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1. События года 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни региона 

 

Одним из значимых событий 2017 года стало проведение в городе Воронеже IV 

Всероссийского фестиваля детской книги, организованного Российской государственной 

детской библиотекой при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям, Министерства культуры Российской Федерации, Правительства 

Воронежской области, департамента культуры Воронежской области. Торжественное 

открытие фестиваля состоялось в театре юного зрителя. С приветственной речью выступили 

руководитель департамента культуры Воронежской области Э.А. Сухачева и директор 

Российской государственной детской библиотеки М.А. Веденяпина. В холле и зимнем саду 

театра проходили конкурсы, викторины, квесты, уроки творчества и другие мероприятия. 

Работала выставка-ярмарка детских книг от ведущих книготорговых компаний города 

Воронежа. Более тысячи гостей пришли на встречу с признанными российскими детскими 

авторами А. Усачевым, В. Луниным, А. Бондаревым, художником-иллюстратором 

О. Мониной. В рамках фестиваля состоялась международная акция «V День поэзии 

С.Я. Маршака в детских библиотеках», организатором которой выступила Воронежская 

областная детская библиотека. За два дня фестиваля состоялось более 80 различных 

мероприятий, которые проводились на девяти площадках города. В Воронежской 

универсальной научной библиотеке им. И.С. Никитина прошла встреча директора РГДБ 

М.А. Веденяпиной с библиотечными специалистами региона. 

Международный Платоновский фестиваль традиционно является незабываемым 

событием для его участников. Центральная городская библиотека им. А. Платонова МБУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Воронежа стала одним из организаторов 

областного конкурса «Наш замечательный земляк и союзник Андрей Платонов», 

проводимого департаментом образования, науки и молодёжной политики Воронежской 

области в рамках Платоновского фестиваля. Цель конкурса – развитие и поддержка 

одарённых детей в области литературы и искусства, развитие интереса широкой аудитории к 

творчеству Андрея Платонова, повышение читательской активности.  

Выездное заседание клуба «Библиофильский улей» Национального союза 

библиофилов состоялось в Воронежской областной универсальной научной библиотеке 

им. И. С. Никитина. В заседании, посвященном 130-летию со дня рождения Самуила 

Яковлевича Маршака, принял участие председатель правления клуба «Библиофильский 

улей», руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил 

Вадимович Сеславинский, владелец одного из лучших в России частных собраний 

«маршаковианы». С сообщениями о С. Я. Маршаке и изданиях его произведений выступили 

известный воронежский библиофил, писатель, литературовед, книговед и краевед 

О. Г. Ласунский, председатель клуба «Библиофильский улей» М. В. Сеславинский, а также 

члены столичного клуба.  

Заметным событием в жизни региона стало подписание соглашения в рамках VI  

Санкт-Петербургского международного культурного форума директором Воронежской 

областной специальной библиотеки для слепых имени В.Г. Короленко с Государственной 

библиотекой для слепых и слабовидящих города Санкт-Петербурга о сотрудничестве и 

творческом взаимодействии. Соглашение позволит осуществлять обмен опытом по вопросам 

социально-культурной абилитации и реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья путём проведения совместных круглых столов, семинаров, конференций и 

стажировок специалистов. В рамках Форума был издан образовательный атлас «100 

проектов в поддержку чтения», в котором опубликован проект по созданию аудиокниг для 

незрячих и слабовидящих людей «Говорящая» книга». Авторы проекта  – сотрудники и 

волонтёры ВОСБС им. В.Г. Короленко. Во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2017», 

учредителем которого является Министерство культуры Российской Федерации, приняли 
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участие специалисты из шести муниципальных районов области. Шульгина Марина 

Владимировна, заведующая методическим отделом центральной районной библиотеки 

Подгоренского района, вошла в число финалистов конкурса. 

На V Всероссийском конкурсе «Таланты России» литературная студия «Книголюб» 

модельной библиотеки МКУ КСК «Кристалл» Новохоперского муниципального района 

получила диплом лауреата I степени в номинации «Актёрское мастерство». 

 

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

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году 

 

Деятельность общедоступных публичных библиотек Воронежской области в 2017 

году строилась в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими 

правоотношения в библиотечной сфере.  

 Соблюдались требования Федерального закона от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле», в который были внесены изменения, оказавшие влияние на 

деятельность общедоступных библиотек региона. Нормы Федерального закона от 

03.07.2016 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О библиотечном 

деле”» касались создания федеральной государственной информационной системы 

«Национальная электронная библиотека». В Воронежской области организован свободный 

доступ к единому фонду НЭБ через 39 точек доступа, открытых в помещениях 

муниципальных библиотек (участников НЭБ). 

 Во исполнение поправок, принятых Федеральным законом от 08.06.2015 г. № 151-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 23 Федерального закона “О библиотечном деле”», при 

ликвидации в текущем году девяти сельских библиотек был проведён опрос мнения жителей 

данных сельских поселений,  получено согласие на их закрытие. 

 В соответствии с нормами закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в библиотеках области выделены места хранения персональных данных, 

исключающих доступ к ним посторонних лиц и обеспечивающих их сохранность. Имеются 

письменные согласия пользователей на обработку персональных данных, на возможность 

напоминания библиотекой посредством телефонных звонков и почтовых отправлений о 

необходимости вернуть книги.  

 Согласно Федеральному закону от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» регулярно проводилась проверка библиотечного фонда на 

предмет выявления документов, внесенных в Федеральный список экстремистских 

материалов, размещенных на сайте Министерства юстиции Российской Федерации.  

 Организация библиотечного пространства и расстановка фонда в библиотеках 

региона осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». В библиотеках, где на компьютерах для пользователей-детей не установлены 

контент-фильтры, дети к работе в Интернете допускались только в присутствии 

библиотекаря. 

 Запросы читателей, касающиеся распечатки текстов, решались согласно положениям 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

 Во исполнение норм Федерального закона от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ (ред. от 

29.12.2015 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о 

правах инвалидов» создавались версии библиотечных сайтов для слабовидящих людей.  

При планировании и реализации утвержденных планов работы библиотек на 2017 год 

учитывался Указ Президента РФ от 05.01.2016 г. № 7 «О проведении в Российской 

Федерации Года экологии».  
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 Среди региональных нормативно-правовых актов, оказавших влияние на 

деятельность муниципальных библиотек в 2017 году, следует отметить закон Воронежской 

области от 02.05.2017 г. № 38-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 закона Воронежской 

области "О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями 

Воронежской области"». Он положил начало процессу передачи полномочий сельских 

поселений по библиотечному обслуживанию населения, комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов на районный уровень, восстановлению 

централизованных библиотечных систем в регионе.   

В соответствии с Приказом департамента культуры Воронежской области от 23 июня 

2015 года № 544-ОД «О проведении мониторинга реализации основных положений 

«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» в муниципальных 

общедоступных библиотеках Воронежской области» в отчётном году проведены два 

плановых мониторинга с целью изучения условий, необходимых для выполнения 

библиотеками задач, поставленных Модельным стандартом. 

 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом 

году 

 

 Деятельность общедоступных публичных библиотек Воронежской области в 2017 

году строилась в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2015 г. №  1493 (ред. от 13.10.2017 г.).   

 Согласно государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма» на 2013 – 2020 годы, приказу Министерства культуры РФ от 02.04.2013 г. № 306, 

приказу департамента культуры Воронежской области от 01.03.2017 г. № 113-ОД состоялся 

региональный этап общероссийского конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений Воронежской области, и их работниками.   

Во исполнение государственной программы Воронежской области «Доступная среда 

(2014 – 2019 гг.)» и в целях создания равных условий для людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности общедоступные библиотеки заключили договоры с 

Воронежской областной специальной библиотекой для слепых им. В.Г. Короленко. Это 

обеспечило слепым и слабовидящим людям получение документов в специальных форматах 

на различных носителях информации.  

 Большая поддержка и помощь библиотекам региона была оказана в рамках 

реализации государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и 

туризма», утверждённой постановлением Правительства Воронежской области  от 

18.12.2013 г. № 1119 (ред. от 27.09.2017 г. № 751). На информатизацию сельских библиотек 

бюджетам муниципальных образований Воронежской области были выделены 

межбюджетные трансферты в размере 1 626 500 руб., в том числе: за счёт средств 

федерального бюджета – 1 268 670  руб., за счёт средств областного бюджета – 357 830 руб. 

Для муниципальных библиотек региона бюджетам муниципальных образований 

Воронежской области были предоставлены субсидии на комплектование книжных фондов в 

размере 850 000 руб., в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 663 000  руб., за 

счёт средств областного бюджета – 187 000  руб. 

 В отчётном году осуществлялась работа по выполнению показателей регионального 

плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности деятельности сфер культуры» (утв. 

распоряжением Правительства Воронежской области от 27.02.2013 г. № 117-р).  
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2. Библиотечная сеть 

 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК и 7-НК и данных мониторинга сети 

 

По итогам государственной статистической отчётности по форме 6-НК сеть 

библиотек системы Министерства культуры РФ в Воронежской области в 2017 году 

включала 806 библиотек: четыре государственные и 802 муниципальные библиотеки. 

Число областных библиотек (государственное бюджетное учреждение культуры 

Воронежской области «Воронежская областная универсальная научная библиотека имени 

И.С. Никитина», государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области 

«Воронежская областная детская библиотека»,  государственное  бюджетное  учреждение  

культуры  Воронежской области «Воронежская областная юношеская библиотека имени 

В.М. Кубанёва», государственное казённое учреждение культуры Воронежской области 

«Воронежская областная специальная библиотека для слепых имени В.Г. Короленко») 

осталось без изменений. 

Из общего количества действующих библиотек 322 находились в составе учреждений 

библиотечного типа, 480 библиотек являлись структурными подразделениями учреждений, 

осуществляющих библиотечную деятельность. В сельской местности располагались 654 

библиотеки. Библиотечное обслуживание детей осуществляли 36 специализированных 

библиотек, из них 17 – на селе. 

На территории Воронежской области функционируют 12 общедоступных библиотек, 

являющихся объектами культурного наследия регионального значения. 
 

                                                                                                                                   Диаграмма 1. 

Динамика состояния библиотечной сети 

 

 
 

В условиях дальнейшего сокращения сети стационарные библиотеки продолжают 

использовать формы внестационарного обслуживания населения. Для более полного 

удовлетворения читательских запросов в 24 муниципальных районах области 

библиотеками (137 ед.)  организовано 255 пунктов выдачи литературы. Семь центральных 

библиотек региона имеют собственные транспортные средства. Однако только пять ЦБ 

используют их по назначению – в качестве библиобусов: в Бобровском, Бутурлиновском, 

Нижнедевицком, Острогожском, Семилукском районах. Информационные услуги 

населению, таким образом, предоставляются в 83 отдалённых населённых пунктах. В 2017 

году в Бобровском муниципальном районе 20 отдалённых населённых пунктов обслуживал 

КИБО.  

2015 г. 2016 г. 2017 г.

826 818 802

337 332 322

489 486 480

Всего

Учреждения     библиотечного 
типа
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2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и 

изменения, происходившие в анализируемом году 

 

В организационно-правовой структуре муниципальной библиотечной сети 

произошли незначительные изменения. Как и в предыдущем году в области насчитывалось 

22 библиотечных объединения со статусом юрлица. 259 библиотек входили в 11 

полноценных ЦБС, имеющих статус юрлица, и функционировали в девяти муниципальных 

районах: Богучарском, Каменском, Нижнедевицком, Новоусманском, Панинском, 

Рамонском, Репьёвском, Семилукском, Эртильском и двух городских округах: 

Борисоглебском, г. Воронеж. 

В 11 муниципальных районах библиотечные объединения считаются неполными, в их 

состав вошло всего 56 библиотек: в Бобровском, Бутурлиновском, Верхнехавском, 

Грибановском, Калачеевском, Кантемировском, Каширском, Лискинском, Острогожском, 

Павловском и Подгоренском. 

Семь самостоятельных библиотек, имеющих статус юрлица, находятся на уровне 

городских и сельских поселений. Это центральные библиотеки Аннинского и Поворинского 

городских поселений, МКУК «Специальная городская библиотека искусств 

им. А. С. Пушкина» (городской округ г. Воронеж), а также межпоселенческие библиотеки 

Петропавловского, Россошанского, Таловского и Терновского муниципальных районов. 

Не имели статуса самостоятельной сетевой единицы 480 структурных подразделений 

организаций культурно-досугового типа и других учреждений, осуществляющих 

библиотечную деятельность.  

В 2017 году без статуса юрлица в сельских администрациях числились шесть 

библиотек: четыре  – в Новохопёрском, две – в Бутурлиновском муниципальных районах. В 

сравнении с прошлым годом их число сократилось на одну единицу. В Новохопёрском 

районе Центральская сельская библиотека была переведена в структуру МКУК 

«Центральский КДЦ» на основании постановления администрации Центральского сельского 

поселения Новохопёрского муниципального района Воронежской области от 24.10.2016 г. 

№ 100 «О создании муниципального казённого учреждения культуры «Центральский 

культурно-досуговый центр» и свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе от 

31.03.2017 г. 
 

                                                                                                                                                  Таблица 1 

Правовые формы муниципальных библиотек 
 

Количество 

библиотек (всего) 

Казённые Бюджетные Автономные 

802 

 

739 62 1 

 

2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения. Реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача) 

муниципальных библиотек в структуры не библиотечных организаций; 

перераспределение полномочий по организации библиотечного обслуживания 

 

В 2017 году были внесены изменения в Закон Воронежской области от 10.11.2014 г. 

№ 148-ОЗ «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 

поселениями Воронежской области», касающиеся передачи полномочий по организации 

библиотечного обслуживания населения с поселенческого уровня на уровень 

муниципального района. И, как следствие, в регионе начался процесс восстановления 

централизованных библиотечных систем. На 01.01.2018 г. количество полноценных ЦБС 
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увеличилось на шесть единиц. В Кантемировском муниципальном районе произведена 

централизация библиотечного обслуживания населения на базе МКУК «Межпоселенческая 

библиотечная система» (постановление администрации Кантемировского муниципального 

района от 18.12.2017 г. № 794 «О внесении изменений в Устав МКУК «МБС», распоряжение 

администрации Кантемировского муниципального района от 27.12.2017 г.). В соответствии с 

решением Совета народных депутатов Калачеевского муниципального района Воронежской 

области № 198 от 22 декабря 2017 года и постановлением администрации Калачеевского 

муниципального района № 720 от 22 декабря 2017 года Калачеевская центральная 

библиотека переименована в Калачеевскую межпоселенческую центральную библиотеку и 

принята в муниципальную собственность Калачеевского района. Главой администрации 

Терновского муниципального района вынесено распоряжение от 09.10.2017 года № 218-р 

«Об организации библиотечного обслуживания». Создана полноценная централизованная 

система МКУК «Терновская межпоселенческая библиотека» со структурными 

подразделениями – сельскими библиотеками. С 01.01.2018 года МКУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» Хохольского муниципального района Воронежской области 

преобразована в МКУК «Хохольская ЦБС». В соответствии с распоряжением 

администрации Павловского муниципального района от 19.09.2017 г. № 504-р проведены 

организационные мероприятия по передаче полномочий органов местного самоуправления в 

части организации библиотечного обслуживания населения: выбрана модель организации 

библиотечного обслуживания – межпоселенческая библиотека со статусом юридического 

лица со структурными подразделениями – сельскими библиотеками. Внесены изменения в 

Устав МКУК «Павловская МЦБ». На основании изменений, внесённых в Устав МКУК 

«Каширская районная межпоселенческая центральная библиотека», учреждение с 01.01.2018 

года включает Каширскую районную межпоселенческую центральную библиотеку, 

центральную детскую библиотеку и сеть сельских библиотек, функционирующих на основе 

единого административно-хозяйственного и методического обеспечения, общего штата и 

фонда. 

