектование периодическими изданиями. Основной источник 

поступления книг в фонды библиотек – дары и пожертвования. 

Тенденция преобладания выбывших документов над новыми поступлениями 

остается актуальной и на сегодняшний день. Большое количество устаревшей и ветхой 

литературы до сих пор преобладает в фондах большинства сельских библиотек области.   

 

4.6. Обеспечение учета и сохранности фондов 

Сохранность фондов обеспечивается комплексным подходом к решению вопросов 

охраны, учета, правильного размещения и хранения. С мая 2015 года муниципальные 

библиотеки работают на основании разработанного Российской библиотечной 

ассоциацией «Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, с 

комментариями и приложениями». Данный нормативно-рекомендательный акт является 

главным документом, определяющим весь комплекс операций по учету документов в 

фондах муниципальных библиотек, способствующих обеспечению их сохранности.  

Во многих библиотеках области действуют разработанные на муниципальном 

уровне регламентирующие документы по сохранности фондов: Положения о сохранности 

фондов, Положения о совете (комиссии) по сохранности фондов, инструкции по 

организации, хранению и использованию библиотечных фондов и др. 

В рамках организованных мероприятий по сохранности библиотечных фондов в 19 

библиотеках из шести муниципальных районов области (Аннинском, Верхнехавском, 

Острогожском, Панинском, Репьевском и Семилукском) были проведены плановые и 

внеплановые проверки документных фондов. В результате были выявлены недостающие 

издания в библиотеках Верхнехавского (396 экз.) и Панинского (1 327 экз.) районов. 

Большое значение для сохранности библиотечных фондов имеет проведение 

реставрационно-ремонтных и переплетных работ. Из-за недостаточного финансирования 

деятельность общедоступных библиотек области в данном направлении находятся на 

крайне низком уровне.    

Обеспечение сохранности документов – проблема комплексная. Она 

предусматривает решение многих вопросов, в том числе – предупреждение чрезвычайных 

ситуаций. В результате пожара, произошедшего в библиотеке МКУК «СКЦ 
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«Нижнекисляйский» Бутурлиновского муниципального района, было уничтожено 6 793 

экземпляра документов.  

 

4.7. Краткие выводы по подразделу 

Анализ информационных отчетов за 2015 год показал, что в муниципальных 

библиотеках области ведётся планомерная работа по сохранности библиотечных фондов. 

Все библиотеки работают в соответствии с планами по сохранности библиотечных 

фондов, ведут активную работу с задолженностью, проводится работа по обеспыливанию 

фондов. Специалисты библиотек участвуют в обучающих семинарах по вопросам 

сохранности, получают устные консультации по мерам безопасности. Однако, 

существуют определенные проблемы, которые мешают библиотекам достичь 

надлежащего уровня. Среди них: отсутствие ремонта в зданиях и помещениях, где 

расположены библиотеки, неисправные электросети, протечки крыш, несоблюдение 

температурного режима в помещениях, отсутствие ресурсной базы для выполнения 

реставрационных и переплетных работ и т.д.  

 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

5.1. Создание электронных каталогов (ЭК) и других баз данных муниципальными 

библиотеками, библиотеками – структурными подразделениями организаций 

культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные 

услуги населению 
 За последние три года наблюдается увеличение доли (на 25 %) муниципальных 

библиотек Воронежской области, создающих свои электронные каталоги. 

 
Диаграмма 7. Количество библиотек, имеющих ЭК (%) 

 Электронные каталоги ведутся в 45 муниципальных библиотеках Аннинского, 

Бобровского, Бутурлиновского, Калачеевского, Лискинского, Нижнедевицкого, 

Острогожского, Поворинского, Рамонского, Репьевского, Терновского, Хохольского, 

Эртильского районов, в Борисоглебском городском округе, г. Воронеже и г. 

Нововоронеже, что составляет 5,5 % от общего количества муниципальных библиотек 

области (2014 г. – 41 библиотека или 4,9 %; ЦФО-6,6 %; РФ-9,8 %; 2013 г.- 36 библиотек, 

4,3 %; ЦФО-6,8 %; РФ-9,5 %). 

 Программное обеспечение библиотек области осуществляется на основе 

использования различных автоматизированных библиотечно-информационных систем. 

Наиболее распространена АБИС «ИРБИС» (Бобровский, Бутурлиновский, Калачеевский, 
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Лискинский, Нижнедевицкий, Острогожский, Поворинский, Рамонский муниципальные 

районы, Борисоглебский городской округ и г. Нововоронеж). 

Не столь широкое распространение получили АБИС «Руслан» (ЦБС г. Воронежа) и 

АБИС «1С: Библиотека» (Аннинский, Подгоренский районы), «1С Школьная библиотека» 

(Репьевский район). 

 Муниципальные библиотеки области создают и накапливают оригинальные базы 

данных. Так в МЦРБ Бутурлиновского района созданы 4 БД: краеведческие материалы, 

правовая информация, книжные памятники, детская литература. 

 В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» в Воронежской области был 

разработан и утвержден распоряжением правительства Воронежской области от 01. 01. 

2001 г. № 117-р региональный план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективной деятельности 

сферы культуры». 

 Одним из показателей (индикаторов) измерения эффективности достигнутых 

результатов является увеличение количества библиографических записей в электронных 

каталогах муниципальных библиотек региона.  

За отчетный год в электронные каталоги муниципальных библиотек региона было 

внесено 72,9 тыс. записей (2014 г. – 64,2 тыс.; 2013 г. – 52,9 тыс.), что на 20,0 тыс. записей 

или на 37,8 % больше, чем в 2013 г.  

 Электронный каталог формируется библиотеками за счет каталогизации текущих 

поступлений, ретроконверсии карточных каталогов, а также путем использования 

корпоративного ресурса, создаваемого совместно с другими библиотеками или 

заимствованного, например, в ЛИБНЕТ. 

В 2015 г. муниципальные библиотеки 12 районов области активно работали по 

переводу карточных каталогов в электронную форму. За отчетный год было переведено 

27115 единиц. 

Библиотеки наполняют свой электронный каталог и путем заимствования: 

библиографические записи выгружаются из удаленных баз данных.  

Центральные библиотеки Бобровского и Лискинского муниципальных районов 

области, а также г. Воронежа и Борисоглебского городского округа подключены к 

технологии заимствования электронных записей из Сводного каталога библиотек России 

(СКБР).   За 2015 г. количество заимствованных записей составило 783 единицы. 

 За анализируемый период (2013-2015 гг.) можно отметить значительное 

увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах 

муниципальных библиотек региона – на 84,2 %. Совокупный объем электронных 

каталогов, формируемый муниципальными библиотеками области на конец 2015 г. 

составил 284,9 тыс. записей, из них количество записей, доступных в Интернете – 224,3 

тыс. (в 2015 году доступ к ЭК через Интернет предоставляли межпоселенческая 

библиотека им. А.С. Пушкина Эртильского муниципального района и ЦБС г. Воронежа).  

 

5.2. Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками 

В муниципальных библиотеках Воронежской области оцифровка документов 

крайне затруднена, не только в связи с действующим законодательством об охране прав 

на интеллектуальную собственность, но и из-за отсутствия необходимого оборудования, 

программного обеспечения и специально обученного методам сканирования и обработки 

документов персонала. 

Работой по переводу печатных документов в электронный вид занимается только 

центральная библиотека Репьевского муниципального района. В2015 г. в ЦБ была 

установлена минитипография МФУ KYOCERAFS-C8525MFPA3 цветная лазерная, с 
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помощью которой и производится систематическая оцифровка местных газет «Вперёд», 

«Ленинское слово», «Репьевские вести». 

Число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму, 

составило 532 единицы.  

Объем электронной библиотеки, сформированной муниципальными библиотеками, 

пополняется за счет документов, поступивших в электронном виде в качестве 

муниципального обязательного экземпляра. В 2015 г. библиотеки двух районов области 

(Бутурлиновского и Терновского) получили 54 документа. В Бутурлиновском районе – 

бюллетень «Муниципальный вестник», а в Терновском – районную газету «Савальские 

зори». 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем и баз данных 

Новые возможности для обслуживания пользователей предоставляют сегодня 

полнотекстовые электронные ресурсы Интернета. С 2014 года Министерство культуры 

РФ реализует запуск нового этапа проекта «Национальная электронная библиотека». 

Любая библиотека (после заключения договора) может использовать в информационно-

библиотечном обслуживании пользователей ресурсы НЭБ, что очень важно при 

возрастающей роли информации – доступной, достоверной и легитимной. 

 В 2015 году две центральные библиотеки Борисоглебского городского округа и 

Лискинского района были подключены к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки. Две ЦБ Бутурлиновского и Репьевского районов, а также ЦБС г. Воронежа 

заключили договор с оператором государственной информационной системы о 

предоставлении доступа пользователей к полнотекстовым ресурсам Национальной 

электронной библиотеки, реализация проекта планируется на 2016 г.  

 Одним из наиболее значимых информационных ресурсов являются регулярно 

обновляемые полнотекстовые базы данных правовой информации, такие как «Гарант», 

«Консультант Плюс» и др. 27 муниципальных библиотек региона обеспечивают доступ к 

70 базам данных с инсталлированными документами, включающих 11132,2 тыс. 

документов.  

 Сетевые удаленные лицензионные базы данных имеют 29 библиотек-филиалов, 

входящих в состав ЦБС г. Воронежа (2 БД и 1 667, 7 тыс. документов). 

 Совместный проект с МТС – «Мобильная библиотека» запустила в октябре 2015 

года МКУК «БМЦРБ» Бутурлиновского муниципального района для удаленных 

пользователей. Книги можно скачать в электронном виде на смартфон или планшет, с 

помощью QR-кода, расположенного на её «корешке». QR-код ведёт на сайт проекта - 

lib.mts.ru - откуда можно скачать более 500 произведений.  

В 2015 году ЦБС г. Воронежа присоединилась к 2-м проектам: 

- проект Министерства культуры РФ «Автоматизированная информационная 

система «Единое информационное пространство в сфере культуры». АИС ЕИПСК 

обеспечивает сбор данных по деятельности всех учреждений культуры РФ и обеспечение 

их возможностью автоматизированного распространения по информационным каналам с 

целью вовлечения граждан в общекультурные процессы; 

- проект Федерального агентства по делам национальностей и электронной 

библиотеки «МуВоок» при поддержке издательства «Эксмо» и Центральной городской 

детской библиотеки имени А.П. Гайдара «Страницы России». 

Кроме того, в декабре 2015 года ЦБС г. Воронежа прошла регистрацию на портале 

Российской государственной детской библиотеки «Национальная электронная детская 

библиотека». Теперь у пользователей воронежских библиотек есть доступ к коллекции 

оцифрованных полнотекстовых изданий (книг, журналов, диафильмов) XVIII - XX вв. для 

детей и о детях. ЦБС г. Воронежа продолжает предоставлять своим пользователям 

бесплатный доступ к полнотекстовым электронным коллекциям: тематическим 
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коллекциям ЭБС «ЛАНЬ», Polpred.com Обзор СМИ, электронным книгам компании 

ЛитРес. 

14 библиотек области предоставляют пользователям библиотечные электронные 

ресурсы (в том числе путём доступа к Национальной электронной библиотеке). 

Количество выданных электронных документов – 170,3 тыс., в том числе удалённым 

пользователям – 16,4 тыс. Количество выданных в виртуальном режиме справок и 

консультаций пользователям библиотек в 2015 году на 2,4 тыс. больше, чем в 2014 году. 

Процент зарегистрированных удаленных пользователей от общего их количества 

составляет 3,2 %. Доля обращений в библиотеку удалённых пользователей от общего 

числа обращений составляет 10,1 %.Удовлетворенных запросов пользователей от общего 

числа запросов – 87,9 %. 

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

В последнее время все больше библиотек позиционируют себя в Интернете, 

используя его для привлечения внимания и информирования пользователей об 

информационном обслуживании и предоставлении дополнительных услуг в библиотеке. 

  По итогам 2015 г. доступ к сети Интернет имеют 295 муниципальных библиотек 

региона, что составляет 35,7 % от общего количества муниципальных библиотек (2014 г. – 

239 ед. или 28,6 %; 2013 г.-157 ед. или 18,7 %). 

 В 2015 г. на информатизацию сельских библиотек были выделены межбюджетные 

трансферты в размере 2552007 рублей бюджетам муниципальных образований 

Воронежской области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках государственной 

программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма» на 2015 год. Несмотря 

на то, что мы наблюдаем положительную динамику в этом направлении, темпы 

информатизации библиотек очень низкие.  

 Слабая информатизация муниципальных библиотек области связана с отсутствием 

технических возможностей для подключения к Интернету, а также с нехваткой 

финансовых средств в бюджетах поселений. 

Те библиотеки, которые имеют доступ к сети Интернет, развивают сетевые 

технологии и активно осваивают социальные сети.  

 Веб-сайт библиотеки на сегодняшний момент является неотъемлемой частью 

работы библиотеки и инструментом для продвижения ее услуг. Среди муниципальных 

библиотек области имеют и поддерживают официальный веб-сайт только 19 библиотек 

или 2,3 % от их общего количества (из 13 районов и 2-х городских округов). Сайты пяти 

муниципальных библиотек (Бобровского, Острогожского, Репьевского, Россошанского, 

Таловского районов) доступны для слепых и слабовидящих пользователей. 

 В отчетном году количество посещений сайтов муниципальных библиотек области 

составило 143,8 тыс. посещений удаленных пользователей, что обеспечено эффективной 

работой сайта, посредством которого осуществлялась реклама библиотечных 

мероприятий и услуг. Больше всего обращений удаленных пользователей к веб-сайту 

отмечено в Борисоглебском городском округе (18,8 тыс.), в г. Воронеже (66,3 тыс.), а 

также в Острогожском (12,8 тыс.) и Новоусманском (17,2 тыс.) муниципальных 

районах.Из-за того, что создание собственных веб-сайтов требует больших финансовых 

затрат, чаще всего библиотеки создают веб-страницы, аккаунты в социальных сетях, 

которые позволяют в оперативном режиме общаться со своей целевой аудиторией. Свои 

веб-страницы, а также группы в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассниках», 

«Фейсбуке» созданы и успешно действуют в 63 муниципальных библиотеках 17 районов 

и 2-х городских округах области. Библиотеки Воробьевского, Нижнедевицкого, 

Ольховатского, Петропавловского муниципальных районов размещают информацию о 

своей деятельности на сайте администрации района. 
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В 2006 году на базе ЗНБ ВГУ был создан 14-й Консорциум АРБИКОН 

«Черноземье», основная цель которого – создание совокупных информационных ресурсов 

библиотек региона. В это объединение вошла одна муниципальная библиотека региона – 

ЦБС г. Воронежа. За 2015 г. в сводный каталог библиотек Воронежа Консорциума 

«Черноземье» было передано – 17636 записей. 

 

5.5. Анализ состояния и использования электронных сетевых ресурсов 

муниципальными библиотеками, включая библиотеки – структурные подразделения 

организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению 

Проанализировав состояние и использование электронных сетевых ресурсов 

муниципальными библиотеками области, можно сделать некоторые выводы.  

В общедоступных библиотеках региона создаются и ведутся электронные каталоги 

(за счет каталогизации текущих поступлений, ретроввода и технологии заимствования 

БЗ). В 2015 г. четыре ЦБ Аннинского, Поворинского, Рамонского, Терновского районов 

создали и начали вести электронные каталоги.  

Важное место в работе библиотек занимают инсталлированные документы 

(справочно-правовые базы данных). В 2015 г. было просмотрено 4798 тыс. документов.  

Начата работа по созданию доступа к единому национальному электронному 

ресурсу, сформированному в НЭБ. Вся эта работа, к сожалению, проводится в 

центральных районных библиотеках. Большинство же библиотек не имеют ни 

финансовой, ни технической возможности приобрести сетевые электронные ресурсы и 

обеспечить своих пользователей электронной информацией в полном объеме. Доля 

электронных ресурсов в фондах муниципальных библиотек очень мала. 

Что касается библиотек, входящих в структуру организаций культурно-досугового 

типа (489 библиотек или 59,2 % от общего количества муниципальных библиотек), то 

доступ в Интернет имеют 158 библиотек (19,1 %), ЭК ведут две библиотеки.  

 

 5.6. Краткие выводы по разделу.  

Анализируя уровень информатизации муниципальных библиотек, можно сделать 

вывод, что процесс происходит довольно медленно. Для его развития необходимо 

привлечение значительных финансовых средств. Кроме того, необходимы 

высококвалифицированные кадры. 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 

 БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания пользователей 

Социокультурная деятельность – одно из самых интересных, событийно 

насыщенных и динамично развивающихся направлений в работе муниципальных 

библиотек области.  

В 2015 году сразу два общенациональных события определили основные 

приоритеты в массовой работе общедоступных библиотек – 70-летие Великой Победы и 

объявление Правительством РФ Года литературы в России. Активизация различных 

инициатив и начинаний по продвижению художественно-литературного наследия и 

усиление патриотической направленности всех проводимых мероприятий послужило 

закономерным следствием этих знаменательных фактов.  

В качестве наиболее общей тенденции, ярко проявившейся в Год литературы, можно 

назвать стремление публичных библиотек Воронежской области к демократизации всех 
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библиотечных процессов, связанных с обслуживанием пользователей: от обеспечения 

беспрепятственного и равного доступа к любой информации до проведения масштабных 

акций вне стен библиотек в целях расширения аудитории влияния, привлечения новых 

пользователей. Такого рода мероприятия проводятся совместно с органами местного 

самоуправления, учебными заведениями и общественными организациями. Расширение 

социального партнерства – еще одно успешно осваиваемое направление в массовой работе 

публичных библиотек.  

Осмысление библиотечной практики региона показывает, что в продвижении чтения 

и рекламе библиотечных сервисов работа муниципальных библиотек ведется по двум 

направлениям – увеличение спектра предоставляемых услуг и повышение их качества. В 

2015 году произошло значительное увеличение доли массовых мероприятий, а   

использование компьютерных технологий позволило разнообразить возможности 

проведения читательского досуга – как в стенах библиотеки, так и за её пределами. 

  

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

Интенсивность программно-проектной деятельности библиотеки является 

показателем её готовности к качественным изменениям и динамичному развитию, 

свидетельствует о способности адаптироваться к внешней среде и открытости интересным 

идеям. 

 В 2015 году были осуществлены районные и межведомственные целевые 

программы «Информационная культура – молодежи!» (2011-2015), «Мой край – моя 

гордость» (2011-2015) (Богучарский район); «Старт в профессию» (2015-2016) 

(Борисоглебский городской округ); «Патриотическое воспитание детей и молодежи 

Богучарского муниципального района» (2014-2018); «Патриотическое воспитание 

граждан Лискинского района» (2012-2016), «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2011-2015 г.» (Лискинский 

район); «Сохранение и развитие казачьей культуры, самобытности и традиций казачества» 

(2014-2016) (Таловский район). 

 В 2015 году библиотеки региона участвовали в областном межведомственном 

проекте «Живи долго!», организаторами которого выступили правительство и 

департамент здравоохранения Воронежской области. В рамках проекта, нацеленного на 

формирование культуры здорового образа жизни и активного долголетия, библиотеки 

проводили мероприятия, направленные на увеличение продолжительности жизни 

населения Воронежа и области: актуальный диалог «В гармонии с собой и миром» 

(Бобровский район), выставка-совет «Живи долго» (Грибановский район),книжно-

иллюстративная выставка «Дорогами здоровья», час здоровья «Здоровым быть здорово» 

(Лискинский район), фестиваль здоровья (Семилукский район).В Россоши организован 

клуб здоровья. Аннинская ЦБ им. Е.П. Ростопчиной уже второй год совместно с отделом 

социальной защиты Аннинского района реализует программу «Школа безопасности 

граждан пожилого возраста» в рамках проекта «Живи долго!». В Семилукской 

межпоселенческой библиотеке открыта школа здоровья «Активное долголетие». В 

центральном парке села Новая Усмань по инициативе детской библиотеки 

им. А. С. Пушкина и при поддержке администрации Новоусманского муниципального 

района прошел праздник здоровья «Человек, продли свой век!» в рамках месячника 

пропаганды здорового образа жизни. По итогам акции сотрудникам детской библиотеки 

были вручены благодарности от администрации района.  

Собственные программы чтения разрабатывались центральными библиотеками с 

учетом интересов и особенностей различных возрастных групп: дошкольников («Читаем 

вместе», «Все науки познаем без скуки», Борисоглебский городской округ; «Нескучная 

литература», Лискинский район), старшеклассников («Мир классики», Бутурлиновский 

район), лиц пожилого возраста («Учить – не рано! Учиться – не поздно!», Бобровский 
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район). Нередко эти программы имеют социальное значение и образовательную 

направленность (программа «Солнечный мир» – для детей-инвалидов (Бобровский район); 

«Школа безопасности граждан пожилого возраста» (Аннинский район); «Мне не встать без 

твоей руки» – для слепых и слабовидящих пользователей (Россошанский район) и др.). 

Многие библиотеки области разработали программы летнего чтения вне стен библиотеки 

(в скверах, парках, садах и т.д.).  

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне все библиотеки 

муниципальных районов организовывали свою работу по специальным программам, 

посвященным этому знаковому событию в жизни нашей страны. В каждом районе в 

течение всего года действовали тематические книжно-иллюстративные выставки, были 

подготовлены обзоры военной литературы, проведены беседы, часы мужества и уроки 

героизма, состоялись вечера-встречи с ветеранами ВОВ, вахты памяти. «70 шагов к 

Победе» – название программы-марафона, которую совместно разработали библиотекари 

и педагоги одной из школ Подгоренского района. Она включила в себя 70 мероприятий, 

которые работники ЦБ провели в 2015 году в период с января по май в целях приобщения 

детей и молодежи к чтению лучших художественных произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Следует отметить, что в отчетном году повысилась активность специалистов 

воронежских муниципальных библиотек в разработке проектов, направленных на 

решение различных актуальных задач библиотечной деятельности, среди которых: 

продвижение и повышение престижа книги, поддержка семейного чтения, эстетическое 

просвещение, развитие межкультурных и межнациональных связей, героико-

патриотическое воспитание, распространение краеведческих знаний и др.  

Участие библиотек в грантовых конкурсах, организованных различными 

благотворительными организациями, предоставляет возможность дополнительного 

финансирования на разработку и реализацию собственных интересных проектов, что 

немаловажно в условиях складывающейся культурной политики, ориентированной на 

внедрение инноваций и практически значимый конечный результат. 

В программе «Читающая Россия» благотворительного фонда «Созидание» 

участвовали библиотеки Рамонского и Репьевского районов. В открытом конкурсе 

«Православная инициатива» грантами были отмечены проекты «Дарим ребенку Успех и 

Гармонию» (Бобровский район) и «От православных книг исходит свет» (Острогожский 

район). 

Среди муниципальных районов Воронежской области лидерство по количеству 

финансово поддержанных проектов удерживает Острогожский район: сотрудники 

центральной и детской библиотек реализовывали в общей сложности восемь проектов 

различной тематики, адресованных самым разным возрастным и социальным категориям 

(«Имя пользователя – краевед», Фонд «Вольное Дело» Олега Дерипаска; проект 

«Библиотека – территория толерантности», конкурс социально значимых проектов 

«Другой, другие, о других…»; проект «Школа творческого чтения для детей дошкольного 

возраста «Библиознайки» – Благотворительный Фонд культурных инициатив 

М. Прохорова и др.). Опыт проектной деятельности сотрудники Острогожской ЦРБ 

представили в форме доклада «Проектная деятельность – залог эффективности работы 

библиотеки» на IX межрегиональной научно-практической конференции «Детская книга и 

современное общество». 

Межпоселенческая и детская библиотеки Эртильского района реализуют восемь 

внутрибиблиотечных проектов, основная целевая аудитория которых – дети: «ДеТвоРа», 

«Дружить и читать вместе», «В гостях у Почемучки», «Библионяня» и др. Они интересны 
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тем, что позволяют сочетать чтение с творческой и игровой деятельностью – нередко с 

применением медиасредств. Так, проект «Дружить и читать вместе» предполагает 

создание буктрейлеров по наиболее популярным книгам с последующим размещением 

видеороликов на сайте межпоселенческой библиотеки им. А.С. Пушкина, а уникальность 

проекта «ДеТвоРа» заключается в обучении детей основам мультипликации: юные 

участники изо-студии «Акварелька» иллюстрируют произведения современных авторов, а 

затем монтируют рисованный материал в мультфильм и сами озвучивают его.  

Отчетный год был ознаменован реализацией ряда ярких проектов, отмеченных на 

федеральном уровне. Одним из таких проектов стал «IV Всероссийский фестиваль 

русской словесности и культуры «Во славу Бориса и Глеба» (Борисоглебск), прошедший в 

финал регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма 

«RussianEventAwards» Центрального Федерального округа (г. Ярославль). Проект 

борисоглебского фестиваля словесности был представлен на V Международном 

туристском форуме «Visit Russia – 2015», где получил диплом участника в номинации 

«Лучшее событие в области культуры».  

Заведующая модельной библиотекой с. Колбино Репьевского района Н.И. Сотникова 

приняла участие в фестивале «Книги России» (Москва, 25-28 июня) с презентацией 

авторского проекта «Письмо Ване Жукову». Участники школы творческого чтения вместе 

с библиотекарем писали письмо чеховскому герою. Инициатива Н.И. Сотниковой 

заслужила высокую оценку столичных коллег, а Колбинская библиотека получила в 

подарок от организаторов московского фестиваля 268 экземпляров новых книг.  
Участие в программно-проектной деятельности имеет большое значение для 

библиотек всех уровней, так как позволяет расширить круг социокультурного 

взаимодействия. Объединение усилий и финансовых средств с организациями-партнерами 

делает возможным внедрение перспективных идей в практику библиотечной 

деятельности, что поддерживает и целенаправленно стимулирует творческую активность 

– и библиотекарей, и пользователей.  

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

В современных условиях библиотека, наряду с сохранением и трансляцией 

культурно-исторического наследия, берет на себя участие в решении такой важной задачи, 

как продвижение ценностей отечественной и мировой культуры, а также создает условия 

для удовлетворения интеллектуально-познавательных потребностей пользователей. 

В Калачеевском муниципальном районе масштабно прошло районное мероприятие, 

посвященное открытию Года литературы. На празднике присутствовали представители 

районной администрации, главы администраций городского и сельских поселений, 

работники сельских и городских библиотек, ветераны Великой Отечественной войны, 

педагоги, члены музыкально-поэтического клуба «Орфей». Праздник был организован 

силами учащихся нескольких школ, оркестра народных инструментов школы искусств, 

студии бальных танцев «Росинка». В их исполнении весь вечер звучали стихи и проза 

русских классиков, романсы на стихи С.А. Есенина и М.И. Цветаевой, музыка 

Г.В. Свиридова к повести А.С. Пушкина «Метель».  

Ко 70-му Дню Победы в Великой Отечественной войне по всей области прошли 

торжественные мероприятия при активном участии библиотек: месячники и декады 

патриотической книги, чествование ветеранов-участников ВОВ, уроки и часы мужества, 

вечера памяти, разнообразные акции, концертные программы, митинги и др. В 

Петропавловском районе накануне Дня Победы к мемориалу памяти погибшим в годы 

ВОВ односельчанам со свечами в руках прошествовала молодежная колонна в рамках 

патриотической акции «Зажгите памяти свечу». Все библиотеки этого же района приняли 

участие в акции «Стена памяти», в рамках которой был собран обширный фотоматериал о 

земляках-участниках ВОВ. 9 мая фотографии и вырезки из военных газет были 
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размещены на стендах, расставленных на площади Петропавловки. Акция вызвала 

широкий общественный резонанс, как и поэтическая вахта памяти «Нам не забыть те 

грозные года», которая прошла в селе Подгорном. В Панинском районе в преддверии 9 

мая школьники встретились с ветераном войны, почетным гражданином п. Панино 

М.Г. Орловцевым, после чего совершили выездную экскурсию в с. Прохоровка – местам 

ожесточенных боёв, о которых рассказывал гость вечера. 

В ходе реализации краеведческого проекта «Поклон вам, Матери России», работа 

над которым велась Репьевской межпоселенческой библиотекой в год 70-летия Победы, 

собраны уникальные фотоматериалы и документы о женщинах-земляках нескольких 

поколений: участницах войны, труженицах тыла, передовиках производства. На 2016 год, 

по заказу Воронежского регионального Всероссийского общественного движения 

«Матери России», запланирован выход книги «Подвиг Матери». 

В каждом поселении Верхнего Мамона школьникам предлагалось поучаствовать в 

литературной игре «Ай, да Теркин», разработанной детской библиотекой к двум 

памятным датам – 70-летию Победы и 105-летию со дня рождения А.Т. Твардовского.  

В год Победы в Воронежской области стартовало сразу несколько крупных акций 

всероссийского, межрегионального и областного уровней: областная патриотическая 

акция «Твой ровесник на войне», областной конкурс детских творческих работ «Подвиг 

великий и вечный», межрегиональная литературно-историческая акция «Молодежь читает 

о войне», всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги об истинах, 

честности и победе». В библиотеке № 42ЦБС г. Воронежа состоялась online-встреча с 

известным писателем, председателем Российского детского фонда, А.А. Лихановым, 

рассказавшим историю создания серии «Русские мальчики».  

Традиционным в библиотеках стало проведение культурно-досуговых мероприятий, 

приуроченных к календарным и государственным праздникам (Новому году, Рождеству, 8 

марта, Масленице и др.), памятным датам и годовщинам исторических событий (Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, Дню вывода советских войск из Афганистана, Дню 

православной книги и др.). На IIIправославном фестивале «Святая Русь на реке времен», 

организованном Бутурлиновской МЦРБ совместно с местным благочинием в честь 1000-

летия преставления святого равноапостольного князя Владимира, состоялось 

торжественное награждение победителей районного конкурса детских рисунков «Князь 

Владимир – солнце Руси». 

В 2015 году библиотечное Черноземье активно включилось в реализацию ряда 

культурно-просветительских и образовательных акций всероссийского, 

межрегионального и областного значения, таких как «Тотальный диктант», «Война и мир. 

Читаем роман», «День русского языка в детских библиотеках Воронежской области», 

«2015 секунд чтения», «Лес Победы», «Живи долго».  

Несмотря на обширный репертуар форм массовой работы, наиболее освоенными и 

популярными в сельских библиотеках остаются следующие: книжно-иллюстративные 

выставки, библиографические обзоры и открытые просмотры литературы, устные 

журналы, творческие встречи и тематические вечера. Отражением по-настоящему 

творческого подхода к выбору инновационных форм взаимодействия с читателями стали: 

аукцион сказок (Борисоглебская ЦГБ им. В. Кина), свободные чтения, поэтический ринг, 

литературно-музыкальный салон (Бутурлиновская межпоселенческая ЦРБ 

им. Ю.Д. Гончарова), виртуальные экскурсии (Верхнемамонская ЦБ) и квесты по 

библиотеке (Калачеевская ЦБ), виртуальные викторины (Репьевская межпоселенческая 

библиотека), литературное кафе (Лискинская ЦРБ).  
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Опыт ведущих российских библиотек показывает, что в культурно-

просветительской деятельности наиболее эффективны презентационные, интерактивные, 

мультимедийные методы подачи информации, которые позволяют позиционировать 

чтение как неотъемлемую составляющую динамичного образа жизни современного 

человека. Ко дню памяти А.С. Пушкина специалистами библиотеки № 2 Лозовского 

сельского поселения (Верхнехавский район) снят видеоролик «Я помню пушкинские 

строки». Основой для сюжета послужил опрос жителей села – в том числе главы 

поселения, учителей, школьников – на знание литературного наследия «солнца русской 

поэзии».  

Для наиболее полного осуществления культурно-просветительской миссии все чаще 

библиотеки вынуждены выходить за границы непосредственного библиотечного 

обслуживания и оказывать самые разные услуги социально значимого характера: 

повышать компьютерную грамотность пользователей (что особенно востребовано лицами 

пожилого возраста), выполнять правовые запросы граждан, консультировать по 

актуальным вопросам трудоустройства, оказывать информационную помощь молодым 

семьям в решении проблем воспитания детей и т.д. Активную работу по данному 

направлению ведут библиотеки всех районов. В Поворинском районе для учащихся 8-х 

классов провели «Экскурсию по коридорам власти» в администрации города, в 

Семилукской межпоселенческой библиотеке совместно с членами молодежного 

парламента организовали круглый стол, в Павловском районе все библиотеки приняли 

участие в районной акции «День правового воспитания подростка», приуроченной ко 

Всемирному дню ребёнка. Акция «День молодого избирателя» регулярно проводится 

Терновской межпоселенческой библиотекой совместно с Территориальной избирательной 

комиссией района.  

Практически во всех районах области на постоянной основе проходят 

благотворительные акции «Белый цветок», «Книги – больницам» и «Подари библиотеке 

книгу». Большую популярность в масштабах области получило уже ставшее 

традиционным буккроссинговое движение (и родственные ему форматы: выставки-

книгообмены, «народные библиотеки» и др.).  

В последнее время в связи с обострившейся политической ситуацией библиотеки 

области уделяют особое внимание в работе с юными пользователями мероприятиям по 

гармонизации межнациональных отношений и профилактике экстремизма. 

В 2015 году рамках проекта «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе и в 

этом наша сила» в Острогожске был организован интерклуб. Его члены – представители 

различных национальностей – приняли активное участие в районном конкурсе 

художественного слова «Читаем стихи поэтов многонациональной России». В рамках 

сводного плана работы учреждений культуры Калачеевского муниципального района по 

развитию межнациональных отношений на 2015 г. в библиотеках действовали книжно-

иллюстративные выставки «Кухни народов мира», «Праздничный достархан». 

Библиотеки Репьевского района приняли участие в областной ежегодной книжной 

ярмарке «Библиотеки – молодежи», темой которой стало культурное и литературное 

наследие народов, проживающих на территории Воронежской области. Высокую оценку 

коллег заслужила экспозиция «Репьевский район – наш общий дом», где в числе прочих 

«экспонатов» были представлены традиционные народные костюмы и предметы быта, 

характеризующие мультикультурное многообразие Репьевского района.  

Павловская межпоселенческая ЦБ разработала собственную анти-экстремистскую 

программу «Библиотека – территория доброты и толерантности». Тема одного из занятий 

Факультета правовой культуры, открытого при Семилукской межпоселенческой 

библиотеке, звучала так – «Экстремизм в молодёжной среде». В Новой Усмани 



 33 

выпущена памятка для пользователей «По профилактике экстремизма», в Лисках – буклет 

«Терроризм, экстремизм». 

Анализ работы библиотек в 2015 году показал, что общедоступные библиотеки на 

селе нередко выполняют функции главных культурно-просветительских площадок по 

гражданско-патриотическому воспитанию граждан, экологическому просвещению, 

эстетическому и мультикультурному развитию различных групп населения. 

Муниципальные публичные библиотеки региона все чаще выступают в роли социального 

партнера, обладающего многолетним опытом контактов с органами местного 

самоуправления, различными социальными организациями, творческими объединениями 

и образовательными учреждениями на территории своего района: детскими садами, 

общеобразовательными учреждениями, школами искусств. Становление и развитие такого 

партнерства – задача сегодняшнего дня, успех в решении которой напрямую зависит от 

осознания обществом того, что библиотека была и остается носителем культурной 

энергии социума. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения 

Задачи, которые в течение года решали библиотеки Воронежской области, остались 

прежними: продвижение лучших образцов мировой художественной литературы; 

привлечение новых пользователей; формирование в общественном мнении представлений 

о значимости чтения и ценности книжной культуры; усиление работы с нечитающими или 

мало читающими слоями населения. 

Все инициативы по продвижению книги и чтения объединило объявление 2015 года 

Годом литературы в России. Ему был посвящен областной конкурс творческих работ 

«На встречу с любимым героем», проводимый по нескольким номинациям: «Мой 

книжный герой» (сочинения и стихотворения, посвященные литературным персонажам), 

«По страницам любимых книг» (поделки), «С писателем вместе свой мир сочиняю» 

(иллюстрации к художественному произведению). В экспертную комиссию областного 

конкурса литературных творческих работ «ЛиТворяТа», проводимого в рамках Года 

литературы РФ, поступило в общей сложности 269 работ из 20 районов области. Все 

муниципальные образования области провели районные этапы всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика». 

Анализ информационных отчетов показал, что участие муниципальных библиотек 

области во всероссийских и областных акциях по поддержке и развитию чтения с 

течением времени прирастает новыми инициативами, участниками и инновационным 

опытом. В 2015 году на литературной карте всероссийской акции «БИБЛИОНОЧЬ», 

которая проходила по всей стране уже в четвертый раз, появилось сразу несколько новых 

районов Воронежской области. В Богучарском районе впервые, кроме центральной и 

детской библиотек, в акцию включились сельские филиалы. Тема «Открой дневник – 

поймай время» предоставляла широкий простор для проявления фантазии и 

изобретательности, поэтому программы мероприятий, подготовленные в разных районах, 

отличались тематическим и содержательным многообразием. «Ночи» патриотической 

направленности наступили 24 апреля в Новоусманском и Павловском муниципальных 

районах. В Бобровской ЦРБ им. Е.А. Исаева «ночевали» по «классическим» канонам и 

предлагали в рамках «Библионочи» совершить литературное «путешествие с классиками». 

А в Острогожской ЦРБ, где акция проходила впервые, не обошлось без детективной 

истории: школьники и студенты медицинского колледжа на протяжении нескольких часов 

расследовали запутанное «преступление». Только ответив на все вопросы 

многочисленных викторин и выполнив творческие задания, участники выяснили, что 

зловещий силуэт, обведенный мелом на пороге библиотеки, принадлежал не кому иному, 

как студенту-медику, уснувшему на полу вместе с учебником по фармакологии в руках. 

ЦРБ г. Лиски в 2015 году впервые присоединилась к всероссийской ежегодной 

культурно-образовательной акции «Ночь искусств», проходящей под девизом 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/
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«Искусство объединяет!». «Ночь искусств» стала первым мероприятием в работе 

библиокафе «ЛискиАрт», открытого при Лискинской ЦРБ. 

Эффективным средством продвижения чтения являются фестивали, позволяющие 

обогатить досуг пользователей эмоционально окрашенными событиями, связанными с 

чтением. В отчетном году было инициировано достаточно много акций областного и 

районного характера. Острогожская ЦРБ пригласила  гостей на ежегодный литературно-

музыкальный фестиваль «Родного края разноцветье», посвященного в этом году личности 

и творчеству С.Я. Маршака. Театрализованный праздник при участии героев Маршака 

предваряла ярмарка и выставка детских творческих работ, участвующих в районном 

конкурсе «Любимый писатель нашего детства».Богучарская ЦРБвпервые организовала и 

успешно провела межрегиональный поэтический фестиваль «Петровский причал». Одним 

из самых ярких событий литературной жизни Калачеевского районастало проведение IV 

районного музыкально-поэтического фестиваля «Мечта». Гостями и участниками 

фестиваля стало 120 человек. На районном уровне фестивальное движение было 

представлено, в основном, инициативами военно-патриотического характера: фестиваль 

художественного слова «Пою моё Отечество» и фестиваль детского рисунка «История 

подвига» (Верхнехавский район), фестиваль творчества местных авторов «Салют Победы, 

мира и любви» (Нижнедевицкий район). 

Уже давно зарекомендовали свою эффективность в деле повышения читательской 

культуры и творческой активности молодежи литературно-музыкальные и 

художественные конкурсы. Характерен выбор названий – «Музыка слов» (Лискинский 

район), «Я рисую сказку» (Россошанский район) и др. 

В целях расширения читательской аудитории библиотеки проводят все больше 

уличных акций, флешмобов, выездных мероприятий, «библиодесантов» и т.д. Среди 

наиболее заметных в отчетном году – либмоб «Как пройти в библиотеку?» (Аннинский 

район), выездное театрализованное мероприятие «Литературный перекресток» 

(Россошанский район) и масштабная акция «Читающий город» (Бутурлиновский район). 

12 июня, В День России, по главной улице г. Бутурлиновка прошла необычная 

праздничная колонна, в которую по ходу шествия вливались все новые и новые 

участники. Демонстрантами оказались сотрудники библиотеки и представители активной 

городской молодежи. Учащиеся и студенты держали в руках развёрнутые книги, журналы 

и газеты, в мегафон звучали приветствия, лозунги и речёвки, призывающие к чтению. 

Программы летнего чтенияпомогают популяризировать чтение художественной 

литературы в дни школьных каникул, развивать читательскую активность детей и 

привлекать в библиотеки новых пользователей. Летом 2015 года в городском парке 

Острогожска состоялось открытие «Читающей аллеи», посетители которой имели 

возможность принять участие в различных конкурсах, а также познакомиться с новинками 

литературы на «лавочке новых книг». Здесь же работал «поэтический микрофон» для всех 

желающих показать свой артистический талант и знание стихотворных произведений. 

Летние читальные залы под открытым небом приглашали провести свой досуг с пользой в 

Богучарском («Веселое лето с книжкой в руках»), Бутурлиновском (летний читальный 

зал), Каширском («Книга под солнцем»), Острогожском («Библиотека без границ»), 

Рамонском («Читающая скамейка»), Эртильском («У книжек нет каникул») 

муниципальных районах. 

Библиотекари не ограничиваются рамками привычных форматов обслуживания 

пользователей и выполняют работу, которую можно смело назвать инновационной. В 

2015 году под эгидой библиотек прошел ряд фотоконкурсов (сетевая акция «Селфи с 

книгой» (Богучарский район); «Мой портрет с любимой книгой (Кантемировский район)). 

В Калачеевском районе состоялся первый интернет-турнир поэтических декламаций 

«Дети читают стихи». Богучарские библиотекари, объединившись со школьниками и 

артистами районного ДК, демонстрировали свои артистические таланты в 

театрализованных постановках по мотивам произведений писателей, связанных с 
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Богучарским краем (А.Н. Афанасьева, А.П. Чехова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова). 

Клубные объединения, функционирующие при библиотеках – инструмент сплочения, 

расширения читательских групп и механизма передачи культуры, традиций, значимых для 

личностного развития, установок по отношению к книге и чтению. Возрастной состав 

основной целевой аудитории остается неизменным – это школьники младшего и среднего 

звена, пенсионеры. Пожилые люди воспринимают библиотеку в первую очередь как место 

общения и совместного проведения досуга. Дети младшего школьного возраста с 

удовольствием принимают участие в играх, викторинах, литературных утренниках, 

праздничных программах. Беседы о прочитанных книгах, индивидуальный подход 

позволяет выявить познавательные интересы ребенка. 

Приводя краткие выводы по разделу, хотелось бы отметить следующее. В отчетном 

году библиотекари Воронежа и области в целом справились с основными задачами: 

обратить внимание детей, подростков и молодежи, пенсионеров, ветеранов и инвалидов 

на чтение как на одно из полезных и увлекательных занятий, изменить в лучшую сторону 

мнение о библиотеке. 

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей.  

Территориальная доступность книги и создание комфортных условий для своих 

пользователей – важная задача, которую успешно решают в г. Воронеже и 15 

муниципальных районах Воронежской области, где осуществляется обслуживание 

пользователей в удаленном режиме. 

Внедрение новых информационных технологий предоставляет новые возможности 

для библиотечно-информационного обслуживания пользователей в удаленном режиме. 

Посредством собственных веб-сайтов библиотеки позиционируют себя в сети Интернет, 

осуществляют рекламу библиотечных мероприятий и услуг. В 2015 году восемь 

муниципальных районов области обрели свои библиотечные интернет-представительства 

(Богучарский Новоусманский, Петропавловский, Рамонский, Россошанский, Семилукский, 

Таловский, Терновский районы). Официальные сайты ЦБС Бобровского 

района,Богучарской межпоселенческой ЦБ, Бутурлиновской МЦРБ, Россошанской МБ, 

Семилукской ЦБ, Таловской межпоселенческой ЦБ и Терновской ЦБ выполнены на одной 

интернет-платформе и, кроме контактов и основных сведений о библиотеке, содержат 

рубрики: «Документы», «Памятные даты», «Новости и фото». 

Большое внимание на библиотечных сайтах, как правило, уделяется продвижению 

классической литературы, рекламе массовых мероприятий, обзору книжных новинок и  

свежих поступлений в фонды библиотек. На некоторых сайтах воронежских 

муниципальных библиотек представлена также информация по краеведению, о клубах по 

интересам, социально значимая информация, «полезные» ссылки. На сайте 

Новоусманской ЦРБ отдельная страница называется «Пушкиниана», где сообщается о 

новейших достижениях из области пушкиноведения: о документах из электронного фонда 

Президентской библиотеки, об электронной книге «Онегин с берегов Онега-озера» и др.  

В 2015 году на сайте Борисоглебской ЦБС появилась новая страница – «Календарь 

памяти», где указаны памятные даты военной истории. На этом же ресурсе виртуальные 

пользователи могут познакомиться с видеофильмом «Негаснущий очаг культуры» (о 

муниципальных библиотеках городского округа). На отдельной странице «Проекты» 

содержится актуальная информация о мероприятиях, проходящих в рамках текущих 

проектов. Количество виртуальных пользователей сайта Борисоглебской ЦБС в 2015 году 

составило 6710 человек, количество виртуальных посещений – 18787. Почти 5000 

обращений зафиксировано к сайту Бутурлиновской МЦРБ, более 12000 – к сайту 

Острогожской МБ, который участвовал в конкурсе «Лучший сайт в сфере культуры и 

искусства – 2015». Сайт Лискинской ЦРБ принимал участие в конкурсе сайтов 

«Позитивный контент», а также был отмечен в Общероссийском рейтинге школьных 

сайтов «Хороший сайт». 
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В отсутствии собственных интернет-ресурсов библиотеки оповещают жителей о 

новых поступлениях и о библиотечных событиях через сайты районных администраций 

(Воробьевский и Каширский районы). 

В целях формирования позитивного имиджа библиотеки и положительного 

отношения к чтению проводится большая работа в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники». Через официальные группы в соцсетях взаимодействуют с читателями-

подписчиками в Аннинском, Бутурлиновском, Верхнехавском, Лискинском, Поворинском и 

Подгоренском районах.  

В качестве одного из перспективных направлений работы с удаленными 

пользователями можно выделить расширение «электронных» видов культурно-массовых 

и досуговых просветительских мероприятий (семинары, вебинары, online-презентации, 

телемосты, интернет-лектории и др.). А для незрячих и слабовидящих пользователей 

следует предусмотреть возможность участия в голосовых чатах.  

На данный момент возможности интернет-включений активно используют в 

своей работе библиотеки ЦБС г. Воронежа. Библиотека № 4 им. Е. Исаева в течение года 

организовала 20 телемостов – с Керчью, Волгоградом, с. Коршево (Бобровский район), 

г. Калининском (Саратовская область). ЦГДБ им. С. Маршака устроила online-встречу с 

читателями Брянской областной ДБ и ДБ №3 города Искитим Новосибирской области. 

Мероприятие было приурочено к 70-летию Победы и называлось «Война прошла по 

городам страны». В течение года библиотеки ЦБС г. Воронежа приглашали своих 

пользователей посетить творческие встречи с детскими писателями (А. Лихановым, В. 

Постниковым, Д. Емцем, Т. Крюковой, Б. Евсеевым и др.). 

В рамках Года Литературы в России и программы «Воронеж – культурная столица 

стран СНГ» библиотека № 42 провела телемост Воронеж – Казахстан «Давайте дружить 

литературами», а библиотека № 2 г. Воронежа  участвовала в часе информации «Воронеж 

– Куляб: культурный экскурс». В режиме скайп-включения была представлена книга 

«Антология таджикской поэзии с древнейших времен и до наших дней». 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания 

В последнее время в библиотеках области стали более востребованными 

внестационарные формы обслуживания населения, способствующие расширению круга 

читателей, привлечению пользователей разных поколений к книге и чтению.  

Наиболее распространенной формой внестационарного обслуживания населения 

является библиотечный пункт, где кроме регулярного обмена книгами проводятся Дни 

информации, часы интересных сообщений, презентации книг, игровые программы и т.д.  

Так, в с. Рыбное и с. Ближнее Стояново (Острогожский район) состоялась 

презентация книги ученого-садовода А. Кулака «Формирование и обрезка плодового 

сада». Игровая программа с детьми «Чудо-цветик» состоялась в селе Грушевая Поляна 

(Острогожский район). 

 Лето – время, когда поток читателей в стационарных библиотеках уменьшается, 

поэтому многие муниципальные библиотеки области организуют летние выездные 

читальные залы. Центральная библиотека Бутурлиновского муниципального района 

развернула «Читальный зал под открытым небом» в городском парке культуры и отдыха,  

а также в сквере Победы. В парке г. Лиски по субботам открывается для посетителей 

читальная беседка «Вместе весело читать». Здесь можно не просто полистать журналы и 

почитать книги, но и принять участие в интеллектуальных и подвижных играх.  

Библиотекарь Высокинской сельской библиотеки (Лискинский район) создала для 

своих односельчан «Библиотечный летний дворик». Это открытая площадка возле 

сельского Дома культуры, где собираются любители книги и чтения, и все те, кто хочет 

интересно и познавательно провести свой досуг.  

Транспортные средства, приспособленные под библиобус, позволяют расширить 

территорию библиотечного обслуживания и частично восполнить отсутствие 
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стационарных библиотек в малых сельских населенных пунктах и в отдаленных 

микрорайонах городских поселений.  

Благодаря «библиобусу» наладилось тесное сотрудничество центральной библиотеки 

и средней школы, вновь открывшейся в отдаленном микрорайоне г. Бутурлиновка. Первое 

совместное мероприятие было посвящено творчеству С. Я. Маршака «Про все на свете».  

В течение года на всех стоянках «библиобуса», организованных на территории 

Острогожского муниципального района, для жителей сел оформлялись книжные 

выставки, которые знакомили с творчеством широко известных авторов и писателей-

земляков. Выставка-панорама «Изящной лирики перо», посвященная русским писателям-

юбилярам, заинтересовала не только детей, но и взрослых.  

Весь май проходил месячник военной книги, в рамках которого на выставках 

демонстрировались произведения военной тематики – «И память книга сохранит…», «Их 

подвиги словно легенды», «Читать – значит помнить!».  

В 2015 г. межпоселенческая библиотека Семилукского муниципального района 

организовала «литературный десант» в сельские населённые пункты, в рамках которого 

писатели и поэты Семилукского района проводили встречи, где знакомили жителей со 

своим творчеством. 

Таким образом, внестационарные формы библиотечного обслуживания позволяют 

обеспечивать права граждан на доступ к информации и бесплатно получать наиболее 

полные сведения о составе библиотечных фондов муниципальных библиотек, привлекают 

население к чтению, доводя библиотечные услуги до каждого населенного пункта, 

каждого жителя в соответствии с его интересами и потребностями. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей 

Дети в возрасте до 14 лет являются одной из многочисленных групп пользователей 

библиотек Воронежской области. В 2015 году в стенах муниципальных публичных 

библиотек получили услуги 230027 читателей этого возраста, что составляет 30,5 % от 

общего числа пользователей.  

Специализированное обслуживание детей до 14 лет осуществляют Областная 

детская библиотека и 39 муниципальных детских библиотек, 20 из которых находятся в 

сельской местности. В 2015 году в муниципальных детских библиотеках было 

зарегистрировано 69596 пользователей, посетивших библиотеку 641396 раз. В детских 

библиотеках, расположенных на селе,  было обслужено 22004 читателя, число посещений 

составило 219960.  

В Год литературы деятельность библиотек области по продвижению книги и 

чтения среди подрастающего поколения была особенно насыщенной и разнообразной. 

Многочисленные выставки, викторины, слайд-презентации, литературные встречи и 

праздники, фестивали и конкурсы открывали перед юными пользователями библиотек 

удивительный книжный мир. Так, специалисты Песковской центральной библиотеки 

Поворинского района организовали для детей выставку-наблюдение «Лесная газета». 

Школьники не только познакомились с книгами о флоре и фауне нашей планеты, но и 

выступили в роли писателей-путешественников, фиксируя свои наблюдения на бумаге и 

делая зарисовки. Библиотекари Эртильского городского филиала по обслуживанию детей, 

желая привлечь внимание к незаслуженно забытым литературным произведениям, 

провели с детьми увлекательную игру «Книжные жмурки».   

Продвигая книгу и чтение среди детской аудитории, библиотеки области наладили 

тесное сотрудничество с детскими садами, школами, домами культуры, центрами 

народного творчества, музеями, другими государственными и общественными 

организациями. Так, библиотекари Богучарского района совместно с работниками 

районного Дома культуры пригласили юных читателей принять участие в творческом 

конкурсе «Ожившая сказка». Дети представили на суд зрителей театральную 
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инсценировку русских народных сказок «Теремок» и «Репка», зрители активно отвечали 

на вопросы мини-викторины «Сказочные чемпионы». 

В течение года в регионе работала передвижная выставка «Откроем книгу детям», 

организованная Воронежской областной детской библиотекой. На ней были представлены 

лучшие образцы современной детской литературы. Это более ста красочно оформленных 

книг для ребят дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. На выставке дети 

познакомились с книгами о природе, истории, науке и технике из серии «Детская 

энциклопедия», узнали о книге Н. Харрис «Светящаяся книга о подводном мире», 

которую можно читать в темноте.  

В 2015 году библиотеки области провели разнообразные мероприятия в рамках 

международного конкурса юных чтецов «Живая классика»,  акции «Международный День 

поэзии С. Я. Маршака в детских библиотеках», Всероссийской акции «Библиосумерки», 

Всероссийского конкурса «Самый читающий школьник», Всероссийского читательского 

конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги об истинах, честности и победах». Молодые 

пользователи библиотек присоединились к областной образовательно-просветительской 

акции «День русского языка в детских библиотеках Воронежской области», приняли 

участие в областном конкурсе литературных творческих работ «ЛиТворяТа». 

Во время акции «Международный День поэзии С. Я. Маршака в детских 

библиотеках» в отделе по обслуживанию детей Аннинской центральной библиотеки 

им. Е. П. Ростопчиной состоялось театрализованное представление. Одним из 

действующих лиц праздника стал известный литературный герой стихотворений Маршака 

– «ленинградский почтальон».  

При проведении Всероссийской акции «Библиосумерки» в Борисоглебской детской 

городской библиотеке прошла квест-игра «Свистать всех в библиотеку!». Участники 

квеста превратились в «пиратов» и отправились на поиски сокровища – сундука с 

«золотыми дублонами». Чтобы отыскать заветный сундук, ребятам нужно было верно 

ответить на вопросы о пиратах и разгадать литературный кроссворд на морскую тематику.  

Особый интерес у современных читателей вызывают инновационные формы 

массовой работы – электронные презентации, слайд-шоу, виртуальные экскурсии, 

заочные путешествия, видео-встречи. Библиотекари отдела по обслуживанию детей 

Аннинской центральной библиотеки им. Е. П. Ростопчиной провели для дошкольников 

утренник «Любимые стихи Агнии Барто». Во время праздника дошкольники читали 

стихи, пели песни, показали зрителям театрализованную инсценировку по произведениям 

поэтессы, приняли участие в виртуальной викторине. Завершился утренник танцевальным 

номером в исполнении учащихся хореографического отделения Аннинской детской 

школы искусств.  

Традиционно в дни весенних школьных каникул в библиотеках области проходит 

Неделя детской и юношеской книги. В 2015 году областной столицей Недели детской и 

юношеской книги стал г. Острогожск. К этому событию Острогожской детской 

библиотекой в сотрудничестве с другими библиотеками и школами города был 

подготовлен праздник «Книга собирает друзей». На празднике были представлены 

выставочные площадки: «Книги-юбиляры – 2015», где дети с помощью стикеров смогли 

проголосовать за любимую книгу; «Победа в сердце каждого живёт», содержавшая 

литературу о Великой Отечественной войне и детские рисунки на военную тематику. 

 Выставка «Литературные просторы СНГ» представляла художественную 

литературу стран Содружества Независимых Государств. Выставки сопровождались 

распространением буклетов, памяток, открыток. Внимание присутствовавших на 

празднике гостей привлекли флэш-акция «Дерево дружбы» и конкурс-игра «Найдётся 

отгадка на каждую загадку». Зрители увидели видеообращение читателей из пгт. Рамонь – 

столицы книжкиной Недели 2014 года. Зрителям было показано представление, в ходе 

которого любимые детские герои Крокодил Гена, Чебурашка, Карлсон и следователи 

Колобки помогли Библиотекарю справиться со злыми волшебниками из «Сказки о 
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потерянном времени» Е. Шварца, расколдовать детей, превращённых в стариков, и 

вернуть в библиотеку пропавшие в результате злого колдовства книги. Школьники 

продемонстрировали зрителям сценки «Репка», «Волшебник Изумрудного города», «В 

стране невыученных уроков», «Большая школьная перемена». Завершился праздник 

награждением лучших читателей.  

В течение летних школьных каникул библиотеками области были реализованы 

разнообразные программы чтения и циклы мероприятий, направленные на приобщение 

детей к чтению и привлечение в библиотеку новых читателей. В библиотеках, на детских 

площадках, в школьных лагерях, летних читальных залах состоялись беседы, часы 

информации, обзоры новых поступлений, библиотечные уроки, игры, викторины. Так, для 

школьников Бобровского района библиотекари провели интеллектуальный КВН «Язык – 

это жизнь», конкурсно-развлекательную программу «Необъятен и велик мир волшебных 

детских книг», литературную игру-викторину «Души волшебное светило», библиотечную 

фиесту «Ключи от лета».  

 Библиотекари не оставляют без внимания праздник, посвященный Дню защиты 

детей. В первый летний день в библиотеках области традиционно проводятся 

мероприятия развлекательно-познавательного характера. Специалисты Базовской 

сельской библиотеки Ольховатского района совместно с детским садом подготовили 

праздничное мероприятие «Счастливое детство – пора золотая».  

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне во всех общедоступных 

библиотеках области прошли мероприятия по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. Библиотеки присоединились к Международной Акции 

«Читаем детям о войне», во время которой взрослые и дети читали вслух литературные 

произведения, посвящённые событиям 1941–1945 гг., и говорили о тяжёлых испытаниях, 

выпавших на долю нашего народа в годы войны.  

В преддверии праздника Победы Пригородной сельской библиотекой Калачеевского 

района был объявлен конкурс среди учащихся Заводской средней общеобразовательной 

школы «Прочти книгу о войне – стань ближе к подвигу». Школьники представили 

сочинения о Великой Отечественной войне, заметки о своих близких и родственниках, 

сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу. Ребята писали отзывы о книгах на 

военную тематику, приносили рисунки и поделки, выполненные своими руками. 

С целью организации культурного досуга юных пользователей, стимулирования их 

творческой и читательской активности, расширения кругозора в публичных библиотеках 

области действуют разнообразные клубные объединения. Например, в библиотеках 

Калачеевского района работают детские клубы «Читай-компания», «Всезнайки», 

«Семицветик». Целью руководителей клуба «Семицветик» является воспитание 

дошкольников как будущих читателей, формирование у них положительного образа 

книги, чтения, библиотеки. В отчётном году на занятиях клуба библиотекари провели 

обзор детской литературы «Для вас, малыши и малышки, самые лучшие книжки», 

экологическую викторину «Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой», беседу-викторину 

«Сказки гуляют по свету». 

Таким образом, дети являются одной из самых активных групп пользователей 

библиотек области и нуждаются в формировании хорошего читательского вкуса. 

Предоставление информационно-библиотечных услуг юным пользователям отличается 

разнообразием форм и методов работы, сочетанием традиционных и инновационных 

практик общения с детьми.   

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.  

 В отчётном году библиотеки Воронежской области продолжили работу по 

обеспечению прав граждан с ограниченными физическими возможностями на свободный 

и равный доступ к информации и библиотечным фондам, приобщению их к национальной 
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и мировой культуре, социализации, профессиональной ориентации и всестороннему 

развитию личности.  

Деятельность общедоступных муниципальных библиотек строится в тесном 

сотрудничестве с Воронежской областной специальной библиотекой для слепых 

им. В. Г. Короленко, местными организациями Всероссийского общества инвалидов и 

Всероссийского общества слепых, домами-интернатами для престарелых и инвалидов, 

советами ветеранов и инвалидов, реабилитационными центрами для детей и подростков с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности, органами социальной защиты 

населения.  

На основании договоров, заключённых с Воронежской областной специальной 

библиотекой для слепых им. В. Г. Короленко, муниципальные библиотеки получают из 

фонда областной библиотеки «говорящие» книги на дисках, флеш-картах и аудиокассетах, 

плоскопечатную литературу, документы укрупненного и рельефно-точечного шрифта, 

тифлографические пособия, которые  предоставляют во временное пользование своим 

читателям. Пункты выдачи книг для слепых и слабовидящих, созданные на базе местных 

организаций ВОС и центральных районных библиотек, действуют в Бобровском, 

Бутурлиновском, Нижнедевицком, Поворинском, Репьёвском, Россошанском и других 

районах области.  

Запросам инвалидов и пожилых людей, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать библиотеку самостоятельно, уделяется особое внимание  во всех библиотеках 

области. Заявки на доставку необходимой им литературы библиотекари получают как при 

личном общении, так и по телефону, электронной почте, через библиотечные группы в 

социальных сетях, а также используя возможности семейного абонемента. Лискинская 

Центральная районная библиотека выполняла справки, отправляла по электронной почте 

сканкопии статей, запрашиваемые читателем-инвалидом через официальную страницу 

библиотеки ВКонтакте (https://vk.com/liskibiblioteka).  

Распространённой формой библиотечного обслуживания инвалидов и 

пользователей преклонного возраста является книгоношество. Библиотекари не только 

приносят им книги на дом, но и проводят беседы, знакомят с новинками литературы, 

составляют индивидуальные планы чтения, оказывают необходимую помощь. 

Библиотекарь Юрасовской сельской библиотеки Ольховатского района обслуживает на 

дому читателя-инвалида I группы, помогает ему в поиске и сборе историко-краеведческих 

материалов об истории села, о земляках – участниках Великой Отечественной войны. 

Для удобства работы инвалидов и пенсионеров с документным фондом 

библиотекари ведут картотеки, оформляют дайджесты, папки, пресс-досье по актуальным 

для данной категории пользователей темам. Библиотечные специалисты Аннинского 

района регулярно пополняют и обновляют информацию, содержащуюся в тематических 

папках и пресс-досье «Права инвалидов», «Пенсионное обеспечение». Библиотекари 

Острогожского района ведут рекомендательные картотеки книжных и периодических 

изданий «Инвалид и общество», «Детям с ограниченными возможностями в помощь». 