Сеть муниципальных библиотек Воронежской области уменьшилась на 16 единиц. В 

течение 2017 года были закрыты четыре библиотеки в Бобровском районе (Николо-

Варваринская сельская библиотека – структурное подразделение МКУК «Центр культуры и 

информации Пчелиновского сельского поселения, Слободская детско-юношеская 

библиотека – структурное подразделение МКУК «Центр культуры и информации 

Слободского сельского поселения, Семёно-Александровская детско-юношеская библиотека 

– структурное подразделение МКУК «Центр культуры и информации Семёно-

Александровского сельского поселения», Ясенковская детско-юношеская библиотека – 

структурное подразделение МКУК «Центр культуры и информации Ясенковского сельского 

поселения»); три библиотеки в Эртильском районе (Красноармейский филиал № 1 

городского поселения  г. Эртиль МКУК «ЭМБ», Эртильский городской филиал № 2 

городского поселения  г. Эртиль МКУК «ЭМБ», Вязковский филиал № 11 МКУК «ЭМБ» 

Битюг-Матрёновского поселения); по две библиотеки в Каменском районе (Новиковская 

сельская библиотека-филиал № 9 – структурное подразделение РМКУК «Каменская 

межпоселенческая центральная библиотека», Щербаковская сельская библиотека-филиал 

№ 17 – структурное подразделение РМКУК «Каменская межпоселенческая центральная 

библиотека») и  в Калачеевском районе (Калачеевский филиал № 1 МКУ «Калачеевская 

ЦБ», Калачеевский филиал № 2 МКУ «Калачеевская ЦБ»); по одной библиотеке в 

Богучарском районе (Травкинская сельская библиотека РМКУ «Богучарская 

межпоселенческая центральная библиотека»), Новохопёрском районе (Озёрская сельская 

библиотека МКУ «Культурно-досуговый центр» городского поселения  город Новохопёрск), 

Рамонском районе (Пристанционная библиотека-филиал МКУК «Рамонская МЦБ»),  

Терновском районе (Полянская сельская библиотека Русановского сельского поселения) и  

Борисоглебском городском округе (Библиотека № 16 (с. Ульяновка) МБУК БГО 

«Борисоглебская централизованная библиотечная система»).  
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Причина сокращения библиотек – оптимизация библиотечной сети и выполнение 

показателей плана «дорожная карта». 

Закрытые детско-юношеские библиотеки были реорганизованы в детские отделы при 

сельских библиотеках. 

 

2.4. Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных 

центров правовой информации, модельных библиотек, многофункциональных 

культурных центров (МФКЦ), комплексов информационного библиотечного 

обслуживания (КИБО) и др. 

 

В отчётном году структурных изменений в сети, связанных с созданием публичных 

центров правовой информации, модельных библиотек, многофункциональных культурных 

центров, не было. 

В Бобровском муниципальном районе начал свою работу специально оборудованный 

комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) на базе ГАЗ 2705, 

полученный в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы) 

и государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма».  

Использование КИБО Бобровской центральной библиотекой позволяет вывести 

библиотечное обслуживание жителей удаленных населённых пунктов, не имеющих 

стационарных библиотек, на современный информационный уровень с предоставлением им 

информационных, образовательных и культурно-досуговых услуг. 

 

2.5. Доступность библиотечных услуг 

 

В целях повышения доступности библиотек для населения Воронежской области 

научно-методическим отделом ВОУНБ им. И.С. Никитина был проведён мониторинг 

соответствия нормативам обеспеченности муниципальных образований публичными 

библиотеками. По результатам мониторинга с учётом мнений администраций 

муниципальных образований были подготовлены предложения о внесении изменений в 

действующую редакцию установленных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р социальных нормативов и норм. 

Приказом департамента культуры Воронежской области от 30 августа 2017 года 

№ 447 были утверждены «Методические рекомендации органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 

культуры на территории Воронежской области». В соответствии с разработанным 

документом научно-методическим отделом ВОУНБ им. И.С. Никитина был произведён 

расчет нормативной потребности в библиотеках муниципалитетов. 

По нормативу в регионе должны функционировать 4 государственных и 683 

муниципальных библиотек. По факту их число составило 4 и 802 единицы соответственно. 

Уровень фактической обеспеченности  библиотеками населения муниципальных 

образований области составил 120,8 %. По городским округам норматив ниже нормы на 

23 %. В г. Воронеже необходимо открыть еще 17 библиотек, по одной библиотеке в 

г. Нововоронеже и  Борисоглебском городском округе. В муниципальных районах норматив 

превышен на 123 %. Значительно: в Грибановском (164,6 %), Кантемировском (179 %), 

Новохопёрском (142,4 %), Острогожском (135,6 %), Павловском (173,2 %), Панинском 

(150,0 %), Таловском (163,2 %) муниципальных районах. 

Ниже нормы оказались показатели обеспеченности населения библиотеками в 

Верхнехавском (95,0 %), Новоусманском (96,6 %), Подгоренском (95,2 %), Хохольском 

(94,4 %) муниципальных образованиях.  

Среднее число жителей на 1 муниципальную библиотеку составило 2910 человек. 

Благодаря рациональному использованию внестационарных форм обслуживания 

населения (пунктов выдачи, книгоношества, передвижных библиотек) сократилось число 
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населённых пунктов, не имеющих возможности доступа к библиотечным услугам, на 27,4 % 

(2017 г. – 610 п.), а также уменьшилось число жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам, на 48,5 % (2017 г. – 45,8 тыс. человек). 

В сравнении с прошлым годом увеличилось число библиотек, работающих по 

сокращённому графику, на 9,6 % (2017 г. – 446 ед.; 55,6 % от общего количества 

муниципальных библиотек). 

 

2.6. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети 

и меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые 

были выявлены 

 

Говоря о муниципальной библиотечной сети Воронежской области, важно отметить, 

что она в 2017 году претерпела изменения: образованы шесть новых полноценных 

централизованных библиотечных систем, в которые сельские библиотеки вошли в качестве 

структурных подразделений. 

Тем не менее, библиотечная сеть региона продолжает сокращаться. Основной 

причиной закрытия библиотек является недостаток финансовых средств на содержание 

библиотек.  

Увеличивается число библиотек, работающих по сокращённому графику, в связи с 

переводом библиотекарей на неполные ставки. Причина этому – выполнение одного 

из показателей «дорожной карты» – достижение целевых показателей по доведению уровня 

оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры Воронежской 

области до средней заработной платы по региону. 

 
3. Основные статистические показатели 

 

3.1. Система сбора статистических показателей в регионе и полнота охвата 

статистической отчётностью всех библиотек, организаций культурно-досугового 

типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению 

  

 В 2017 году в связи с изменением системы сбора сведений с учреждений 

культуры Российской Федерации в Воронежской области сбор статистических показателей 

общедоступных библиотек происходил в автоматизированном режиме. В отчётном году 

Воронежской областной универсальной научной библиотекой имени И.С. Никитина был 

приобретён он-лайн сервис LibStat –автоматизированная библиотечная информационная 

система (АБИС), предназначенная для удалённого сбора, обработки и хранения 

статистических данных. Ввод данных формы 6-НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке», утверждённой приказом Федеральной службы  государственной 

статистики от 07.12.2016 г. № 764, производился библиотеками региона в АБИС «LibStat» и 

АИС «Статистическая отчётность отрасли» Министерства культуры РФ. Таким образом, 

безошибочно был сформирован Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках Воронежской области. Ответственной организацией за представление 

статистической отчётности отрасли за 2017 год была назначена Воронежская областная 

универсальная научная библиотека имени И.С Никитина. 

                         

3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом по 

региону и в разрезе муниципальных образований  

 

 В целом по региону процент охвата населения библиотечным обслуживанием 

остался на уровне 2016 года и составил 35,7 %. По муниципальным образованиям данный 

показатель незначительно увеличился – до 32,2 % (2016 г. – 32,1 %). Более 50 %  охвата 

населения услугами библиотек отмечается в Верхнемамонском, Воробьевском, 
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Нижнедевицком, Новохопёрском, Ольховатском, Острогожском, Панинском, 

Петропавловском, Подгоренском, Репьёвском, Эртильском муниципальных районах. 

Крайне низким этот показатель остаётся в городских округах г. Воронеж и г. Нововоронеж 

(20,5 % и 24,8 % соответственно).  

 

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

выполненных муниципальными библиотеками региона (на основе суммарных 

данных по 6-НК и 7-НК). Отдельный комментарий о выполнении показателей, 

включённых в федеральные и региональные «дорожные карты» 

 

Продолжающаяся тенденция к сокращению числа муниципальных библиотек и 

перевод библиотечных учреждений на неполный рабочий день в регионе оказали 

негативное влияние на выполнение основных показателей деятельности библиотек в целом.  

Общее количество пользователей муниципальных библиотек области продолжает 

сокращаться. За последние три года число зарегистрированных пользователей уменьшилось 

на 2,4 тыс. человек. Положительная динамика отмечается по количеству удалённых 

пользователей (+36,8 тыс. к уровню 2015 г.). 

Количество посещений возросло на 60,3 тыс. по отношению к 2015 году за счёт 

обращений удалённых пользователей. Число посещений массовых мероприятий за три года 

сократилось на 66,2 тыс., что связано, прежде всего, с закрытием библиотек (было 

ликвидировано 24 учреждения) и переводом большей части библиотечных учреждений на 

сокращённый график работы. 

Совокупный объём документовыдачи муниципальных библиотек области за три 

анализируемых года сократился на 731,7 тыс. единиц, что составило 5,1 % от общей 

документовыдачи. Положительная динамика по основным показателям – количеству 

зарегистрированных пользователей, посещений и документовыдач – отмечена в Бобровском, 

Богучарском, Новоусманском, Острогожском, Рамонском, Репьёвском, Семилукском 

муниципальных районах. 

Изготовление и выдача копий документов в 2017 году муниципальными библиотеками 

региона характеризуется отрицательной динамикой – на 17 тыс. копий документов было 

выдано меньше, чем в 2015 году.  Справок и консультаций было выполнено на 17,5 тыс. 

больше, чем в 2015 году.  

                                                                                                                                                         Таблица 2 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

Показатели (тыс.) 

 

 

2015 г. 2016 г. 2017 

  Количество пользователей (всего)  

из них удалённых 

 

 

753,0 
15,1 

750,8 
29,4 

750,6 
51,9 

  Количество выданных документов (всего) 
из них удалённым пользователям  

14952,1 
229,0 

14572,0 
224,1 

14220,4 
256,3 

  Количество выданных пользователям копий документов  

(всего) 

из них удалённым пользователям 

288,1 

 

0,5 

272,7 

 

1,4 

271,1 

 

2,4 

   Количество справок и консультаций посетителям  

библиотеки (всего) 

из них в виртуальном режиме удалённым пользователям 

315,0 

 

5,1 

303,5 

 

15,0 

332,5 

 

64,0 
  Количество посещений библиотек (всего) 

из них культурно-просветительских мероприятий  
из них посещений веб-сайтов библиотек 

6201,2 

1222,9 
143,8 

6074,8 

1160,0 
249,7 

6261,5 

1156,7 
276,2 

 

В библиотеках муниципальных районов и городских округов относительные 

показатели деятельности библиотек незначительно улучшились по сравнению с 2015 годом. 
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Это касается посещаемости библиотек, которая увеличилась на 0,1 по сравнению с 2015 

годом. Осталась на прежнем уровне обращаемость – 1,3. По-прежнему падает показатель 

читаемости (–1,0 ед. по отношению к 2015 году), документообеспеченность 1 пользователя 

уменьшилась на 0,5 ед. за анализируемый период. 

                                                                                                                                                         Таблица 3. 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

Показатели 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Читаемость 

 

 

 

 

19,9 

 

 

19,4 18,9 

Посещаемость 8,2 

 

8,1 8,3 

Обращаемость 1,3 

 

1,3 1,3 

Документообеспеченность 1 пользователя 15,3 

 

15,1 14,8 

 
                                                                                                                                                           Таблица 4. 

Экономические показатели деятельности библиотек 

 

Показатели (руб.) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Расходы на обслуживание одного пользователя 490,2 496,5 627,6 

Расходы на одно посещение 59,5 61,4 78,8 

Расходы на одну документовыдачу 24,7 26,2 36,1 

 

В течение 2017 г. муниципальные библиотеки области продолжили работу по 

реализации плана мероприятий («дорожная карта»), направленного на повышение 

эффективности в учреждениях культуры, в том числе в части достижения плановых 

значений двух основных целевых показателей (индикаторов): увеличение количества 

библиографических записей в электронном каталоге библиотек Воронежской области (по 

сравнению с предыдущим годом увеличение произошло на 6,8 %; плановый показатель – 

7,0 %), увеличение доли публичных библиотек, подключённых к сети Интернет, в общем 

количестве библиотек региона (по сравнению с предыдущим годом показатель 

перевыполнен на 13,4 %).  

 

3.4. Сравнительный анализ основных статистических показателей деятельности 

библиотек, находящихся в составе библиотечной сети, с библиотеками – 

структурными подразделениями организаций культурно-досугового типа (если 

таковые имеются) 

 

Основные показатели деятельности библиотек, находящихся в составе библиотечной сети, 

выше показателей библиотек – структурных подразделений учреждений, осуществляющих 

библиотечную деятельность. 

На снижение показателей библиотек, вошедших в КДЦ, отрицательно влияет тот факт, что 

основные функции библиотек подменяются клубными, сокращается режим работы библиотек, для 

качественного библиотечного обслуживания библиотекарям порой просто не хватает времени. 

Библиотеки, находящиеся в структуре сельских администраций, зачастую выполняют не свои 

функциональные обязанности, а поручения глав администраций. Этот тревожный фактор 

отмечается в большинстве библиотек. 
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                                                                                                     Диаграмма 2.  
             Основные показатели муниципальных библиотек 

                                                                                                               

3.5. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам) 

 

В целях удовлетворения библиотечно-информационных потребностей населения и 

улучшения качества обслуживания пользователей библиотеки Бобровского, Богучарского, 

Бутурлиновского, Калачеевского, Лискинского, Новоусманского, Острогожского, 

Павловского, Репьёвского, Россошанского, Таловского, Эртильского муниципальных 

районов, Борисоглебского городского округа и г. Воронежа оказывают платные услуги на 

основании Уставов, Положений об оказании платных услуг, прейскурантов платных услуг 

и других локальных документов. Перечень платных услуг и сервисов типичен для 

большинства библиотек: оказание услуг по ксерокопированию, ламинированию, 

брошюрированию, распечатке текстов.  

 Наибольший ассортимент сервисных услуг (14 наименований) имеют библиотеки 

МКУК «Репьёвская МБ», МКУК «Централизованная библиотечная система Бобровского 

муниципального района (девять наименований), по семь наименований имеют МКУК 

«Таловская межпоселенческая центральная библиотека имени Е. П. Дубровина» и  

центральная городская библиотека им.  В. Кина Борисоглебского городского округа. 

Наиболее востребованный пользователями библиотек вид услуги – 

ксерокопирование.   