Библиотеки области принимают активное участие в привлечении внимания 

общества к проблемам людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности  и 

пенсионеров. Разнообразные выставки, беседы, часы милосердия, литературно-

музыкальные вечера, поэтические встречи и другие мероприятия, проводимые 

библиотекарями, направлены на решение проблем этой категории населения, 

организацию их досуга. В Аннинской центральной библиотеке им. Е. П. Ростопчиной 

состоялся День информации «Правовая защита пожилых и инвалидов», включавший час 

информации «Права пенсионеров и инвалидов», библиографический обзор «Правовая 

защита пожилых и инвалидов на страницах периодической печати», консультацию «Как 

найти информацию в библиотеке по интересующему вопросу».  

В рамках Года литературы в РФ сотрудники Каширской центральной районной 

библиотеки организовали вечер в Доме-интернате для престарелых и инвалидов 

https://vk.com/liskibiblioteka
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«Пансионат «Каширский». Во время мероприятия состоялись обсуждение романа 

А.  И. Куприна «Гранатовый браслет», игра «Найди пару литературному герою».  Был 

также организован телемост с членами клуба «Исток» отделения дневного пребывания 

соцзащиты Советского района городского округа – г. Воронеж. По завершении телемоста 

жители пансионата «Каширский» прочли стихи собственного сочинения.  

Общедоступные публичные библиотеки области провели различные мероприятия, 

приуроченные  к Международному дню инвалида, Международному дню слепых, 

Международному дню белой трости, Международному дню пожилых людей. В 

библиотеках Панинского района к Международному дню инвалида были развёрнуты 

информационные и тематические выставки  «Протяни руку помощи», «Безграничные 

возможности», «О правах инвалидов». Библиотекари Рамонского района провели 

тематические беседы «Я верю: люди могут всё», «Инвалидность – не повод для 

изоляции».  

Пользователи и библиотекари муниципальных общедоступных библиотек области 

приняли участие в благотворительной акции «Белый цветок», направленной на поддержку 

больных детей и сбор денежных средств на их лечение. Библиотекари Новохопёрского 

района совместно с администрацией района, учреждениями культуры и образования 

провели концерт-акцию. В концерте выступили  участники художественной 

самодеятельности культурно-досугового центра г. Новохопёрска и учащиеся 

Новохопёрской детской школы искусств.  

Библиотекари области не оставляют без внимания детей из  социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних и стараются окружить их теплом и 

заботой. В 2015 году Семилукская детская библиотека провела с такими ребятами беседу-

знакомство «Приглашаем в книжкин дом», беседу-рассказ «Святые земли русской. Святой 

Серафим Саровский», беседу-игру «Моя земля – мой дом», урок нравственности «Давайте 

жить дружно», экологический калейдоскоп «С лукошком в путь дорожку».  

В Борисоглебской детской библиотеке в канун юбилея Победы прошла встреча 

ветеранов Великой Отечественной войны с ребятами из Центра социальной реабилитации 

несовершеннолетних детей «Тёплый дом» и членами Общественной организации 

инвалидов и родителей детей-инвалидов «Равенство». Ветераны Великой Отечественной 

войны рассказали ребятам о суровых испытаниях, выпавших на долю нашего народа в 

годы войны, о бессмертном подвиге советских воинов, ответили на вопросы детей.  

Тема Великой Отечественной войны нашла широкое отражение в работе и других 

муниципальных библиотек области. Калачеевская центральная библиотека совместно с 

районным отделением ВОС организовала для членов этого общества экскурсию в 

Верхемамонский район Воронежской области по памятным местам боёв в годы Великой 

Отечественной войны. Экскурсанты побывали на Осетровском плацдарме и высоте 

«191,1», где шли ожесточённые бои, услышали рассказ о подвиге Героя Советского Союза 

В. Н. Прокатова, возложили цветы к памятнику командиру 267 стрелковой дивизии 

полковнику А. К. Кудряшову и его боевым товарищам. Местный историк и  краевед Д. Ф. 

Шеншин подарил Калачеевской центральной библиотеке книги о Верхнемамонской земле 

и её людях.  

В отчётном году библиотеки области по-прежнему выступали центрами общения и 

досуга пользователей с ограниченными возможностями здоровья, объединяя их в клубы, 

кружки и сообщества. При Бобровской районной библиотеке действует клуб «Солнечный 

мир» для детей и подростков, имеющих инвалидность. В отделе по обслуживанию 

инвалидов и лиц пожилого возраста Межпоселенческой библиотеки Россошанского 

муниципального района им. А.Т. Прасолова проходят занятия клубов «Непоседушка» и 

«Возьмёмся за руки, друзья!». Особенно интересными и запоминающимися в 2015 году 

были музыкально-литературная гостиная «Снова замерло всё до рассвета…», час 

православия «Лестница Великого поста», вечер-встреча «Во славу Отечества…». 
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 Таким образом, в муниципальных публичных библиотеках области пользователи с 

ограниченными возможностями здоровья и читатели пожилого возраста получают 

приоритетное информационно-библиотечное обслуживание. Работа библиотек с этой 

категорией населения строится в тесном взаимодействии с органами местного 

самоуправления, учреждениями культуры и образования, общественными организациями.  

 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 
Если говорить о методах продвижения библиотек и библиотечных услуг в срезе по 

региону, то наиболее распространенными направлениями в этой сфере являются: 

 развитие рекламно-издательской деятельности, выпуск печатной продукции, 

оформление информационных стендов и наружной рекламы; 

 взаимодействие со СМИ, выпуск собственных информационных изданий о 

деятельности библиотеки; 

 участие библиотекарей в массовых мероприятиях районного уровня, организация 

собственных библиотечных промоакций; 

 опросы и социологические исследования с целью выявления читательских 

предпочтений населения; 

 развитие социального партнерства. 

 Для проведения рекламных кампаний библиотеки используют возможности 

полиграфической продукции, которую нередко производят самостоятельно. 

 Одним из каналов эффективного распространения рекламных обращений является 

печатная реклама: листовки, рекламные буклеты, дайджесты, каталоги книжных 

выставок, плакаты, афиши, закладки, пригласительные билеты. Сотрудниками 

Борисоглебской ЦГБ им. В. Кина издан путеводитель по муниципальным библиотекам 

городского округа. Бутурлиновская МЦРБ занимается выпуском календарей с рекламой 

библиотеки, которые раздаются читателям при внестационарном обслуживании. Для 

поощрения наиболее активных читателей в Аннинской ЦБ оформляются бланки грамот и 

благодарностей с логотипом библиотеки – портретом поэтессы XIXвека Евдокии 

Петровны Ростопчиной, чьё имя носит библиотека. 

 Практически во всех центральных и межпоселенческих библиотеках области и 

некоторых сельских филиалах регулярно обновляются информационно-рекламные 

стенды, где размещена социально значимая, правовая и деловая информация, сведения о 

режиме работы и услугах библиотек, анонсы предстоящих мероприятий. Современной 

наружной рекламой располагает Терновская межпоселенческая библиотека: на ее здании 

установлено электронное табло с «бегущей» строкой, где представлена информацияо 

различных памятных датах, а также рекламные объявления о проводимых акциях. Возле 

Бутурлиновской МЦРБ установлен рекламный штендер. Библиотеки Острогожского и 

Каширского районов распространяют рекламные листовки в учебных заведениях своих 

населенных пунктов. А жители п. Анна узнают о библиотечных событиях из афиш, 

размещенных на центральных улицах посёлка. Петропавловская ДБ информирует юных 

читателей о самых значимых мероприятиях с помощью рекламной фотовыставки, а в 

Калачеевской ЦБ отдельное место отведено для экспозиции творческих работ 

пользователей библиотеки (графика, акварельные зарисовки, поделки) под общим 

названием «Мы, читая, не скучаем». 

 Для продвижения библиотечных услуг и информирования населения 

муниципальные библиотеки активно используют возможности оконной рекламы 

(Борисоглебский городской округ, Бутурлиновский, Острогожский, Панинский районы). 

 Сравнительно новым способом распространения информации о библиотеке, 

рекламы ее ресурсов и услуг является создание библиотеками собственных медиаресурсов 

– видеороликов и презентаций. В общероссийский День библиотек в Острогожской ДБ 
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открылась видеовыставка «Встречаемся в библиотеке», смонтированная по материалам 

новостных телевизионных сюжетов разных лет о работе детской библиотеки.  

 Взаимодействие библиотек и СМИ в продвижении чтения – действенный 

механизм привлечения читательского интереса к книге, нацеленный на формирование 

позитивного образа книги и нового взгляда на библиотеки. Все наиболее значимые 

события библиотечной жизни находят свое отражение в новостных телевыпусках и 

радиорепортажах, на страницах периодических изданий, доступных массовому читателю. 

В 2015 году в периодической печати области было представлено более 900 публикаций, в 

центре которых – муниципальные библиотеки региона.  

 Консолидировать и структурировать отдельные справочные, рекламные, 

информационные материалы о деятельности библиотек позволяет выпуск собственных 

периодических изданий. Такой опыт приобретен центральными/межпоселенческими 

библиотеками районов: Каменского («Библиотечный вестник», раз в 2 мес.), 

Ольховатского (газета «Почитай-ка», ежемесячно), Панинского (периодическое издание 

«Библиополе», ежемесячно) и Семилукского районов («Панорама библиотечной жизни», 

каждый квартал). 

 При массовом информировании в библиотеках области применяются различные 

формы работы: Дни новой книги, Дни информации, Дни специалиста, информационные и 

тематические книжные выставки, выставки-просмотры, библиографические обзоры, 

презентации книг. Реклама библиотечных услуг в библиотеках ЦБС г. Воронежа 

активизируется в Общероссийский день библиотек. Лискинская ЦРБ в минувшем году 

устроила для своих читателей праздник «Виват, библиотека!». На центральной улице 

города работники библиотеки в костюмах литературных героев предлагали жителям 

поучаствовать в викторине. Вопросы задавали не только на знание художественной и 

краеведческой литературы, но и на эрудицию. Победитель получал книгу в подарок. По 

итогам викторины библиотекари вручили знатокам более ста книг и около трехсот 

приглашений в библиотеку. Кроме того, была организована акция «Лиски – читающий 

город». На улицах города и в общественном транспорте библиотекари вместе с 

волонтерами приглашали записаться в библиотеку, предлагали почитать книги, вручали 

рекламные буклеты.  

 По традиции 27 мая в библиотеках всех муниципальных образований проходят Дни 

открытых дверей. В Воронцовской с/б Павловского района День открытых дверей носил 

название «Я б в библиотекари пошёл…», в Каширском районе – «По волнам 

литературных строчек», в Панинском – «Дом, где живут книги».  

 PR-акции библиотеки проводят не только к своему профессиональному 

празднику. В течение года в целях расширения круга читателей в муниципальных 

библиотеках Воронежской области проходили акции рекламного характера «Как пройти в 

библиотеку?» (в трех библиотеках Подгоренского района), «Запишись в библиотеку» и 

«Будем с книгою дружить» (Борисоглебский городской округ). 

 В целях рекламы своего учреждения работники Терновской межпоселенческой 

библиотеки ежегодно проводят информационно-просветительную акцию «Все пути ведут 

в библиотеку».Сотрудники выступают на педсоветах, родительских собраниях, 

организовывают экскурсии детей, проводят конкурс на самый читающий класс. В детском 

отделе межпоселенческой библиотеки вывешен фотоплакат «Молодое лицо читающей 

страны», где запечатлены с книгами самые активные читатели. 

 Интересный формат для продвижения библиотеки и книги выбрали в 

Ольховатском районе: в рамках пиар-акции «С книгой по жизни» самые активные юные 

читатели выступали с сообщениями на классных часах перед школьниками, рассказывая 
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сверстникам о пользе чтения и о роли книги в их жизни, раздавали визитки Детской 

библиотеки. 

 Стремясь соответствовать пожеланиям своих читателей, библиотеки области 

систематически проводят различные мониторинги с целью выявления информационных 

потребностей пользователей, их мнения о качестве и доступности библиотечных услуг. В 

библиотеках Нижнедевицкого районав течение года было проведено 27 различных 

исследований по вопросам читательских пристрастий, приоритетов и интересов. В 

Ольховатском районе пользователи отвечали на вопросы анкеты «Я и библиотека», в 

Рамонском – «Библиотека в твоей жизни». 914 респондентов приняли участие в 

социологических опросах библиотек Острогожского района. Свои пожелания по 

улучшению качества библиотечных сервисов жители региона оставляют в «Книгах 

отзывов и предложений», которые ведутся в каждой муниципальной библиотеке. 

 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

7.1. Организация и ведение СБА в муниципальных библиотеках, в т.ч. в библиотеках 

– структурных подразделениях организаций культурно-досугового типа и иных 

организаций, оказывающих библиотечные услуги населению 

 Анализируя деятельность муниципальных библиотек Воронежской области по 

справочно-библиографическому, информационному и социально-правовому 

обслуживанию населения, следует отметить, что данное направление остаётся одним из 

важных и нацелено на решение задач по расширению социально-информационной 

функции, формированию информационных ресурсов, совершенствованию справочно-

библиографического аппарата, повышению информационной культуры пользователей, 

распространению библиотечно-библиографических знаний. 

 

7.1. Организация и ведение СБА в муниципальных библиотеках. 

         Справочно-библиографический аппарат муниципальных общедоступных библиотек 

Воронежской области организован и ведётся с учётом их специфики и состоит в основном 

из двух частей: справочно-библиографического фонда (СБФ) и системы каталогов и 

картотек с ключом, представленным в виде единого алфавитно-предметного указателя.  

Справочно-библиографический фонд состоит из справочных и информационных 

изданий, а также альбомов, папок-накопителей, архива выполненных справок. 

Систему каталогов образуют алфавитный, систематический, предметный и 

краеведческий каталоги в традиционном карточном виде. В ЦБС г. Воронежа, ЦБ 

Борисоглебского городского округа, библиотеке г. Нововоронежа и ЦБ 13 муниципальных 

районов ведётся работа над созданием электронного каталога.   

В дополнение к традиционным каталогам созданы и постоянно пополняются 

картотеки: общие или (универсальные) библиографические картотеки – систематическая 

картотека статей (СКС), тематические, краеведческие картотеки, специальные картотеки 

(заглавий художественных произведений, рецензий, персональные, картотеки 

произведений изобразительного искусства и прочие). Некоторые библиотеки продолжают 

вести картотеки новых поступлений.  

По последним данным, в систему картотек МБУК «Борисоглебская ЦБС» входит 23  

картотеки, среди которых: «Юридическая копилка»; «Вам, педагоги»; «Прочитал сам – 

поделись с другом»; «Семейное чтение», а также именной указатель к «Библиотеке 

Павленкова» и др.  

В Кантемировском районе (Титаревская сельская библиотека) ведутся картотеки 

«Народные художественные промыслы» и «Фольклор. Фольклористика». Центральная 
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районная библиотека Лискинского муниципального района регулярно пополняет 

материалами картотеки: «Лауреаты литературных премий», «Тематическая картотека 

поэзии», «Художественные промыслы». Картотеки «Книги, подаренные читателями» и 

«Музеи России» имеются в библиотеках Нижнедевицкого муниципального района.  

В библиотеках Семилукского муниципального района большое внимание уделяется 

картотекам социально-значимой и правовой информации: «Постановления, решения 

органов местного самоуправления», картотека законодательных актов по наиболее 

востребованным вопросам, «Это полезно знать» (о сфере жилья в правовом аспекте) и др.  

В 2015 году в межпоселенческой библиотеке Павловского муниципального района 

появились новые картотеки: «Наш край – многонациональный», «Все дети – родные» (о 

многодетных семьях района, об опекунстве, патронате),  картотека иллюстраций и 

репродукций, а также картотека персоналий «Увлечённые люди».  

По проблемам социальной защиты местного населения можно найти полезную 

информацию за новым разделителем «Социальная защита», а также в картотеках 

законодательных материалов органов местного самоуправления («Муниципальный 

вестник», «Городской вестник»), которые появились в 2015 году в библиотеках 

Рамонского муниципального района. В помощь специалистам и работникам сельского 

хозяйства, фермерам, владельцам крестьянских подворий и другим жителям 

Россошанского муниципального района, общедоступные библиотеки предоставляют  

актуальную информацию из картотеки «Новое в сельском хозяйстве». Библиотеки 

Нижнедевицкого района ведут картотеку фермеров.  

В ряде муниципальных библиотек области распространение получили 

фактографические картотеки, содержащие полезную социальную информацию: 

расписание автобусов и поездов, льготы и компенсации, адреса помощи и т.д.  

Следует отметить, что в библиотеках сельских поселений картотеки ведутся в 

традиционном (карточном) виде из-за их слабого технического оснащения, или его 

отсутствия. Но они по-прежнему актуальны и пользуются спросом у населения. 

Активно пользуется спросом фонд тематических папок, который знакомит с 

историей населённых пунктов, экономическим развитием  района или городского округа, 

знаменитыми земляками.  

В библиотеках централизованной библиотечной системы Борисоглебского 

городского округа на протяжении нескольких лет ведётся работа по сбору материала в 

накопительные папки и альбомы: «Борисоглебск – моя малая родина», «Борисоглебск и 

Великая Отечественная война», «Виктор Кин (Суровкин)», «Борисоглебск и Волконские» 

и др.  

Постоянно пополняются новым материалом папки газетно-журнальных статей в 

библиотеках Воробьёвского района: «Победа одна на все поколения», «Великая 

Отечественная война в песнях, стихах и прозе», «Писатели и поэты, посетившие 

Воронежский край» и др. 

Составной частью традиционных библиографических ресурсов становятся 

электронные базы данных (БД). 

Например, в Репьёвской центральной библиотеке продолжается работа над 

формированием базы данных по проблемам социально незащищённых групп населения, 

которая ведётся в тесном сотрудничестве с Управлением социальной защиты населения, 

пенсионным фондом, Репьёвским отделением «Всероссийского общества инвалидов», 

районным Советом ветеранов, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. В библиотеке Колбинского сельского поселения пополняется электронная картотека 

статей «Роль чтения в развитии ребенка дошкольного возраста».  

В Воробьёвском муниципальном районе ведётся работа по сбору материала в базах 

данных «Почётные граждане Воробьёвского района» и «История сёл Воробьёвского 

района». В 2015 году созданы новые базы: «Фестивали на Воробьёвской земле», 

«Воронеж многонациональный». 
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Таким образом, на сегодняшний день особенностью использования справочно-

библиографического аппарата библиотеки является сочетание традиционного СБА и 

электронных ресурсов.  

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов 

         Качество справочно-библиографического аппарата влияет на уровень обслуживания 

абонентов библиотеки. Основной его задачей является полное и оперативное 

удовлетворение читательских запросов. Выполнение справок осуществляется всеми 

структурными подразделениями центральных библиотек и муниципальными 

общедоступными библиотеками сельских/городских населённых пунктов.   

В отчётном периоде было выполнено 315 057 справок, что ниже уровня 2013 г. – на 

1,3 %. В том числе, выполненных с помощью информационной сети Интернет – 20 125, из 

них по правовым системам – 2 679.  Количество справок, выполненных в удалённом 

режиме – 5 131.   

 

Диаграмма 8. Число выполненных справок, ед. 

Тенденция снижения справочной работы в библиотеках связана с широким 

распространением новых информационных технологий, большим выбором бесплатных 

баз данных в свободном доступе.  

Тем не менее, библиотеки девяти муниципальных районов (Бобровского, 

Грибановского, Новохоперского, Острогожского, Павловского, Петропавловского, 

Подгоренского, Таловского и Хохольского) и г. Нововоронежа удержали прошлогодние 

показатели на прежнем уровне, а некоторые библиотеки – даже повысили (Репьевский – 

на 73,4 %, Новоусманский – на 13,2 %, Панинский – на 12,1 %, Ольховатский – на 8,7 %, 

Борисоглебский городской округ – на 6,8 %).  

Одной из важных составляющих информационно-библиографической деятельности 

муниципальных библиотек области остаётся разветвлённая система информирования 

читателей.  

Приоритетным направлением в информационной работе является массовое 

информирование населения, где по-прежнему широко используются информационные 

стенды, бюллетени новых поступлений, Дни информации, презентации новых книг и 

периодических изданий, выставки-просмотры новых поступлений, обзоры публикаций в 

периодических изданиях, информирование в средствах массовой информации, и т.д.  

Помимо традиционных форм массового текущего информирования библиотеки 

используют уникальные возможности сети Интернет. Так, в библиотеках Борисоглебской 

ЦБС информирование пользователей проводится посредством официального сайта 

библиотеки, где можно ознакомиться с новыми поступлениями в разделах «Новинки» и 

«Советуем прочитать», а также по ссылке перейти на другие источники информации. На 
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официальном сайте Лискинской центральной районной библиотеки размещена 

информация о периодических изданиях, получаемых библиотеками, о выпуске отдельных 

книг, изданных с участием библиотеки («Богатый Затон», «Дети войны»). 

Многие центральные библиотеки общаются с пользователями через социальные сети 

«Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук». В качестве примера можно привести 

центральные библиотеки Аннинского, Репьевского, Богучарского, Лискинского, 

Таловского, Подгоренского муниципальных районов и др.   

Коллективное (групповое) и индивидуальное информирование ведётся 

дифференцированно, по актуальным и социально значимым темам общественной жизни 

(реформы ЖКХ, вопросы пенсионного обеспечения, проблемы занятости и др.). 

Абонентами коллективного информирования являются приоритетные категории 

потребителей информации, с которыми работают библиотеки: преподаватели учебных 

заведений, воспитатели дошкольных учреждений, работники культуры, медицинские 

работники, предприниматели, аграрии, экономисты, юристы, специалисты 

административно-управленческого аппарата и местного самоуправления и др.  

Абонентам информации предоставляется широкий диапазон услуг: от телефонных 

справок до консультационного обслуживания, аннотирование и реферирование 

информации, сообщения по электронной почте, составление библиографических списков 

и проведение обзоров. 

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

         В 2015 году в муниципальных библиотеках области продолжилась работа по 

организации системы межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов, 

которая сокращает информационное неравенство населения путем предоставления равных 

возможностей в использовании всех видов ресурсов для всех пользователей, независимо 

от места жительства, профессиональной и социальной принадлежности.  

Анализ работы библиотек муниципальных образований в данном направлении, 

показал, что в отчетном году услугами МБА и ЭДД пользовались центральные 

библиотеки 12 районов и двух городских округов (г. Воронеж, г. Борисоглебск), одна 

сельская библиотека (Бобровский район).  

В динамике за три года ситуация выглядит следующим образом: число центральных 

районных библиотек-абонентов по сравнению с 2013 годом увеличилось на 2 ед., с 2014 г. 

– осталось на прежнем уровне и составило 1,7 % от общего числа муниципальных 

библиотек области. Причина низкого обращения к услугам системы МБА заключается в 

недостаточной пропаганде библиотеками этого направления деятельности среди 

пользователей, особенно в сельской местности, а также в возможности получать наиболее 

оперативную информацию через Интернет. Кроме того, пользователи отдаленных 

сельских библиотек не всегда имеют возможность оплачивать почтовые расходы по 

пересылке документов, поэтому вынуждены отказываться от услуг МБА. 

Наиболее активными пользователями МБА в 2015 г. были библиотеки 

Острогожского, Аннинского, Бутурлиновского, Лискинского, Нижнедевицкого, 

Россошанского муниципальных районов, а также Борисоглебского городского округа. За 

год было выдано (просмотрено) документов по системе МБА и ММБА  из фондов других 

библиотек 8 295 (2015 г.), что ниже уровня 2014 г. на 40,7 % (13 978 экз.) и ниже уровня 

2013 г. – на 28,3 % (11 574 экз.). 

Повышает оперативность выполнения заказов по МБА электронная почта, 

обеспечивающая пользователей копиями документов в электронной форме. Внедряя в 

практику работы электронную доставку документов, библиотеки значительно бы 

повысили качество и полноту предоставляемой информации. ЭДД является новым видом 

библиотечного обслуживания но, к сожалению, муниципальными библиотеками 

Воронежской области не используется.  
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Таким образом, практика показывает, что система МБА и ЭДД в библиотеках 

муниципальных образований области нуждается в совершенствовании для достижения 

надежного, оптимального и оперативного обеспечения читательского спроса. Для этого 

необходимо внедрять новые, более совершенные формы предоставления информации, 

развивать взаимовыгодное сотрудничество с библиотеками и организациями других 

систем и ведомств. 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

В 2015 году библиотеки муниципальных образований области продолжили работу по 

формированию информационной культуры пользователей. В основном такие мероприятия 

проходили традиционно: экскурсии по библиотеке, Дни открытых дверей, Дни 

информации, Дни специалиста, библиотечные уроки, тематические библиографические 

обзоры и т.д.  

Наиболее распространенной комплексной формой обучения остаются библиотечные 

уроки.  

В библиотеках Борисоглебского городского округа отчетный год отмечен циклом 

библиотечных уроков для детей младшего и среднего школьного возраста: «Я с книгой у 

компьютера», «Справочное царство – мудрое государство», «Книга и ее создатели» и др., 

для учащихся старших классов – «Вселенная в алфавитном порядке» (знакомство с 

энциклопедиями, словарями и справочниками), «Информационно-библиографический 

поиск в библиотеке» (работа с каталогами и картотеками).  

На базе детской библиотеки им. А. С. Пушкина Новоусманского района прошли 

библиотечные уроки «Как устроена книга», «Знакомство с тематическим каталогом»,  

практические занятия по поиску книг одной серии.  

В Панинском районе во всех библиотеках один раз в месяц традиционно проходят 

библиоуроки, среди которых: «Книга в твоих руках», «Периодика в нашей жизни», 

«Знакомство с книгой и библиотекой» и т.д. 

В библиотеках Лискинского муниципального района в течение года были 

организованы тематические консультации по темам: «Как найти нужную книгу в 

библиотеке», «СБА библиотеки: алгоритм поиска информации в системе каталогов и 

картотек», «Правила пользования библиотекой» и т.д.  

Сегодня с развитием новых информационных технологий, выходом в глобальную 

сеть Интернет в повседневную практику библиографической работы библиотек все 

активнее входит использование удаленных источников информации, которые значительно 

дополняют и расширяют информационный потенциал библиотеки и перечень 

предоставляемых читателям услуг. Становится более очевидно, что назрела 

необходимость в системном обучении пользователей основам поиска информации с 

использованием новых информационных технологий. Для этого многие библиотеки 

области организуют курсы компьютерной грамотности для населения.   

В 2015 году в библиотеках ЦБС  г. Воронежа и ЦБ г. Борисоглебска, в восьми 

муниципальных районах (Бобровский, Богучарский, Бутурлиновский, Воробьевский, 

Калачеевский, Острогожский, Эртильский) в помощь информационной подготовки 

пользователей были организованы специальные обучающие курсы.  

В рамках самообразования на базе библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа регулярно 

проходили семинары для пользователей, которым были интересны темы о компьютерах, о 

новых приложениях, о работе мобильного офиса, о создании личного аккаунта, о работе с 

электронными полнотекстовыми ресурсами, также об использовании платежных 

терминалов, об интернет-платежах и о безопасности в Интернете. Обучающие занятия 

проходили самостоятельно или в группе с тренером. В ЦГДБ им. С. Маршака в течение 

года работал детский компьютерный клуб «Виртуал». Всего за год прошло 8 занятий, 

которые посетили 96 человек. 
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Со студентами учебных заведений г. Борисоглебска проводились индивидуальные 

консультации по эффективной информационно-поисковой деятельности и уроки 

информационной грамотности с использованием электронных презентаций, в ходе 

которых слушатели приобрели практические навыки поиска информации на сайтах 

библиотек, в электронных каталогах и базах данных.  

Сельскими библиотеками Боевского (Каширский район) и Пригородного 

(Калачеевский район) поселений для жителей пенсионного возраста были организованы 

уроки компьютерной грамотности «Мои первые шаги в мире компьютера».  

В центральной районной библиотеке Каширского муниципального района прошли 

индивидуальные консультации для пользователей «Как найти правовые документы в 

справочно-правовой системе Консультант-Плюс».  

Стало традицией в библиотеках Острогожского муниципального района ежегодно 

отмечать Международный день безопасности Интернета. В отчетном году, в рамках 

данного мероприятия состоялась беседа о «таинственной паутине» и была оформлена 

книжная выставка «Интернет и дети».    

Таким образом, становится более очевидным, что пользователей необходимо обучать 

самостоятельному поиску информации не эпизодически, а комплексно, целенаправленно, 

включая использование новых информационных технологий.  

 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации. 

На базе муниципальных библиотек Воронежской области создано 24 публичных центра 

правовой информации (ПЦПИ) – кабинеты, отделы правовой (деловой) информации.  

Пользователями центров правовой информации являются представители органов 

местного самоуправления, предприниматели, студенты, школьники, преподаватели, 

пенсионеры, мигранты, переселенцы, безработные и другие категории граждан.  

Оперативному предоставлению населению достоверной правовой информации 

способствуют справочно-правовые системы «Гарант» и «Консультант Плюс». Благодаря 

СПС любой пользователь может получить регулярно обновляемые нормативно-правовые 

акты федерального и регионального значения, судебные решения, обзоры и комментарии 

к законодательству, аналитические статьи и консультации правового характера. Такие 

системы установлены в библиотеках 19 муниципальных районов и городских округов 

Воронежской области.  

В соответствии с запросами населения библиотекари предоставляют 

соответствующую деловую и правовую информацию различного уровня и 

направленности. Например, начинающим предпринимателям, обратившимся в кабинет 

деловой информации Борисоглебской центральной городской библиотеки им. В. Кина, 

библиотекари предоставили сведения о порядке получения патента, об особенностях 

патентной системы налогообложения, о правилах оформления свидетельств авиационного 

персонала гражданской авиации. Для сельских жителей Борисоглебского городского 

округа подготовлена развёрнутая информация о структуре и функциях местного 

самоуправления, о юридических аспектах реформирования сельского хозяйства, об 

изменениях и дополнениях в земельном законодательстве РФ, о правах собственников 

земельных долей и имущественных паёв, об обязанностях собственников земельных 

участков.  

Пользователям ЦПИ Богучарской центральной районной библиотеки специалисты 

центра подготовили сведения по трудовому законодательству, о механизме получения 

льгот и пособий, о правилах постановки на биржу занятости, об оформлении 

свидетельства участника Государственной программы переселения соотечественников, о 

выдаче разрешения на временное проживание, рассказали о перечне документов, 

необходимых для оформления гражданства РФ.  

Публичные библиотеки области создают собственные базы данных юридической 

тематики на различных носителях информации. С 2009 года отдел правовой информации 
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Бутурлиновской центральной районной библиотеки пополняет базу данных (в 

электронном и печатном виде) «Вестники муниципальных правовых актов 

Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области». В библиотеках Репьёвского муниципального района ведутся 

картотеки «Юридическая справка», «Ваш адвокат», «Инвалиды». Библиотекари 

Семилукского района регулярно редактируют и обновляют тематические папки 

«Правовой калейдоскоп», «Право знать».  

В рамках работы «Центров правовой информации» – Программы создания 

общероссийской сети публичных центров правовой информации на базе общедоступных 

библиотек, реализуемой ФСО России и Российским комитетом Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех» библиотеки ЦБС г. Воронежа: ЦГБ, ЦГДБ, ф.1, 6, 9, 22, 24 

предоставляют пользователям услугу бесплатного доступа к Справочно-правовой системе 

«Гарант». Деловой информационный центр библиотека № 1  предоставляет пользователям 

услугу «Бесплатной юридической консультации» в рамках реализации долгосрочной 

целевой программы «Профилактика правонарушений на территории городского округа 

город Воронеж». 

Большое значение в повышении правовой культуры общества, в формировании 

зрелой гражданственности и социальной активности населения имеют действующие на 

базах ПЦПИ различные школы, клубы, факультативы правовых знаний.  

В 2015 году на базе ЦПИ Каширской районной межпоселенческой библиотеки была 

открыта Школа правовой культуры, где ежемесячно проходили занятия, связанные с 

разъяснением норм действующего законодательства и ответственностью перед законом. 

Состоялись деловые игры и диспуты «Толерантность – дорога к миру», «Преступление и 

наказание», «Я избиратель!». К Международному дню семьи библиотекари подготовили 

для школьников информационный час «Современная семья: какая она?».  

Анализ деятельности публичных центров правовой информации показал, что 

основным и наиболее важным фактором в работе Центров, влияющим на формирование и 

становление правовой грамотности населения является состояние их информационных 

ресурсов, от степени развития и доступности которых зависит уровень знаний самого 

потребителя и его способность к применению этих знаний на практике. 

 

7.6. Деятельность Многофункциональных центров по оказанию государственных 

услуг на базе муниципальных библиотек. 

На территории Воронежской области  оказание  государственных  и  муниципальных  

услуг осуществляет  автономное учреждение Воронежской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (АУ «МФЦ»), центры и офисы которого расположены в 34-х муниципальных 

образованиях области. Библиотеки выступают их партнерами по мере необходимости. 

 

7.7. Выпуск библиографической продукции. 

В связи с сокращением количества выпускаемых библиографических пособий крупными 

библиографическими центрами муниципальные общедоступные библиотеки области 

стали уделять особое внимание созданию и выпуску собственной печатной 

библиографической продукции.  

Центральной городской библиотекой имени В. Кина Борисоглебского городского 

округа вниманию читателей был представлен библиографический указатель «Была война, 

была Победа: к 70-летию Победы – 70 книг о войне», куда включены книги из фондов ЦБ.  

Стало традицией в МКУ «Аннинская центральная библиотека им. Е.П. Ростопчиной» 

издавать библиографические указатели литературы к юбилейным датам известных 

писателей и местных авторов: «Жизнь моя за песню отдана…» (к 120-летию со дня 

рождения С. Есенина), «Великий сказочник» (к 210-летию со дня рождения Г. Х. 

Андерсена). 
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В Орловской сельской библиотеке Новоусманского района изданы 

библиографические указатели по произведениям А. Линдгрен «В мире книг А. Линдгрен» 

и по краеведению «Край наш Воронежский». 

Острогожская РМЦБ издала биобиблиографический справочник «Поэты и писатели 

земли Острогожской», Рамонская МЦБ – «Их судьба связана с Рамонским краем», 

Эртильская МБ – «Календарь знаменательных и памятных дат Эртильского 

муниципального района» 

В общедоступных библиотеках Централизованной библиотечной системы 

г. Воронежа выпуск библиографической продукции находится на достаточно высоком 

уровне. Если несколько лет назад основными формами выпуска продукции в библиотеке 

были указатели, памятки, буклеты, закладки, то сейчас работа ведется над созданием 

шорт-листов, веблиографических пособий, веб-списков, веб-обзоров, паттернов, 

дайджестов, вадемекумов и т.п. Так, в 2015 году были созданы веблиографические 

указатели: «Предприниматель, влюбленный в театр», «Имею право знать»; подготовлен 

веб-обзор «Зигзаг судьбы: П. Федотов»; издано информационно-методическое пособие 

«Что читает поколение Google».   

В библиотеках области, особенно в сельских, большее внимание уделяется созданию 

библиографических пособий малых форм (спискам, закладкам, буклетам), тематику 

которых определяют информационные запросы пользователей, приоритетные 

направления и программы, по которым работают библиотеки: краеведение, рекомендации 

новинок художественной литературы, актуальные проблемы современной молодежи и 

т. п.  

В 2015 году Боевская сельская библиотека (Каширский район) выпустила 

рекомендательный список: «Молодежь читает и советует», Острогожская районная 

межпоселенческая центральная библиотека – «Литературная прогулка по Острогожску». 

Для рекламы книги и чтения многие библиотеки предпочитают выпускать книжные 

закладки, создание которых не требует больших финансовых затрат и они очень удобны в 

обращении. Библиотеки Борисоглебского городского округа издают рекомендательные 

закладки в помощь учебному процессу: «С наукой кто знакомство заведет, познает 

уваженье и почет», «Советует сверстник», «Прочти – тебе понравится» и др. 

Библиотеками сельских поселений Павловского муниципального района подготовлены 

закладки: «Хозяйкам на заметку» (Воронцовская сельская библиотека), «Лето с книгой» 

(Николаевская  сельская библиотека), «20 лучших книг вашему ребенку» (Залиманская 

сельская библиотека).  

Привлечь потенциального читателя, обратить его внимание на библиотеку помогает 

грамотная, стильная разработка буклета. Наиболее распространена буклетная продукция в 

библиотеках Таловского, Бутурлиновского, Воробьевского, Аннинского муниципальных 

районов: «Почетные граждане г. Бутурлиновка» и «Библиотека. Большая дорога»: к 115-

летнему юбилею МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» (Бутурлиновский район), «Правила 

быстрого чтения» (Воробьевский район), «Они писали о войне: из фондов Таловской 

районной библиотеки» (Таловский район), «Таланты родного края» (серия буклетов о 

талантливых людях поселка) и «В помощь мигранту» (службы и организации п.г.т. Анна) 

(Аннинский район). 

Инновационными формами библиографической продукции стали: флаеры и 

дайджесты в Рамонском и Эртильском муниципальных районах; виртуальные 

литературные обзоры в Таловском районе и Борисоглебском городском округе. 

Занимаются выпуском информационно-библиографической продукции в основном 

центральные библиотеки муниципальных районов и городских округов, где с приходом 

новых информационных технологий библиографическая продукция стала наиболее 

качественной. Однако, большинство сельских библиотек области из-за слабого ресурсного 

обеспечения, не имеют возможности выпускать и, тем более,  тиражировать 

библиографическую продукцию. 
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7.8. Краткие выводы по разделу 

 Быстрый рост и динамичное развитие информационно-коммуникативных 

технологий не позволяет библиотекам муниципальных образований области 

останавливаться на достигнутом. Наряду с традиционными формами справочно-

библиографического обслуживания населения параллельно появляются новые формы с 

использованием информационных технологий. Расширение ресурсной базы справочно-

библиографического обслуживания за счет ресурсов Интернета делает доступными для 

библиографов и пользователей электронные каталоги крупнейших российских библиотек, 

универсальные и отраслевые библиографические базы данных, что компенсирует 

недостаток или отсутствие множества ценных справочных и библиографических изданий 

в муниципальных библиотеках. Умелое сочетание традиционных и инновационных 

элементов справочно-библиографического аппарата позволяет обогатить ассортимент 

библиографических изданий, особенно «малых форм», что приводит к расширению 

спектра предоставляемых информационных и справочно-библиографических услуг, а 

также повышению качества и оперативности их предоставления. 

 

 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

 В отчетном году наметилось несколько положительных тенденций в работе по 

краеведению муниципальных библиотек Воронежской области: привлечение читателей к 

сбору информации о малой родине, использование интерактивных и инновационных форм 

в массовой работе, налаживание системы социального партнерства, расширение 

программно-проектной краеведческой деятельности. 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных 

 Для продуктивной деятельности по краеведческому просвещению библиотекам 

необходимо осуществлять её комплексно, в соответствии с четко распланированной 

системой действий, так как это поможет решать поставленные задачи наиболее 

рациональным способом. Именно усиление программно-проектного направления 

позволит вывести краеведческую деятельность библиотеки на новый уровень: пробудить 

инициативу сотрудников, пополнить разнообразные ресурсы библиотек, более точно 

определить круг социальных партнеров, привлечь внимание СМИ к библиотеке и к 

проблемам, связанным с краеведением. 

Библиотекари Воронежской области постепенно приходят к осознанию 

эффективности проектной деятельности, поэтому год от года растет число краеведческих 

проектов (в том числе и корпоративных), реализуемых на территории Воронежской 

области. Координация усилий центральных библиотек шести городов, внесённых в список 

исторических городов России 2002 года (Боброва, Богучара, Борисоглебска, 

Новохопёрска, Острогожска, Павловска), позволила успешно реализовать крупнейший в 

2015 году сетевой образовательный проект – «Путешествие во времени: краеведческий 

марафон по историческим городам Воронежского края». Проект, подготовленный 

научно-методическим отделом ВОУНБ им. И.С. Никитина, участвовал в открытом 

конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» и получил финансовую поддержку 

благотворительного Фонда культурных инициатив М. Прохорова. Марафон стартовал 

одновременно в шести исторических городах, и к участию в нем были приглашены 

студенты и школьники из городских образовательных учреждений. Проведение марафона 

сопровождалось мультимедийными презентациями, виртуальными экскурсиями, квест-

играми, исследованием территорий с выявлением объектов культурного наследия, 

изучением традиций и местных промыслов. Проводилась работа с архивными 

материалами, музейными собраниями, публикациями разных лет. На заключительном 

этапе реализации проекта – итоговой краеведческой конференции «Листая страницы 
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истории края» – участники представили свои исследовательские работы, посвящённые 

истории родного края, архитектуре, выдающимся землякам, ветеранам Великой 

Отечественной войны. Победители получили в подарок электронные книги, а лучшие 

работы были переданы в ВОУНБ им. И.С. Никитина для систематизации и включения в 

электронный сборник «По историческим городам Воронежского края». 

В отчетном году Лискинской ЦРБ была завершена работа по проекту «Неизвестные 

известные, или история в лицах», удостоенном грантовой поддержки Фонда 

М. Прохорова. Проект, направленный на популяризацию культурного достояния 

Лискинского района, предполагал создание качественно нового краеведческого ресурса о 

жизни и творчестве талантливых лискинцев. Итогом работы стал выпуск информационно-

методического комплекта, в который вошли два био-библиографических справочника: 

«Вдохновение на кончике пера» (о писателях и поэтах Лискинского района), «В мире 

гармонии и красок» (о художниках-земляках).  

За другой краеведческий проект – «Живая связь времен» – сотрудникам Лискинской 

ЦРБ была вынесена официальная благодарность «за проявленное гражданское 

неравнодушие и вклад в социальное развитие Воронежской области» от организаторов 

конкурса на присуждение Премии общественно-государственного признания 

«Добронежец–2015» Большого совета некоммерческих организаций Воронежской 

области. 

В целях привлечения подрастающего поколения к самостоятельному изучению 

историко-культурных традиций своего района Острогожская детская библиотека в 2015 

году запустила проект «Имя пользователя – краевед», получивший грант Фонда 

«Вольное Дело» Олега Дерипаска. Подросткам, которые, как известно, предпочитают 

интерактивные досуговые формы, было предложено объединиться в команды и 

поучаствовать в увлекательной краеведческой игре общегородского масштаба. Проект 

включал в себя три этапа: интернет-викторину «Я в этом городе живу, я этот город знаю», 

городской квест «Фотоистория Острогожска» (с прохождением «станций»: «детская 

библиотека», «музейная площадь», «городской парк»), оформление путеводителя «Как 

пройти в библиотеку». Для прохождения третьего этапа участники проекта разрабатывали 

краеведческий маршрут от своей школы до детской библиотеки, что предполагало 

проведение определенной исследовательской работы: нужно было отобрать в библиотеке 

информацию о городских достопримечательностях, изучить краеведческий материал в 

музее, поработать с архивными источниками. Презентация командных видеороликов, на 

которых было запечатлено путешествие участников по разработанному маршруту, стало 

итоговым мероприятием проекта. 

В современных условиях наиболее перспективными представляются проектные 

инициативы, в ходе реализации которых библиотека получает возможность заявить о 

своей причастности к социально-культурным процессам, происходящим на конкретной 

территории, осознать собственные возможности и представить себя в единстве с другими 

учреждениями культуры. Сотрудники Подосиновской сельской библиотеки 

Новохопёрского района подготовили партнерский краеведческий проект «С малой 

родины жизнь начинается». Для его реализации объединилось несколько культурно-

досуговых организаций: районная детская библиотека и библиотеки сельских поселений, 

районный краеведческий музей, общеобразовательные учреждения. Большую помощь 

организаторам в подготовке оказали педагоги, краеведы, волонтеры. Цель проекта, 

адресованного, в первую очередь, школьникам – гражданственно-патриотическое 

воспитание  и формирование национального самосознания на примере достижений 

выдающихся земляков – будет достигнута в три этапа. Проект рассчитан на 2015 – 2016 

гг. В 2015 году завершились мероприятия первого этапа: при библиотеке был организован 

краеведческий кружок, члены которого приняли участие в конкурсах рисунков и 

фотографий. Далее познавательный интерес школьников предполагается углубить 

поисковой деятельностью по сбору информации о подосиновцах – участниках военных 
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действий. И, наконец, на заключительном этапе («Люди земли Подосиновской») будут 

закреплены навыки аналитико-исследовательской работы через формирование баз данных 

о Героях Социалистического труда и о людях разных профессий.  

Большинство сельских библиотек в краеведческом проектировании ставило перед 

собой задачу более локального характера – продвижение знаний по истории и обычаям 

своего села.  Проекты «Село мое неброское, красивое село» (Подгоренский район), «Мой 

край в стихах и прозе» (Воробьевский район), «Они прославили поселок наш родной» 

(Калачеевский район) и др. Попытки осмыслить роль и место своего поселения в 

масштабах всего района предпринималась в Нижнедевицком районе (проекты 

«Топонимика как форма сохранения названий исчезающих поселений Нижнедевицкого 

района» и «Исторические места района для развития туризма на территории 

Нижнедевицкого муниципального района») и в Репьевском муниципальном образовании 

(районный краеведческий проект «Земли моей минувшая судьба»). 
Краеведческую работу по специальным собственным программам плодотворно ведут 

в Аннинском, Богучарском и Эртильском районах области. Познавательный интерес к 

изучению истории своего края призваны пробуждать краеведческие программы 

Аннинской ЦБ им. Е.П. Ростопчиной («Край мой – гордость моя») и Богучарской ЦРБ 

(целевая краеведческая программа «Мой край – моя гордость», 2011-2015 гг.). Сразу две 

краеведческие программы – «Родину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя» 

и «Воспитать гражданина» – действуют в Эртильском муниципальном районе.  

Участие в программно-проектной деятельности положительно сказывается на 

авторитете библиотечного учреждения в местном сообществе, так как придает 

краеведческой деятельности систематичность, целенаправленность и содержательность, 

расширяет спектр оказываемых услуг, а также предоставляет возможность привлечь 

дополнительное финансирование на развитие библиотеки.  

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий. 

 Значимым направлением в деятельности муниципальных общедоступных 

библиотек является формирование и продвижение краеведческих информационных 

ресурсов. Состояние фонда краеведческих документов и справочно-библиографического 

аппарата во многом определяет качество всей системы обслуживания пользователей по 

краеведению.  

 Комплектование фондов краеведческих документов общедоступных библиотек в 

последние годы затруднено постоянным урезанием финансирования. Дефицит новой 

литературы по краеведческому направлению библиотекари частично пытаются 

компенсировать созданием собственных изданий, сформированных в результате 

проведенной поисково-исследовательской работы: тематические папки-накопители, 

буклеты, рекомендательные информационно-библиографические списки и др. Но такие 

меры носят поддерживающий характер и не могут кардинальным образом решить 

проблему несоответствия спроса на краеведческие ресурсы их предложению в 

библиотеках. В 2015 году наибольшее количество краеведческих изданий поступило в 

общедоступные библиотеки Петропавловского района (154 экз.), в наименьшей степени 

литературой по краеведению пополнились библиотечные фонды Верхнехавского района 

(96 экз.).  

 Состав краеведческих фондов по области в целом неоднороден и включает в себя: 

книги и брошюры; фотографии, атласы, карты, нотные издания и грампластинки; 

машинописные и рукописные материалы; тематические папки-накопители, газетные 

вырезки, альбомы и тематические буклеты, подготовленные работниками библиотек, 

краеведами, читателями. По содержанию краеведческие фонды разнообразны и включают 

научную, научно-популярную и производственную литературу, посвященную родному 

краю, знаменитым землякам, произведения местных писателей, поэтов. 
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 В ряде муниципальных образований области фонды краеведческой литературы не 

выделены из единого библиотечного фонда, что осложняет подсчет совокупного 

областного краеведческого фонда. То же самое можно сказать и о книговыдаче 

краеведческих изданий, которая учитывается в общей книговыдаче. Иным образом 

ситуация складывается в библиотеках тех муниципальных образований, где краеведческие 

документы располагаются отдельно от основного фонда  и подлежат особому учету. 

Подобную картину можно наблюдать в Бобровском, Лискинском, Новоусманском, 

Павловском, Петропавловском районах, а также городском округе – г. Воронеж..  

Методические службы большинства районов указывает в своих информационных 

отчетах, что основными источниками новых поступлений краеведческих изданий 

являются дары из ВОУНБ им. И.С. Никитина, Воронежской областной детской 

библиотеки и Воронежской областной юношеской библиотеки им. В.М. Кубанёва, 

благотворительные пожертвования частных лиц (в основном, местных авторов и 

краеведов), подписка на местные периодические издания, обязательные экземпляры 

документов.  

Большое распространение на территории Воронежской области получила постоянно 

действующая благотворительная акция «Подари библиотеке книгу!», в рамках которой 

читатели могут на безвозмездной основе передать печатные издания (художественную 

литературу и периодику) в библиотеки своего поселения. Среди дарителей – жители и 

гости района, местные писатели и поэты, учреждения и организации. «Чемпионом» 

регионального уровня в этой акции стала Аннинская ЦБ им. Е.П. Ростопчиной: в 2015 

году от благодарных читателей в библиотеку поступило 607 книг.  

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Во всех библиотеках области регулярно пополняются краеведческие картотеки и 

каталоги, призванные с максимальной полнотой представить библиографическую 

информацию о прошлом и настоящем культуры, истории, экономики своих территорий.  

В настоящее время карточные картотеки (каталоги) в печатном виде ведут все 

библиотеки области (например, «Энциклопедия жизни Каширского района», «История сёл 

Воробьёвского района», «Россошанцы – дети войны», «Эртильский Некрополь» и др.).  

В стремлении представить объективную картину жизни своего населенного пункта – в 

исторических границах и в срезе современности – библиотекари восьми районов ведут 

Летопись села (в Аннинском, Бутурлиновском, Воробьевском, Грибановском, Лискинском, 

Новохопёрском, Острогожском, Таловском районах). Этот документ содержит не только 

историческую справку о каждом отдельно взятом поселении, данные о природных 

ресурсах, описание культурных ценностей и археологических памятников, 

располагающихся на его территории, но также, что немаловажно, выступает как ценный 

источник информации для генеалогических исследований, поскольку здесь закреплены 

сведения о крестьянских семьях, родовых династиях, фольклорных традициях, народных 

умельцах, «забытых» или исчезнувших деревнях.  

С целью популяризации знаний о родном крае сотрудники некоторых районных 

библиотек самостоятельно формируют собственные электронные краеведческие ресурсы 

– в частности, создают электронные папки материалов, касающихся специфики местной 

историко-культурной жизни. В 2015 году в районах области в этом отношении 

наметились некоторые положительные сдвиги, и расширился опыт создания собственных 

электронных продуктов, но лишь в отдельных (Борисоглебском, Бутурлиновском, 

Новоусманском, Поворинском, Репьевском районах).  
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8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике и формам 

работы 

К основным направлениям краеведческого просвещения, по которым на базе 

воронежских библиотек уже многие годы проводится наиболее интенсивная работа, 

можно отнести следующие: историческое, гражданственно-патриотическое, литературное.  

Краеведческая деятельность библиотеки – неотъемлемая часть гражданско-

патриотической работы, важность которой признана на государственном уровне. Решать 

вопросы воспитания подрастающего поколения необходимо через интеграцию усилий 

всех субъектов воспитательно-образовательного процесса. Так, третий год с применением 

инновационных технологий в стенах Рамонской ЦРБ проходят уроки краеведения в 

рамках школьной программы. Сотрудниками Богучарской РБ был составлен список 

произведений местных писателей и поэтов, творчество которых будет рекомендовано к 

изучению на уроках литературы в богучарских школах. 

Историческое краеведение тесно связано с памятными датами и событиями в жизни 

страны и региона. К 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне в 

каждой библиотеке были подготовлены библиографические обзоры литературы военной 

тематики, книжно-иллюстративные выставки, исторические экскурсы, сценарии 

краеведческих часов, часы военной поэзии, чествование ветеранов ВОВ, вечера-реквиемы, 

Дни памяти и скорби. Особое внимание уделялось при этом освещению доблести и 

героизма, проявленных уроженцами родного края-участниками ВОВ, тружениками тыла и 

детьми военной поры. На часе мужества «Герои моего Отечества» в Петропавловской 

межпоселенческой библиотеке школьникам рассказывали о героях-земляках, среди 

которых – пять Героев Советского Союза, шестеро являются полными кавалерами 

орденов Славы, двое – Героями России.  

Наиболее содержательную и активную работу в 2015 году по подготовке к 

празднованию 70-летия в ВОВ показал Богучарский район. Тематические вечера «У 

храбрых есть только бессмертие» и «Дети войны», встреча поколений «Выстояв, мы 

победили», встреча с ветеранами ВОВ «Ордена горят, как памятные даты», краеведческий 

час «России верные сыны», урок мужества «Письма с фронта», виртуальное путешествие 

«Город у тихой речушки» – это далеко не полный список успешно проведенных 

мероприятий соответствующей тематики.  

Краеведческие чтения «Имена на обелиске» (Калачеевский район) были посвящены 

памяти солдат ВОВ. В Новохоперском районе устроили «путешествие» по биографиям 

земляков-участников ВОВ под названием «Память нетленная». А в Ольховатском районе, 

в честь юбилея Победы, праздник пришел к ветеранам «с доставкой на дом»: совместно с 

местным Домом культуры библиотекари провели музыкально-поэтическую 

театрализованную акцию для жителей посёлка Саловка «В этой деревне огни не 

погашены». 

Все каширские и бутурлиновские библиотеки в своих районах приняли участие в 

подготовке и проведении Всероссийской акции «Бессмертный полк». Единение 

продемонстрировали библиотеки Семилукского района, приняв в полном составе участие 

в схожей акции районного масштаба «Марш бессмертия». Единодушны были и 

библиотекари Терновского района, все без исключения поддержавшие районные акции 

«Аллея памяти», «Поздравь ветерана», «Прочитай книгу о войне». В каждой из 17 

терновских библиотек был проведен месячник патриотической книги «И память о войне 

нам книга оживляет». 

Традиционно ко Дню освобождения района от немецко-фашистских захватчиков 

в каждом муниципальном образовании области проводятся часы и дни памяти, уроки 

мужества, вахты памяти, встречи поколений, встречи с детьми войны и узниками 

концлагерей. Приведем названия лишь некоторых из наиболее интересных мероприятий: 

час истории «Богучарский район в военную годину», беседа «Новая Усмань 

прифронтовая», слайд-презентация «Освободители Ольховатского края», краеведческие 
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чтения «Те дни, как заветы в нас живы» (ко Дню освобождения г. Россошь); 

краеведческая выставка «Зима. Январь. Год сорок третий», посвященная 72-й годовщине 

освобождения Репьевского района. А жители Новой Усмани по случаю освобождения 

Воронежа собрались на торжественный митинг «Город-Воин Воронеж» у памятника 

погибшим воинам 40 Армии. Этому же событию был посвящен вечер «Ратный подвиг 

Воронежа», который прошел в Новоусманской межпоселенческой библиотеке. 

 Участие библиотек в масштабных торжествах в честь 70-летия Великой Победы 

имело всеобщий и многоплановый характер, но военной тематикой работа по 

историческому краеведению не исчерпывалась. В отчетном году писатели и ученые-

краеведы не прекращали исследований по изучению архитектуры и культурных традиций, 

сложившихся на территории отдельных поселений. Итогом их изысканий стал выпуск 

нескольких изданий историко-краеведческого характера. В Воробьевском  районе 

состоялась презентация новой книги Л.В. Кригер «Усадьбы Воронежской области», а в 

Рамонской межпоселенческой ЦБ книгу «Чтобы помнили…» представлял сам автор – 

Л.А. Образцова, действительный член Академии русской словесности изящных искусств 

им. Г.Р. Державина, член Союза журналистов России. 

 В библиотечном краеведении, как и в продвижении книги в целом, большую роль в 

привлечении внимания пользователей играет использование визуальных средств и 

образов. Формами, активно внедряемыми в практику краеведческой деятельности, 

являются фотоконкурсы и фотовыставки, выставки детских поделок и народного 

творчества, экспозиции рисунков местных художников. В целях популяризации историко-

культурного наследия родного края в течение года на территории области были 

проведены фотовыставки: «Богучар – славный уголок России», «Отрада души моей» 

(Новоусманский район), «На земле мне близкой и любимой» (Новохоперский район). 

Павловская межпоселенческая ЦБ организовала фотоконкурс «Любимые уголки 

природы» на районном уровне. Самые яркие и необычные работы, представленные на 

конкурс фотографий «Лучшие дворики нашего села», украсили холл Богучарской 

межпоселенческой ЦБ. 

 Работа публичных библиотек Воронежской области по литературному 

краеведению  характеризовалась в Год литературы событийной насыщенностью и 

содержательным многообразием, повышением творческой активности библиотекарей в 

пропаганде изданий краеведческого характера, существенным расширением перечня 

мероприятий и акций, организованных самостоятельно или в сотрудничестве с 

различными культурно-досуговыми учреждениями, писателями и поэтами. 

Богучарская ЦРБ разработала проект «Литературный десант “Все мы родом из 

провинции”», преследующий цель – познакомить детей и подростков с произведениями 

местных авторов и творчеством всемирно известных писателей, чьи имена так или иначе 

связаны с Богучарским краем. В рамках проекта в течение года состоялись три творческие 

встречи читателей с местными литераторами.  

Литературные гостиные, неизменными участниками которых являются представители 

местной творческой интеллигенции, открыты в центральных библиотеках Павловского и 

Новоусманского районов. Панинской детской РБ при содействии районного Дома 

культуры в 2015 году впервые была организована детская поэтическая гостиная 

«Панинские поэты – детям».  

В селе Шуриновка Богучарского района состоялось торжественное открытие памятной 

мемориальной доски В.Д. Масловскому – писателю, участнику ВОВ – приуроченное к 90-

летию со дня его рождения и 70-летию Великой Победы. В Бутурлиновской 

межпоселенческой ЦРБ для поклонников творчества местных авторов постоянно 

действует книжная выставка «Есть в городе народные поэты», в Воробьевской РБ 

ежегодно обновляется книжная выставка «Юбиляры земли Воронежской» (в отчетном 

году здесь были представлены издания, посвященные жизни и творчеству А.В. Жигулина, 

Д.В. Веневитинова, А.Т. Прасолова, Г.Н. Троепольского, П.Е. Касаткина). В Павловской 
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ЦБ выделена полка «Подарено автором», на которой размещены книги с автографами 

писателей и поэтов, чья жизнь и творчество связаны с Павловским районом и 

Воронежской областью. 
В рамках районного этапа конференции «Литературное наследие» в Верхнехавской РБ 

были заслушаны доклады и сообщения 20 учащихся из 14 общеобразовательных 

учреждений района. Конференция проходила по трём тематическим секциям: «Имена 

писателей и поэтов на карте района», «Гордость земли Воронежской», «Произведения 

воронежских писателей и поэтов в песенном творчестве, театре, кино и живописи» – и, 

безусловно, способствовала формированию поисковой и исследовательской культуры 

подрастающего поколения в образовательной деятельности.  

Пропаганду творчества классиков русской литературы, имеющих воронежские корни, 

за основу своей деятельности по литературному краеведческому просвещению взяли в 

Терновском районе: в течение года в разных библиотеках прошли циклы мероприятий, 

приуроченных к юбилейным датам Г.Н. Троепольского, И.А. Бунина, Д.В. Веневитинова.  

 Закономерным является тот факт, что заметно выросла в Год литературы 

творческая активность местных писателей и поэтов. Целой серией презентаций новых 

книг был ознаменован 2015 год в Воронежской области: И.М. Абросимского «Отчего 

плачут вербы» (Богучарский район), С.К. Шелковниковой «Мелодия дождя» 

(Бутурлиновский район), П.А. Вислогузова «Пока свеча не догорела» (Павловский район), 

А.И. Гудкова «Слова и думы» (Панинский район), Л.Н. Лопатиной «Здесь мне выпала 

доля родиться» (Рамонский район), Ю. Подколзина «Мои православные земляки» 

(Терновский район). В Острогожском Доме учителя состоялась премьера книги «Из 

одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» (о труженицах тыла Острогожска и 

Острогожского района). Большой общественный резонанс в Панинском районе вызвала 

презентация книги воронежских авторов В. Елецких и А. Новикова «Истребитель Коста». 

Издание стало итогом многолетней совместной работы воронежских и панинских 

краеведов, и посвящено оно судьбе знаменитого панинца К.И. Ковтуна – командира 

отряда истребителей в Испании, первого из воронежцев, кто был удостоен звания героя 

Советского Союза.  

Этнографическое краеведение – перспективное направление краеведческой 

деятельности. Эта отрасль краеведения пока не так укоренена в краеведческой практике 

муниципальных библиотек области, как, например, историческое или литературное 

направления, но нельзя не отметить, что она находится в стадии активного развития.  

Энтузиасты и любители старины села Троицкое (Каширский район) объединились в 

клуб «Веселая горница», который занимается исторической реконструкцией – возрождает 

старинные обряды, песни и танцы.  

В сельских поселениях Павловского района ведется активная поисково-

собирательная работа по истории местных промыслов и ремесел, особое место отводится 

народным мастерам и умельцам. Полученная информация накапливается в тематических 

картотеках «Увлеченные люди» и «Наши мастера». Большой популярностью пользуются 

мастер-классы под руководством умельцев и выставки их работ («На все руки мастера», 

«Как у нашего села есть такие мастера» и др.). В текущем году в Черкасской с/б была 

оформлена необычная выставка игрушки: экспонатами были народные куклы в местном 

народном костюме, созданные руками детей в рамках занятий клуба «Читай – городок».  

Работники библиотек Подгоренского района ведут обширную исследовательскую 

работу по изучению народного костюма. Все собранные материалы объединены в 

накопительной папке «Народный костюм Подгоренского края».  
 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

 В отчетном году общедоступными муниципальными библиотеками Воронежской 

области было выпущено 97 наименований изданий по краеведению различной тематики и 

целевого назначения – в основном, это малые формы рекомендательной библиографии: 
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информационные сборники, буклеты и брошюры, аннотированные списки литературы, 

памятки читателям, листовки, закладки, библиографические указатели и др.  

 Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне придало 

мощный импульс развитию издательской деятельности библиотек по военно-

патриотическому просвещению. Поэтому вполне закономерно, что значительная часть 

литературы по краеведению вышла в этом году именно под эгидой юбилея Великой 

Победы: буклеты «Героями не рождаются» (в двух частях, об аннинцах-героях ВОВ), «Я 

помню! Я горжусь!» (Бутурлиновский район), «Ветераны, встретившие 70-летие Победы» 

(Ольховатский район), «Подвиг народа» (Новоусманский район), «Атлас воинской славы 

Богучарского района»; рекомендательный список «Поклонимся великим тем годам» 

(Воробьевский район); закладки «Служил Отечеству» (Россошанский район); брошюра 

«Память не уходит в запас: дети ХХI века о Великой Отечественной войне», в которую 

вошли сочинения, стихотворения, рисунки детей и взрослых жителей Подгоренского 

района.  

 Образцом последовательной и плодотворной работы по военно-патриотическому 

краеведению может стать пример библиотеки Орловского сельского поселения 

(Новоусманский район). По личной инициативе библиотекаря были собраны 

биографические сведения более чем о 100 ветеранах ВОВ, ушедших на фронт из 

близлежащих сёл и посёлков. Полученные материалы библиотекарь сформировала в папку 

«Ты выстоял, наш край родной», куда вошли редкие фотографии довоенных и военных лет, 

уникальные дневниковые записи участников и очевидцев военных событий, архивные 

данные, воспоминания ветеранов и их родственников. Итогом стала единая база данных о 

жителях села-ветеранах ВОВ 1941-1945 гг. Эти досье и послужили основой для «Книги 

солдатского подвига», изданной в 2015 году при финансовой поддержке администрации 

Орловского сельского поселения. Издание книги было приурочено к проведению эстафеты 

памяти «Вы о нас, сыновья, забывать не должны» в Новоусманском районе, посвященной 

70-летию Победы. На этом работа не прекращается: запланирован выход второго издания – 

исправленного и дополненного. 

Заметным событием в Лискинском районе стала публикация книги «Дети войны», 

материалы для которой сотрудники районной библиотеки с привлечением учащихся 

общеобразовательных учреждений собирали более полугода. Книга «Дети войны» 

включает в себя более 50 воспоминаний жителей района, фотографии из семейных архивов.  

Итогом совместной поисковой работы Эртильской межпоселенческой библиотеки и 

районного Совета ветеранов стало объемное репринтное издание «И пусть поколения 

знают» (384 стр.), в центре которого – судьбы эртильцев-ветеранов ВОВ. При подготовке к 

выпуску сборника использовались разнообразные источники информации: подшивки 

районных газет «Трудовая слава» и «Эртильские новости», воспоминания участников 

войны, материалы Эртильского краеведческого музея и школьных музеев района. 

Стабильно высокий процент от совокупной книгопечатной продукции библиотек 

составляет литература, изданная в целях продвижения творческих достижений земляков. 

В Боброве вышел очередной номер литературно-художественного альманаха «Битюг». По 

инициативе Семилукской межпоселенческой библиотеки и Благотворительного фонда 

предпринимателей Семилукского района в 2015 году были изданы три литературных 

сборника («Семилукская лира», «Как родник пробивается слово», «Оказалось, часть жизни 

приснилась»), представляющих творчество 69-ти местных авторов. Яркими презентациями 

художественно-литературных произведений писателей и поэтов-любителей запомнился Год 

литературы в Борисоглебском, Острогожском, Петропавловском, Эртильском районах 

области. В Аннинском районе начался сбор информации по созданию «Литературной 

карты», на которую будут занесены имена поэтов и прозаиков, прославивших свой район 

далеко за его пределами. 

В 2015 году при содействии Лискинской ЦРБ увидел свет первый выпуск литературно-

краеведческого альманаха «Богатый затон». На его страницах, кроме стихов и прозы 
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лискинских авторов, были представлены аннотированные списки их новых книг, 

обнародованы материалы о фольклорных обычаях края, опубликован отчет о деятельности 

литературного «Клуба лискиведов», многие годы действующего при библиотеке. 

Отдельная рубрика посвящена 70-летию Победы. 

Устойчивый интерес пользователей вызывают библиотечные издания, которые 

знакомят с декоративно-прикладным творчеством земляков и историей народных 

промыслов. В минувшем году серия «Таланты родного края» Аннинской ЦРБ пополнилась 

тремя новыми наименованиями: «Удивительный мир вышивки», «Городок мастеров. 

Наследники традиций» (бисероплетение), «Цветочные фантазии. Топиарий – дерево 

счастья». 

И все-таки просвещение по истории родного края, пропаганда культурного наследия, 

воспитание уважительного отношения к малой родине остается главной целью и ведущим 

направлением в краеведческой деятельности муниципальных общедоступных библиотек 

региона. Не стал исключением и 2015 год – вышла целая серия иллюстрированных 

изданий: «Всему начало – край родной» (Борисоглебский городской округ), «Бутурлиновка 

– родина моих предков»; «Панино вчера, сегодня, завтра», «Край родной Подгоренский», 

«Пусть поколения знают: мемориальные доски на территории Рамонского района», «Наши 

улицы. Наши герои» (Репьевский район).  

Предметом профессиональной гордости бутурлиновских библиотекарей стал тот факт, 

что буклет «Мой край, подаренный судьбой», оформленный сотрудниками Бутурлиновской 

МЦРБ в подарочном формате, был выставлен как один из лотов на благотворительном бале 

в поддержку одаренных детей «Январская снежинка». Сумма от его продажи составила 15 

тыс. руб. 

  

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев 

При организации краеведческого информирования муниципальные общедоступные 

библиотеки используют традиционные и новые формы работы: выставки и обзоры изданий, 

презентации книг и встречи с их авторами, бюллетени новых поступлений, дни 

краеведения, экскурсии, публикации в местной прессе. Для продвижения краеведческого 

фонда в работе библиотек также используются закладки, рекомендательные списки, 

указатели новых поступлений и другие формы печатной рекламной продукции. Отдельная 

рубрика «Краеведение» регулярно пополняется информационным контентом на сайтах 

Борисоглебской ЦБС (http://bgocbs.ru/kraevedenie), Эртильская межпоселенческая 

библиотека им. А.С. Пушкина (http://ertilbible.ru/index.php), ЦБС г. Воронежа 

(http://www.libvrn.ru/Hronograf/Hronograf.php).Все чаще в продвижении краеведческой 

литературы применяются мультимедийные средства. 

 Наиболее доступной и широко распространенной формой раскрытия 

краеведческого фонда являются книжные выставки. Этот традиционный тип наглядной 

пропаганды сотрудники многих муниципальных библиотек стремятся наполнить новым 

содержанием, что проявляется в видовом разнообразии организуемых выставок: выставки-

знакомства, выставки-рейтинги, выставка-юбилей, выставки-вернисажи, выставки-

путешествия, выставки-прогулки, выставки-экскурсии, выставки-открытия, выставки-

конкурсы и др. В общей сложности 42 выставки краеведческой тематики в течение года 

действовали в библиотеках Петропавловского района. Самую многочисленную аудиторию 

собрала масштабная книжная выставка «Мой край, подаренный судьбой» в 

Бутурлиновском районе, подготовленная к торжественному открытию (после 

реконструкции) городского Парка культуры и отдыха: более тысячи гостей парка смогли 

расширить свои знания по богатому историческому прошлому и культурному наследию 

Бутурлиновского края, ознакомившись с тематическими краеведческими изданиями – 

книгами, периодикой, буклетами. В Подгоренском районе все сельские библиотекари 

приняли участие в работе площадок-подворий, открытых ко Дню района: готовили 

http://bgocbs.ru/kraevedenie
http://ertilbible.ru/index.php
http://www.libvrn.ru/Hronograf/Hronograf.php
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рассказы по истории сёл для своих гостей, оформляли стенды о местных 

достопримечательностях и известных земляках. В Россошанском районе практикуются 

выездные библиотечные выставки, приуроченные к городским праздникам. 

  Развитие информационных технологий и модернизация библиотечных 

процессов позволяет библиотекарям посещать вместе с группами «экскурсантов» значимые 

объекты историко-культурного наследия, не выходя из стен библиотеки. Экскурсии в 

виртуальном режиме предоставляют удобную систему навигации, выполняют справочную 

функцию и объединяют демонстрационные возможности совмещения видео, графики и 

текста. Ко Дню города Борисоглебска состоялось медиапутешествие «Жемчужина 

Черноземья – Борисоглебский край», при участии настоятеля Никольского храма. В день 

села в Острогожской ЦРБ прошла презентация видеоальбома «Вот так и живем!».  

Сразу в двух муниципальных образованиях региона отмечали юбилейные даты – в 

Рамонском (50 лет со дня основания района) и Калачеевском (300-летие города) районах. 

Прошлое и настоящее края, его культура, традиции, быт и обычаи – темы различных 

мероприятий, которые способствовали раскрытию краеведческих фондов.  В Калачеевском 

районе– обзор у выставки «Родной земли история живая», медиа-прогулка «Мой край, 

задумчивый и нежный». Часы информации, библиографические обзоры, часы краеведения 

были посвящены сравнительно «молодому» и динамично развивающемуся Рамонскому 

району. 
2015 год для Грибановского района ознаменован 110-летием со дня рождения 

известного соотечественника Г.Н. Троепольского – писателя, лауреата Государственной 

премии СССР, автора повести «Белый Бим Чёрное ухо», переведенной более чем на 15 

языков мира. Каждый год в селе Новоспасовка, на малой родине Троепольского, 

объявляется Неделя памяти писателя, в рамках которой библиотеки организуют различные 

мероприятия. В этом году главным событием села стало открытие памятной доски Г.Н. 

Троепольскому, приуроченное к юбилею писателя. На торжественном митинге 

присутствовали представители государственной власти, члены Союза писателей, почетные 

жители Грибановского района и области.  
На юбилейные торжества в честь именитого земляка приглашали все библиотеки 

Грибановского района: были оформлены развернутые книжные выставки, проведены 

беседы, литературные вечера, уроки доброты и нравственности, организованы викторины, 

конкурсы детских рисунков по произведениям Г.Н. Троепольского. Заключительным 

юбилейным мероприятием на родине писателя стал вечер-портрет «Он душою незрячих 

учил доброте».Для подготовки праздника объединились Новоспасовская и 

Новогольеланская сельские библиотеки, сельский клуб и местная школа. На вечере звучали 

любимые песни писателя, стихи и отрывки из его произведений. Своими воспоминаниями 

делились современники писателя, лично знакомые с ним. Это мероприятие подвело итог 

проведению Года литературы в Грибановском районе. 
 
8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-

музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков 

Располагая редкими фотографическими и документальными материалами, ценными 

предметами быта, сельские библиотеки нередко организуют в своих стенах музеи, 

этнографические комнаты или краеведческие уголки. Здесь, как правило, представлены 

народные костюмы, хозяйственный инвентарь, предметы дворянского и крестьянского 

быта, изделия декоративно-прикладного творчества. Демонстрация предметов 

материальной культуры прошлого нередко происходит в форме уроков краеведения или 

экскурсий, которые знакомят посетителей библиотек с народными промыслами и 

ремёслами, фольклором, кулинарией, обычаями, местными обрядами и верованиями.   

В библиотеках Бобровского, Верхнемамонского, Верхнехавского и Репьевского районов 

открыты краеведческие уголки, где представлены ценные исторические экспонаты, 

датированные XVIII-XX вв. В семи библиотеках Нижнедевицкого района оборудованы 
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краеведческие и этнографические комнаты, в 2016 году планируется организовать 

краеведческие уголки во всех остальных библиотеках района. В Бутурлиновском районе 

открыт «Уголок крестьянского быта», такие же «уголки» оформлены в Россошанском 

районе и нескольких библиотеках-филиалах Рамонского района. В Панинской РБ действует 

«Уголок старинного быта», в библиотеках-филиалах Подгоренского района – «комнаты 

старины», в Эртильском районе – «Уголок старины и крестьянского быта». 

Большой вклад в сохранение и развитие исторических, культурных и народных 

традиций края вносят библиотеки Лискинского, Нижнедевицкого, Новоусманского, 

Павловского, Подгоренского, Репьевского районов, на базе которых создано в общей 

сложности 16 мини-музеев. Интересный опыт накоплен Богучарской ЦРБ, где открыт 

мини-музей редкой книги, в рамках которого представлена экспозиция «От гусиного пера 

до компьютера» (история развития компьютерной техники и эволюции книги).  

2015 год ознаменовался открытием сразу трех мини-музеев в Воронежской области 

при непосредственном участии библиотек или на их базе. Создание Петровского сельского 

краеведческого музея в городском округе Борисоглебскстало результатом совместной 

деятельности библиотеки и местной школы. В Верхнехавском районе в рамках нового 

краеведческого музея в библиотеке на постоянной основе действует экспозиция «История 

забытой деревни».  

В отчетному году в Семёновской сельской библиотеке(Калачеевский район) состоялось 

открытие краеведческого мини-музея «Семёновские Были» имени Г.А. Ракитянского – 

участника Гражданской и Великой Отечественной войн, писателя и краеведа. Мини-музей 

включает в себя пять тематических разделов: «Герасим Антонович Ракитянский» (здесь 

хранятся личные вещи, фотоснимки, газетные вырезки, рукописные дневники); «Дорогие 

земляки» (об известных семёновцах), «Велик и свят ваш подвиг незабвенный» (о земляках-

воинах Первой мировой и Великой Отечественной войн), «Воронцовы в истории 

Семёновки» (об основателях села), «Мое старое доброе село» (история села в фотографиях 

и документах). С 2015 года Семёновской сельской библиотеке присвоено имя 

Г.А. Ракитянского, а на здании Семёновского Дома культуры установлена мемориальная 

доска. 

Создание мини-музеев в библиотеках формирует новый стиль их информационной 

деятельности, обогащая традиционную книжную направленность. Работа ведется в тесном 

сотрудничестве с краеведческими музеями, школами, Домами культуры, администрациями 

поселений. Большую помощь в сборе экспонатов оказывают жители населенных пунктов. 
8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления деятельности 

Наличие обширной ресурсной базы по краеведению, накопленной воронежскими 

муниципальными библиотеками, составляет основу для создания разнообразных 

краеведческих продуктов (в том числе и электронных), введения в работу новых сервисов и 

повышения качества предоставляемых услуг. Стремясь расширить аудиторию влияния, 

библиотекари осваивают новые формы индивидуальной и массовой работы с 

пользователями, расширяют социальное партнерство с культурно-досуговыми 

учреждениями, общественными объединениями. Среди наиболее актуальных перспектив 

краеведческой работы муниципальных библиотек – наполнение традиционных 

библиотечных функций актуальным содержанием, формирование сводного краеведческого 

электронного каталога. Он мог бы послужить банком фактографических данных, 

иллюстрирующих объективную картину состояния краеведческих фондов в области, что 

позволило бы на компетентном уровне определить дальнейшее направление и содержание 

краеведческой деятельности в масштабах всего региона. 
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9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

9.1.Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек, в т.ч. 

библиотек – структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и 

иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению 
На протяжении 2013–2015 гг. в области наблюдается стабильный рост числа 

библиотек, имеющих компьютеры, и библиотек, подключённых к Интернет. 

Увеличивается также количество библиотек, предоставляющих пользователям 

компьютеры, подключённые к Всемирной сети. Об этом свидетельствуют данные 

приводимой ниже таблицы: 
Общее число библиотек 

(ед.) 

Из общего числа 

библиотек имеют 

компьютеры (ед.) 

Число библиотек, 

имеющих компьютеры, 

подключенные к сети 

Интернет (ед.) 

Число библиотек, 

имеющих компьютеры, 

подключенные к сети 

Интернет, для 

пользователей (ед.) 

2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 2015г. 

841 835 826 235 321 359 157 239 295 104 176 207 

Следует признать, что, несмотря на положительную динамику, темпы 

компьютеризации библиотек и подключения их к Всемирной сети находятся на 

недостаточно высоком уровне. В 2015 году из общего числа библиотек персональные 

компьютеры имели 43,5 % библиотек. Для сравнения: в Российской Федерации в 2014 

году было компьютеризировано 72,7 % библиотек, в 2013 году – 65,4 % библиотек; в 

Центральном федеральном округе в 2014 году компьютерами располагали 64,7 % 

библиотек, в 2013 году – 58,8 %.  

Уровень подключения библиотек к Всемирной сети в разрезе муниципальных 

районов весьма неоднороден. Так, больше всего библиотек, подключенных к сети 

Интернет, приходится на Репьёвский (76,9 %), Верхнемамонский (57,1 %), Хохольский 

(55,6 %), Бутурлиновский (55,0 %), Поворинский (53,8 %) муниципальные районы, 

городские округа г. Борисоглебск (73,3 %) и г. Воронеж (65,3 %), а также г. Нововоронеж 

(100 %). Меньше всего таких библиотек находится в Каширском (16,7 %), Таловском 

(16,1 %), Панинском (14,3 %), Каменском (5,3 %), Аннинском (3,3 %) муниципальных 

районах. Во многих случаях слабая интернетизация сельских библиотек объясняется 

техническими трудностями проведения Интернета и отсутствием необходимого 

финансирования. 

Нельзя назвать достаточным количество библиотек, имеющих компьютеры, 

подключенные к сети Интернет, для пользователей – 207 библиотек из 826. Больше всего 

таких библиотек в Репьёвском (76,9 %), Бутурлиновском (55,0 %), Поворинском (53,8 %), 

Верхнемамонском (50,0 %) муниципальных районах, городских округах г. Борисоглебске 

(66,7 %) и г. Воронеже (63,3 %), а также г. Нововоронеже (100 %). Меньше всего их в 

Павловском (9,7 %), Хохольском (5,6 %), Новохопёрском (3,8 %), Калачеевском (3,7 %), 

Аннинском (3,3 %) муниципальных районах. Библиотек, имеющих компьютеры, 

подключённых к сети Интернет, для пользователей нет в Верхнехавском, Грибановском, 

Каменском, Ольховатском, Панинском, Рамонском и Россошанском районах.  

Доступ читателям к Всемирной сети по технологии Wi-Fi предоставляют 

библиотеки Бобровского, Бутурлиновского, Верхнемамонского, Воробьёвского, 

Кантемировского, Лискинского, Нижнедевицкого, Острогожского, Петропавловского, 

Репьёвского, Эртильского муниципальных районов, городских округов г. Борисоглебск и 

г. Воронеж. Всего в области 73 таких библиотеки, что составляет 8,9 % от общего 

количества муниципальных публичных библиотек.  Следует признать, что в большинстве 

библиотек области эта бесплатная услуга для пользователей пока не получила широкого 

распространения.  

Оперативность и качество информационно-библиотечного обслуживания 

читателей повышается благодаря наличию в библиотеках области высокоскоростных 
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линий доступа в Интернет. Такой Интернет проведён в 156 библиотеках, что составляет 

52,9 % от числа библиотек, подключённых к Всемирной сети.  

За исследуемые три года возросло количество локальных сетей в публичных 

библиотеках области. В 2015 году локальные сети имелись в 16 муниципальных районах и 

городских округах, в 2014 году – в 13, в 2013 году – в 10. В общей сложности количество 

ПК, объединённых в локальные сети, в 2015 году составило 360 ед., что на 9,7 % больше 

предыдущего года и на 34,3 % выше уровня 2013 г.  

Анализ компьютерного парка общедоступных библиотек области за период с 

2013 г. по 2015 г. демонстрирует устойчивую положительную динамику по наращиванию 

числа ПК, имеющихся в библиотеках.  
                                                                                                                      Диаграмма 9. 

 

 
 

Увеличение числа персональных компьютеров и ноутбуков в 2015 году составило 

11,8 % по сравнению с 2014 годом и 40,5 % по отношению к 2013 году.  

В 2015 году лидерами по обеспечению библиотек компьютерным оборудованием 

оказались Репьёвский (100,0 %), Ольховатский (77,8 %), Бутурлиновский (75,0 %), 

Верхнемамонский (71,4 %) муниципальные районы, городские округа г. Борисоглебск 

(73,3 %) и г. Воронеж (98,0 %), а также  г. Нововоронеж (100 %).  

Для нужд пользователей публичные библиотеки области предоставляют 367 

персональных компьютеров, что составляет 43,5 % от их общего числа. 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

муниципальных библиотеках, в т.ч. в библиотеках – структурных подразделениях 

организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению 
Сегодняшнюю библиотеку сложно представить не только без компьютеров, но и 

другого современного технического оборудования, в том числе копировально-

множительного.  За период с 2013 по 2015 гг. наблюдается стабильный рост числа 

публичных библиотек, располагающих копировально-множительной техникой. В 2015 г. 

таких библиотек было 352 ед. (42,6 %), в 2014 г. – 243 ед. (29, 1 %), в 2013 г. – 184 ед. 

(21,9 %). Больше всего библиотек, имеющих указанное оборудование, приходится на  

Репьёвский (100,0 %), Богучарский (81,3 %), Бутурлиновский (70,0 %), Верхнемамонский 

(57,1 %)  районы, городские округа г. Воронеж (95,9 %) и г. Борисоглебск (66,7 %), а 

также г. Нововоронеж (100,0 %). Единственным районом, публичные библиотеки 

которого не оснащены копировально-множительным оборудованием, является Каменский 

район.    

Применение копировально-множительной техники для пользователей расширяет 

спектр услуг, оказываемых населению, и повышает эффективность использования 

библиотечного оборудования. В области насчитывается 249 муниципальных библиотек 

(30,1 %), предоставляющих МФУ, копиры, сканеры для обслуживания пользователей.  
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За последние три года увеличилось не только количество библиотек, имеющих 

копировально-множительную технику, но и численность данного оборудования в 

библиотеках области. В 2015 году имелось 719 ед. техники, в 2014г. – 480 ед., в 2013 г. – 

374 ед. Для удовлетворения интересов читателей в отчётном году использовалось 381 ед. 

копировально-множительной техники (53,0 %). Больше всего такого оборудования в 

библиотеках Бобровского, Воробьёвского, Нижнедевицкого, Поворинского, Хохольского 

(по 100,0 %), Острогожского (93,5 %), Каширского (87,5 %), Семилукского (81,8 %), 

Богучарского (80,8 %) муниципальных районов.  

 Автоматизация библиотечных процессов значительно улучшает качество 

обслуживания читателей, повышает эффективность и удобство управления документными 

фондами. За исследуемые три года увеличилось число библиотек, использующих 

автоматизированные технологии для обработки новых поступлений и ведения 

электронного каталога. В 2015 году таких библиотек начитывалось 45, в 2014 году – 41, в 

2013 году – 36. Следует признать, что доля библиотек, применяющих 

автоматизированные системы для этой цели, в совокупности публичных муниципальных 

библиотек области является незначительной. В 2015 году она составила 5,4 %, в 2014 году 

– 4,9 %, в 2013 году – 4,3 %. Приведённые данные свидетельствуют о низких темпах роста 

количества таких библиотек.  

 

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек, библиотек – структурных подразделений организаций культурно-

досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги 

населению, в области внедрения информационных систем в работу с пользователями 

и внутренние технологические процессы 

Анализ состояния муниципальных общедоступных библиотек области 

демонстрирует в целом положительную динамику автоматизации библиотечных 

процессов. Сдерживающим фактором модернизации библиотек в большинстве случаев 

выступает отсутствие достаточных финансовых средств на приобретение необходимого 

оборудования и программного обеспечения для автоматизации библиотечной 

деятельности.  

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

10.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности поселенческих библиотек со стороны ЦБ субъекта РФ 

и библиотек (районных, городских и межпоселенческих, наделенных статусом 

центральной библиотеки). 
Согласно закону Воронежской области «О государственных областных 

библиотеках и обязательном экземпляре документов», принятому  Воронежской 

областной Думой 28 мая 1999 года (в ред. законов Воронежской области  от 22.10.1999 N 

112-II-ОЗ, от 29.12.2004 N 96-ОЗ, от 12.03.2008 N 14-ОЗ, от 27.11.2008 N 121-ОЗ, от 

29.12.2009 N 194-ОЗ, от 10.06.2014 N 80-ОЗ, от 03.11.2015 N 153-ОЗ) областная 

универсальная научная библиотека имени И.С. Никитина является региональным 

методическим, научно-исследовательским, научно-информационным центром в области 

библиотечного дела. 

 На территории муниципальных образований методическую помощь всем 

организациям, предоставляющим общедоступные библиотечные услуги населению, 

оказывают центральные (межпоселенческие) библиотеки района. 

В ЦБ 19 муниципальных районах области, в Борисоглебском городском округе и 

городском округе – город Воронеж функционируют различные отделы (структурные 

подразделения), отвечающие за методическую работу в районе (методический, методико-

http://docs.cntd.ru/document/804981635
http://docs.cntd.ru/document/804981635
http://docs.cntd.ru/document/802022636
http://docs.cntd.ru/document/819042121
http://docs.cntd.ru/document/819081719
http://docs.cntd.ru/document/469703876
http://docs.cntd.ru/document/469703876
http://docs.cntd.ru/document/412328703
http://docs.cntd.ru/document/430660818
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библиографический, информационно-методический, инновационно-методический, 

библиотечного маркетинга, отдел по развитию).  

В Петропавловском, Поворинском, Рамонском, Репьевском районах нет 

методического отдела, но есть в штатном расписании ставка методиста, который и 

осуществляет методическое руководство библиотеками района. 

В девяти районах области отсутствуют методические службы, и в штатном 

расписании нет должности методиста; здесь методическое сопровождение деятельности 

библиотек районов оказывают специалисты по библиотечной работе  отдела по культуре 

администрации муниципального района (Верхнемамонский, Калачеевский), библиотекари 

ЦБ (Бутурлиновский, Каменский, Хохольский районы, г. Нововоронеж). В остальных 

районах (Воробьевском, Новохоперском, Ольховатском) – методическая деятельность 

осуществляется на базе «Центра народного творчества», «Центра развития культуры, 

туризма и библиотечно-информационной деятельности», «Информационно-ресурсный 

центр». 

 Методическая деятельность закреплена в Уставах ЦБ; в Положениях об отделах, 

оказывающих методические услуги населению; в должностных инструкциях 

специалистов, оказывающих эти услуги. 

На основании информационных отчетов ЦБ методические работы/услуги 

«Оказание методической и консультативной помощи» включены в муниципальные 

задания только в Аннинском, Грибановском, Каширском, Петропавловском, Поворинском 

и Терновском районах. 

 

10.2. Формы и виды методической деятельности 

 

№  

п/п 

Виды и формы методических услуг/работ Количество 

1 Консультации, в т.ч. проведенные дистанционно 3795 

2 Информационно-методические материалы в печатном и 

электронном виде 

935 

3 Совещания, круглые столы и др. профессиональные встречи, 

в т.ч. в сетевом режиме 

208 

4 Обучающие мероприятия, в т.ч. дистанционно 215 

5 Выезды в библиотеки 699 

6 Мониторинги 127 

 

 Профессиональное консультирование библиотечных специалистов является одной 

из традиционных форм в работе методических отделов ЦБ муниципальных районов. Оно 

осуществляется по телефону, по  электронной почте, через виртуальную справочную 

службу. 

 Всего в 2015 году было проведено большое количество консультаций 

(индивидуальных и групповых, письменных и устных) в т.ч. дистанционно, по различным 

направлениям библиотечной деятельности: информационно-рекламные технологии в 

библиотеке; ведение библиотечной документации; правовые аспекты деятельности; 

нормативы и расчет относительных показателей деятельности библиотек; составление 

плана и отчета библиотек; новые формы учета документов, входящих в состав 

библиотечных фондов, в помощь проведения различных мероприятий (по заявкам 

библиотек) и др. 

 В Семилукском муниципальном районе в течение года проводились 

индивидуальные консультации с библиотекарями, которые обслуживают жителей 

удалённых сёл внестационарно. 

В Калачеевском и Грибановском районах библиотекари консультировались по 

вопросам проведения различных мероприятий, организации детского и подросткового 
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досуга в дни школьных каникул, индивидуальной работе с читателями, создании 

любительских объединений, оформлении внутреннего пространства библиотек. 

 В Борисоглебском городском округе специалисты методико-библиографического 

отдела ЦГБ им. В. Кина обеспечивают внедрение инноваций в работу библиотек района, 

формирование профессионализма, развитие творческой инициативы библиотекарей, 

поэтому много консультаций (и групповых и индивидуальных) было посвящено именно 

этому вопросу. 

В Новохоперском муниципальном районе уже не первый год успешно действует 

такая форма консультирования специалистов, как «День связи». 

Наиболее действенной формой методического обеспечения библиотек является 

подготовка, выпуск и распространение изданий с методическими рекомендациями и 

материалами. 

В отчетном году муниципальными библиотеками области были подготовлены и 

изданы различные информационно-методические материалы в печатном и электронном 

виде: аналитические отчеты о деятельности библиотек, методические разработки, 

рекомендательные списки, библиографические пособия, памятки, дайджесты, закладки и 

другие материалы.        

  В Бутурлиновском муниципальном районе за 2015 год создан целый цикл 

методических материалов «В помощь сельскому библиотекарю». Наиболее 

востребованными материалами из этого цикла стали методические буклеты: «Долго 

пахнут порохом слова» (цитаты, названия для выставок и мероприятий, формы работы), 

посвященный 70-летию Великой Победы в ВОВ, «Безопасный Интернет», «В помощь 

работе библиотек по воспитанию правовой культуры», «Памятные даты на 2015 год». 

В ЦБ Бобровского муниципального района ежеквартально выпускается 

методическое пособие для специалистов библиотечного дела «Библиовестник». Пособие 

содержит официальную информацию, законы, указы, распоряжения и постановления о 

библиотечном деле, опыт работы библиотек, сценарный материал. 

            В Аннинской районной библиотеке в методическом отделе постоянно обновляются 

тематические полки: «Панорама библиотечного опыта», «Жизнь и творчество писателей и 

поэтов. Методические рекомендации», «Нет – вредным привычкам», «Созвездие 

юбиляров 2015» и др. 

В Верхнехавском районе в ЦБ в помощь сельским библиотекарям оформлены 

специальные стенды «Панорама библиотечной жизни» (рубрики “Адрес опыта”, 

“Знаменательные даты”, “В копилку специалиста” и др.), выставка-совет «Клад задумок и 

идей», «Современная библиотека».  

Активное внедрение современных информационных технологий в деятельность 

библиотек оказывает влияние на различные аспекты библиотечной работы.  

В отчётном году сотрудниками ЦБС г. Воронежа были проведены два семинара, 

посвященные использованию виртуальных сервисов для рекламы библиотечных услуг и 

привлечения в библиотеки потенциальных, в том числе и удаленных, пользователей. 

Результатами работы семинаров стали:  

 Корпоративный ресурс ЦБС г.Воронежа ВКонтакте «Как пройти в 

библиотеку?»; 

 Корпоративный ресурс ЦБС г.Воронежа в Инстаграме; 

 Корпоративный ресурс ЦБС Г.Воронежа на YuoTube «БиблиоTV 

Воронежа». 

Проведен семинар «IT – для молодежи» для сотрудников библиотек-филиалов. 

В Центральной городской библиотеке им.А.Платонова прошел региональный 

семинар «Электронная библиотека ЛитРес». На семинаре присутствовали сотрудники 

муниципальных, вузовских, школьных и других ведомственных библиотек Воронежа. 