Анализ деятельности библиотек по оказанию сервисных услуг населению показал,  

несмотря на то, что цены на платные услуги, согласно прейскуранту, существенно не 

меняются, в течение последних трёх лет снижается количество получателей сервисных 

услуг. Объём платных услуг за 2017 год составил 2183,6 тыс. рублей. 
                                                                                                                   Диаграмма 3. 
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3.6. Краткие выводы по разделу.  Основные тенденции в изменении 

потребностей пользователей и их удовлетворение 

 

В муниципальных библиотеках Воронежской области продолжает наблюдаться 

тенденция к снижению основных показателей деятельности библиотек. Причины: 

недостаточное финансирование, неполный рабочий день библиотек, слабая материально-

техническая база.  

Увеличение значения «количество посещений», прежде всего, обусловлено 

активизацией работы библиотек в виртуальной среде (создание и активная работа 

библиотечных сайтов, продвижение услуг и информационных ресурсов библиотек на других 

интернет-площадках), а также предоставлением пользователям возможности бесплатного 

получения новых социально значимых услуг (обучение населения основам компьютерной 

грамотности, предоставление им доступа к интернет-ресурсам, оказание консультационной 

помощи при получении электронных государственных и муниципальных услуг). 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях 

информации (на основе суммарных данных по 6-НК и 7-НК). Динамика за три 

года 
                                                                                                                                    Диаграмма 4. 

Движение фондов муниципальных библиотек 

 
 

В динамике за три года тенденция сокращения совокупного документного фонда 

муниципальных библиотек Воронежской области сохранилась. Показатель объема 

документных фондов снизился  на 3,3 %, о чём свидетельствует анализ годовых 

статистических отчётов.  

Проблема обновления библиотечных фондов остается острой, особенно в сельских 

библиотеках. Объём новых поступлений относительно 2015 года уменьшился на 41,4 %. 

Ежегодное списание большого количества ветхой, устаревшей по содержанию литературы 
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продолжает превышать новые поступления (2015 год – на 36,1 %, 2016 год – на 100,4 %, 

2017 год – на 123,8 %).  

Библиотечный фонд – главный источник удовлетворения информационных 

потребностей пользователей библиотек. Процесс его обновления приводит состав фонда в 

соответствие с запросами потенциальных пользователей. Снижение показателя 

документовыдачи за 2015-2017 гг. на 4,9 % говорит о сужении потока информации для 

читателей библиотек, что может отрицательно сказаться на возможностях их выбора в 

дальнейшем. 

 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

региона (объём, видовой и отраслевой состав) 

 

На 01.01.2018 г.совокупный объём документного фонда муниципальных библиотек 

Воронежской области составил 11 108,9 тыс. экз. (на 01.01.2017 г. – 11 322,5 тыс. экз.; 

01.01.2016 г. – 11 488,7  тыс. экз.).  

В разрезе районов/городских округов общий объём библиотечных фондов сократился в 

24-х муниципальных районах и двух городских округах – Борисоглебском и г. Воронеж. 

Наибольшее сокращение за отчётный год произошло в библиотеках Нижнедевицкого (на 

11,4 %), Калачеевского (на 10,6 %), Верхнехавского (на 8,3 %), Таловского (8,1 %) районов и 

Борисоглебского городского округа (8,0 %).  

Рост объёма библиотечного фонда отмечен в городском округе  г. Нововоронеж (4,0 %) 

и в семи муниципальных районах области: Воробьёвском (2,8 %), Петропавловском (0,4 %), 

Рамонском (0,3 %), Богучарском, Поворинском и Кантемировском (0,2 %), Репьёвском 

(0,1 %). 

Основную часть документных фондов составляют печатные издания – 11 046,3 тыс. 

экз. (99,4 %). Дополняют их электронные издания – 8,8 тыс. экз. (0,08 %) и документы на 

других видах носителей – 53,8 тыс. экз. (0,5 %). Доля документов в специальных форматах 

для слепых и слабовидящих от общего объёма фонда незначительна – 0,005 %. 

В динамике за три года наблюдается снижение совокупного фонда печатных 

документов (на 3,3 %) и документов на других видах носителей (на 3,6 %).  

С другой стороны, увеличился объем электронных документов на съёмных носителях 

информации (на 2,7 %), почти в 4 раза выросло число сетевых локальных документов 

(2015 г. – 0,5 тыс. экз.; 2017 г. – 1,9 тыс. экз.). Продолжается ранее намеченная тенденция 

изменения отраслевого состава библиотечного фонда. При росте объёма художественной 

литературы отраслевые фонды, наоборот, снижаются. Это связано, прежде всего, со 

списанием устаревших по содержанию отраслевых изданий, а также с комплектованием 

фондов книгами-бестселлерами по запросам читателей. 

 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам 

документов: 

 

4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек 

 

Фонды библиотек муниципальных образований комплектовались в основном 

печатными изданиями – 99,9 %, лишь некоторые из них – электронными документами на 

съёмных носителях – 0,06 %, документами на других видах носителей – 0,002 %. Объём 

новых поступлений документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих 

составил 0,13 % от общего объёма пополнения фондов.  

На 22,7 % увеличилось количество новых поступлений сетевых локальных документов, 

образующих электронную (цифровую) библиотеку (2015 г. – 532 экз., 2017 г. – 653 экз.).                                                                                                  
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                                                                                                                        Диаграмма 5. 

 

 
Объём новых поступлений за 2015 – 2017 гг. сократился в 2,5 раза и на 1 января 2018 

года составил 172,6 тыс. экз. документов. Соответственно снизился показатель по 

количеству новых поступлений на 1 000 жителей до 74 экз. (2015 г. – 179 экз. на 1 000 

жителей). Норматив выполнен лишь на 29,6 % от нормы (250 экз. на 1000 жителей). 

В разрезе районов и городских округов в динамике за три года наблюдается  

сокращение числа новых поступлений в библиотеках 15-ти муниципальных районов и трёх 

городских округов. Почти вдвое сократился объём новых поступлений в библиотеках 

Репьёвского муниципального района (2015 г. – 3,7 тыс. экз., 2017 г. – 1,7 тыс. экз.).  

Рост количества приобретаемых библиотеками документов произошёл в 16-ти 

муниципальных районах. Более чем на 50 % увеличилось число поступлений в библиотеках 

Хохольского, Таловского, Верхнемамонского, Каменского, Бобровского и Рамонского 

муниципальных районов. Незначительное увеличение (менее 10 %) зафиксировано в 

Калачеевском, Семилукском и Грибановском муниципальных районах.  

Анализ ситуации с комплектованием муниципальных библиотек области показал, что 

библиотеки приобретают в основном художественную и детскую литературу. Основными 

источниками поступлений по-прежнему остаются дары читателей, организаций и 

учреждений, областные библиотеки, архивы, книжные магазины, а также книги, полученные 

взамен утерянных. В 2017 году согласно договорам о безвозмездной передаче имущества в 

пользование, заключенным между Воронежской областной универсальной научной 

библиотекой им. И.С. Никитина и библиотеками муниципальных образований области, в 

библиотеки районов/городских округов были переданы энциклопедии: «Великая 

Отечественная война», «Православная энциклопедия», «Большая российская энциклопедия».  

Незначительно пополнились электронными документами на съёмных носителях (109 

экз.) фонды центральных библиотек Богучарского, Бутурлиновского, Воробьёвского, 

Калачеевского, Кантемировского, Лискинского и Эртильского муниципальных районов, 

городского округа г. Воронеж. Поступление в фонды сетевых локальных документов 

отмечено в библиотеках Бобровского, Репьёвского, Россошанского и Терновского районов. 

Большое значение в формировании фондов имеют периодические издания, способные 

наиболее полно и оперативно удовлетворять читательский спрос по различным отраслям 

знаний. По итогам отчётного года в муниципальные общедоступные библиотеки поступило 

более 63 тысяч экземпляров газет и журналов, что превышает уровень 2016 года на 30,9 %. 

 

4.3.2. Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек  

 

Объём выбывших документов в динамике за три года снизился на 32,0 % и на 1 января 
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2018 года составил 386,2 тыс. экземпляров (2015 г. – 567,8 тыс. экз.). Число выбывших 

документов превысило показатель вновь поступившей литературы на 36,1 %. 

В период с 2015 г. по 2017 г. снизилась доля выбывших документов фонда с 4,9 % 

(2015 г.) до 3,5 % (2017 г.). 

Наиболее высокий процент списанных документов по отношению к общему объёму 

фонда наблюдается в библиотеках Хохольского (16,3 %), Калачеевского (12,2 %) и 

Бобровского (9,4 %) муниципальных районов. В Нововоронежской городской библиотеке 

списанием не занимаются на протяжении нескольких лет.  

Печатные издания составили большую часть выбывших документов – 99,75 %, 

документы на других видах носителей– 0,25 %, электронные документы на съёмных 

носителях информации – 0,002 %.  

Основными причинами исключения документов из библиотечного фонда по-прежнему 

остаются физический износ, дублетность, непрофильность, утрата.                                                                                                                                      
                                                                                                                                           Диаграмма 6 

Движение фондов муниципальных библиотек Воронежской области в динамике 

 за 2015-2017 гг., тыс. экз. 

 

 
 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся 

в составе библиотечной сети, а также фондов библиотек – структурных 

подразделений организаций культурно-досугового типа 

 

Общий объём документных фондов библиотек, находящихся в составе библиотечной 

сети, по итогам отчётного года составил 6 019,6 тыс. экз. (54,2 % от совокупного фонда 

муниципальных библиотек области), что на 18,3 % превышает фонды библиотек – 

структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность 

(5 089,3 тыс. экз.).  

Характеристика объёма новых поступлений и выбывших документов наглядно 

показала преимущество в работе библиотек, входящих в состав библиотечной сети. В 2017 

году в них поступило 100,9 тыс. экз. документов, что на 40,9 % превышает показатели 

библиотек в структуре учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность (71,7 

тыс. экз.); выбыло  217,7 тыс. экз. – на 29,3 % больше, чем из фондов библиотек, 

находящихся в структуре КДЦ сельских администраций – (168,4 тыс. экз.). 

Подписная кампания на периодические печатные издания напрямую зависит от 

финансовых возможностей бюджета муниципальных образований области. В отчётном 

году фонды библиотек в структуре библиотечной сети получили 40,7 тыс. экз. газет и 

журналов, что в 1,7 раза больше поступивших в библиотеки – структурные подразделения 

учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность (23,9 тыс. экз.).  

Соответственно снизились средние по области показатели документообеспеченности 
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на одного жителя до 4,8 (2015 г. – 4,9), на одного пользователя до 14,8 (2015 г. – 15,3). 

Обновляемость библиотечных фондов по муниципальным библиотекам области в 

среднем составила 1,6 (2015 г. – 3,6), в том числе: по библиотекам-филиалам ЦБС – 1,7; 

библиотекам, входящим в состав КДУ – 1,4.   

Обращаемость документных фондов на протяжении нескольких лет держится на одном 

уровне – 1,3. По библиотекам ЦБС составляет 1,5; по библиотекам КДУ – 1,1.  

Показатель документовыдачи в динамике за три года снизился на 4,9 % (2015 г. – 

14 952,1 тыс. экз.; 2017 г. – 14 220,4 тыс. экз.). Количество выданных документов в 

библиотеках, входящих в состав ЦБС, выше на 58,6 %, чем в библиотеках – структурных 

подразделениях КДУ (по ЦБС – 8 722,4 тыс. экз.; по КДУ – 5 498,0 тыс. экз.). 

Таким образом, достаточно высокие показатели по библиотекам, входящим в состав 

библиотечных объединений, говорят о наиболее рациональной организации труда в них и 

эффективном использовании документных фондов. 
                                                                                                                            Диаграмма 7. 

 

 
 

4.5. Финансирование комплектования 

 

Общий объём финансовых расходов на комплектование муниципальных библиотек 

области в динамике за три года увеличился на 15,5 % и составил 23 670,9 тыс. руб. (в 2015 г. 

– 20 493,0 тыс. руб.). В 2,4 раза больше денежных средств было израсходовано на 

приобретение новой литературы в библиотеках, входящих в структуру библиотечной сети 

(по ЦБС – 70,9 %; по КДУ – 29,1 % от общего объема финансирования комплектования). 

Бюджетные средства составили основную часть финансовых расходов на  

комплектование – 83,0 % (19 642,8 тыс. экз.), внебюджетные источники и собственные 

средства библиотек, полученные от предоставления населению платных услуг, –16,9 % 

(3 995,4 тыс. экз.) и 0,1 % (32,7 тыс. экз.) соответственно. 

Из федерального центра в 2017 году в форме иных межбюджетных трансфертов на 

комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек области 

поступило 811,5 тыс. руб., что составило 4,1 % от общего объёма бюджетных средств.  

В 2017 году за счёт средств федерального бюджета были закуплены и переданы в 

муниципальные общедоступные библиотеки области тома «Большой российской 

энциклопедии», «Православной энциклопедии» и «Великой Отечественной войны» на 

общую сумму 4 953,1 тыс. руб., которая составила 25,2 % от общего объёма бюджетных 

средств.  

Финансовую помощь на комплектование библиотек из регионального бюджета 

получили 21 муниципальный район и Борисоглебский городской округ в общем объёме 95,8 

тыс. рублей (0,5 %). 

Более 70,0 % от общего объёма бюджетных средств выделили муниципальные 

образования области (13 782,4 тыс. рублей). 

4.9 4.9 4.8

15.3 15.1 14.8

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Документообеспеченность 

на 1 жителя

Документообеспеченность 

на 1 пользователя



19 
 

В динамике за 2015 – 2017 гг. ситуация с распределением бюджетных средств на 

комплектование выглядит следующим образом:                                                                                                                                               
                                                                                                                                              Таблица 5. 

 
Год Бюджетные 

средства, 

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе: 

Книги Периодика Другие виды 

носителей 

Электронные 

документы на 

съёмных носителях 

2015 13 265,9 4 201,5 8 998,6 

 

- 65,8 

2016 15 827,0 6 123,6 9 507,5 

 

91,1 104,8 

2017 19 642,8 11 093,8 8 549,0 

 

 -  - 

 
                                                                                                                                      Таблица 6. 

 

Год Внебюджетные средства, всего 

(тыс. руб.) 

Собственные средства, всего  

(тыс. руб.) 

2015 7 074,7 

 

152,4 

2016 5 040,1 

 

146,0 

2017 3 995,4 

 

32,7 

 

Основным источником финансирования комплектования по-прежнему остаётся 

муниципальный бюджет, что явно недостаточно для качественного изменения состава 

библиотечного фонда и, следовательно, повышения уровня библиотечного обслуживания 

населения. Обращения к внебюджетным источникам и использование собственных средств 

библиотек не могут кардинально изменить сложившуюся ситуацию. Поэтому крайне важна 

финансовая поддержка федерального и регионального уровней.  

 

4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов 

 

Ситуация с формированием и использованием документных фондов библиотек 

муниципальных образований области остается напряженной. По-прежнему основными 

источниками новых поступлений являются благотворительность и пожертвования. Процесс 

старения библиотечных фондов продолжается, основные показатели снижаются. 

Финансовое положение дел не меняется. Средств, выделяемых из бюджета муниципальных 

образований, недостаточно для своевременного и качественного комплектования фондов 

общедоступных библиотек. В дальнейшем такое положение дел может негативно отразиться 

на качестве предоставляемых библиотечно-информационных услуг. 

 

4.7. Обеспечение сохранности фондов 

 

Сохранность библиотечных фондов обеспечивается комплексным подходом к 

решению вопросов охраны, учёта, правильного размещения и хранения.  

Согласно действующему нормативно-рекомендательному документу  «Порядок учёта 

документов, входящих в состав библиотечного фонда», введённому в действие 3 июня 2013 

г., в библиотеках муниципальных образований области по работе с документными фондами 

разработаны соответствующие локальные нормативные документы. 
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С целью обеспечения сохранности документных фондов регулярно проводится  их 

проверка. В 2017 году плановая проверка фонда прошла в 80-ти муниципальных 

общедоступных библиотеках, внеплановая (из-за смены материально-ответственного лица) – 

в 10-ти библиотеках. В условиях реструктуризации библиотечной сети 16 закрывающихся 

учреждений перераспределили свои фонды между действующими библиотеками. 

Переплётные и реставрационные работы в большинстве муниципальных библиотек 

области не ведутся по разным причинам: отсутствие должности переплетчика, специалистов, 

оборудования, необходимых инструментов для ремонта книг. Деятельность в этом 

направлении ограничивается мелким ремонтом книг, который производится по инициативе 

сотрудников библиотек.   

Соблюдение норм размещения фонда и режима хранения книг являются неотъемлемой 

частью обеспечения сохранности библиотечных фондов. Большинство муниципальных 

библиотек области соблюдают правила: регулярно осуществляют мониторинг и 

поддерживают температурно-влажностный режим и освещённость помещений, один раз в 

месяц проводят санитарные дни.   

Однако в ряде библиотек проблема сохранности  фонда остается актуальной. 

Размещение в тесных, приспособленных помещениях, не позволяющих свободно и 

рационально размещать фонды, нарушение режимов хранения – всё это увеличивает 

физический износ документов. Недостаточное финансирование не позволяет библиотекам 

приобрести приборы для контроля режима хранения фондов (термометры, термогигрометры 

и др.).  

Обеспечивает безопасность документных фондов библиотек наличие охранных и 

противопожарных средств. В ряде районов области библиотеки расположены в зданиях, 

совместно с другими учреждениями, где уже имеются охранные и пожарные средства 

защиты. Есть охранная сигнализация в центральных библиотеках Борисоглебского 

городского округа, Воробьёвского, Новоусманского, Ольховатского, Панинского, 

Поворинского муниципальных районов. В 2017 году установлена охранная сигнализация в 

центральной районной библиотеке Лискинского муниципального района. Отсутствуют 

средства охраны в Верхнемамонском, Грибановском, Каменском, Нижнедевицком, 

Новохопёрском и Рамонском районах.  

Аварийных ситуаций в течение отчётного года не возникало.  

 

4.7. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения 

сохранности библиотечных фондов 

 

Таким образом, для обеспечения сохранности фондов библиотеки действуют по 

разработанным ими локальным нормативным актам (Правила пользования библиотекой, 

Положения о сохранности фондов, Положения о комиссии по сохранности библиотечных 

фондов и т.д.), проводят плановые и внеплановые проверки библиотечных фондов, 

организуют мероприятия и создают комиссии по сохранности фондов. Активно ведут работу 

с задолжниками и проводят мелкий ремонт книг. 

Многие проблемы в области сохранности библиотечных фондов в муниципальных 

библиотеках региона остаются нерешёнными. Из-за расположения целого ряда библиотек в 

неприспособленных помещениях нарушены правила и нормы размещения библиотечных 

фондов. 
                            5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками 

 

В настоящее время создание и предоставление электронного каталога локальным и 

удаленным пользователям является базовой услугой современной библиотеки.  
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Электронные каталоги ведутся в 24 общедоступных библиотеках 21 муниципального 

района и 3-х городских округов, что составляет 3,0 % от общего количества муниципальных 

библиотек Воронежской области. Программное обеспечение библиотек области 

осуществляется на основе использования различных автоматизированных библиотечно-

информационных систем: АБИС «ИРБИС» (Бобровский, Бутурлиновский, Калачеевский, 

Лискинский, Нижнедевицкий, Ольховатский, Острогожский, Поворинский, Рамонский, 

Семилукский, Таловский муниципальные районы, Борисоглебский городской округ и г. 

Нововоронеж), АБИС «1С Библиотека» (Аннинский, Воробьевский, Грибановский, 

Кантемировский, Панинский, Подгоренский, Терновский, Хохольский, Эртильский 

муниципальные районы), «1С Школьная библиотека» (Репьевский район). 

ЦБ Богучарского района подключена к специализированному функционалу 

«Электронный библиотечный каталог».  

Из-за отсутствия финансирования на приобретение программного обеспечения не 

созданы ЭК в Верхнемамонском, Верхнехавском, Каменском, Каширском, Новоусманском, 

Новохоперском, Павловском, Петропавловском, Россошанском муниципальных районах, в 

МБУК «Специальная городская библиотека искусств им. А.С. Пушкина» (г. Воронеж). 

Одним из целевых показателей (индикаторов) измерения эффективности 

деятельности является увеличение количества библиографических записей в электронных 

каталогах муниципальных библиотек региона (в соответствии с Указом Президента РФ от 7 

мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

и распоряжением правительства Воронежской области от 27.02.2013 г. № 117-р 

региональный план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективной деятельности сферы культуры» в 

Воронежской области).  

 За 2017 год в электронные каталоги муниципальных библиотек области было 

внесено 190,9 тыс. записей (2016 г. – 83,5 тыс.; 2015 г. –72,9 тыс.), что на 118,0 тыс. записей 

или на 161,9 % больше, чем в 2015 г. 

В основном, электронные каталоги формируются библиотеками за счет 

каталогизации текущих поступлений и ретроспективной конверсии карточных каталогов, а 

также путем заимствования: библиографические записи выгружаются из удаленных баз 

данных. 

В текущем году наполнение ЭК путем технологии заимствования электронных 

записей из Сводного каталога библиотек России не происходило. 

Ретроспективная каталогизация документов осуществлялась 13 муниципальными 

библиотеками. Объём библиографических записей, созданных муниципальными 

библиотеками путем ретроввода, за 2017 г. составляет 24,7 тыс. единиц. 

 В динамике за три года (2015 – 2017 гг.) отмечается увеличение количества 

библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек региона на 

35,5 %. 
                                                                                                                                              Диаграмма 8. 
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 Таким образом, совокупный объём электронных каталогов, формируемый 

муниципальными библиотеками области,  на 01.01.2018  г. составил 386,1 тыс. записей, что 

на 4,8 %  больше, чем в 2016 году. Из них количество записей, доступных в Интернете – 

259,1 тыс. (доступ через Интернет предоставляют Богучарская, Острогожская, Рамонская, 

Терновская, Эртильская межпоселенческие  библиотеки и ЦБС г. Воронежа).  

В 2017 году ЭК МБУК «ЦБС» г. Воронежа был отредактирован (были исключены 

записи, которые утратили актуальность по причине выбытия изданий из фонда), что привело 

к снижению совокупного объёма записей. 

МБУК «ЦБС» г. Воронежа является участником создания сводного каталога – 

корпоративной библиотечной системы «Черноземье». В 2017 году в сводный каталог 

библиотек «Черноземье» передано 7285 записей. 

Кроме базы данных (ЭК) некоторые муниципальные библиотеки создают и регулярно 

пополняют еще и другие базы данных. Например, в ЦБ Рамонского района в 2017 году 

создана база данных краеведческих документов, находящихся в фонде ЦРБ (1126 записей). В 

ЦБ Бутурлиновского района кроме краеведческих материалов (576 записей), созданы еще 

три базы: редкие книги (34 записи), правовая информация (160 записей), детская литература 

(2399 записей).   

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда 

 

В отчетном году девять муниципальных библиотек (1,1 % от общего количества 

муниципальных библиотек) имеют электронную (цифровую) библиотеку: центральные 

библиотеки Бобровского, Репьевского, Россошанского районов и шесть библиотек 

Терновского района.  Три ЦБ  Бобровского, Россошанского и Терновского районов 

представляют документы в открытом доступе.  

В 2017 году было создано (приобретено) 653 экз. сетевых локальных документов. В 

основном  это документы собственной генерации: Бобровский литературно-художественный 

альманах «Битюг» (Бобровская центральная библиотека), краеведческий альманах 

«Петровская слобода», газета «Лискинский родник» (Лискинская центральная библиотека), 

районная газета «Вперёд», «Ленинское слово», «Репьевские вести» (Репьевская 

межпоселенческая библиотека), сценарии мероприятий, разработанные сотрудниками 

(Россошанская межпоселенческая библиотека), районная газета «Савальские зори» 

(Терновская межпоселенческая библиотека).  

Кроме того, цифровая библиотека пополняется и за счет электронных документов, 

поступивших в качестве муниципального обязательного экземпляра. В Бутурлиновском 

районе – бюллетень «Муниципальный вестник», в Терновском – районная газета 

«Савальские зори».  

Число электронных документов, поступивших в качестве муниципального 

обязательного экземпляра в 2017 году, составило 200 экземпляров. 

Общий объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной 

муниципальными библиотеками,  на 01.01 2018 г. составляет 1948 экземпляров, из них число 

документов в открытом доступе – 461 экз.  

 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам 

 

Новые возможности для обслуживания пользователей предоставляют сегодня 

полнотекстовые электронные ресурсы Интернета. 

Количество точек доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки в 

муниципальных библиотеках области – 39 (2016 г. – 5). Несмотря на их увеличение по 

сравнению с предыдущим годом реализация проекта НЭБ не обеспечивает повышения 

доступности услуг библиотек для пользователей. В Лискинском районе центральная 
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библиотека длительное время не могла получить ключи доступа к ресурсу по вине 

разработчика. Но и сегодня доступ к ресурсам НЭБ ограничен. Это связано с отсутствием 

статического IP-адреса, на оплату которого требуются дополнительные финансовые средства. 

В МБУК «ЦБС» г. Воронежа создана 31 автоматизированная точка доступа к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки. В настоящее время ведётся доработка функционала 

личных кабинетов библиотек. Сводная статистика доступа к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки предоставляется в тестовом режиме. В 2017 году в Острогожском 

районе к ресурсам НЭБ была подключена Острогожская детская библиотека. Общее 

количество выгруженных (открытых для просмотра) документов из фондов НЭБ – 4154 экз. 

В конце 2017 года центральные библиотеки Бутурлиновского, Воробьевского, 

Репьевского, Эртильского муниципальных районов заключили договор с НЭБ, однако 

доступ пользователям к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем и 

баз данных пока не обеспечен.  

К НЭДБ в 2017 году подключились три сельские библиотеки Воробьевского 

муниципального района. Количество выгруженных (открытых для просмотра) документов 

из фондов НЭДБ – 87 экз. 

В ЦБС г. Воронежа подписка на электронные библиотечные системы и доступ к 

удаленным сетевым ресурсам в 2017 г., в отличие от 2016 года, оказалась недоступна. В 2017 

году МБУК «ЦБС» г. Воронежа не имела финансовых возможностей на продление договора 

с «ЛитРес». 

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

 

Муниципальные библиотеки активно осваивают интернет-пространство с целью 

продвижения информационно-библиотечных услуг, а также рекламы учреждения, используя 

в своей работе веб-сайты, веб-страницы и социальные сети. 28 муниципальных библиотек 

имеют собственный интернет-сайт (3,5 % от их общего количества).  
                                                                                                                     Диаграмма 9. 

Доля библиотек, имеющих веб-сайты (от общего количества библиотек), % 

 
Кроме того, увеличилось число библиотек, сайт которых доступен для слепых и 

слабовидящих пользователей. Так, если в 2015 году сайт только одной муниципальной 

библиотеки (межпоселенческая библиотека им. А.Т. Прасолова Россошанского района) был 

доступен для этой группы пользователей, в 2016 году – уже сайты 7 муниципальных 

библиотек, а в 2017 году – 20 библиотек. 

Количество посещений сайтов тоже выросло и на 01.01.2018 г. составило 276,2 тыс. 

(2016 г. – 249,7 тыс.; 2015 г. – 143,8 тыс.), что говорит об эффективности продвижения 

библиотечно-информационных услуг библиотек.  

В 2017 году появились сайты ЦБ Аннинского, Грибановского, Калачеевского, 

Каменского, Новоусманского, Репьевского муниципальных районов и СГБИ 
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им. А.С. Пушкина. Запущен в работу новый сайт Централизованной библиотечной системы 

г. Воронежа с подключенным модулем для слабовидящих людей. Кроме того, теперь открыт 

доступ к каталогу КУК ВО «Воронежская областная специальная библиотека для слепых им. 

В.Г. Короленко», что даёт возможность маломобильным пользователям не только 

знакомиться с ресурсами библиотечных фондов, но и заказывать необходимую литературу в 

специальном формате через сайт МБУК «ЦБС» г. Воронежа. 

 Виртуальные пользователи муниципальных библиотек через сайт библиотеки имеют 

возможность получить информацию о различных направлениях библиотечной деятельности, 

об ее истории и структуре,  ресурсах и услугах, достижениях и проблемах. На страницах 

сайта размещена информация, рассказывающая о мероприятиях и акциях, о проектах, о 

конкурсах и фестивалях, о краеведческой работе библиотек.  

Увеличивается количество библиотек, имеющих веб-страницы и аккаунты в 

социальных сетях.  

В 2017 году они действуют уже в 141 муниципальной библиотеке пяти районов и 

двух городских округов области (2016 г. – 84; 2015 г. – 63).  

Широко представлены в социальных сетях библиотеки ЦБС г. Воронежа. Количество 

муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях – 37. 

Кроме того, стремительно набирают популярность среди виртуальных пользователей 

корпоративные ресурсы ЦБС г. Воронежа: ВКонтакте «Как пройти в библиотеку?», на 

YuoTube «БиблиоTV Воронежа», в Инстаграме, в Twitter. 

Количество информаций, опубликованных на страницах интернет-ресурсов ЦБС за 

прошедший год – 7362.  

Общее количество посещений ресурсов, поддерживаемых библиотеками за год – 

101234, из них сайтов  –  62861. 

Многие библиотеки размещают информацию о своей деятельности еще и на сайте 

администрации района (Кантемировский, Петропавловский, Поворинский и др.). 

В отчетном году муниципальные библиотеки области активно работали в рамках 

проекта Министерства культуры РФ «Автоматизированная информационная система 

«Единое информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК). Воронежская 

область является лидером информационной активности в сфере культуры среди регионов 

Российской Федерации с численностью населения свыше 2 млн человек. Лидерами по 

добавлению событий названа МБУК «ЦБС» городского округа г. Воронеж, лидерами по 

количеству рассылок – МКУК «Центральная районная библиотека» Подгоренского 

муниципального района.  

 

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, 

находящимися в составе библиотечной сети, а также библиотеками – 

структурными подразделениями организаций культурно-досугового типа 

 

В 24 муниципальных библиотеках ведутся электронные каталоги. Из них  83,3 % 

составляют библиотеки, находящиеся в составе библиотечной сети; 16,7 %  – доля 

библиотек - структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную 

деятельность (библиотеки Воробьевского, Ольховатского, Хохольского районов и г. 

Нововоронеж).  

В 2017 году продолжилась работа в центральных районных библиотеках по созданию 

баз данных полнотекстовых электронных документов. Четыре библиотечных учреждения, 

находящиеся в составе библиотечной сети, имеют цифровую библиотеку; 27 – базы данных 

инсталлированных документов, одна библиотека ЦБС г. Воронежа имеет базу данных 

сетевых удаленных лицензионных документов. Что касается библиотек, входящих в 

структуру организаций культурно-досугового типа, пять библиотек Терновского района 

располагают электронной (цифровой) библиотекой, городская библиотека Нововоронежа – 

базой данных с инсталлированными документами.  
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Из-за слабого оснащения библиотек современным оборудованием и программным 

обеспечением они не могут в полном объеме предоставить доступ пользователям к 

электронным ресурсам.                                                                                                                      
                                                                                                                       

                                                                                                                              Диаграмма 10. 