Кроме того, к семинару подключились онлайн коллеги из ЦБС г. Липецка, ЦБС г. Тамбова 

https://www.youtube.com/channel/UCoOTtzSZxmEdu2lLfkwWtRg
https://www.youtube.com/channel/UCoOTtzSZxmEdu2lLfkwWtRg
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и библиотеки им. Н.Островского г. Керчь. Основной темой семинара стала презентация 

компании ЛитРес. 

Библиотека №44 ЦБС г. Воронежа принимает активное участие в вебинарах РГДБ: 

участвовала в видеоконференции РГДБ «Создадим позитивный интернет вместе: 

библиотеки, обслуживающие детей, и их партнеры» в рамках Недели Безопасного Рунета-

2015; в вебинаре Мастер-класс по программе Студии воспитания будущего читателя 

«Терем-теремок». 

Муниципальные библиотеки области стараются также активно использовать 

различные инновационные технологии в библиотечном обслуживании пользователей. В 

Бобровской ЦБ для библиотечных сотрудников прошла ролевая игра «Интерактивные 

формы в работе, как стратегия привлечения к чтению», а в Панинском районе – семинар 

«Презентация – эффективное и популярное средство продвижения библиотечных 

продуктов и услуг». 

  Интересное по форме мероприятие провела Бутурлиновская ЦБ на базе 

Бобровского филиала Воронежского областного училища культуры – арт-фестиваль 

«Человек. Культура. Современность». В работе секции «Современная библиотека – ресурс 

развития образования и искусства» сотрудники библиотеки выступили с сообщением 

«Организация работы внестационарного библиотечного комплекса в Бутурлиновском 

муниципальном районе».  

Одно из семинарских занятий в ЦГБ им. В. Кина Борисоглебского городского 

округа было посвящено теме «День обмена профессиональными инновациями. 

Интерактивные формы работы с читателями». На мероприятии обсуждались следующие 

вопросы: инновационная деятельность библиотек в контексте новой общественной 

реальности, современный дизайн библиотечного пространства, творческая лаборатория, 

инновационные процессы в организации библиотечного обслуживания детей и 

подростков, мастер-класс «Квест-игра как одна из форм привлечения молодежи к 

чтению», сельская библиотека – центр воспитания человека читающего. 

 Все муниципальные библиотеки области работают по сохранению культурного 

наследия края. Этому направлению был посвящен семинар в ЦБ Бобровского района 

«Краеведческая деятельность библиотек: современные тенденции и подходы» и выездной 

«круглый стол» в сельской библиотеке Госплемстанции Новоусманского района: «Роль 

сельской библиотеки в сохранении традиционной народной культуры, исторической 

памяти, развитии патриотического чувства». 

Одним из приоритетных направлений в деятельности общедоступных библиотек 

Семилукского района является работа с молодежью. Что интересует современную 

молодёжь? Для ответа на этот вопрос сотрудники Семилукской ЦБС провели 

анкетирование «Чем руководствуется молодёжь при выборе книг?» и пришли к мнению, 

что для того, чтобы привлечь в библиотеку как можно больше молодых пользователей, 

нужно изыскивать в своей работе новые, интересные для молодёжи формы и методы по 

продвижению чтения, которые и представили специалисты ЦБ на круглом столе, 

используя презентацию «Где есть поветрие на чтенье, там просвещенье, там добро».  

Серьёзное внимание всеми библиотеками района уделяется работе по нравственно-

правовому воспитанию молодёжи. В ноябре специалисты ЦБ приняли участие в работе 

Межрегионального круглого стола «Новые формы работы библиотек по нравственно-

правовому воспитанию молодёжи». Свои работы (презентации) «Бывает только 

неправильный путь, но не бывает безвыходных положений» представили Маловерейский  

и Стрелицкий сельские филиалы Семилукского района, в которых показали новые и 

традиционные формы работы по профилактике и предупреждению разных видов 

девиантного поведения. 

Опытом работы по продвижению чтения среди молодёжи делились библиотекари 

Семилукского района с коллегами на выездном круглом столе, который состоялся в 

Боброве, в рамках мероприятий, посвящённых Году литературы в России «Читающая 
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молодёжь – будущее России». Основные цели: активизация работы муниципальных 

библиотек Воронежской области по продвижению чтения среди молодёжи.  

Основной темой конференций, круглых столов и семинаров, проходивших в 2015 

году, была тема «Продвижения книги и чтения в Год литературы в России», «Детское 

чтение: новые идеи и подходы, «Новые формы книг и их продвижение в библиотеке» 

(Павловский район); «Я предлагаю свой опыт…» Из опыта работы Хреновской детской 

библиотеки по привлечению к чтению детей и подростков в библиотеку «Чтение – 

праздник души» (Бобровский район); День православной книги «Духовных книг 

божественная мудрость», встреча библиотечных работников с благочинным Рамонского 

округа протоиереем Александром Киняком (Рамонский район); «Библиотека, Книги, 

Чтение – путь к развитию информационной компетенции в условиях Федеральных 

Государственных Общеобразовательных Стандартов» (ЦБС г. Воронежа). 

С целью оказания методической и практической помощи на местах специалистами 

методических служб было сделано 699 выездов в библиотеки сельских поселений. 

Во время выездов проводилась проверка правильности оформления документации 

библиотеки, расстановки библиотечного фонда, оформления формуляров, были даны 

практические рекомендации по проведению библиотечных мероприятий. 

В связи с существующей проблемой снижения интереса взрослого населения к 

чтению и в рамках Года литературы в Российской Федерации научно-методический отдел 

ВОУНБ им. И. С. Никитина в 2015 году провёл исследование «Мониторинг литературных 

предпочтений». Цель исследования заключалась в выявлении информационных 

потребностей и читательских предпочтений пользователей общедоступных библиотек 

Воронежской области. Муниципальные библиотеки Аннинского, Поворинского,  

Репьёвского, Терновского районов области приняли участие в мониторинге. 

Исследование показало, что основным источником получения книг населением по-

прежнему остаются библиотеки. Однако коммуникативная функция библиотек как 

пространства для общения и обсуждения книг осознаётся и реализуется в современном 

обществе не в полной мере. Результаты проведённого мониторинга опровергли 

выдвинутую гипотезу о том, что среди пользователей библиотек доминирует тяга к 

литературе развлекательного характера. Русская и зарубежная классика  занимает одну из 

лидирующих позиций в структуре чтения пользователей библиотек-участниц 

исследования.  

 В течение отчетного года во всех муниципальных библиотеках области был 

проведен мониторинг удовлетворенности населения качеством библиотечно-

информационных услуг, который показал востребованность библиотечных услуг и 

достаточно высокий уровень удовлетворенности жителей качеством предоставляемых 

услуг, а также обозначил проблему: недостаточное количество новых поступлений и 

необходимость повышения уровня информатизации библиотек. В 2015 г. доля 

удовлетворённых запросов пользователей от общего числа запросов составила 83,6 %; 

доля пользователей, удовлетворённых качеством услуг библиотеки от общего числа 

опрошенных пользователей – 71,4 %. 

В течение всего года ЦБ муниципальных районов области осуществляли сбор, 

анализ и обработку статистических и информационных отчетов деятельности 

муниципальных общедоступных библиотек. Так, в Бутурлиновском муниципальном 

районе по поручению Главы администрации района кроме ежемесячного сбора и анализа 

статистических данных о работе библиотек городских и сельских поселений проводятся 

еженедельные мониторинги работы библиотек городских и сельских поселений. Итоги 

мониторинга после предварительной обработки работниками МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ» регулярно представляются заместителю главы администрации района по 

социальным вопросам.  

 Результаты мониторинга позволяют объективно оценить эффективность и качество 

работы библиотек. 
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10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе региона 

В штатном расписании ЦБ муниципальных районов области должность методиста 

по библиотечной работе имеется в 23 районах, в Борисоглебском городском округе и г. 

Воронеже. В остальных районах, где должности не предусмотрены штатным расписанием 

методические функции выполняют сотрудники ЦБ.  

 

10.4.Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Научно-методический отдел ВОУНБ им. И. С. Никитина уделяет особое внимание 

подготовке библиотечных специалистов различных уровней, т.к. эффективность работы 

современной библиотеки во многом зависит от уровня квалификации и степени 

профессионализма сотрудников. 

Для повышения своего профессионального мастерства сотрудники НМО ВОУНБ 

им. И.С. Никитина в 2015 году выезжали в библиотеки других регионов и участвовали в 

различных всероссийских мероприятиях по повышению квалификации, таких как: 

– Межрегиональный круглый стол «Нормативно-правовая база методической 

деятельности региональных библиотек», прошедший на базе Пензенской областной 

библиотеки имени М.Ю. Лермонтова; 

 – Образовательные семинары «Год литературы: организация и технологии 

продвижения чтения» и «Общедоступная библиотека нового типа: социальные функции, 

сервисы, организация библиотечного пространства», организованные Академией 

переподготовки работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ), г. Москва. 

В декабре 2015 года при участии НМО состоялось ежегодное совещание 

директоров государственных и муниципальных библиотек Воронежской области «Новые 

тенденции в библиотечном деле: региональный аспект», на котором были рассмотрены  

актуальные вопросы: порядок приема годовых статистических и информационных 

отчетов по новым формам 6-НК (Приказ Росстата № 671 от 30.12.2015 г.); проведение 

мониторинга внедрения положений Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки в государственных и муниципальных библиотеках Воронежской области; 

создание и организация деятельности модельных библиотек; обсуждались проекты 

нормативных документов. 

В отчетном году научно-методическим отделом совместно с ГОУ «Учебно-

методический центр», были организованы и проведены курсы повышения квалификации 

сельских библиотекарей. Всего на курсах обучалось 23 человека из 13-ти муниципальных 

районов области.  

Программой курсов было предусмотрено проведение двух сессий: с 13 по 17 

апреля и с 5 по 9 октября 2015 года. Каждая сессия включала в себя теоретические темы и 

практические занятия по различным направлениям деятельности библиотеки. 

На курсах освещались нормативно-правовые аспекты деятельности общедоступных 

библиотек в современных условиях; развитие научно-методической службы библиотек на 

современном этапе; современные технологии продвижения чтения. 

Все проведенные мероприятия были ориентированы на совершенствование знаний, 

умений и навыков сельских библиотекарей и явились прекрасной возможностью повысить 

их профессиональный уровень. 

 В 2015 году специалистами научно-методического отдела были организованы и 

проведены два выездных зональных семинара в формате круглого стола. 

 Зональный семинар «Библиотека и чтение: проблемы, новые подходы, перспективы 

развития» состоялся на базе Бутурлиновской межпоселенческой центральной районной 

библиотеки им. Ю. Д. Гончарова. В работе семинара приняли участие специалисты 

Бутурлиновского, Воробьевского, Калачеевского, Таловского, Бобровского 

муниципальных районов области. 

Зональный семинар «Инновационные формы библиотечной работы» был 

организован и проведён на базе Каширской районной межпоселенческой центральной 
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библиотеки. В его работе приняли участие специалисты Каширского, Лискинского, 

Бобровского, Эртильского, Хохольского и Новоусманского муниципальных районов. 

           В рамках мероприятий, посвященных 70-летию ЮНЕСКО, сотрудники научно-

методического отдела приняли участие в межрайонном  круглом столе по проблемам 

сохранения культурного наследия «Без прошлого нет будущего» на базе Лискинской 

центральной районной библиотеки. В работе круглого стола приняли участие 

библиотечные и музейные работники Лискинского муниципального района, сотрудники 

Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И.С. Никитина, 

Воронежской областной юношеской библиотеки имени В.М. Кубанёва, а также 

специалисты библиотек Бобровского, Аннинского, Каширского, Острогожского и 

Новоусманского муниципальных районов области. 

Основным направлением в деятельности методических служб библиотек является 

обучение и повышение квалификации библиотекарей. В муниципальных библиотеках 

области работает всего 39,2 % специалистов с библиотечным высшим и средним 

специальным образованием. Поэтому работа по их обучению и повышению квалификации 

является непрерывной, постоянной, дифференцированной. Для этого используются 

разнообразные формы: мастер-классы, лекции, курсы, семинары, тренинги, практикумы, 

стажировки,  школы молодого библиотекаря, в том числе проводимые в электронной 

среде: вебинары, видеоконференции и др. 

 В 2015 году муниципальные библиотеки области уделяли большое внимание 

работе с молодыми кадрами. Для библиотекарей, не имеющих специального образования, 

и для тех, у кого стаж работы менее 3-х лет, в ЦБ муниципальных районов области 

(Бобровском, Новохоперском, Рамонском, Семилукском, Таловском, Эртильском), в 

Борисоглебском городском округе и городе Воронеже уже несколько лет успешно 

действуют «Школы начинающего библиотекаря».Для них организуются семинары, 

практикумы, круглые столы и другие мероприятия по основным направлениям работы 

библиотек. Кроме того, для вновь принятых сотрудников проводятся стажировки на базе 

районной библиотеки под руководством более опытных специалистов. 

В Эртильском районе в целях обучения и повышения квалификации сотрудников 

действует Школа начинающего библиотекаря и создан Совет наставников Школы. 

Программа обучения включает лекции, мастер-классы, практические занятия. Разработан 

«План повышения квалификации библиотечных работников на 2015 год». 

 Большое количество мероприятий было проведено  на базе ЦГБ им. В. Кина 

Борисоглебского городского округа для вновь принятых на работу сотрудников, не 

имеющих библиотечного образования. Их основная цель: познакомить начинающих 

библиотекарей с основами библиотечного дела, дать им минимум необходимых 

практических профессиональных знаний и умений для работы в библиотеке. 

 Востребованной и распространенной формой повышения квалификации остаются 

различные по содержанию (тематические, универсальные) и форме проведения 

(обучающие, тренинг-семинары) семинары. 

Два обучающих семинара по написанию проектов и созданию буктрейлеров было 

проведено в ЦБ Эртильского района для библиотечных сотрудников.  

 В Павловском районе на базе ЦБ для библиотекарей района были организованы 

обучающие  семинары «Воспитание художественного вкуса и культуры чтения 

классической литературы через библиотечные формы работы» и семинар-практикум 

«Работа с периодическими изданиями в библиотеке».  

На базе ЦРБ Каширского района работает «Школа компетентного библиотекаря», 

где в 2015 г. был организован цикл занятий «Читающий библиотекарь», проводились 

занятия по темам: роль художественной литературы в развитии личности, путешествие по 

страницам литературно-художественных журналов, библиографические обзоры «В мире 

книг», новинки художественной литературы. 
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Для 10 библиотечных специалистов в Бобровской ЦБ были проведены занятия по 

теме «Формирование информационной культуры пользователей»: практические уроки в 

программе MicrosoftOfficeWord, практикум по созданию презентаций в программе 

MicrosoftPowerPoint, работа в сети Интернет (копирование и сохранение материала, 

скачивание видео и т.д.) и  практические уроки в программе MicrosoftOfficeExcel. 

 

10.5. Профессиональные конкурсы 

Значительное место в системе повышения квалификации кадров занимают 

конкурсы профессионального мастерства, которые выявляют и поддерживают наиболее 

талантливых и творческих специалистов в библиотечном деле, а также стимулируют 

творческую активность и позволяют показать значимость и востребованность 

библиотечной профессии. 

В соответствии с указом Президента РФ «О мерах государственной поддержки 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, 

и их работников» в феврале отчётного года в Воронежской области в третий раз был 

проведен областной конкурс на получение денежных премий лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, расположенными на территории сельских поселений, и их 

работниками в 2015 году. На основании приказа Департамента культуры Воронежской 

области в 2015 году были признаны победителями 7 лучших библиотекарей: Луговская 

В.С., заведующая библиотекой МКУК «Кучеряевский СКЦ» Бутурлиновского района; 

Каширина Е. Г., библиотекарь Углянской сельской библиотеки Верхнехавского района; 

Сердюкова О. А., библиотекарь 1 категории МКУК «Писаревский ЦКД» Кантемировского 

района; Саратовская Т.Н., заведующая Шапошниковской сельской библиотекой 

Ольховатского района; Кривошлыкова Г.Н., библиотекарь Петропавловской детской 

библиотеки; Демьяненко В.П., библиотекарь Скорорыбской сельской библиотеки 

Подгоренского района; Тишковская Е.И., заведующая отделом библиотек МКУК 

«Новокалитвенский КДЦ» Россошанского муниципального района и 10 сельских 

библиотек: библиотека МКУК «Центр культуры и информации Коршевского сельского 

поселения», библиотека МКУК «Центр культуры и информации Семено-

Александровского сельского поселения», библиотека МКУК «Центр культуры и 

информации Шишовского сельского поселения» Бобровского района; библиотека МКУК 

СКЦ «Радуга» Березовского сельского поселения Бутурлиновского района; Высокинская 

сельская библиотека МКУК «Высокинский сельский Дом культуры Высокинского 

сельского поселения Лискинского района; Караяшниковская сельская библиотека МКУ 

КДЦ «Созвездие» Караяшниковского сельского поселения Ольховатского района; 

Старомеловатская сельская библиотека МКУ Старомеловатского сельского поселения 

«Досуг» Петропавловского района; Петропавловская детская библиотека МКУ «КДЦ 

Петропавловского сельского поселения»; Пробужденовская сельская библиотека 

Переваленского сельского поселения Подгоренского района; библиотека Россошанского 

сельского поселения Репьевского муниципального района. По итогам конкурса 

победители были награждены сертификатами на получение денежных сумм. 

В 2015 г. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 

Российский книжный союз и журнал «Книжная Индустрия» провели IV Открытый 

конкурс профессионального мастерства «Ревизор-2015», где ЦБС г.п.г. Россошь приняла 

участие в  номинации «Лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению 

книги и чтения» (совместно с Российской Библиотечной Ассоциацией), а библиотекарь 

Первомайской сельской библиотеки – во Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта 

Лиханова: книги об истинах, честности и победах» (диплом лауреата за буктрейлер по 

произведению А. Лиханова «Солнечное затмение»).  

В Эртильском муниципальном районе прошел профессиональный конкурс на 

оформление лучшей книжной выставки, посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, в Бобровском районе – конкурс профессионального мастерства 
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библиотекарей «Библиотека – моя судьба», в МЦБ Панинского района к 

профессиональному празднику – Дню библиотек был организован районный конкурс на 

лучшую презентацию «Визитная карточка библиотеки». 

С июля по октябрь 2015 года   муниципальные библиотеки Борисоглебского 

городского округа приняли участие в конкурсе «Успешная библиотека-2015», целью 

которого было выявление и поощрение творчески работающих библиотек, реализующих 

перспективные инновационные проекты, программы, акции, мероприятия.  

Оценивая конкурсные работы, жюри учитывало соответствие 

содержания материалов тематике конкурса, инновационность и оригинальность, яркость, 

содержательную насыщенность, нестандартный подход к разработке мероприятия, акции 

и т.п., качество выполнения и оформление конкурсных материалов, их практическую 

ценность для библиотек. Члены экспертной комиссии посетили городские библиотеки с 

целью изучения библиотечной практики на местах. Сотрудники библиотек – победители 

конкурса получили денежные премии. 

      Все мероприятия способствовали популяризации и стимулированию 

инновационной деятельности общедоступных библиотек в социокультурном 

обслуживании населения. 

 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях 

В 2015 году были опубликованы материалы о работе библиотек в 

профессиональных изданиях: 

1. Мнацаканян, А. «Раздумье творческого духа…»: литературный бал, посвященный 

Д. Веневитинову 7 – 11 классы // Игровая библиотека. – 2015. - № 7. – С. 48.  

2.   Иванова, Н. В. Кудесник Белого Бима: урок-воспоминание, 5 – 11 классы // 

Игровая библиотека. – 2015. - № 10. – С. 58 – 67.  

      3.     Шульгина, М. « Моя тётя малолетней узницей была» // Библиополе,– 2015.– № 7.– 

С. 42 – 45. 

 

10.7. Краткие выводы по разделу.  

Основными приоритетными направлениями развития методической деятельности 

ЦБ являются: выявление и распространение инноваций, организация и проведение 

мероприятий по повышению квалификации библиотечных кадров, создание нормативно-

инструктивной базы, консультационно-методическая помощь. 

Методическая деятельность основывается на аналитической работе, на 

систематическом анализе состояния и развития деятельности библиотек.  

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней 

В соответствии с реализацией правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней (Указа Президента РФ № 597 от 07.05.2012 г. «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», региональных «дорожных карт» и 

др.) в кадровой ситуации муниципальных библиотек Воронежской области произошли 

некоторые изменения. 

 В ходе оптимизации библиотечной сети, в связи с необходимостью повышения 

заработной платы библиотекарям и доведения её до средней по экономике региона, 

произошло сокращение штатной численности библиотечных сотрудников и дальнейший 

перевод их на неполные ставки. 
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11.2.Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, в т.ч. 

библиотек – структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и 

иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению 

Потенциал трудовых ресурсов характеризуется численностью работников, их 

квалификацией, стажем и интенсивностью (нагрузкой) выполнения функциональных 

обязанностей. 

 В 2015 г. в муниципальных библиотеках Воронежской области всего работало 1786 

человек. Из них: административно-управленческий персонал - 40 чел., основных 

работников – 1495 чел., остальные – вспомогательный персонал. 

 

Численность работников муниципальных библиотек (всего) за 2013 – 2015 гг. 

 

Показатели 2013 г. 2015 г.  +/ - 

Численность работников (всего) 1844 1786  - 58 

Из них:    

- основного персонала 1544 1495  - 49 

- административно-управленческого 

персонала 

48 40  - 8 

- вспомогательного персонала 252 251  - 1 

 

Основной персонал библиотек составляет 83,7 % от общего количества работников. 

Численность основного персонала в 2015 г. уменьшилась по сравнению с 2013 г. на 49 

чел. и составила 1495 чел.  

 Сокращение численности библиотечного персонала происходило вследствие 

ликвидации малоэффективных библиотечных учреждений и сокращения штатных единиц. 

В течение 2015 г. было закрыто 11 муниципальных библиотек. 

 Среди специалистов основного состава с высшим образованием насчитывается 540 

чел. или 36,1 % (2014 г. – 579 чел., 37,4 %), в том числе с библиотечным – 110 чел. или 7,4 

% (2014 г. – 124 чел., 8,0 %), со средним профессиональным – 842 чел. или 56,3 % (2014 г. 

– 866 чел., 55,9 %), в том числе с библиотечным – 476 чел. или 31,8 % (2014 г. – 484 чел., 

31,2 %). Со средним общим образованием в 2015 г.- 113 чел. или 7,6 % (2014 г.-105 чел. 

или 6,8 %). 
                                                                                                                                        Диаграмма 10. 

 
 Относительным показателем качественного состава библиотечных кадров может 

служить доля библиотекарей с высшим образованием от  их общего числа. 

 Больше всего библиотечных сотрудников с высшим образованием в 

Борисоглебском городском округе (81,4 %) и в г. Воронеже (71,5 %). Среди 

муниципальных районов можно выделить Верхнемамонский (42,1 %), Лискинский (41,0 
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%), Новоусманский (43,7 %) и Россошанский (43,6 %). В Бобровском, Новохоперском, 

Петропавловском районах этот показатель не превышает 14 %.  

 По числу специалистов с высшим библиотечным образованием ведущее место 

занимает Россошанский муниципальный район (20,5 %), в Верхнехавском, Воробьевском, 

Панинском, Поворинском, Репьевском, Терновском и Хохольском районах таких 

специалистов нет вообще. 

 В последние годы наблюдается постепенное снижение количества библиотекарей 

со специальным образованием. Если в 2013 г. доля таких специалистов составляла 40,7 %, 

то в 2015 г. уже – 39,2 %. Так, в 2015 г. в муниципальные библиотеки области было 

принято 85 человек, из них с библиотечным образованием всего – 5 специалистов. 

 Что касается количества специалистов с библиотечным образованием (высшим и 

средним профессиональным), то здесь лидирующие позиции занимают Бутурлиновский 

(62,5 %), Каменский (67,8 %), Петропавловский (64,0 %), Подгоренский (63,9 %) районы. 

Меньше всего таких сотрудников в Воробьевском (13,6 %), Рамонском (15,1 %), 

Хохольском (16,0 %) и в Борисоглебском городском округе (11,6 %). 

 Число лиц со средним общим образованием в муниципальных библиотеках области 

растет. Самый высокий показатель таких работников в Панинском муниципальном 

районе, где из 33 библиотечных сотрудников – 10 человек имеют только среднее общее 

образование. 

 Анализ кадрового состава по стажу показал, что процент специалистов, 

имеющих значительный библиотечный стаж работы (свыше 10 лет), в муниципальных 

районах весьма высок – 971 человек или 64,9 %. Количество специалистов, чей стаж 

менее 3-х лет, составляет 221 человек или 14,8 %.  

 

 
                                                                                                                        Диаграмма 11. 

 
 Больше всего таких сотрудников в Бобровском (31,4%), Богучарском (26,5%), 

Новоусманском (27,1%) муниципальных районах, а в Каменском и  Подгоренском 

районах и в г. Нововоронеже они и вовсе отсутствуют. 

Высокий процент библиотечных специалистов с большим стажем работы отмечен в 

Каменском (100 %), Панинском (87,9 %), Таловском (76,6 %) и Терновском (84,6 %) 

муниципальных районах. 

 По возрастному критерию библиотечный персонал распределился следующим 

образом: большее количество (и долю) составляют сотрудники от 30 до 55 лет – 986 чел. 

или 65,9 %; сотрудников старше 55 лет (пенсионного возраста) – 405 чел.(27,1 %). 

Меньше всего в библиотеках молодых специалистов до 30 лет – 104 чел. или 7, 0 %. 
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Диаграмма 12. 

 
Многие муниципальные библиотеки испытывают острый дефицит в молодых 

кадрах (Аннинский, Верхнемамонский. Верхнехавский, Грибановский, Каширский, 

Лискинский, Нижнедевицкий, Новохоперский, Ольховатский, Панинский, 

Петропавловский, Подгоренский, Рамонский, Терновский, Хохольский 

районы).Полностью отсутствуют молодые специалисты до 30 лет в Каменском и 

Семилукском районах, а также в г. Нововоронеже.Больше всего сотрудников пенсионного 

возраста работают в Новоусманском (37,5 %), Поворинском (40,9 %), Рамонском (39,4 %) 

муниципальных районах и в г. Нововоронеже (50 %).  

 Основное количество сотрудников в муниципальных библиотеках области 

трудятся на ставку – 968 чел. или 64,7 % от общего количества библиотечных работников. 

 В 2015 г. продолжается процесс перевода библиотечных сотрудников на неполный 

рабочий день. Так, в Каменском муниципальном районе с 01.01.2015 года все работники 

библиотек (кроме директора) были переведены на 0,5 ставки библиотекаря. Должности 

заведующих отделами и заведующих филиалами ликвидированы. Похожая ситуация в 

Воробьевском и Грибановском районах, где на ставку работали всего 2 чел. и 1 чел. 

соответственно. Только в двух муниципальных районах Верхнемамонском и 

Новоусманском, а так же в г. Нововоронеже все библиотекари трудились на полную 

ставку (2013 – 2015 гг.). 

 Всего число библиотекарей, работающих на неполную ставку, составляет 527 

человек или 35,2 % (2014 г. – 454 чел. или 29,3 %; 2013 г. - 402 чел. или 26 %). Из них на 

0,5 ст. – 342 чел. (22,9 %), 0,75 ст. – 136 чел. (9,1 %), 0,25 ст. – 35 чел. (2,3 %). Остальные 

сотрудники трудятся на 0,8; 0,4 и 0,3 ставки. 

 Неполный рабочий день негативно сказывается на качестве библиотечного 

обслуживания и влечет за собой падение показателей посещаемости и книговыдачи. 

Средняя нагрузка на 1 библиотечного работника основного персонала по количеству 

пользователей –504 человека, по количеству посещений – 4148, по количеству книговыдач 

–10001. 

Потребность в библиотечных специалистах в муниципальных библиотеках 

Воронежской области составляет на 01.01.2016 г. – 17 вакансий (Аннинский, 

Бутурлиновский, Каширский, Новоусманский районы, Борисоглебский городской округ и 

специальная городская библиотека искусств им. А. С. Пушкина). 

 

11.3.Оплата труда 
За прошедший год средняя месячная заработная плата библиотечного работника в 

муниципальных библиотеках выросла на 6,3 % и составила 13026 руб. Самая высокая 

средняя заработная плата библиотечных специалистов зарегистрирована в Семилукском 

муниципальном районе – 16 822 руб., а самая низкая – в Грибановском районе – 7 544 руб. 
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 За три года (с 2013 по 2015 гг.) средняя заработная плата основного персонала в 

муниципальных библиотеках увеличилась на 24,6 %, тем не менее, она все равно остается 

крайне низкой. 

Согласно данным Главного информационно-вычислительного центра 

Министерства культуры Российской Федерации, по уровню заработной платы в 2014 году 

наша область занимала 72-е место среди других субъектов РФ. 

 

11.4. Меры социальной поддержки библиотекарей, принятые органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного 

самоуправления 

Во многих муниципальных районах области ведется работа по созданию системы 

мотивации персонала, поскольку успех работы любого коллектива, в том числе и 

библиотечного, во многом зависит от системы мотивирования и стимулирования 

сотрудников. 

 Меры социальной поддержки библиотекарей закреплены в принятых 

Коллективных договорах. Специалистам производятся стимулирующие выплаты и 

предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска. За работу в сельской местности 

библиотекарям предоставляются компенсационные выплаты (25 %) и льготы по оплате 

коммунальных услуг, установлена продолжительность рабочей недели 36 часов.  

Материальное стимулирование и поощрение сотрудников способствует 

повышению качества труда и личной в нём заинтересованности. 

 

11.5.Краткие выводы 
Основываясь на данных проведенного выше анализа, мы можем сделать следующие 

основные выводы: 

  - повсеместно отмечается крайне низкий уровень притока молодых кадров, при общем 

старении всего кадрового состава.45,5 % работников составляют люди пенсионного и 

предпенсионного возраста; 

  - библиотеки области испытывают острый дефицит в профессионально подготовленных 

кадрах. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

Все общедоступные публичные библиотеки Воронежской области обеспечены 

помещениями для предоставления информационно-библиотечных услуг населению и 

хранения фонда. Чаще всего библиотеки располагаются в сельских Домах культуры, а 

также занимают здания совместно с другими организациями и учреждениями. Так, в 2015 

году в Домах культуры находились 432 библиотеки (52,3 %), совместно с другими 

учреждениями – 312 библиотек (37,8 %), отдельно стоящие здания имели 82 библиотеки 

(9,9 %). Данная тенденция характерна и для предыдущих двух лет. В 2014 году в Домах 

культуры располагалось 459 библиотек (55,0 %), в 2013 году – 441 библиотека (52,4 %). 

Здания совместно с другими учреждениями в 2014 году занимали 296 библиотек (35,4 %), 

в 2013 году – 309 библиотек (36,8 %). Отдельно стоящие здания в 2014 г. и 2013 г. были 

предоставлены одинаковому количеству библиотек – 91 ед. (10,9 % и 10,8 % 

соответственно). 

 Большинство муниципальных библиотек области размещается в помещениях, 

находящихся в оперативном управлении. В отчётном году таких библиотек было 799 ед.  

(96,7 %), в 2014 году – 808 ед. (96,8 %), в 2013 году – 807 ед. (96,0 %). Значительно 

меньше библиотек арендует помещения. В 2015 году на правах аренды занимали площади 

25 библиотек (3,0 %). Две библиотеки (0,3 %) размещались в зданиях, правовой статус 

которых пока не определён.  