Количество библиотек, использующих  электронные ресурсы, ед. 

 

 
 

5.6. Краткие выводы по разделу 

 

Муниципальные библиотеки области недостаточно оснащены современным 

оборудованием и программным обеспечением, а это, в свою очередь, тормозит процесс 

формирования и использования электронных сетевых ресурсов. Решение этих проблем 

невозможно без бюджетного финансирования.  

Кроме того, использование в библиотечной работе новых компьютерных технологий 

повышает уровень требований к подготовке библиотечных специалистов. 

Библиотекари Репьевской ЦБС в 2017 году прошли курс обучающих вебинаров АИС, 

что способствовало повышению уровня навыков работы в социальных сетях и Интернете. 

Заведующая детской библиотекой получила сертификат по работе с АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры». 

Библиотечные специалисты региона в отчетном году приняли участие в 

межрегиональном семинаре «Современные технологии работы автоматизированной и 

электронной библиотеки на базе Системы "ИРБИС"», организованном Воронежской 

областной универсальной научной библиотекой имени И. С. Никитина совместно с 

Государственной публичной научно-технической библиотекой России для специалистов 

государственных, муниципальных, вузовских библиотек. 

Перспективы развития библиотечного обслуживания населения Воронежской области 

связаны с более активным внедрением информационно-коммуникативных технологий в 

практику работы муниципальных библиотек. А это, в свою очередь, поднимет уровень 

обслуживания пользователей на новый уровень. 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания пользователей  

 

В 2017 году общедоступные библиотеки Воронежской области предоставляли 

населению весь спектр  библиотечно-информационных услуг, акцентируя внимание на 

решении следующих задач: 
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- развитие библиотек как информационных, образовательных и культурных центров; 

- формирование информационной, правовой культуры граждан, максимальное 

удовлетворение их запросов через систему  справочно-библиографической и 

консультационной помощи;  

- внедрение компьютерных технологий в библиотечные процессы, осуществление 

обслуживания пользователей в режиме удалённого доступа, расширение информационно-

сервисных услуг библиотеки; 

- продвижение чтения и повышение статуса читающего человека; 

- оказание поддержки личности в процессе социализации в современное общество; 

- работа с социально незащищёнными и маломобильными группами граждан; 

- распространение внестационарных форм обслуживания; 

- воспитание толерантности в вопросах межнациональных отношений; 

- осуществление культурно-просветительской миссии и организация досуга населения. 

 

6.2. Проектная деятельность 

  

  Центральное место в работе муниципальных библиотек региона занимает 

программно-проектная деятельность, особенно в области продвижения книги и чтения. 

Главной задачей проектов по развитию читательской культуры становится формирование у 

людей положительного отношения к важнейшему и увлекательному для человека занятию – 

процессу чтения. В связи с этим в отчётном году МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» 

приступила к работе над долгосрочными проектами «Читатель поколения "NEXT"» 

и «Пеленг», а также продолжила реализацию ранее начатого проекта «Читай - город» 

открытием точки книжного фримаркета в  Бутурлиновке. Проект «Трансформер "Ожившая 

сказка"», направленный на продвижение детского чтения, осуществляла Борисоглебская 

детская городская библиотека имени Ю.Ф. Третьякова (Борисоглебский городской округ). В 

международном краудсорсинговом проекте «Страна читающая» Ассоциации деятелей 

культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению и Российской 

государственной детской библиотеки приняли участие Новоусманская детская библиотека 

им. А.С. Пушкина и два библиотечных учреждения Павловского района – Воронцовская 

детская  и Залиманская сельская библиотеки.  

 В помощь учебному и образовательному процессу муниципальные библиотеки 

разрабатывали и реализовывали познавательные проекты для школьников и студентов. 

Интерактивные игры в рамках проекта «Информационно-исследовательское агентство 

"Эврика"» были проведены для старшеклассников специалистами Центральной городской 

библиотеки имени В. Кина г. Борисоглебска. Этой же библиотекой в отчётном году 

реализован совместный с Борисоглебским филиалом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный университет» образовательный проект по созданию в библиотеке открытой 

дискуссионной площадки для обсуждения исторических и культурных событий, 

отразившихся на судьбе нашей страны. По проектам «Язык родной, дружу с тобой» 

и «Культура речи», направленным на углубление и расширение знаний детей о русском 

языке, формирование навыков грамотного письма, повышение уровня речевой культуры, 

осуществляли свою работу Эртильский Городской филиал по обслуживанию детей 

и Эртильская межпоселенческая библиотека имени А.С. Пушкина. Проекты по развитию 

творческих способностей подростков «Завалинка-АРТ» и «Студия "МультиБИБ"» 

реализовывались в библиотеках Подгоренского муниципального района области. 

 Всё большее количество публичных библиотек Воронежского региона подключается 

к участию в конкурсах библиотечных проектов, нацеленных на выявление наиболее ярких 

творческих работ. В 2017 году на III  Всероссийском конкурсе проектов «Культурная 

мозаика малых городов и сёл» МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» продвигала разработанный 

её специалистами проект по организации культурного пространства библиотеки – 
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библиотечного дворика «Читайте сами! Читайте с нами! Читайте больше нас!». В ежегодном 

областном конкурсе на присуждение премии общественного признания «Добронежец» с 

проектами «След мамонта потомкам» и «Другой, другие, о других. Библиотека – территория 

толерантности» участвовали библиотеки Ольховатского (Бугаёвская библиотека МКУ КДЦ 

«Слобода») и Острогожского (МКУК «Острогожская районная межпоселенческая 

центральная библиотека») районов области.  

Чаще всего за финансовой поддержкой своих творческих начинаний в области 

библиотечного проектирования муниципальные библиотеки области обращаются 

к Благотворительному фонду культурных инициатив Михаила Прохорова, 

Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко, а также подают заявки на участие 

в Международном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива». В отчётном 

году проект МБУК «ЦБС» г. Воронежа по созданию консультационно-тренингового центра 

«Проект-бюро "Твой город – твое дело"» на базе филиала № 23 МБУК «ЦБС» получил грант 

открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании». 

Острогожская детская библиотека вошла в число победителей конкурса «Православная 

инициатива» с проектом  «Летние каникулы с православными святыми». Бобровская 

районная библиотека имени Е.А. Исаева на предоставленные Благотворительным фондом 

Тимченко средства приступила к реализации проекта «Неудержимые», направленного на 

привлечение пожилых людей к решению проблем ценностного отношения к своему 

здоровью. В то же время тенденция более активного участия сельских библиотек в подаче 

конкурсных грантовых заявок наметилась и продолжает расти. На конкурс «Новая роль 

библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова свои проекты «Исследовательская 

деятельность краеведческого клуба «Истоки» в сельской библиотеке» и «"СенсориУм": 

центр развития детей» представили Орловская и Синицинская сельские библиотеки 

Новоусманского района, а также Гниловская сельская библиотека (проект «Театральная 

студия «Образ») Острогожского района. В Международном открытом благотворительном 

конкурсе «Православная инициатива» с проектом «Семья – сердце православия» 

участвовала Побединская сельская библиотека того же района области. 

Таким образом, программно-проектная деятельность рассматривается библиотечным 

сообществом Воронежского региона как необходимый и эффективный механизм развития 

современной библиотеки. Несмотря на то, что далеко не все проекты получают грантовую 

поддержку благотворительных фондов, большинство из них реализуются и в условиях 

отсутствия финансирования, так как помогают раскрывать творческий потенциал 

библиотечных специалистов и наращивают возможности социального партнерства. 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

 

Муниципальные библиотеки региона являются открытой территорией, 

функционирующей как культурно-просветительские центры местных сообществ. Доступ 

в них для всех категорий граждан бесплатный, открытый и свободный. В библиотечных 

учреждениях ведется массовая работа с жителями поселений, действуют любительские 

клубы и объединения. Подготовка к мероприятиям строится с учётом возрастных 

особенностей групп пользователей: тематики их интересов, читательских потребностей, 

наличия свободного времени. Применяются инновационные формы деятельности, 

повышающие интерес населения к библиотечным событиям. Партнёрами библиотек 

в реализации культурно-просветительских функций являются отделы по образованию, 

социальной защиты граждан, городские и сельские администрации, учреждения культуры и 

образования, общественные организации, местные средства массовой информации, 

духовенство. 

 В отчётном году муниципальные библиотеки области традиционно поддерживали 

областные и федеральные акции, направленные на развитие образовательных и культурных 

традиций нашей страны. Это: Неделя детской книги, международная акция «День поэзии 
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С.Я. Маршака в детских библиотеках», Всероссийский литературный конкурс «Письмо в 

стихах» (к 130-летию С.Я. Маршака), Пушкинский день, День славянской письменности и 

культуры, Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика», всероссийская 

литературная акция «Классики в российской провинции», международная просветительская 

акция «Большой этнографический диктант», первая общероссийская акция «Дарите книги с 

любовью», областная патриотическая акция «Твой ровесник на войне» и др. Некоторые 

библиотечные учреждения сами инициировали проведение подобных мероприятий 

на районном и областном уровнях. Например, Центральная городская библиотека 

имени А. Платонова («ЦБС» г. Воронежа) совместно с департаментом образования, науки и 

молодёжной политики Воронежской области стала организатором областного конкурса 

творческих работ «Наш замечательный земляк и союзник Андрей Платонов» в рамках 

Международного Платоновского фестиваля искусств. При активной поддержке 

муниципальных библиотек Богучарского района в г. Богучаре впервые прошел культурно-

гастрономический фестиваль «Богучарский подсолнух». В г. Боброве (Бобровский район) 

состоялся первый областной слёт сказителей. Гостями мероприятия стали более 50 знатоков 

и любителей русского фольклора – специалистов районных учреждений культуры, 

журналистов, студентов, сказителей-волонтёров из Воронежской, Липецкой и Вологодской 

областей страны. Организатором масштабного события выступили Воронежское областное 

училище культуры им. А.С. Суворина и Централизованная библиотечная система 

Бобровского муниципального района.  

В 2017 году публичные библиотеки региона отметили десятки юбилеев известных 

писателей и поэтов: 80-летие Б. Ахмадулиной,  125-летие М. Цветаевой, 150-летие 

В. Вересаева, 150-летие Д. Голсуорси, 120-летие В. Катаева, 90-летие В. Липатова, 70-летие 

Г. Остера, 80-летие В. Распутина, 85-летие Р. Рождественского, 130-летие И. Северянина, 

200-летие А.К. Толстого, 80-летие Э. Успенского и др. К знаменательным датам 

библиотечными специалистами были подготовлены литературные часы, вечера-портреты, 

дискуссии, музыкальные композиции, театрализованные представления, квест-игры, 

конкурсы, акции, либмобы и другие культурно-просветительские мероприятия. Они 

сопровождались книжно-иллюстративными выставками, мультимедийными презентациями, 

вызывали желание пользователей библиотек шире познакомиться с творчеством лучших 

авторов отечественной и мировой литературы, обсудить прочитанное, поразмышлять  о 

личности, деятельности и судьбе того или иного мастера пера.  

Повышенное внимание уделялось празднованию Дней славянской письменности 

и культуры. В муниципальных библиотеках области оформлялись выставочные экспозиции, 

проходили уроки занимательной истории, тематические беседы, устные журналы, 

направленные на знакомство читателей с истоками отечественной литературы, сохранение 

родного языка, воспитание уважения к традициям своего народа. Запоминающимися 

событиями стали районный православный фестиваль «Кирилл и Мефодий – великие 

славянские просветители» (Нижнедевицкая районная библиотека),  культурно-

просветительские акции «Назад в будущее» (Борисоглебский городской округ, Макашевская 

сельская библиотека) и «Слово, облечённое в обложку» (библиотеки г. Павловска). 

Информационное сообщение «Путешествие в страну славянской азбуки» подготовили для 

местных радиослушателей специалисты Кантемировской центральной районной 

библиотеки. В период «Недели православной книги» – нового, но уже завоевавшего 

широкое признание читающей аудитории праздника – библиотечные учреждения 

приглашали своих посетителей к просмотру книжных выставок, посвящённых православной 

культуре и литературе, проводили циклы духовных чтений, организовывали встречи со 

священнослужителями.  

Столетие Великой Октябрьской революции муниципальные библиотеки области 

отметили проведением мероприятий самых разных форматов, при этом предпочтение было 

отдано полемикам и дискуссиям. Конференции, круглые столы, беседы, публичные лекции и 

презентации новых книг о революции и гражданской войне с их последующим обсуждением 
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позволили участникам встреч всесторонне и объективно подойти к осмыслению 

крупнейшего политического события в истории страны и его влиянию на решение острых 

проблем современности. Большинство мероприятий сопровождалось книжными выставками 

(«Октябрьская революция – взгляд через столетие», «Уроки Октября», «Русская революция 

1917 года» и др.), на которых вниманию широкой аудитории была представлена литература 

о периоде вековой давности в истории России, богатый иллюстративный материал – 

исторические фотографии, копии документов, плакаты, открытки, значки советской эпохи. 

Одно из центральных мест в культурно-просветительской деятельности воронежских 

публичных библиотек занимают любительские клубы и объединения. Их жизненность и 

актуальность определяется потребностью людей в общении, возможностью удовлетворить 

свои познавательные интересы и творческие амбиции, а также атмосферой доброты и 

человечности, которая складывается в таких сообществах. В отчётном году сеть клубных 

формирований библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа насчитывала 35 клубов, кружков и 

различных объединений с числом участников более 700 человек. Например, деятельность 

клуба «Альтернатива» в ЦГБ имени А. Платонова направлена на развитие нравственных 

основ мировоззрения юношества. Творческая мастерская «АзАрт», созданная на базе 

библиотеки № 26, знакомит пользователей с традиционными и нетрадиционными видами 

искусства и демонстрирует новые подходы к развитию творческих способностей своих 

читателей. Клуб «Социум», функционирующий в библиотеке № 1, в состав которого входят 

представители женских общественных организаций, преподаватели вузов, представители 

творческих профессий, решает задачи адаптации женщин к жизненным реалиям, 

предоставляет актуальную информацию по вопросам семьи и карьерного роста. В 

большинстве сельских муниципальных библиотек области активными участниками 

любительских кружков и клубов становятся преимущественно дети и пенсионеры. Такие 

объединения наиболее востребованы для проведения досуга жителями Аннинского, 

Богучарского, Верхнемамонского, Воробьёвского, Калачеевского, Каширского, 

Острогожского, Петропавловского, Рамонского районов области. Несмотря на различные 

увлечения членов объединений – работа клубов строится в рамках литературно-

художественного, исторического, военно-патриотического, краеведческого, 

этнографического, экологического и других направлений – она всегда направлена на 

продвижение чтения, так как именно книга остаётся основным источником информации по 

всем сферам человеческой деятельности.  

Анализ социокультурной работы муниципальных библиотек Воронежской области 

свидетельствует о стремлении специалистов использовать не только проверенные временем 

формы просветительства, но и внедрять в библиотечную практику новаторские идеи, 

подходы, информационные технологии, чтобы сделать массовые мероприятия 

востребованными и запоминающимися, наполнить деятельность библиотек инновационным 

содержанием, повысить их общественный статус.  

 

6.4. Продвижение книги и чтения 

 

 Общедоступные библиотеки региона проводят постоянную целенаправленную 

работу с населением по своему основному направлению деятельности – продвижению книги 

и чтения. Она направлена на поддержание читательской активности всех возрастных групп 

жителей края. Для достижения поставленной задачи специалистами библиотек с одной 

стороны –  применяются традиционные, проверенные временем формы пропаганды 

художественной литературы (обзоры книжно-иллюстративных выставок, устные журналы, 

тематические беседы, литературно-музыкальные вечера и т.п.), с другой – ведётся 

интенсивный экспериментальный поиск нестандартных идей популяризации книги и чтения. 

Среди них особого внимания заслуживают интерактивные формы библиотечной массовой 

работы: дискуссионные и игровые форматы мероприятий, конкурсы, акции, фестивали, 

флешмобы, инсталляции, театрализованные представления и т.д. Получают развитие 



30 
 

средства визуальной культуры, направленные на пропаганду чтения и рекламу книг: 

буктрейлеры, электронные выставки и презентации, видеоролики, слайд-шоу. 

Многочисленные online встречи и телемосты с писателями организовывали в отчетном году 

библиотеки ЦБС г. Воронежа.  Центральная городская библиотека имени А. Платонова 

провела для учащихся начальной школы лицея № 7 скайп-встречу с детской писательницей 

Ольгой Малышкиной, членом Международного творческого объединения детских авторов и 

Российского союза писателей, лауреатом Первой премии Международного литературного 

конкурса «Новая сказка-2015». В библиотеке № 42 в режиме online состоялось общение 

юных читателей с автором рассказов и сказок для детей Еленой Ракитиной. Студенты 

Воронежского государственного института искусств были приглашены в библиотеку № 35 

имени Б. Стукалина на онлайн-встречу с М.Ю. Савельевой, доктором философских наук, 

профессором Центра гуманитарного образования Национальной академии наук Украины 

(Киев). Мероприятие посвящалось 140-летию со дня рождения Максимилиана Волошина и 

работе М.Ю. Савельевой над книгой об этом уникальном человеке – поэте, переводчике, 

художнике-пейзажисте, художественном и литературном критике. 

Библиотечные учреждения региона разрабатывают и успешно реализуют целевые 

программы по продвижению чтения и привлечению в библиотеки новых пользователей, 

например, такие как «Буквия – страна удивительных встреч и неограниченных 

возможностей» (Библиотека № 22 имени И.А. Бунина «ЦБС» г. Воронежа), «Чтение 

для души и сердца» (Аннинский район), «Растим читателя» (Верхнехавский район), 

«Дошкольник. Книга. Библиотека» (Воробьёвский район), «Вечные ценности» (Рамонский 

район), «Нескучная литература» (Таловский район), «Книжная прививка» (Эртильский 

район) и др. Они ориентированы не столько на включенную в книжную культуру аудиторию 

библиотек, сколько на мало читающую или вовсе не читающую часть населения. Серьёзное 

внимание при этом уделяется  развитию читательского вкуса детей, подростков и молодёжи, 

особенно в дни летних школьных и студенческих каникул. В отчётном году специалисты 

муниципальных библиотек области предлагали подрастающему поколению увлекательно и 

познавательно провести досуг и принять участие в литературных играх, праздниках, квестах, 

викторинах и конкурсах в рамках программ Летних чтений. Мероприятия расширяли 

кругозор ребят, обращали их внимание на современные литературные процессы, развивали 

творческие способности, стимулировали школьников и молодёжь к пользованию 

библиотекой. Многие события проходили на открытых площадках, что усиливало к ним 

интерес со стороны общественности, позволяло выстраивать коммуникации в 

интерактивном формате, способствовало росту числа потенциальных посетителей 

библиотечных учреждений.  

Понимая важность привлечения взрослых членов семьи к процессу формирования у 

ребенка интереса к книге, библиотекари организовывали работу по возрождению традиций 

семейного чтения в тесном взаимодействии с дошкольными учреждениями 

и общеобразовательными школами. Например, день информации «Семейная азбука» прошел 

в отчётном году в библиотеке № 42 «ЦБС» г. Воронежа.  В ходе праздника родители и их 

дети из подготовительной группы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №198» 

интересно и познавательно провели досуг, совместно участвуя в играх, конкурсах, мастер-

классе по изготовлению поделок «Своими руками». К мероприятию была оформлена 

книжная выставка «Семейная азбука», проведён обзор книг «Почитаем вместе», 

изготовлены подарочные буклеты «Книжное кафе». По программе «Библиотека и детский 

сад: грани сотрудничества», направленной на развитие читательской активности детей, 

осуществляла деятельность библиотека № 17 «ЦБС» г. Воронежа. Библиотечными 

специалистами Воробьёвского, Верхнехавского, Грибановского, Каширского, 

Нижнедевицкого, Новоусманского, Новохопёрского муниципальных районов  для детей и их 

родителей  были проведены: беседы «Чтение для детей: секреты успеха» и «Взрослые 

заботы о детском чтении», День информации «Наша дружная семья знает – жить без книг 

нельзя!», День библиографии «Почитайте книжки дочке и сынишке», дискуссия «Семья и 
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книга в современном мире», семейные чтения «По литературному морю всей семьей», 

познавательный час «Любимая книга моей семьи», литературная гостиная «Дружат книга и 

семья», викторина «Я с книгой открываю мир», опрос «Что читает ваша семья», акции 

«Семейный узелок» и «День читающей семьи». Мероприятия сопровождались 

тематическими выставками, обзорами представленной на них литературы, поднимали 

вопросы общения поколений в кругу семьи, проведения семейного досуга, связанного 

с книгой и чтением.  
Организуя работу по основному направлению своей деятельности, публичные 

библиотеки региона умело сочетали традиции и инновации в обслуживании пользователей, 
задействовали ресурсы сети Интернет (презентации, виртуальные выставки, буктрейлеры и 
т.п.) и возможности социального партнерства для вовлечения в процесс чтения 
представителей самых разных возрастных групп населения.  

 

6.5. Обслуживание удалённых пользователей 

 

В Воронежском регионе дистанционное информирование становится всё более 

востребованным способом коммуникации населения с библиотекой, особенно 

в подростковой и молодёжной среде. В 2017 году жители 28 муниципальных образований 

области получали информацию о структуре, ресурсах, услугах, различных направлениях 

деятельности библиотеки, обращаясь к библиотечным сайтам. Увеличилось количество 

запросов пользователей, что свидетельствует о стабильном и возрастающем интересе 

к библиотеке со стороны общественности: в 2016 году их было зафиксировано 247,7 тыс., в 

2017 – уже 276,2 тыс. С целью продвижения книги и чтения библиотекари Аннинского, 

Бутурлиновского, Верхнехавского, Грибановского, Калачеевского, Лискинского, 

Новоусманского, Острогожского, Подгоренского, Эртильского районов и Борисоглебского 

городского округа активно использовали интернет-пространство – социальные сети 

«Одноклассники» и «ВКонтакте» для обсуждения с участниками групп библиотечных 

новостей и обмена мнениями по актуальным проблемам библиотечной жизни. Часть 

муниципальных учреждений региона приступила к размещению информации о своей 

деятельности (анонсы мероприятий, презентации, книжные выставки, фотоотчёты и т.п.) 

в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». Подобный опыт работы в 

электронной среде с целью продвижения библиотеки и её услуг осваивали специалисты 

Бутурлиновского, Грибановского, Нижнедевицкого, Новоусманского, Репьёвского, 

Семилукского районов, Борисоглебского городского округа, «ЦБС» г. Воронежа. 

С помощью телефонии и электронной почты справочные запросы и  консультации 

пользователей выполнялись в отчётном году в библиотеках Бобровского, Бутурлиновского, 

Воробьёвского, Лискинского, Новоусманского, Ольховатского, Острогожского, Панинского, 

Терновского районов и Борисоглебского городского округа Воронежской области. Сервис 

«Виртуальная справка» работает на сайте МБУК «ЦБС» г. Воронежа, ведется офлайн и 

онлайн-консультирование пользователей на сайте и в социальных сетях. В отчётном году 

через виртуальные справочные службы специалистами МБУК «ЦБС» г. Воронежа выполнена 

71 справка. Кроме того, читателям библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа доступно продление 

срока пользования библиотечными изданиями в режиме он-лайн. В библиотеках, имеющих 

аккаунты, сервис доступен также в социальных сетях. 

Таким образом, внедрение в практику библиотечных процессов компьютерных 

технологий создаёт условия для совершенствования обслуживания в них удалённых 

пользователей, позволяет осуществить принцип общедоступности информации для всех 

категорий граждан, независимо от их места жительства, возраста, социальной 

и профессиональной принадлежности. 
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6.6. Внестационарные формы обслуживания  

 

Сокращение библиотечной сети региона стимулирует развитие внестационарных 

форм обслуживания населения. На 01. 01. 2018 г. в 24 муниципальных образованиях области 

функционировало 256 пунктов выдачи литературы, организованных 140 библиотеками. 

Предоставление библиотечно-информационных услуг лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, пожилым гражданам и тем, кто по тем или иным объективным 

причинам не может посещать стационарную библиотеку, осуществлялось по месту их 

проживания или работы с помощью книгоношества и практиковалось в 187 населённых 

пунктах области.  

Жителям 83 отдалённых сел и деревень Бобровского, Бутурлиновского, 

Нижнедевицкого, Острогожского, Семилукского районов информационные услуги 

оказывались с помощью библиобуса. С 2017 года читатели 25 населённых пунктов 

Бобровского муниципального района обслуживаются специально оборудованным 

комплексом информационно-библиотечного обслуживания (КИБО), полученным 

Бобровской районной библиотекой в рамках федеральной целевой программы «Культура 

России (2012 – 2018 годы)» государственной программы Воронежской области «Развитие 

культуры и туризма». Оснащенный ноутбуком и подключённый к сети Интернет, 

мобильный комплекс существенно расширил географию библиотечного обслуживания 

в районе и повысил возможности библиотекарей в сфере информационно-просветительской 

деятельности среди различных групп населения.  

Таким образом, внестационарная сеть библиотечного обслуживания играет в регионе 

важную социальную роль: выравнивает условия доступа к библиотечной услуге для каждого 

жителя в соответствии с его потребностями и интересами, независимо от состояния здоровья 

и места проживания, расширяет сферу влияния библиотеки в обществе и, следовательно, 

требует сохранения и развития. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей  

 

Детские библиотеки Воронежской области и отделы по обслуживанию детей 

являются местом общения, просвещения и проведения досуга для своих пользователей.  

В отчетном году в муниципальных библиотеках области было зарегистрировано 

230 475 детей до 14 лет, в том числе 53 014 детей в 36 специализированных детских 

библиотеках. Для них проводились мероприятия по всем основным направлениям 

библиотечной деятельности, но особое внимание уделялось продвижению книги и чтения. 

Многочисленные выставки, викторины, конкурсы, слайд-презентации, литературные 

встречи и праздники, подготовленные специалистами, открывали перед юными 

пользователями библиотек удивительный книжный мир. В течение года ребята участвовали 

в международных, федеральных, областных проектах, акциях, конкурсах по поддержке 

детского чтения таких, как «Международный День поэзии С.Я. Маршака в детских 

библиотеках», Межрегиональный библиотечный интернет-конкурс «Через книгу – к 

согласию народов», VIII Международная акция «Читаем детям о войне», акция к 

Всемирному дню чтения вслух «Читаем вместе – читаем вслух», Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая классика», общероссийская литературная акция «Классики в 

российской провинции», областная патриотическая акция «Твой ровесник на войне» и др.  

Традиционно в дни весенних школьных каникул в муниципальных библиотеках 

региона прошли мероприятия в рамках ежегодной культурно-просветительской акции 

«Неделя детской и юношеской книги». Это яркое, запоминающееся событие библиотечные 

специалисты всегда стараются сделать для ребят праздником детства – праздником радости 

от встреч с любимыми книгами и интересными людьми, праздником новых литературных 

открытий, праздником веселых игр и приключений. В отчётном году более 400 школьников 

города Боброва посетили незабываемое театрализованное представление «Вместе читаем, 
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дружно живём», ознаменовавшее начало Недели детской и юношеской книги в районной 

библиотеке имени Е.А. Исаева. Для юных читателей Павловского района главное книжное 

событие года началось с увлекательных библиобродилок «Путаница дедушки Корнея», 

приуроченных к 135-летию со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского. Литературный 

праздник «Путешествие в мир добрых книг» по случаю открытия Недели детской книги 

состоялся для учащихся начальных классов МКОУ «Рамонский лицей им. Е.М. 

Ольденбургской» в Рамонской районной детской библиотеке. В течение всей «Книжкиной 

недели» библиотечные специалисты организовывали встречи детской аудитории с поэтами и 

писателями, приглашали ребят в виртуальные путешествия по страницам любимых сказок, 

проводили многочисленные игры, конкурсы, викторины, награждали наиболее активных 

участников мероприятий памятными подарками, призами, сувенирами. 

Повышенное внимание общедоступные библиотеки области уделяли организации 

досуга детей и подростков в летнее время: в парках и скверах были развернуты читальные 

залы, велось тесное сотрудничество с детскими пришкольными и оздоровительными 

лагерями. 1 июня 2017 года в День защиты детей МБУК «ЦБС» города Воронежа 

презентовала в парке отдыха «Алые паруса» в рамках фестиваля «С детьми на одной волне», 

проводимого Детским радио Воронеж, праздничную интеллектуально-развлекательную 

программу «Чтение с увлечением». Вниманию участников были предложены игровая 

программа «Мое пионерское детство», подготовленная библиотеками № 20 и № 38, квест-

игра «Дверь в зелёный мир», организованная сотрудниками библиотек № 1, № 2, № 27 и 

Центральной городской библиотеки имени А. Платонова, мастер-класс по изготовлению из 

подручного материала закладок, самодельных книжек и т.п., представленный специалистами 

библиотек № 6, № 23, № 30, литературные игры и викторины от библиотеки № 39 имени 

А. Н. Корольковой. Все желающие смогли принять участие в громких чтениях на лужайке 

«В дни каникул не скучай, бери книгу и читай!» и определиться с помощью сотрудников 

библиотек с выбором интересных книг для чтения. В рамках летнего библиотечного сезона, 

проходившего под девизом «Книга, лето, я – лучшие друзья!», в библиотеках 

Бутурлиновского, Каширского, Нижнедевицкого, Новоусманского, Поворинского, 

Подгоренского муниципальных районов вниманию ребят были предложены литературно-

игровые, познавательные и развлекательные программы: «У книжек нет каникул», «Там, на 

неведомых дорожках», «У Лукоморья», «Волшебный клубочек», «Приключения на острове 

чтения», «Крестики – нолики», «Сто затей для друзей», «Детство – это ты и я», «На свете 

всех главнее дети», «Лето – это здорово», «В гостях у Золотой Рыбки», «По заповедным 

тропам». Акции по привлечению к чтению школьников «Брось мышку, возьми книжку» и 

«Стань читателем, дружок» действовали в летний период в Нижнедевицкой детской 

библиотеке. Для читателей всех возрастов на детских площадках Рамонского района 

работали «Читальный зал под открытым небом» и «Читающая скамейка». В Эртильском 

Городском филиале по обслуживанию детей закрытие Летних чтений отметили 

торжественным вручением дипломов и памятных подарков самым любознательным 

читателям библиотеки. 