 По состоянию на 01.01.2016 г. в области имеются три аварийные библиотеки. Это 

Кокаревская сельская библиотека Россошанского района, Есиповская сельская библиотека 



 78 

Терновского района и библиотека-филиал № 45 ЦБС городского округа – г. Воронеж. 

Сельские библиотеки расположены в Домах культуры, библиотека-филиал № 45 ЦБС 

городского округа – г. Воронеж занимает отдельно стоящее здание. Пчелиновская 

сельская библиотека Бобровского района, ранее находившаяся в аварийном помещении, в 

2015 году переведена в пригодное для обслуживания читателей и размещения фонда 

здание школы.                    

 Создание комфортных условий для пользователей предполагает обеспечение 

оптимального температурного режима в библиотеках во время отопительного сезона. В 

2015 году имеет место снижение числа муниципальных районов, в которых отапливаются 

все библиотеки. Если в  2013 году таких районов было 18 (454 библиотеки), в 2014 году – 

20 (488 библиотек), то в 2015 году – 15 (363 библиотеки). Основная причина сложившейся 

ситуации заключается в обветшании отопительного оборудования и отсутствии 

необходимых для ремонта денежных средств. 

Доля неотапливаемых библиотек в области по-прежнему остаётся значительной. В 

2015 году не отапливалась 41 библиотека (5,0 %), в 2014 году – 32 (3,8 %), в 2013 г. – 42 

(5,0 %). Больше всего таких библиотек приходится на Верхнехавский (21,1 %), 

Эртильский (20,0 %), Панинский (19,0 %), Семилукский (17,2 %), Грибановский (16,1 %), 

Калачеевский (14,8 %) районы. Установку в библиотеках на период холодов переносных 

электрических обогревателей нельзя признать полноценным отоплением (Бобровский, 

Бутурлиновский, Воробьёвский, Калачеевский районы).  

 Решением задачи обеспечения в библиотеках надлежащего температурного режима 

служит своевременный и качественный ремонт отопительных систем. В связи с 

недостаточным финансированием за последние два года наблюдается резкое сокращение 

числа библиотек, сделавших ремонт отопления. В 2015 году из 69 библиотек, 

нуждавшихся в замене и ремонте устаревшего и изношенного оборудования, лишь семь 

библиотек сделали ремонт, в 2014 г. – 28 библиотек из 60. В 2013 г. смогли 

отремонтировать  отопление 22 библиотеки. 

В 2015 году ремонт отопительных систем был проведён в библиотеках 

Подгоренского (3 ед.), Новохопёрского (1 ед.), Петропавловского (1 ед.) и Рамонского 

(1 ед.) районов, а также Борисоглебского городского округа (1ед.).  Все эти библиотеки, за 

исключением центральной библиотеки Подгоренского района, находятся в СДК. 

Подгоренская ЦРБ занимает отдельно стоящее здание. В отчётном году продолжился 

переход библиотек области на современное газовое отопление. Такое отопление 

появилось в Гончаровской сельской библиотеке Подгоренского района, Петропавловской 

сельской библиотеке Петропавловского района, в Карачунской сельской библиотеке 

Рамонского района. Основным источником финансирования ремонта систем отопления в 

библиотеках области являлись бюджетные средства,  также была использована помощь 

спонсоров.  
                                                                                                               Диаграмма 13. 
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 В 2016 году в ремонте отопления испытывают необходимость 95 библиотек 

области (11,5 %). Больше всего таких библиотек находится в Аннинском, Панинском (по 7 

ед.), Кантемировском (6 ед.), Грибановском, Павловском, Петропавловском, Эртильском 

(по 5 ед.) муниципальных районах и в городском округе – г. Воронеж (24 ед.).  

За анализируемые три года обозначилась отрицательная динамика финансирования 

капитального ремонта зданий и помещений, занимаемых библиотеками области. В 2015 

году на эти цели было израсходовано 4068,1 тыс. руб., в 2014 г. – 7252,0 тыс. руб., в 

2013 г. – 9 984,0 тыс. рублей. Все средства, потраченные на капитальный ремонт в 

отчётном году, выделены из бюджетов различных уровней. Так, по распоряжению 

администрации Панинского муниципального района, была проведена реконструкция 

бывшего здания типографии под районную и детскую библиотеки на сумму 1950,0 тыс. 

рублей.  Были установлены стены и перегородки из гипсокартонных листов, проложены 

водопровод и канализация, выполнен монтаж электрооборудования, сделаны подвесные 

потолки, пол покрыт линолеумом. Здание оборудовано пожарной и охранной 

сигнализацией. 

Следует заметить, что в 2015 году капитальному ремонту подверглось наименьшее 

количество библиотек за последние три года: из 69 библиотек, нуждавшихся в 

капитальном ремонте, он был сделан в девяти библиотеках (в 2014 г. – 18 библиотек из 57, 

в 2013 г. – 16 библиотек из 50). 

 
                                                                                                                  Диаграмма 14. 

 
 

 По состоянию на 01.01.2016 года капитальный ремонт требуется провести в 52 

библиотеках области (6,3 %). Больше всего таких библиотек приходится на Поворинский 

– 4 библиотеки (30,8 %), Терновский – 5 библиотек (29,4 %) муниципальные районы и 

городской округ – г. Воронеж – 24 библиотеки (49,0 %).  

 Созданию удобной и привлекательной для читателей библиотечной среды 

способствуют текущие ремонты.  Как правило, такие ремонты ежегодно проходят в 

большинстве районов области. В 2015 году косметический ремонт был необходим 134 

общедоступным библиотекам, в 78 из них он был осуществлён (58,8 %). Этот показатель 

выше данных предыдущего года, когда было отремонтировано 48,3 % библиотек из числа 

нуждавшихся в ремонте (83 библиотеки из 172). Больше всего библиотек было 

отремонтировано в 2013 году – 61,1 % (96 библиотек из 157). Как правило, текущий 

ремонт включает в себя покраску окон, стен, полов, оштукатуривание и побелку потолка. 

 Для поведения текущего ремонта привлекаются средства из бюджетов разных 

уровней, собственные доходы, помощь спонсоров. Например, из бюджета Рамонского 

муниципального района поступило 400,0 тыс. рублей для ремонта входной группы и 

тамбура, устройства эвакуационного выхода, замены дверей и линолеума в центральной 

районной библиотеке. В Плодосовхозной сельской библиотеке Новоусманского района на 

средства сельского поселения установлены пластиковые окна, проведён монтаж пожарной 

охраны и сигнализации.  Ендовищенский библиотечный филиал Семилукского района 
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получил финансовую поддержку спонсора (230, 0 тыс. руб.) и произвёл замену кровли, 

ремонт входной группы.  

 В 2016 году текущий ремонт необходим 185 библиотекам, т.е. 22,4 % всех 

общедоступных библиотек области. Больше всего таких библиотек приходится на 

Павловский (71,0 %), Аннинский (70,0 %), Терновский районы (53,0 %) и Борисоглебский 

городской округ (60,0 %).  

 В отчётном году ухудшилось положение двух библиотек области (в 2014 г. и 

2013 г. одинаковое количество – шесть библиотек). Ухудшение положения библиотек 

связано с сокращением занимаемых ими площадей. Так, площадь Покровской сельской 

библиотеки Павловского района уменьшилась в связи с выделением части помещения 

библиотеки для нужд многофункционального центра. Правохавская сельская библиотека 

Верхнехавского района переведена из школы в здание администрации, где стала занимать 

меньшую площадь, чем ранее.  

 Улучшили свои условия в 2015 году 19 общедоступных библиотек (в 2014 г. и 

2013 г. – по 20 библиотек). Это библиотеки Острогожского (3 ед.), Воробьёвского, 

Калачеевского, Новоусманского, Павловского, Петропавловского (по 2 ед.), Бобровского, 

Подгоренского, Рамонского, Репьёвского, Эртильского муниципальных районов и 

Борисоглебского городского округа (по 1 ед.). Улучшение положения библиотек в 

основном связано с увеличением занимаемой площади, переводом с верхних этажей 

зданий на первый этаж, предоставлением отремонтированных, отапливаемых помещений. 

Например, Острогожской детской библиотеке Острогожского района выделены 

дополнительные комнаты, вследствие чего площадь библиотеки увеличилась на 79 кв.м. 

Колодежанская сельская библиотека Подгоренского района переведена из не 

отапливаемого здания СДК с протекавшей крышей в отремонтированное и отапливаемое 

помещение бывшего фельдшерско-акушерского пункта. Подгоренская сельская 

библиотека Калачеевского района переведена из КДЦ в отдельно стоящее здание. Теперь 

библиотека занимает отапливаемое, не требующее ремонта помещение, расположенное на 

первом этаже.  

 Обязательным элементом крепкой и стабильно развивающейся материально-

технической базы библиотек является их обеспеченность новым и современным 

компьютерным и библиотечным оборудованием.   

 В  2015 году библиотеками области было освоено 2552007,0 тыс. руб. в  

соответствии с постановлением Правительства Воронежской области от 02.10.2015 N 767 

«О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Воронежской области на проведение мероприятий по подключению 

общедоступных библиотек Воронежской области к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки в рамках государственной программы Воронежской области “Развитие 

культуры и туризма” на 2015 год».  Получили полный комплект компьютерного 

оборудования и были подключены к Интернету 52 библиотеки из 23 муниципальных 

районов и городских округов области. Больше всего таких библиотек (девять) находится в 

Острогожском районе.  

 Органы местной власти также оказывают финансовую поддержку библиотекам по 

обновлению компьютерного парка и оснащению новым библиотечным оборудованием. 

Так, Павловскому библиотечному филиалу Павловского района из городского бюджета 

было выделено 1380,0 тыс. руб., на которые приобретено пять ноутбуков, библиотечные 

стеллажи, столы, стулья, шкафы, кресло, светильники. Бабяковская, Орловская, 

Отрадненская, Плодосовхозная и Тимирязевская сельские библиотеки Новоусманского 

района на средства из местного бюджета купили компьютер, принтеры, 

демонстрационные стенды, стеллажи-витрины, стойку для периодических изданий.  

 Практически все библиотеки, победившие в областном конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными библиотеками, находящимися на 
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территории сельских поселений, и их работниками в 2015 году, использовали полученные 

средства на приобретение новой техники и библиотечной мебели. В библиотеки 

Бобровского, Бутурлиновского, Лискинского, Ольховатского, Подгоренского, 

Петропавловского и Репьёвского районов поступили принтеры, проекторы, МФУ, 

телефоны, фотоаппараты, стеллажи, кафедры, тумбы, столы, стулья, экраны, 

кондиционер, ноутбуки, телевизоры.  

 Собственные средства библиотек Богучарского, Бутурлиновского и 

Новоусманского районов, а также городских округов г. Борисоглебск и г. Воронеж были 

использованы для обновления компьютерного и библиотечного оборудования в 

соответствии с потребностями современных читателей. Так, в ЦГБ им. В. Кина 

Борисоглебского городского округа были закуплены брошюровщик, библиотечная стойка, 

тумба, стол, стеллажи. В Богучарскую ЦРБ поступили принтер и ламинатор.  

Библиотеки области принимают меры по обеспечению беспрепятственного доступа 

к информационно-библиотечному обслуживанию людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности и созданию для них комфортных условий. 

Помещения, доступные для лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют 

26 публичных библиотек области (3,1 %). Это библиотеки Аннинского, Бобровского, 

Верхнехавского, Кантемировского, Каширского, Нижнедевицкого, Новоусманского, 

Острогожского, Репьёвского, Хохольского муниципальных районов. Для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в этих 

библиотеках предусмотрены кнопки вызова библиотекаря, пандусы, подъёмные 

устройства.  

Например, центральная библиотека им. Е. П. Ростопчиной и Садовская сельская и 

детская библиотеки Аннинского муниципального района имеют пандусы. Перед входом в 

здание ЦРБ расположена кнопка (звонок) вызова персонала, обозначенная табличкой со 

знаком-пиктограммой «Инвалид».  

Библиотеки Бобровского и Кантемировского районов оборудованы специальными 

подъёмными устройствами для инвалидов. При этом в Кантемировской 

межпоселенческой библиотеке лифт обслуживает специально закреплённый сотрудник, 

который помогает людям с ограниченными возможностями жизнедеятельности подняться 

на нужный этаж.  

Специальными устройствами для инвалидов: приспособленной мебелью, 

тифлофлешплеерами, лупами располагают 27 муниципальных библиотек области. Это 

библиотеки Бобровского, Бутурлиновского, Кантемировского, Каширского, 

Нижнедевицкого, Поворинского, Рамонского, Семилукского районов. 

 Тифлофлешплеерами оснащены центральные библиотеки Каширского, 

Нижнедевицкого, Рамонского, Семилукского районов. Лупами для чтения обеспечены все 

библиотеки Бутурлиновского района.  

В Поворинской ЦРБ работает сотрудник-инвалид, для которого специально 

оборудовано рабочее место: имеются кресло с подлокотниками, шкаф, письменный стол, 

регулируемый стеллаж для книг, установлен кондиционер. 

Следует признать, что в большинстве случаев специальным оборудованием для 

инвалидов располагают лишь областные и центральные районные библиотеки. Сельские 

библиотеки, как правило, мало приспособлены для нужд людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Большое значение для обеспечения безопасности пользователей и персонала 

библиотеки, сохранности зданий и помещений, оборудования и фонда имеет наличие в 

библиотеках охранных устройств и средств безопасности. Охранная сигнализация, 

видеонаблюдение, металлодетектор, решётки на окнах, металлические двери, сторожа и 

сотрудники службы безопасности имеются в 226 муниципальных общедоступных 

библиотеках области (27,4 %).  



 82 

 Наибольшее число библиотек, имеющих охранные устройства и средства 

безопасности, приходится на Поворинский (100 %), Нижнедевицкий (69,6 %), 

Россошанский (64,1 %), Новохопёрский (61,5 %) и Новоусманский (60,7 %) 

муниципальные районы. Охранных средств нет в библиотеках Аннинского, 

Верхнемамонского, Верхнехавского, Каменского, Каширского, Петропавловского и 

Рамонского районов области.  

Пожарная защита людей, зданий (помещений), фонда и оборудования библиотек 

области обеспечивается наличием в них пожарной сигнализации. Библиотеки практически 

всех муниципальных районов и городских округов, за исключением Грибановского 

района, оборудованы средствами пожарной сигнализации. Доля библиотек, имеющих 

пожарную сигнализацию, в общем количестве муниципальных публичных библиотек 

области составляет 33,3 %. Больше всего таких библиотек в Павловском, Поворинском 

(по 100,0 %), Бутурлиновском (65,0 %), Нижнедевицком (65,2 %), Рамонском (60,0 %) 

муниципальных районах, городских округах г. Борисоглебск (86,7 %) и г. Воронеж (87,8 

%).  

В 2015 году в библиотеках области произошла аварийная ситуация, связанная с 

пожаром в библиотеке МКУК «СКЦ “Нижнекисляйский”» Бутурлиновского района.  

Возгорание произошло 05.04.2015 г. в ночное время. Причина пожара не установлена, 

пострадавших нет. Библиотека располагалась в помещении интерната бывшей школы. В 

здании имелась пожарная сигнализация и первичные средства пожаротушения. 

Библиотека не работала с 05.04.2015 г. по 10.05.2015 г. В мае 2015 года библиотечный 

фонд был переведён в здание администрации Нижнекисляйского городского поселения. В 

настоящее время книжный фонд библиотеки восстановлен: книги получены из районной 

библиотеки,  закуплены администрацией Нижнекисляйского городского поселения, 

получены в дар от жителей поселения. С мая 2015 года обслуживание читателей 

возобновлено.  

Анализ деятельности публичных библиотек области выявил неоднородность 

состояния их материально-технической базы. Следует отметить, что многие библиотеки, 

особенно сельские, демонстрируют недостаточный уровень модернизации зданий 

(помещений) и приспособленность внутреннего пространства к современным 

потребностям пользователей. 

 Положительная динамика состояния материально-технической базы библиотек в 

основном связана с процессом информатизации – обеспечением библиотек новым 

компьютерным и иным техническим оборудованием. Главным финансовым источником 

модернизации библиотек являются федеральный и муниципальный бюджеты.  Несмотря 

на имеющиеся успехи в укреплении материально-технической базы, следует признать, что 

участие в этом процессе органов местного самоуправления, привлечение спонсорской 

помощи являются недостаточными. Библиотеки области не в полной мере используют 

собственный потенциал и возможности проектно-конкурсной деятельности.  

 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 

Деятельность общедоступных библиотек Воронежской области в 2015 году была 

подчинена сохранению их социальной значимости для жителей муниципальных 

образований, созданию условий для равного доступа населения к библиотечным услугам. 

Основные мероприятия в 2015 г. в библиотеках региона были посвящены Году 

литературы в Российской Федерации, 70-летию Победы, юбилейным датам российских 

писателей и поэтов. В течение года библиотеки проводили большую работу по 

продвижению книги и чтения, используя наиболее эффективные как традиционные, так и 

инновационные формы с целью повышения интереса к литературе. 

 В 2015 году основная деятельность библиотек была направлена на выполнение 

муниципальных заданий по предоставлению библиотечных услуг населению области, 
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выполнение мероприятий в рамках государственной программы «Развитие культуры и 

туризма» Воронежской области, обеспечение доступности информации путем 

использования современных технологий, модернизацию и автоматизацию библиотечных 

процессов, организацию обслуживания пользователей на современном уровне.  

 Значительное влияние на развитие библиотечного дела Воронежской области, 

укрепление материально-технической базы библиотек оказала программно-проектная 

деятельность муниципальных библиотек, которая в последние годы заметно 

расширилась. 

 Значимым событием в культурной жизни региона стало проведение мониторинга 

учреждений культуры, в том числе и библиотек, организованном департаментом 

культуры Воронежской области, с целью изучения состояния библиотечной и 

социально-культурной деятельности и принятия управленческих решений по созданию 

эффективной модели учреждений культуры в целом по региону. 

 В 2016 году перед библиотеками Воронежской области стоят задачи, которые 

требуют их решения и принятия конкретных мер. Это, прежде всего, вопросы 

комплектования и сохранности библиотечных фондов, состояние материально-

технической базы, организация обслуживания населения внестационарными формами, 

автоматизация библиотечных процессов, предоставление пользователям доступа к 

мировым информационным ресурсам, создание собственных информационных ресурсов 

в виде электронного каталога и различных полнотекстовых баз данных. 

 Муниципальные библиотеки Воронежской области сохраняются за счет 

финансовой поддержки муниципального и федерального бюджетов. Однако 

недостаточный объем и нерегулярность финансирования не решают главную 

экономическую задачу – перейти от поддерживающего к развивающему уровню 

функционирования библиотек. 
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                                                                                                                                                     Таблица 1. 

 

Основные показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек 

Воронежской области 

 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

(район/город) 

Население 

на 

01.01.2016, 

тыс. чел. 

Число библиотек 

(сетевых единиц), 

ед. 

Соответствие 

сети 

социальным 

нормативам,  

на 01.01.2016 г. 

Охват населения биб. 

обслуживанием, % 

2013 2015 + /- 
Потреб-

ность 
% 2013 2015 + / - 

1 Аннинский 40,4 30 30 - 30 100,0 45,6 48,2 +2,6 

2 Бобровский 50,4 27 29 +2 25 116,0 53,5 46,4 -7,1 

3 Богучарский 35,6 32 32 - 25 128,0 51,7 48,6 -3,1 

4 Бутурлиновский 47,2 20 20 - 20 100,0 48,1 51,8 +3,7 

5 Верхнемамонский 19,4 14 14 - 13 107,7 48,0 51,3 +3,3 

6 Верхнехавский 24,4 20 19 -1 20 95,0 51,0 44,1 -6,9 

7 Воробьевский 16,6 22 21 -1 15 140,0 58,5 54,4 -4,1 

8 Грибановский 30,8 31 31 - 22 140,9 44,6 44,8 +0,2 

9 Калачеевский 53,2 27 27 - 26 103,8 38,2 33,7 -4,5 

10 Каменский 18,7 19 19 - 15 126,7 66,2 39,6 -26,6 

11 Кантемировский 34,7 34 34 - 25 136,0 43,3 40,6 -2,7 

12 Каширский 24,2 25 24 - 1 16 150,0 54,8 51,3 -3,5 

13 Лискинский 101,0 37 37 - 34 108,8 32,7 32,3 -0,4 

14 Нижнедевицкий 18,7 23 23 - 17 135,3 78,8 83,7 +4,9 

15 Новоусманский 80,7 28 28 - 28 100,0 33,3 31,2 -2,10 

16 Новохоперский 38,3 27 26 -1 20 130,0 56,0 56,3 +0,3 

17 Ольховатский 23,1 18 18 - 15 120,0 55,3 55,9 +0,6 

18 Острогожский 58,7 36 36 - 34 105,9 54,7 54,2 -0,5 

19 Павловский 55,9 32 31 -1 25 124,0 45,2 44,4 -0,8 

20 Панинский 26,2 21 21 - 20 105,0 56,3 58,3 +2,0 

21 Петропавловский 17,7 17 17 - 13 130,8 62,0 63,9 +1,9 

22 Поворинский 32,5 13 13 - 14 92,9 37,1 35,0 -2,1 

23 Подгоренский 25,0 26 19 -7 19 100,0 61,7 60,0 -1,7 

24 Рамонский 32,8 25 25 - 23 108,7 49,3 48,7 -0,6 

25 Репьевский 15,7 13 13 - 12 108,3 62,5 63,7 +1,2 

26 Россошанский 93,2 39 39 - 29 134,5 35,4 34,7 -0,7 

27 Семилукский 67,8 29 29 - 26 111,5 38,1 38,2 +0,1 

28 Таловский 39,2 31 31 - 21 147,6 45,1 44,2 -0,9 

29 Терновcкий 19,5 17 17 - 16 106,3 48,6 49,0 +0,4 

30 Хохольский 29,7 19 18 -1 17 105,9 40,0 40,2 +0,2 

31 Эртильский 23,4 22 20 -2 16 125,0 61,4 56,8 -4,6 

Итого по районам 1194,7 774 761  -13 651 116,9 116,9 44,7 -1,5 

32 г. Воронеж 1032,4 49 49 - 103 47,6 26,3 17,8 -8,5 

33 Борисоглебский г.о. 74,8 17 15 -2 17 88,2 35,8 36,3 +0,5 

34 г. Нововоронеж 31,5 1 1 - 6 16,7 21,6 24,8 +3,2 

Итого по гор. округам 1138,7 67 65 -2 126 51,6 51,6 19,2 +0,1 

Итого по муниц. б-кам 2333,4 841 826 -15 777 106,3 106,3 32,3 1,0 

в т.ч. в с/местности 766,5 685 672 -13 486 72,0 72,0 46,3 -2,7 

1. ВОУНБ - 1 1 - 1 100,0 6,0 5,8 -0,2 

2. ВОДБ - 1 1 - 1 100,0 1,2 1,2 - 

3. ВОЮБ - 1 1 - 1 100,0 1 1 - 

4. ВОСБС  - 1 1 - 1 100,0 0,4 0,3 -0,1 

Итого по гос. б-кам - 4 4 - 4 100,0 8,5 8,3 -0,2 

ВСЕГО по региону 2333,4 845 830 -15 781 106,3 33,3 32,3 -1,0 
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                                                                                                                         Таблица 1 (продолжение) 

 

Основные показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек 

Воронежской области 

 

 

Муниципальное 

образование (район/город) 

Число зарегистрированных 

пользователей, всего, тыс. чел. 

Число посещений, всего, тыс. ед. 

2013 2015 + / - 2013 2015 + / - 

Аннинский 19,7 19,5 -0,2 159,6 159,0 -0,6 

Бобровский 25,8 23,4 -2,4 341,7 243,1 -98,6 

Богучарский 18,7 17,3 -1,4 192,2 179,0 -13,2 

Бутурлиновский 24,0 24,4 +0,4 201,2 203,7 +2,5 

Верхнемамонский 9,9 10,0 +0,1 103,2 108,4 +5,2 

Верхнехавский 12,8 10,8 -2 114,8 98,1 -16,7 

Воробьевский 10,4 9,0 -1,4 91,8 78,5 -13,3 

Грибановский 14,2 13,8 -0,4 119,7 118,1 -1,6 

Калачеевский 21,0 18,0 -3,0 180,0 155,2 -24,8 

Каменский 13,0 7,4 -5,6 109,7 54,0 -55,7 

Кантемировский 15,7 14,1 -1,6 116,9 115,0 -1,9 

Каширский 13,6 12,4 -1,2 122,9 128,6 +5,7 

Лискинский 33,6 32,7 -0,9 270,8 263,3 -7,5 

Нижнедевицкий 15,6 15,6 - 120,6 121,1 +0,5 

Новоусманский 25,3 25,2 -0,1 211,9 212,1 +0,2 

Новохоперский 22,3 21,6 -0,7 159,9 156,9 -3,0 

Ольховатский 13,2 12,9 -0,3 90,6 102,2 +11,6 

Острогожский 32,6 31,8 -0,8 332,4 329,5 -2,9 

Павловский 25,5 24,8 -0,7 228,6 216,9 -11,7 

Панинский 15,5 15,3 -0,2 144,8 132,4 -12,4 

Петропавловский 11,8 11,4 -0,4 118,1 115,4 -2,7 

Поворинский 12,3 11,3 -1,0 102,3 97,0 -5,3 

Подгоренский 16,1 15,0 -1,1 165,0 155,1 -9,9 

Рамонский 15,8 16,0 +0,2 152,2 154,3 +2,1 

Репьевский 9,9 10,0 +0,1 99,4 99,1 -0,3 

Россошанский 33,2 32,3 -0,9 246,3 236,9 -9,4 

Семилукский 25,5 25,9 +0,4 260,9 266,8 +5,9 

Таловский 18,6 17,3 -1,3 176,7 180,6 +3,9 

Терновcкий 10,2 9,5 -0,7 91,6 98,1 +6,5 

Хохольский 11,9 11,9 - 94,5 94,5 - 

Эртильский 15,1 13,3 -1,8 135,9 122,1 -13,8 

Итого по районам 562,8 533,9 -28,9 5056,2 4795,0 -261,2 

г. Воронеж 177,8 184,2 +6,4 1183,2 1109,5 -73,7 

Борисоглебский г.о. 27,6 27,1 -0,5 227,5 226,4 -1,1 

г. Нововоронеж 6,9 7,8 +0,9 57,2 70,3 +13,1 

Итого по гор. округам 212,3 219,1 +6,8 1467,9 1406,2 -61,7 

Итого по муниц. б-кам 1337,9 1286,9 -22,1 6524,1 6201,2 -322,9 

в т.ч. в с/местности 379,8 354,8 -25,0 3507,4 3284,4 -223,0 

ВОУНБ 60,4 59,4 -0,1 364,6 273,6 -91,0 

ВОДБ 11,6 12 +0,3 182,3 94,6 -87,7 

ВОЮБ 10,2 10,2 - 76,0 73,2 -2,8 

ВОСБС  3,5 3,5 - 25,7 26,1 +0,4 

Итого по гос. б-кам 85,7 85,1 -0,7 648,6 467,5 -181,1 

ВСЕГО по региону 860,8 838,1 -22,7 7172,7 6668,7 -504,0 
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                                                                                                             Таблица 1 (продолжение) 

 

 

Основные показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек 

Воронежской области 

 

 
Муниципальное 

образование 

(район/город) 

Число обращений к сайту 

библиотеки, всего, тыс. ед. 

Выдано (просмотрено) документов, всего, 

тыс. ед.  

2013 2015 + / - 2013 2015 + / - 

Аннинский  -  410,8 401,7 -9,1 

Бобровский 3,6 6,2 2,6 613,9 528,1 -85,8 

Богучарский  1,2 - 413,6 377,9 -35,7 

Бутурлиновский  5 - 493,6 498,9 + 5,3 

Верхнемамонский    231,2 230,5 -0,7 

Верхнехавский    264,5 190,1 -74,4 

Воробьевский    203,6 175,2 -28,4 

Грибановский    270,3 262,6 -7,7 

Калачеевский    542,1 444,5 -97,6 

Каменский    332,4 163,5 -168,9 

Кантемировский    338,4 309,8 -28,6 

Каширский    232,0 242,5 +10,5 

Лискинский  6,9 - 686,9 646,6 -40,3 

Нижнедевицкий    314,6 307,1 -7,5 

Новоусманский  17,2 - 525,7 525,9 +0,2 

Новохоперский    500,0 485,8 -14,2 

Ольховатский    257,6 256,7 -0,9 

Острогожский 11,9 12,8 0,9 726,4 706,0 -20,4 

Павловский    654,4 635,8 -18,6 

Панинский    341,0 322,6 -18,4 

Петропавловский    242,8 236,2 -6,6 

Поворинский    250,1 233,4 -16,7 

Подгоренский    377,0 340,5 -36,5 

Рамонский    390,3 393,9 +3,6 

Репьевский    198,4 206,7 +8,3 

Россошанский  0,7 - 818,1 774,7 -43,4 

Семилукский  1,0 - 586,1 599,5 +13,4 

Таловский    430,7 393,4 -37,3 

Терновcкий  1,0 - 261,6 240,9 -20,7 

Хохольский    259,5 259,5 - 

Эртильский 7,1 6,8 -0,3 306,9 273,9 -33,0 

Итого по районам 22,6 58,8 +36,2 12474,5 11664,4 -810,1 

г. Воронеж 83,6 66,2 -17,4 2434,3 2424,8 -9,5 

Борисоглебский г.о. 0,7 18,8 +18,1 582,7 581,7 -1,0 

г. Нововоронеж - -  209,3 281,2 +71,9 

Итого по гор. округам 84,3 85,0 +0,7 3226,3 3287,7 +61,4 

Итого по муниц. б-кам 106,9 143,8 +36,9 15700,8 14952,0 -748,80 

в т.ч. в с/местности - 18,2 - 8332,5 7684,5 -648 

ВОУНБ 97,5 169,1 71,6 2089,9 1982,2 -107,7 

ВОДБ 89,6 129,3 39,7 238,4 227,3 -11,1 

ВОЮБ 10,9 5,5 -5,4 236,5 236,5 - 

ВОСБС  10,0 6,1 -3,9 149,8 150,5 +0,7 

Итого по гос. б-кам 208,0 310,0 +102,0 2714,6 2596,5 -118,1 

ВСЕГО по региону 314,9 453,8 +138,9 18415,4 17548,6 -866,8 
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                                                                                                                     Таблица 1 (продолжение) 

 

Основные показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек 

Воронежской области 

 

Муниципальное 

образование 

(район/город) 

Количество библиотек (сетевых единиц), ед. 

создающих собственные базы данных участвующих в 

сводных 

региональных 

каталогах, СКБР, и 

др. 