Для более эффективного взаимодействия с подрастающим поколением 

муниципальные библиотечные специалисты привлекали детей и подростков в кружки 

и клубы по интересам. Организованные при библиотечных учреждениях, такие объединения 

приобщали ребят к чтению, расширяли кругозор, способствовали творческому 

самовыражению, развивали навыки общения со сверстниками. Например, на базе районной 

детской библиотеки МКУК «Рамонская МЦБ» в течение десяти лет успешно работает центр 

детского чтения, открытый на средства губернаторского гранта благодаря разработке и 

реализации библиотекой проекта «К добру через сказку». В Эртильском Городском филиале 

по обслуживанию детей МКУК «ЭМБ» для школьников города распахнула двери изостудия 

«Акварелька», где ребята занимаются иллюстрированием прочитанных книг и созданием 

мультфильмов по рассказам современных авторов. Клубы «Юный книголюб», «Сказочник», 

«Читай-ка» созданы для любителей книги и чтения в библиотеках Борисоглебского 
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городского округа, Подгоренского и Россошанского районов области. В клубах 

«Почемучка» (Бутурлиновский и Павловский районы), «Эрудит» (Рамонский район), 

«Пятнашки» (Россошанский район) школьники расширяют своё представление об 

окружающем мире, повышают уровень интеллектуального развития. Клубы «Умелые 

ручки», «Чудеса своими руками», «Творческая мастерская», «Затейник», студия детского 

прикладного творчества «Инютинка», существующие в библиотеках Бутурлиновского, 

Верхнехавского, Россошанского районов области и в библиотеке № 5 ЦБС г. Воронежа, 

развивают воображение ребят, учат фантазировать, мыслить, творить.  

В целом, руководство детским чтением в муниципальных библиотеках региона 

направлено на воспитание читательского вкуса и читательской культуры каждого ребенка, 

формирование образованной, творческой, всесторонне развитой личности. Это достигается 

путём внедрения в массовую работу с детьми и подростками интерактивных практик и 

мультимедийных технологий, а также расширением социального партнёрства библиотек, 

позволяющего учреждениям проводить культурно-просветительскую работу с детьми 

системно и комплексно.  

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Неотъемлемой частью деятельности публичных библиотек Воронежской области 

остаётся обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья. Для этой особой 

категории читателей библиотечные учреждения являются единственными на территории 

поселений бесплатными центрами информации, образования, реабилитации и досуга.  

В 2017 году успешная работа библиотек региона по вопросам предоставления услуг 

людям с ограничениями жизнедеятельности определялась социальным партнёрством и 

сотрудничеством с органами государственной власти и местного самоуправления, 

многочисленными общественными, образовательными и культурными учреждениями 

районов, СМИ, органами социальной защиты населения. Активную поддержку в 

библиотечно-информационном обслуживании незрячих и слабовидящих граждан 

муниципальным библиотекам области продолжает оказывать Воронежская областная 

специальная библиотека для слепых им. В.Г. Короленко. В отчётном году сотрудники и 

волонтёры библиотеки стали членами авторского коллектива Образовательного атласа «100 

проектов в поддержку чтения», изданного в рамках VI  Санкт-Петербургского 

международного культурного форума, и опубликовали в нём проект по созданию аудиокниг 

для незрячих и слабовидящих людей «"Говорящая" книга». С каждым годом увеличивается 

количество договоров, заключаемых муниципальными библиотеками с КУК ВО «ВОСБС 

им. В.Г. Короленко». На их основании муниципальные библиотеки предоставляют из 

фондов областной библиотеки во временное пользование читателям книги укрупнённого и 

рельефно-точечного шрифта, «говорящие» книги на дисках, флеш-картах и аудиокассетах. В 

настоящее время на базе общедоступных муниципальных библиотек и культурно-досуговых 

центров действуют 35 библиотечных пунктов, обслуживающих инвалидов по зрению. В 

отчётном году в них было зарегистрировано 1193 читателя, книговыдача составила 25235 ед. 

специального формата.   

В библиотеках Каширского, Острогожского, Рамонского, Семилукского, Терновского 

районов области, а также Борисоглебского городского округа практикуется индивидуальное 

и групповое информирование пожилых людей и читателей-инвалидов с использованием 

ресурсов Интернет, правовой базы данных «Консультант+» и материалов из периодических 

изданий, которые формируются в тематических папках по таким актуальным вопросам, как: 

«Социальные службы в помощь людям с ограниченными возможностями», «Жить как все: о 

правах и льготах для инвалидов», «Права и льготы ребёнка-инвалида», «Льготы 

пенсионерам», «Новые законы о пенсии», «Права ветеранов», «Защита прав потребителей». 

Кроме того, оформляются выставки, информационные стенды, выпускаются 
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рекомендательные списки, закладки, буклеты, где отражена информация для инвалидов и 

пенсионеров, например: «Библиотека информирует», «Россия: власть на местах», «Уголок 

избирателя», «Потребителю о коммунальных услугах», «Органы и организации, 

занимающиеся защитой прав человека», «Субсидии на оплату жилья и услуг», «Через 

информацию – к новой жизни», «Пенсионеры, инвалиды, ветераны: правовые проблемы» и 

др. В Калачеевской центральной районной библиотеке для пенсионеров и людей с 

ограниченными возможностями здоровья открыты курсы компьютерной грамотности «С 

компьютером на Ты» – в 2017 году на них было обучено 23 человека. 

Организуя массовую работу с читателями-инвалидами, публичные библиотеки 

региона помогают им в преодолении дефицита живого человеческого общения, 

предоставляют возможность повышения образовательного, интеллектуального уровня, 

содействуют реализации творческого потенциала. Например, к Международному Дню 

инвалидов в библиотеках Бутурлиновского, Кантемировского, Подгоренского районов 

области для этой особой категории читателей состоялся праздник «Вам дарим доброту и 

радость» (Бутурлиновский район, сельская библиотека МКУК «Кучеряевский СКЦ»), 

проведён тематический вечер «Смотрите на нас, как на равных» (Кантемировский район, 

центральная районная библиотека), организованы посиделки «Для души и настроения» 

(Подгоренский район, центральная районная библиотека).  Пользователи с ограничениями 

жизнедеятельности Панинского района активно посещали мероприятия «Очаг культуры 

негасимый», «Кирилл и Мефодий – первоучителя добра», «Храмы Воронежской области», 

приуроченные библиотеками к Дню славянской письменности и культуры. Выездную 

экскурсию по памятным и историческим местам г. Богучара и Богучарского района 

подготовили для членов общества инвалидов и общества слепых Калачеевского района 

сотрудники Центральной библиотеки при поддержке отдела по культуре Калачеевского 

муниципального района. Читатели с ограниченными возможностями здоровья 

Кантемировской районной библиотеки, Лискинской центральной районной библиотеки, 

МКУК «Эртильская  межпоселенческая библиотека» приняли участие в Межрегиональном 

литературном online конкурсе самодеятельных авторов – инвалидов по зрению «Жемчужины 

добра», объявленном  КУК ВО «Воронежская областная специальная библиотека для слепых 

им. В.Г. Короленко».  

Муниципальные библиотеки активно включились в работу по оказанию помощи 

в социальной адаптации детям-инвалидам и их родителям. Для этой особой категории 

населения специалисты проводят разнообразные познавательные и развлекательные 

мероприятия, создают в библиотечных учреждениях атмосферу отдыха и раскрепощения.  

Например, в отчётном году дети-инвалиды и их родители стали участниками игры-

путешествия «Капелькой добра согреем душу» (Подгоренский район, Подгоренская детская 

библиотека), театрализованной квест-игры «Экопутешествие» (Репьёвский район, районная 

детская библиотека), праздника «Добрый мир любимых книг» (Подгоренский район, 

Подгоренская детская библиотека), игровой программы «Если с другом вышел в путь» 

(Каширский район, Боевская сельская библиотека) и других событий, состоявшихся 

в библиотеках Каширского, Подгоренского, Репьёвского районов области. Мероприятие 

«Дружелюбное пространство» в рамках проекта совместного обучения с детьми, 

страдающими РАС (расстройство аутистического спектра), провела в гимназии 

имени А. Платонова для родителей первоклассников библиотека № 42 ЦБС г. Воронежа. В 

рамках социального партнёрства библиотечные учреждения Острогожского муниципального 

района осуществляли тесное взаимодействие с реабилитационным центром для 

несовершеннолетних детей и подростков (КУ ВО «ОСРЦдН») и Острогожским  центром  

психолого-педагогической,   медицинской и социальной помощи детям дошкольного 

возраста. По просьбам воспитателей областного центра социальной помощи семье и детям 

«Буревестник» библиотека № 5 ЦБС г. Воронежа проводит для детей с особенностями 

развития игровые программы, конкурсы, веселые викторины. МБУК «ЦБС» г. Воронежа 

заключен договор о сотрудничестве с благотворительным фондом помощи детям с 
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онкогематологическими заболеваниями «Добросвет». Библиотека № 38 продолжает работу 

по проекту «С добрым словом и болезнь не страшна!», победившему в Открытом 

благотворительном конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» в 2016 году. 

Для тех, кто по состоянию здоровья или в силу преклонных лет не может посещать 

библиотеку самостоятельно, в муниципальных учреждениях области существует адресная 

доставка литературы. Особенно активно книгоношеством занимаются библиотечные 

специалисты Борисоглебского городского округа, Кантемировского, Каширского, 

Лискинского, Острогожского, Панинского, Подгоренского, Репьёвского, Семилукского, 

Терновского, Эртильского районов. При помощи объявлений в библиотеках и проведения 

регулярных акций «Читальный зал на дому» и «Книга на дом», они выявляют пожилых 

и больных людей, которые желают получать библиотечные услуги по месту жительства, 

изучают их читательские интересы и информационные потребности, в соответствии с ними 

подбирают литературу и доставляют её на дом пользователям. К обслуживанию такой 

категории читателей привлекаются их ближайшие родственники и волонтёры. 

С целью создания максимально комфортной обстановки для особенных читателей, 

муниципальные библиотечные специалисты организуют в своих учреждениях различные 

объединения для инвалидов и пенсионеров и курируют их работу. Например, такие клубы, 

как «Оптимист» (Калачеевский район, Заброденская сельская библиотека), «Светёлка» 

(Калачеевский район, Семеновская сельская библиотека имени Г.А. Ракитянского), 

«Общение» (Нижнедевицкий район, Синелипяговский  библиотечный филиал № 17), 

«Золотой возраст» (Кантемировский район, Писаревская сельская библиотека), «Возьмёмся 

за руки, друзья» (Россошанский район, Россошанская межпоселенческая библиотека имени 

А.Т. Прасолова), «Вдохновение» (Нижнедевицкий район, Нижнедевицкая районная 

библиотека), «Надежда» (Острогожский район, Коротоякская сельская библиотека), 

«Истоки» (Рамонский район, Горожанская библиотека-филиал) и другие, завоевавшие 

популярность и востребованность жителей Калачеевского, Кантемировского, 

Нижнедевицкого, Острогожского, Рамонского, Россошанского районов области, помогают 

людям с ограничениями жизнедеятельности удовлетворять коммуникативные, культурные, 

духовные потребности, оказывают им необходимую психологическую поддержку и помощь 

в социальной адаптации.   

Таким образом, общедоступные библиотеки региона стремятся обеспечить право на 

свободный и равный доступ к информационным ресурсам всех граждан, независимо от их 

возраста и состояния здоровья. Для этого используется принцип социального партнёрства и 

сотрудничества, привлекаются финансовые ресурсы для оснащения библиотечного 

пространства необходимым для обслуживания инвалидов и пожилых людей оборудованием, 

в практику работы внедряются компьютерные технологии, повышающие качество и спектр 

услуг, оказываемых пользователям с ограничениями жизнедеятельности.  

 

6.9. Экологическое просвещение 

 

В связи с объявленным в 2017 году Годом экологии в РФ, основной акцент 

в социокультурной работе муниципальных библиотек области был сделан на экологическое 

просвещение населения. Особую актуальность приобрели библиотечные проектные 

инициативы по информированию жителей региона о проблемах экологической безопасности 

и формированию активной позиции граждан в деле защиты окружающей среды. Это такие 

проекты, как: «Жить в согласии с природой» (Богучарский район, Дьяченковский сельский 

филиал), «Живи, родник!» (библиотека села Чулок МКУК СКЦ «Мечта»), «Сохраним степь» 

(сельская библиотека МКУК «Озёрский социальный центр»), «Чистое и зелёное Заречье» 

(Бутурлиновский район, библиотека МКУ «Бутурлиновский культурный центр»),  

«Сохранить природу – значит сохранить Родину» (Воробьёвский район, Солонецкая 

сельская библиотека), «Край мой – капелька России» (Панинский район, 1-Лимановский 

сельский филиал), «Живи, родник, родной земли начало», «Добрые крышечки» (Репьёвский 
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район, МКУК «Репьёвская межпоселенческая библиотека») и др. Экологический проект 

Копанянской сельской библиотеки Ольховатского муниципального района «Воды 

целительный источник – чудесный дар природы» был представлен на всероссийском 

конкурсе на присуждение национальной премии «Хрустальный компас» (премия в области 

национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-

культурного наследия России).  

Большинство муниципальных библиотечных учреждений присоединились к сетевому 

экологическому проекту «BiblioИнициатива: Школа экологической культуры» Воронежской 

областной универсальной научной библиотеки имени И.С. Никитина. Его целью стало 

совершенствование деятельности публичных библиотек региона по экологическому 

образованию населения посредством повышения квалификации библиотечных специалистов 

в сфере экологического просвещения. Ключевыми событиями реализованного проекта 

стали: Летняя школа профессионального образования библиотекарей (работала на базе 

Лискинской центральной районной библиотеки), квест-игра «Эко-travel» (проведена  

совместно с Новохопёрским центром развития культуры, туризма и библиотечно-

информационной деятельности и Хопёрским государственным природным заповедником), 

творческая лаборатория «Экология. Культура. Образование» (состоялась в Павловской 

межпоселенческой центральной библиотеке). Соревновательным мероприятием проекта 

являлся конкурс профессионального мастерства «Библио-Эко – 2017», в заключительном 

этапе которого приняли участие свыше 50 муниципальных библиотек области – 

организаторов инновационных экологических мероприятий и акций. По собственным 

целевым программам «Росточек» (Аннинский район, Рубашевская сельская библиотека), 

«Мой край – моя гордость» (Богучарский район, районная экологическая программа), «Под 

крышей великого дома» (Борисоглебский городской округ, детская городская библиотека 

им. Ю.Ф. Третьякова),   «Человек и природа: поиск гармонии» (Эртильский район, МКУК 

«ЭМБ»), «Лицом к природе» (Эртильский район, районная экологическая программа) 

осуществляли деятельность по экологическому просвещению населения библиотечные 

специалисты Аннинского, Богучарского, Эртильского районов области, а также 

Борисоглебского городского округа.  

Неотъемлемой частью работы муниципальных библиотек региона в Год экологии 

стало участие в областных, региональных, всероссийских конкурсах и акциях, посвященных 

экологической проблематике. В областном конкурсе экологического плаката «Сохраним 

свой край прекрасным» (объявлен Воронежской областной детской библиотекой при 

поддержке департамента культуры Воронежской области) и конкурсе творческих работ «Я 

человек, и я за всё в ответе» (объявлен Воронежской областной юношеской библиотекой 

имени В.М. Кубанёва), приняли участие библиотечные учреждения Борисоглебского 

городского округа, Воробьёвского (Воробьёвская районная библиотека), Кантемировского 

(Центральная районная детская библиотека, Митрофановская детская библиотека, 

Шевченковская сельская библиотека), Острогожского, Павловского (Павловская детская 

библиотека), Семилукского районов области. К всероссийской библиотечной акции единого 

дня действий «День экологических знаний» присоединилась МКУК «Острогожская 

районная межпоселенческая центральная библиотека». Библиотеки Кантемировского, 

Новоусманского, Новохопёрского, Острогожского районов области, а также 

Борисоглебского городского округа участвовали в областной эколого-краеведческой акции 

«Наша земля – наша забота», приуроченной к Всемирному дню охраны окружающей среды. 