электронный каталог электронные 

(цифровые) 

библиотеки 

2013 2015 + / - 2013 2015 + / - 2013 2015 + / - 

Аннинский - 1  +1          

Бобровский 1 1            

Богучарский -              

Бутурлиновский 1 1            

Верхнемамонский -              

Верхнехавский -              

Воробьевский -              

Грибановский -              

Калачеевский - 1  +1          

Каменский -              

Кантемировский -              

Каширский -              

Лискинский 1 1            

Нижнедевицкий 1 1            

Новоусманский -              

Новохоперский -              

Ольховатский -              

Острогожский 1 1            

Павловский -              

Панинский -              

Петропавловский -              

Поворинский - 1 +1          

Подгоренский -              

Рамонский - 1  +1          

Репьевский 1 1    1 +1       

Россошанский -              

Семилукский -              

Таловский -              

Терновcкий - 1  +1          

Хохольский - 1  +1          

Эртильский - 1  +1          

Итого по районам 6 13 +7 - 1 +1  - -  -  

г. Воронеж 29 30  +1    1 1  - 

Борисоглебский г.о. 1 1            

г. Нововоронеж  - 1 +1          

Итого по гор. округам  30  32  +2  - -  - -  -  

Итого по муниц. б-кам 36 45  +9 - 1 +1 1 1  - 

в т.ч. в с/местности 2 3 +1 - 1 +1  -  -  - 

ВОУНБ 1 1  - 1 1  1 1   

ВОДБ 1 1  - - -        

ВОЮБ 1 1  - - -        

ВОСБС  1 1  - - -        

Итого по гос. б-кам 4 4  - 1 1  1 1  - 

ВСЕГО по региону 40 49 +9 1 2 +1 2 2  - 
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                                                                                                                           Таблица 1 (продолжение) 

 

Основные показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек 

Воронежской области 

 

Муниципальное 

образование 

(район/город) 

Количество библиотек (сетевых единиц), ед. 

использующих в 

работе НЭБ 

имеющих доступ в 

Интернет 

имеющих зону Wi-

Fi 

2013 2015 + / - 2013 2015 + / - 2013 2015 + / 

- 

Аннинский       1 1  -       

Бобровский       5 14  +9   2   

Богучарский       8 11  +3       

Бутурлиновский       6 11 +5   6   

Верхнемамонский       1 8  +7   7   

Верхнехавский       2 6  +4       

Воробьевский       2 8 +6   1   

Грибановский       2 7  +5       

Калачеевский       5 9 +4       

Каменский       1 1  -       

Кантемировский       2 9 +7   1   

Каширский       1 4  +3       

Лискинский  - 1  +1 7 12 +5   1   

Нижнедевицкий       3 8  +5   2   

Новоусманский       5 7 +2       

Новохоперский       8 12 +4       
Ольховатский       5 5  -       

Острогожский       5 14  +9   11   

Павловский       5 10  +5       

Панинский       1 3 +2       

Петропавловский       5 5  -   1   

Поворинский       2 7  +5       

Подгоренский       5 7  +2       

Рамонский       3 6  +3       

Репьевский       7 10  +3   8   

Россошанский       6 17  +11       

Семилукский       2 9  +7       

Таловский       2 5  +3       

Терновcкий       2 7  +5       

Хохольский       4 10  +6       

Эртильский       6 8  +2   5   
Итого по районам  - 1 +1  119 251   +132  - 45    
г. Воронеж       30 32  +2   27   
Борисоглебский г.о.  - 1  +1 7 11  +4       
г. Нововоронеж       1 1  -       
Итого по гор. округам -  1  +1  38  44  +6  -  27    
Итого по муниц. б-кам  - 2  +2 157 295  +138   72   
в т.ч. в с/местности  -  -  - 83 196 +113   36   
ВОУНБ  - 1  +1 1 1  - 1 1   
ВОДБ    -   1 1  - 1 1   
ВОЮБ    -   1 1  - 1 1   
ВОСБС     -   1 1  - 1 1   
Итого по гос. б-кам   1 +1 4 4  - 4 4   
ВСЕГО по региону   3  +3 161 299 +138 4 76   
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                                                                                                                         Таблица 1 (продолжение) 

 

Основные показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек 

Воронежской области 

 

 

№ 

п\п 

Муниципальное 

образование 

(район/город) 

Численность работников, всего, 

чел. 
Средняя заработная плата, руб. 

2013 2015 + / - 2013 2015 + / - 

1. Аннинский 45 46 +1 13375 15462 +2087 

2. Бобровский 50 51 +1 8191 12524  +4333 

3. Богучарский 61 52 -9 10642 10724  +82 

4. Бутурлиновский 38 36 -2 11577 13825  +2248 

5. Верхнемамонский 20 19 -1 12332 13401  +1069 

6. Верхнехавский 34 30 -4 10058 10481 +423 

7. Воробьевский 24 22 -2 12403 7832  -4571 

8. Грибановский 64 62 -2 7508 6558  -950 

9. Калачеевский 51 43 -8 11122 12903  +1781 

10. Каменский 30 28 -2 14986 10114 -4872 

11. Кантемировский 64 57 -7 9021 14410  +5389 

12. Каширский 36 32 -4 12445 11418  -1027 

13. Лискинский 73 71 -2 10215 13882  +3667 

14. Нижнедевицкий 36 35 -1 10604 11329 +725 

15. Новоусманский 61 58 -3 8074 14765  +6691 

16. Новохоперский 35 33 -2 7891 8371  +480 

17. Ольховатский 24 24 - 10457 12370  +1913 

18. Острогожский 67 58 -9 10050 13807  +3757 

19. Павловский 75 63 -12 7525 11652  +4127 

20. Панинский 34 33 -1 12966 12785  -181 

21. Петропавловский 30 28 -2 11259 15010 +3751 

22. Поворинский 35 23 -12 8895 18576  +9681 

23. Подгоренский 43 37 -6 11851 12766  +915 

24. Рамонский 37 36 -1 9679 13190  +3511 

25. Репьевский 22 22 - 10939 11588  +649 

26. Россошанский 81 79 -2 12849 12163  -689 

27. Семилукский 54 82 +28 11350 10880  -470 

28. Таловский 65 56 -9 9427 12683  +3256 

29. Терновcкий 37 29 -8 9754 13868  +4114 

30. Хохольский 28 26 -2 9143 13409  +4266 

31. Эртильский 54 58 +4 9574 11416  +1842 

ИТОГО по районам 1408 1329 -79 10521 12392 +1870 

1. г. Воронеж 379 400 +21 11192 13189   +1997 

2. Борисоглебский г.о. 49 49 - 9146 13067 +3921 

3. г. Нововоронеж 8 8 - 10052 14509  +4457 

ИТОГО по гор/округам 436 457 +21 10130 13588 +3458 

ИТОГО по муниц. б-кам 1844 1786 -58 10326 12990 +2664 

в т.ч. в с/местности 916 882 -34 6435 7304 +869 

1. ВОУНБ 204 180 -24 14880 19761 +4881 

2. ВОДБ 46 43 -3 14435 19961 +5526 

3. ВОЮБ 46 47 +1 14339 17499 +3160 

4. ВОСБС  38 38  - 17757 22807 +5050 

ИТОГО по гос. б-кам 334 308 -26 15353 20007 +4654 

ВСЕГО по региону 2178 2094 -84 12840 16499 +3659 
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                                                                                                                                                     Таблица 2 

 

Динамика библиотечных фондов муниципальных библиотек  

Воронежской области  

2013-2015 гг. 

 

 

Муниципальное 

образование 

(район/город) 

Фонд (экз.) Обращаемость  

2013 2015 + / - 2013 2015 + / - 

Аннинский 320146 314648 -5498 1,3 1,3 - 

Бобровский 383113 365917 -17196 1,6 1,4 -0,2 

Богучарский 362067 360813 -1254 1,1 1,1 - 

Бутурлиновский 213019 193237 -19782 2,3 2,6 +0,3 

Верхнемамонский 199258 185904 -13354 1,2 1,2 - 

Верхнехавский 242350 241733 -617 1,1 0,8 -0,3 

Воробьевский 165073 156854 -8219 1,2 1,1 -0,1 

Грибановский 307017 304877 -2140 0,9 0,9 - 

Калачеевский 328744 322073 -6671 1,7 1,4 -0,3 

Каменский 288943 288916 -27 1,2 0,6 -0,6 

Кантемировский 400333 384346 -15987 0,8 0,8 - 

Каширский 273435 263604 -9831 0,9 0,9 - 

Лискинский 534706 541112 +6406 1,3 1,2 -0,1 

Нижнедевицкий 222765 222925 +160 1,4 1,4 - 

Новоусманский 414535 401847 -12688 1,3 1,3 - 

Новохоперский 387312 385036 -2276 1,3 1,3 - 

Ольховатский 224089 227745 +3656 1,2 1,1 -0,1 

Острогожский 534523 536676 +2153 1,4 1,3 -0,1 

Павловский 450271 433964 -16307 1,5 1,5 - 

Панинский 183910 183840 -70 1,9 1,8 -0,1 

Петропавловский 193663 194176 +513 1,3 1,2 -0,1 

Поворинский 235435 230107 -5328 1,1 1 -0,1 

Подгоренский 296244 248563 -47681 1,3 1,4 +0,1 

Рамонский 208465 209482 +1017 1,9 1,9 - 

Репьевский 145220 145719 +499 1,4 1,4 - 

Россошанский 398343 390481 -7862 2,1 2 -0,1 

Семилукский 326153 303196 -22957 1,8 2 +0,2 

Таловский 517569 477412 -40157 0,8 0,8 - 

Терновcкий 228130 221162 -6968 1,2 1,1 -0,1 

Хохольский 180092 174282 -5810 1,4 1,5 +0,1 

Эртильский 225842 217277 -8565 1,4 1,3 -0,1 

ИТОГО по районам 9390765 9127924 -262841 1,3 1,3 - 

г. Воронеж 1959868 1938951 -20917 1,2 1,3 +0,1 

Борисоглебский г.о. 355573 309379 -46194 1,6 1,9 +0,3 

г. Нововоронеж 109671 112410 +2739 1,9 2,5 +0,6 

ВСЕГО по 

муниципальным 

библиотекам 

 

11815877 

 

11488664 

 

-327213 

 

1,3 

 

1,3 

 

- 
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                                                                                                                       Таблица 2 (продолжение) 

 

Динамика библиотечных фондов муниципальных библиотек  

Воронежской области  

2013-2015 гг. 

 

 

Муниципальное 

образование 

(район/город) 

Количество новых 

поступлений (экз.) 

Количество новых 

поступлений на 1000 

жителей 

Обновляемость 

библиотечных 

фондов 

2013 2015 + / - 2013 2015 + / - 2013 2015 + / - 
Аннинский 7585 6118  -1467 175,9 148,5  -27,4 2,4 1,9 -0,5 

Бобровский 5254 8692  +3438 109,0 176,9  +67,9 1,4 2,4 +1,0 

Богучарский 6020 4572  -1448 166,2 128 -38,2 1,7 1,3 -0,4 

Бутурлиновский 6388 5249  -1139 127,7 109,5 -18,2 3,0 2,7 -0,3 

Верхнемамонский 2415 2062  -353 116,7 103,7  -13,0 1,2 1,1 -0,1 

Верхнехавский 3042 1517  -1525 121,5 61,5  -60,0 1,3 0,6 -0,7 

Воробьевский 3150 2383  -767 176,3 139,6 -36,7 1,9 1,5 -0,4 

Грибановский 2047 1449  -598 64,3 46,6  -17,7 0,7 0,5 -0,2 

Калачеевский 6318 3992  -2326 114,6 74,4 -40,2 1,9 1,2 -0,7 

Каменский 3390 1084  -2306 172,6 57,3  -115,3 1,2 0,4 -0,8 

Кантемировский 5087 4138  -949 140,5 118,5 -22,0 1,3 1,1 -0,2 

Каширский 4358 3219  -1139 175,6 132,2  -43,4 1,6 1,2 -0,4 

Лискинский 7707 8897  +1190 74,8 87,4 +12,6 1,4 1,6 +0,2 

Нижнедевицкий 2757 1837  -920 139,0 96,7  -42,3 1,2 0,8 -0,4 

Новоусманский 9573 5810  -3763 126,2 73,4 -52,8 2,3 1,5 -0,8 

Новохоперский 3691 1672  -2019 92,8 43,1 -49,7 1,0 0,4 -0,6 

Ольховатский 3210 2783  -427 134,9 119,2  -15,7 1,4 1,2 -0,2 

Острогожский 7730 7066  -664 129,9 119,9  -10,0 1,5 1,3 -0,2 

Павловский 8594 5846  -2748 152,2 104,4  -47,8 1,9 1,4 -0,5 

Панинский 3613 1997  -1616 131,6 75,3 -56,3 2,0 1,1 -0,9 

Петропавловский 2971 2910  -61 156,2 160,8  +4,6 1,5 1,5 - 

Поворинский 4155 3793  -362 124,9 115,8  -9,1 1,8 1,7 -0,1 

Подгоренский 4842 5851  +1009 185,1 230,9  +45,8 1,6 2,4 +0,8 

Рамонский 4306 4458  +152 134,1 137,4  +3,3 2,1 2,1 - 

Репьевский 4079 3668  -411 257,0 233  -24,0 2,8 2,5 -0,3 

Россошанский 11602 8838  -2764 123,8 94,7  -29,1 2,9 2,3 -0,6 

Семилукский 5890 5007  -883 88,0 74,1 -13,9 1,8 1,7 -0,1 

Таловский 5625 987  -4638 136,9 24,8  -112,1 1,1 0,2 -0,9 

Терновcкий 4349 3477  -872 207,9 175,4  -32,5 1,9 1,6 -0,3 

Хохольский 3490 2003  -1487 117,3 67,4  -49,9 1,9 1,2 -0,7 

Эртильский 3837 2405  -1432 155,9 100,9  -55,0 1,7 1,1 -0,6 

ИТОГО по 

районам 
157075 123780 -33295 126,3 100,6 -25,7 1,7 1,4 -0,3 

г. Воронеж 55712 287510 +231798 55,5 280,9 +225,4 2,8 14,8 +12,0 

Борисоглебский г.о. 6516 4560 -1956 84,5 60,5 -24,0 1,8 1,5 -0,3 

г. Нововоронеж 4078 1469 -2609 88,1 46,6 -41,5 3,7 1,3 -2,4 

ВСЕГО по муниц. 

 библиотекам 
223381 417319 +193938 95,9 179 +83,1 1,9 3,6 +1,7 
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                                                                                                                                              Таблица 3. 

 

Ресурсы муниципальных библиотек Воронежской области 

Фонды 

2013 – 2015 гг. 

 

 

Муниципальное 

образование 

(район/город) 

Документообеспеченность 

на 1 жителя на 1 пользователя 

2013 2015 + / - 2013 2015 + / - 
Аннинский 7,4 7,6 +0,2 16,3 16,2 -0,1 

Бобровский 7,9 7,5 -0,4 14,8 15,6 +0,8 

Богучарский 10,0 10,1 +0,1 19,3 20,8 +1,5 

Бутурлиновский 4,3 4,0 -0,3 8,9 7,9 -1,0 

Верхнемамонский 9,6 9,4 -0,2 20,7 18,7 -2,0 

Верхнехавский 9,7 9,8 +0,1 19,0 22,4 +3,4 

Воробьевский 9,2 9,2 - 15,8 17,4 +1,6 

Грибановский 9,6 9,8 +0,2 21,6 22,1 +0,5 

Калачеевский 6,0 6,0 - 15,6 18,0 +2,4 

Каменский 14,7 15,3 +0,6 22,2 39,1 +16,9 

Кантемировский 11,1 11,0 -0,1 25,6 27,3 +1,7 

Каширский 11,0 10,8 -0,2 20,1 21,2 +1,1 

Лискинский 5,2 5,3 +0,1 15,9 16,6 +0,7 

Нижнедевицкий 11,2 11,7 +0,5 14,2 14,3 +0,1 

Новоусманский 5,5 5,1 -0,4 16,4 16,0 -0,4 

Новохоперский 9,7 9,9 +0,2 17,4 17,9 +0,5 

Ольховатский 9,4 9,8 +0,4 17,0 17,6 +0,6 

Острогожский 9,0 9,1 +0,1 16,4 16,9 +0,5 

Павловский 8,0 7,8 -0,2 17,6 17,5 -0,1 

Панинский 6,7 6,9 +0,2 12,0 12,0 - 

Петропавловский 10,2 10,7 +0,5 16,4 17,1 +0,7 

Поворинский 7,1 7,0 -0,1 19,1 20,3 +1,2 

Подгоренский 11,3 9,8 -1,5 18,4 16,6 -1,8 

Рамонский 6,5 6,5 - 13,2 13,1 -0,1 

Репьевский 9,1 9,3 +0,2 14,6 14,6 - 

Россошанский 4,2 4,2 - 12,0 12,1 +0,1 

Семилукский 4,9 4,5 -0,4 12,8 11,7 -1,1 

Таловский 12,6 12,0 -0,6 27,9 27,6 -0,3 

Терновcкий 10,9 11,2 +0,3 22,4 23,2 +0,8 

Хохольский 6,0 5,9 -0,1 15,2 14,6 -0,6 

Эртильский 9,2 9,1 -0,1 14,9 16,4 +1,5 

ИТОГО по районам 7,5 7,4 -0,1 16,5 16,8 +0,3 

г. Воронеж 2,0 1,9 -0,1 11,0 10,5 -0,5 

Борисоглебский г.о. 4,6 4,1 -0,5 12,9 11,4 -1,5 

г. Нововоронеж 3,4 3,6 +0,2 16,0 14,4 -1,6 

ВСЕГО 

 по муниц. б-кам 

5,1 4,9 -0,2 15,2 15,3 +0,1 
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                                                                                                                                     Таблица 4. 

 

Финансирование комплектования библиотечного фонда, тыс. руб. 

2013-2015 гг. 

 

Районы и 

городские округа 

Поступило средств всего 

в том числе из бюджетов разных уровней 

федеральная 

субсидия 
областной бюджет 

муниципальный 

бюджет 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Аннинский 953,3 800,8 1049,0 153,7  - 23,0  -  -  - 687,0 626,0 739,0 

Бобровский 1454,0 1772,4 1023,5 175,8  - 26,0  -  -  - 1189,3 1661,8 844,2 

Богучарский 848,0 714,0 814,0 132,0  - 20,0  -  -  - 558,0 564,0 529,0 

Бутурлиновский 869,0 750,4 736,8 172,0  - 26,7  -  -  - 635,0 705,4 594,6 

Верхнемамонский 235,4 112,0 185,6 80,2  - 11,1  -  -  - 114,4 76,1 91,5 

Верхнехавский 279,8 83,4 159,6 89,5  - 13,5  -  -  - 129,5 25,5 43,5 

Воробьевский 215,5 243,5 199,7 67,5  - 9,5  -  -  - 147,2 129,1 96,6 

Грибановский 366,1 245,1 322,1 112,0  - 17,2  -  -  - 175,5 102,3 119,8 

Калачеевский 807,1 451,9 552,8 188,1  - 29,7  -  -  - 411,5 381,1 235,7 

Каменский 251,0 131,0 156,3 77,0  - 10,5  -  -  - 100,0 24,0 8,4 

Кантемировский 534,6 575,1 626,4 135,2  - 19,4  -  -  - 306,9 341,4 279,1 

Каширский 553,0 528,0 395,5 93,6  - 13,9  -  -   -  367,5 427,4 244,2 

Лискинский 1506,4 975,0 1217,6 348,0  - 55,9  -  -  28,0 857,2 640,6 584,0 

Нижнедевицкий 729,7 429,0 403,5 76,5  - 10,6 50,0 60,0  -  466,5 253,4 235,0 

Новоусманский 869,0 584,0 671,8 241,3  - 42,2  -  -  - 509,6 446,3 378,9 

Новохоперский 548,0 374,8 344,3 146,2  - 21,5  -  -  - 331,0 286,8 178,6 

Ольховатский 419,4 335,0 373,8 82,3  - 12,9  -  -  - 213,9 128,8 103,4 

Острогожский 862,8 924,2 810,6 217,5  - 32,2  -  -  - 429,8 693,3 372,6 

Павловский 915,0 495,2 883,5 193,5  - 30,7  -  -  - 489,9 322,4 544,7 

Панинский 431,4 275,8 288,8 98,6  - 14,6  -  -  - 249,1 231,3 99,8 

Петропавловский 341,1 261,2 373,9 71,0  - 26,9  -  -  - 250,3 177,4 207,8 

Поворинский 433,5 313,1 375,5 111,9  - 18,1  -  -  - 266,0 267,8 251,8 

Подгоренский 570,0 494,0 482,0 101,4  - 14,0  -  -  - 370,0 346,0 247,0 

Рамонский 712,5 648,3 738,7 108,0  - 17,6  -  -  - 478,7 552,7 522,5 

Репьевский 560,0 161,0 221,2 54,5  - 8,6 419,0  -  - 61,0 73,0 98,8 

Россошанский 1592,8 1300,0 1394,7 312,4  - 51,0 84,0  - 

 

203,8 1082,3 1094,8 1073,1 

Семилукский 1003,0 550,0 653,0 222,0  - 36,5  -  -  - 675,0 322,0 295,0 

Таловский 871,3 271,5 404,6 158,2  - 22,1  -  -  - 571,4 185,4 181,9 

Терновский 431,5 387,9 419,5 82,0  - 11,1  -  -  - 199,0 232,0 282,8 

Хохольский 353,2 167,4 256,0 98,4  - 16,9  -  -  - 142,2 96,4 115,5 

Эртильский 600,8 451,4 436,3 91,3  - 13,2 93,4  -  - 333,2 273,0 150,2 

Итого по р-нам: 21118,2 15806,4 16970,6 4291,5  - 677,1 646,4 60,0 231,8 12797,9 11687,5 9749,0 

г. Воронеж 5631,4 2392,6 2404,7 1132,5  -  -   -  -  - 3702,0 1886,3 1742,4 

Борисоглебский г.о. 992,0 726,0 612,9 259,5  - 41,6  -  -  - 450,0 450,0 341,8 

г. Нововоронеж 826 268,2 504,8 36,0 - 17,3 - - - 776,0 198,2 464,9 

Всего по муниц.  

б-кам: 
28567,6 19193,2 20493,0 5719,5 - 736,0 646,4 60 231,8 17725,9 14222,0 12298,1 
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                                                                                                                                  Таблица 5.    

 

                                                   

Состав основного персонала муниципальных библиотек Воронежской области 

 по уровню образования  

2013 - 2015 гг. 

 

 

Районы и 

городские 

округа 

Численность 

основного персонала 
высшее 

из них 

библиотечное 

среднее 

профессиональ- 

ное 

из них 

библиотечное 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Аннинский 45 44 44 13 13 12 6 6 4 28 27 28 22 21 22 

Бобровский 47 49 51 7 7 7 4 4 4 38 38 41 20 20 22 

Богучарский 52 49 49 10 10 9 2 2 2 38 38 39 20 20 16 

Бутурлиновский 34 34 32 5 7 8 4 4 4 28 27 24 19 18 16 

Верхнемамонский 20 20 19 10 9 8 3 3 2 9 10 11 5 5 4 

Верхнехавский 31 30 29 3 3 5 -  -  - 20 19 16 14 14 15 

Воробьевский 24 23 22 5 5 4 -  -  - 18 18 12 9 9 3 

Грибановский 44 44 44 7 7 7 2 2 1 29 28 29 16 16 16 

Калачеевский 44 41 41 12 11 9 3 1 1 29 27 31 23 20 21 

Каменский 30 28 28 4 4 4 1 1 1 23 22 23 17 18 18 

Кантемировский 58 56 53 20 19 17 6 6 6 37 36 34 23 22 20 

Каширский 32 31 30 8 8 6 3 3 2 18 18 20 13 13 13 

Лискинский 63 63 61 25 24 25 5 5 4 35 36 33 19 19 20 

Нижнедевицкий 33 33 33 8 8 9 2 2 2 22 20 19 13 12 12 

Новоусманский 47 47 48 19 19 21 4 4 3 26 26 23 19 18 16 

Новохоперский 35 35 33 6 6 4 3 3 2 22 22 23 9 9 8 

Ольховатский 24 24 24 8 8 8 1 1 1 16 16 16 11 11 11 

Острогожский 59 58 58 16 18 18 4 4 3 43 40 40 23 22 24 

Павловский 57 56 53 9 10 11 2 2 1 48 44 41 27 25 23 

Панинский 33 32 33 8 8 9 -  -  - 16 15 14 13 12 11 

Петропавловский 26 26 25 3 3 3 2 2 2 21 21 20 14 15 14 

Поворинский 25 25 22 7 7 6 -  -  - 17 17 15 9 9 8 

Подгоренский 43 41 36 10 10 9 4 4 3 27 27 25 19 20 20 

Рамонский 34 35 33 13 14 13 2 2 2 16 16 14 4 4 3 

Репьевский 22 22 21 7 6 5 -  -  - 15 15 16 7 6 9 

Россошанский 79 82 78 36 37 34 18 17 16 40 43 42 21 20 21 

Семилукский 49 50 49 14 15 15 4 4 4 31 32 31 12 13 13 

Таловский 47 48 47 16 14 14 6 6 6 28 32 32 19 19 17 

Терновcкий 29 28 26 7 8 5 -  -  - 16 14 15 11 9 9 

Хохольский 28 27 25 5 6 6 -  -  - 23 21 19 3 4 4 

Эртильский 43 41 41 10 10 11 1 1 1 32 30 28 16 14 13 

Итого по  р-нам:          1237 1222 1231 331 334 357 92 89 80 809 795 782 470 457 444 

г.Воронеж 256 276 256 185 210 183 31 32 30 55 54 52 25 25 24 

Борисоглебский 43 44 43 31 35 35 3 3 3 12 9 8 2 2 2 

г.Нововоронеж 8 8 8 -  -  - -  -  - 8 8 8 5  - 8 

Всего: 1544 1550 1495 547 579 540 126 124 110 884 866 842 502 484 476 
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                                                                                                                                             Таблица 6. 

 
Состав основного персонала муниципальных библиотек региона по возрастному уровню  

2013-2015 гг. 

 

 

Районы и 

городские округа 

Численность основного 

персонала 
до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше  

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Аннинский 45 44 44 1  -  1  38 37 36 6 7 7 

Бобровский 47 49 51 8 5 6 32 35 36 7 9 9 

Богучарский 52 49 49 8 8 8 36 32 34 8 9  

Бутурлиновский 34 34 32 1 2 2 30 29 23 3 3 7 

Верхнемамонский 20 20 19 1 1 1 12 13 12 7 6 6 

Верхнехавский 31 30 29 2 2 1 25 21 20 4 7 8 

Воробьевский 24 23 22 -  - 3 18 16 16 6 7 3 

Грибановский 44 44 44 - 1 1 31 29 28 13 14 15 

Калачеевский 44 41 41 2 1 2 29 31 25 13 9 14 

Каменский 30 28 28 -  -  - 23 19 18 7 9 10 

Кантемировский 58 56 53 7 4 4 43 42 39 8 10 10 

Каширский 32 31 30 2 1 1 23 23 20 7 7 9 

Лискинский 63 63 61 6 5 1 46 46 45 11 12 15 

Нижнедевицкий 33 33 33 1 1 1 20 20 20 12 12 12 

Новоусманский 47 47 48 1 2 4 27 28 26 19 17 18 

Новохоперский 35 35 33 - 1 1 28 27 27 7 7 5 

Ольховатский 24 24 24 -  - 1 21 21 19 3 3 4 

Острогожский 59 58 58 3 5 5 40 38 38 16 15 15 

Павловский 57 56 53 5 5 3 41 43 40 11 8 10 

Панинский 33 32 33 1  - 1 23 23 20 9 9 12 

Петропавловский 26 26 25 1 1 1 22 22 19 3 3 5 

Поворинский 25 25 22 3 1 2 17 16 11 5 8 9 

Подгоренский 43 41 36 3 2 1 35 27 24 5 12 11 

Рамонский 34 35 33 2 2 1 17 18 19 15 15 13 

Репьевский 22 22 21 3 2 2 16 17 15 3 3 4 

Россошанский 79 82 78 6 7 5 58 57 55 15 18 18 

Семилукский 49 50 49 1  -  - 33 34 32 15 16 17 

Таловский 47 48 47 2 4 5 37 36 35 8 8 7 

Терновcкий 29 28 26 2 3 1 23 20 20 4 5 5 

Хохольский 28 27 25 5 2 1 10 16 16 13 9 8 

Эртильский 43 41 41 3 3 3 32 31 28 8 7 10 

Итого по р-нам: 1237 1222 1231 80 71 72 886 867 841 271 284 318 

г.Воронеж 256 276 256 33 47 32 139 126 141 84 103 83 

Борисоглебский 43 44 43 3 4 3 30 28 25 10 12 15 

г.Нововоронеж 8 8 8 -  -  - 4 4 4 4 4 4 

Всего: 1544 1550 1495 116 122 104 1059 1025 986 369 403 405 
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                                                                                                                                         Таблица 7. 
 

Состав основного персонала муниципальных библиотек региона по 

профессиональному стажу  

2013-2015 гг. 

 

 

 

Районы и 

городские  округа 

Численность основного 

персонала 
до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Аннинский 45 44 44 3 1 2 10 11 11 32 32 31 

Бобровский 47 49 51 11 14 16 12 9 6 24 26 29 

Богучарский 52 49 49 6 12 13 16 7 9 30 30 27 

Бутурлиновский 34 34 32 2 4 7 6 6 3 26 24 22 

Верхнемамонский 20 20 19 4 3 3 3 3 4 13 14 12 

Верхнехавский 31 30 29 5 4 3 6 6 7 20 20 19 

Воробьевский 24 23 22  -  - 8 5 5 4 19 18 10 

Грибановский 44 44 44 6 8 10 11 9 10 27 27 24 

Калачеевский 44 41 41  7  - 5 7 11 6 30 30 30 

Каменский 30 28 28  -  -  - 4 2  - 26 26 28 

Кантемировский 58 56 53 4 3 5 16 19 16 38 34 32 

Каширский 32 31 30 4 4 5 4 4 3 24 23 22 

Лискинский 63 63 61 7 7 8 13 13 11 43 43 42 

Нижнедевицкий 33 33 33  -  - 5 9 9 5 24 24 23 

Новоусманский 47 47 48 7 9 13 7 7 6 33 31 29 

Новохоперский 35 35 33 4 5 4 9 6 6 22 24 23 

Ольховатский 24 24 24 2 3 3 9 7 4 13 14 17 

Острогожский 59 58 58 12 11 6 7 9 14 40 38 38 

Павловский 57 56 53 12 12 9 10 11 13 35 33 31 

Панинский 33 32 33 2 1 2 4 4 2 27 27 29 

Петропавловский 26 26 25 6 3 4 2 4 3 18 19 18 

Поворинский 25 25 22 3 4 1 4 4 6 18 17 15 

Подгоренский 43 41 36 2 2  - 9 7 10 32 32 26 

Рамонский 34 35 33 5 5 6 8 9 4 21 21 23 

Репьевский 22 22 21 5 7 6 4 4 4 13 11 11 

Россошанский 79 82 78 8 11 8 21 24 23 50 47 47 

Семилукский 49 50 49 9 7 5 9 12 12 31 31 32 

Таловский 47 48 47 3 5 6 13 9 5 31 34 36 

Терновcкий 29 28 26 2 3 2 3 3 2 24 22 22 

Хохольский 28 27 25  -  - 5 15 12 5 13 15 15 

Эртильский 43 41 41 5 5 5 17 15 15 21 21 21 

Итого по р-нам: 1237 1222 1231 153 163 184 280 268 234 818 808 813 

г. Воронеж 256 276 256 48 58 37 51 62 67 157 156 152 

Борисоглебский 43 44 43 7 10 9 7 7 5 29 27 29 

г. Нововоронеж 8 8 8  -    -  - 3  - 2 5 8 6 

Всего: 1544 1550 1495 201 221 221 334 330 303 1009 999 971 
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