Областную акцию «Экологический кинофлешмоб», объявленную Воронежским областным 

центром народного творчества и кино, поддержали Кантемировская районная детская 

библиотека и Острогожская районная межпоселенческая центральная библиотека. Районные 

конкурсы художественного слова «Лишь слову жизнь дана»,  «С природой нежное 

содружество», «Я природой живу и дышу», «И в родине моей узрел я красоту» состоялись в 

Лискинском, Россошанском, Семилукском, Эртильском районах области.   

В отчётном году библиотеки региона становились площадками для проведения 
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областных круглых столов «Библиотека в экологическом просвещении молодёжи» 

(Лискинская центральная районная библиотека) и «Эффективные формы формирования 

экологической культуры молодёжи в условиях библиотеки» (Рамонская межпоселенческая 

центральная библиотека). Участниками встреч были воронежские экологи, директора и 

ведущие специалисты Воронежской областной юношеской библиотеки имени В.М. 

Кубанёва и муниципальных библиотек  Россошанского, Бобровского, Бутурлиновского, 

Лискинского, Нижнедевицкого, Новоусманского, Острогожского, Подгоренского, 

Рамонского, Семилукского  районов области, а также Борисоглебского городского округа. 

Библиотекари обменялись опытом работы по вопросам экологического просвещения 

молодёжи, рассказали о новаторских практиках, внедряемых в работу библиотек в Год 

экологии. Методическая помощь в организации деятельности по экологическому 

направлению была оказана библиотечным специалистам Поворинского и Россошанского 

районов области на семинарах «Воспитание экологической культуры населения – миссия 

библиотек 21 века» (Центральная библиотека Поворинского района) и «Высшая 

справедливость жизни – мудрость природы» (межпоселенческая библиотека Россошанского 

района).   

В массовой работе муниципальных библиотек области, связанных с экологической 

тематикой, преобладал интерактивный формат проведения мероприятий. Посетители 

библиотечных учреждений становились не просто слушателями, а непосредственными 

участниками опросов, дискуссий, круглых столов, диалогов, конкурсных и игровых 

программ, флешмобов и акций. Например, круглые столы «У природы есть друзья – это мы, 

и ты, и я» (Кантемировский район, Писаревская сельская библиотека), «Мы все соседи по 

планете» (Острогожский район, Острогожская центральная библиотека), «Природное 

богатство Павловского района» (Павловский район, Павловская межпоселенческая 

центральная библиотека), «Земля – наш общий дом» (Репьёвский район, районная 

центральная библиотека) позволили привлечь внимание местных жителей к актуальным 

экологическим проблемам региона, подвести итоги рейда по особо охраняемым природным 

территориям Павловского муниципального района, обсудить важность охраны и сохранения 

ресурсов пресной воды для поддержания жизни на нашей планете. Круглый стол «В 

объективе эколога», в работе которого приняли участие представители управления экологии 

администрации городского округа г. Воронеж, департамента природных ресурсов и экологии 

Воронежской области, Воронежской региональной общественной организации «Центр 

экологической политики», был посвящён раздельному сбору отходов и прошел в библиотеке 

№ 41 ЦБС г. Воронежа. Заседание круглого стола «Сохраним природу вместе», 

организаторами которого выступили библиотеки № 1 и № 40 ЦБС г. Воронежа, состоялось 

для учащихся 6 –7 классов в МБОУ СОШ № 40 Ленинского района г. Воронежа. 

Сотрудники библиотеки № 25 ЦБС г. Воронежа пригласили учеников старших классов к 

экологическому диалогу «Природе важен каждый». В Лискинской районной детской 

библиотеке прошел фестиваль театральных коллективов «Волшебная кулиса», участники 

которого не только показывали своё актёрское мастерство, но и озвучивали экологические 

проблемы современности, призывали зрителей к разумному природопользованию. 

Творческий конкурс агитбригад «Пусть цветёт планета наша» был проведен Россошанской 

межпоселенческой библиотекой имени А.Т. Прасолова. Интересную форму работы – 

«Экологические переменки» – использовала в течение учебного года для формирования 

экологического мышления школьников Новохопёрская городская библиотека. Акция 

под названием «Живая книга», участники которой – библиотекари и читатели – разбили 

перед стенами библиотеки цветник в виде большой развёрнутой книги, стала ярким 

событием Года экологии в Панинской межпоселенческой центральной библиотеке. 

Поэтическую акцию «Летите, летите, небесные странники!» подготовила 

к Международному дню птиц Павловская межпоселенческая центральная библиотека. 

Экологическая акция Рамонской межпоселенческой центральной библиотеки «Дерево 

жизни» прошла в  Зелёном театре Воронежского центрального парка культуры и отдыха 
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в рамках дней культуры муниципальных районов. Читательской конференцией 

для учащихся общеобразовательных учебных заведений «Книга в защиту природы» 

завершился Год экологии в Воробьёвской районной библиотеке. Всероссийскую акцию 

«Библионочь – 2017» посвятили экологической тематике библиотечные учреждения 

Борисоглебского городского округа, Бутурлиновского, Нижнедевицкого, Павловского, 

Терновского, Эртильского районов области, ЦБС г. Воронежа. Например, Центральная 

городская библиотека имени В. Кина (г. Борисоглебск) включила в программу 

«Библионочи» мультимедийную викторину «Экоголоволомки», интерактивную игру 

«В мире фауны и флоры», экологический флешмоб «Посади дерево – озелени город!». 

В Эртильском Городском филиале по обслуживанию детей состоялась конкурсная 

программа «Знатоки природы». Центральная городская детская библиотека имени 

С.Я. Маршака (ЦБС г. Воронежа) подготовила игровое мероприятие «Экоцарство – 

природное государство» с конкурсами и мастер-классом. Квест-игру «Дом под крышей 

голубой» провели для юных участников «Библионочи – 2017» специалисты библиотеки № 6 

ЦБС г. Воронежа.  

В отчётном году высокую активность и содержательную работу по экологическому 

просвещению и воспитанию подрастающего поколения демонстрировали библиотеки, 

обслуживающие детей и подростков региона. Специалисты знакомили ребят 

с художественной литературой о природе, распространяли экологические знания, 

формировали ответственное поведение ребят по отношению к окружающей среде. 

Интересные, познавательные, эмоционально насыщенные мероприятия были подготовлены 

для юных читателей в библиотеках Бобровского, Бутурлиновского, Кантемировского, 

Нижнедевицкого, Подгоренского, Рамонского, Терновского районов области и 

Борисоглебского городского округа. Такие из них, как: экологические игры «Загадки 

мудрого филина», «Кто вокруг живёт? Что вокруг растет?», «Зелёный наряд нашей 

планеты», квест-игра по экотропе Хопёрского государственного природного заповедника 

«Парк чудес», брейн-ринг «Знатоки в гостях у природы», экотурнир «Путешествие в 

заповедный мир», конкурсная программа «Наши пушистые друзья», викторина «Синичкин 

день», литературно-экологическое путешествие «В лес по загадки», театрализованное 

представление «Зелёный наряд радует взгляд», праздник «Земля – наш общий дом», живая 

газета «Мир вокруг нас», экологический поход «Мы весёлые туристы», природоохранные 

акции «Покорми птиц зимой», «Пернатая баталия», «Птицам домик смастерим», «Живи, 

Земля!» и другие, расширяли представления детей о нашей планете, обращали их внимание 

на красоту мира природы, убеждали в необходимости бережного отношения к её ресурсам, 

вовлекали в конкретную природоохранную деятельность.  

Совместно с администрациями поселений муниципальные библиотеки области 

инициировали проведение практических мероприятий по охране окружающей среды. 

Библиотекари приглашали жителей всех возрастов внести посильный вклад в улучшение 

экологии родного края и присоединиться к экологическим десантам по уборке и озеленению 

территорий, оздоровлению и приведению в порядок берегов малых рек, озёр и других 

водных объектов, принять участие в смотрах-конкурсах на самое благоустроенное село 

района. Например, в Рыканской сельской библиотеке (Новоусманский район) был проведён 

спортивный праздник «Субботний день в библиотеке "Молодежь XXI"», по окончании 

которого библиотекари и читатели приняли участие в уборке территории родного поселения. 

Акция по очистке берега реки Осередь от мусора «Мы спасём тебя, Осередь!» состоялась в 

селе Воронцовка (Павловский район) по инициативе читателей Воронцовской сельской 

библиотеки. Библиотекари Опытской, Колодежанской, Первомайской сельских библиотек 

Подгоренского муниципального района при поддержке администрации поселений стали 

организаторами акции «Живи, родник»: привлекли внимание односельчан к проблеме 

загрязнения родников и очистили их от мусора. Калачеевская центральная библиотека 

инициировала проведение экологического десанта по уборке прибрежной территории пруда 

«Пусть всегда будет чистой земля», акции добрых дел «Цветами улыбается земля» 
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(оформление цветочной клумбы совместно с участниками клуба «Сударушка»), субботников 

по уборке территории Центрального сквера г. Калача «Приведём в порядок уголок 

природы». Более 30 природно-практических мероприятий, таких как: «Поможем птицам! 

Сделаем кормушки!» (Богучарская городская детская библиотека), «Чистое побережье 

Дона» (Красногоровский сельский филиал), флешмоб «Украшайте планету цветами» 

(Богучарская городская детская библиотека), «По примеру маленького принца приведём 

село в порядок» (Филоновский сельский филиал), «Даёшь вещам вторую жизнь» 

(Богучарская межпоселенческая центральная библиотека), «Липовая аллея» (Лебединский 

сельский филиал), организовали в отчётном году библиотеки Богучарского муниципального 

района области.   

Таким образом, в Год экологии библиотеки Воронежской области продолжили 

выступать в качестве важнейших источников распространения природоохранной 

информации, формирования экологического мировоззрения населения и оказания 

практической помощи обществу в решении конкретных экологических проблем. Задачу 

экологического просвещения населения специалисты библиотек решали путем сочетания 

традиционных и новаторских форм работы, реализации проектов и целевых программ, 

эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления, СМИ, общественными 

организациями, образовательными учреждениями.  

 

6.10. Продвижение библиотеки и библиотечных услуг 

 

Основными направлениями PR-деятельности общедоступных библиотек региона 

является работа над созданием привлекательного образа учреждений, поднятие престижа 

чтения и продвижение библиотечно-информационных услуг в обществе. Для достижения 

поставленных задач используются традиционные и инновационные способы рекламы 

библиотек – это информационные стенды, наружные штендеры, издательская деятельность, 

взаимодействие со СМИ, социальное партнёрство, интернет-пространство (собственные 

сайты и сайты муниципальных образований, АИС ЕИПСК, страницы в соцсетях).  

Наиболее доступным и удобным методом стимулирования спроса населения на  

информационные ресурсы и услуги воронежских муниципальных библиотек остаётся 

выпускаемая в них полиграфическая продукция. Многочисленные объявления, афиши, 

визитные карточки, приглашения, флаеры, закладки, памятки, буклеты, брошюры, 

рекомендательные списки, библиографические указатели раскрывают реальным 

и потенциальным пользователям учреждений обширную палитру библиотечных 

возможностей. Кроме того, издательская деятельность библиотек области с каждым годом 

совершенствуется, становится более разнообразной не только по тематике и целевому 

назначению, но и по форме исполнения. Например, в 2017 году Боевская сельская 

библиотека (Каширский район) подготовила для своих юных читателей буклет с рекламой 

библиотеки в виде детского журнала. Юрасовская сельская библиотека 

имени Н.И. Костомарова (Ольховатский район) выпустила мультимедийный путеводитель 

для детей «Любимые книги». Ежемесячная газета «Библиополе» выходит в Петропавловской 

межпоселенческой библиотеке. Закладки с собственными логотипами разработаны 

специалистами Панинской межпоселенческой центральной библиотеки и ЦГБ имени В. 

Кина г. Борисоглебска. Жителей Семилукского района области с работой местных 

библиотек знакомит «Панорама библиотечной жизни», публикуемая ежеквартально 

Семилукской межпоселенческой библиотекой. 

С целью повышения уровня культурной компетентности жителей региона и создания 

позитивного имиджа библиотечного учреждения, муниципальные специалисты области 

продолжили в отчётном году сотрудничество с местными периодическими изданиями, радио 

и телевидением. Наиболее значимые библиотечные события систематически освещались на 

страницах районных газет и в телевизионных репортажах. Лидерами по количеству 

размещённых материалов в печатной прессе стали библиотеки Павловского (78 статей и 
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заметок в газетах), Россошанского (35 статей в газетах «За изобилие», «Россошь», 

«Россошанский курьер») и Аннинского (26 публикаций в газете «Аннинские вести») 

районов области. Сюжеты о деятельности библиотек демонстрировались региональными 

телекомпаниями «Анна» (Аннинский район), «КТК» (Кантемировский район), «Губерния – 

Острогожск» (Острогожский район), «ДОН ТВ» (Павловский район), «СТС – Россошь», 

«Тетрагон» (Россошанский район), медиахолдингом «Борисоглебск» (Борисоглебский 

городской округ). Рекламные объявления, подготовленные библиотечными специалистами, 

звучали в эфирах радиостанций Новоусманского, Калачеевского, Острогожского, 

Панинского муниципальных районов.  

Благодаря внедрению в библиотечные процессы компьютерных технологий, 

различные аспекты жизни библиотек региона все чаще находят отражение в сети Интернет. 

На официальных библиотечных сайтах, сайтах администраций районов и поселений 

публиковались анонсы и пост-релизы о проведении массовых мероприятий, библиотечные 

новости, списки новых поступлений, рекламировались услуги библиотек. Оперативную 

связь с читателями в интерактивном формате специалисты библиотечных учреждений 

поддерживали с помощью страниц и групп в социальных сетях («ВКонтакте», 

«Одноклассники», Facebook). Актуальную информацию о своей работе размещали в АИС 

«Единое информационное пространство в сфере культуры» библиотеки МКУК «ЦБС» 

г. Воронежа, муниципальные библиотеки Аннинского, Бобровского, Верхнехавского, 

Калачеевского, Новоусманского, Острогожского, Подгоренского, Рамонского, Семилукского 

районов области, а также Борисоглебского городского округа. 

Способствуют привлечению в библиотеки новых читателей массовые мероприятия, 

акции, экскурсии. В отчётном году коллектив отдела информационных ресурсов ЦГБ имени 

А. Платонова инициировал проведение сетевой фотоакции «#читаемновыйгод, или Селфи 

для интеллектуалов». В акции приняли участие 15 библиотек «ЦБС» г. Воронежа. В каждой 

из этих библиотек для пользователей были созданы авторские новогодние фотозоны, 

пользующиеся огромным спросом у посетителей. Информация об акции широко 

распространилась в социальных сетях, положительно повлияла на имидж библиотечных 

организаций города. Дни открытых дверей «Добро пожаловать, читатель!», «Приглашаем в 

библиотеку!», «Читать не вредно – вредно не читать!», библиотечные уроки и экскурсии 

«Книжный город», «Дом добра и знаний», «Библиотека – волшебное место, где книгам не 

скучно, где всем интересно» организовывались для потенциальных пользователей библиотек 

специалистами Кантемировского, Каширского, Поворинского, Терновского, Таловского 

районов области. Интересные рекламные кампании «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи 

в библиотеку!», «Приведи друга в библиотеку», «В Новый год вместе с книгой», «Запиши 

друга в библиотеку – получи приз», «Стихи на стене» (граффити-акция), направленные на 

популяризацию библиотеки, книги и чтения, проходили в Борисоглебском городском 

округе, Каширском (Боевская сельская библиотека) и Терновском муниципальных районах.  

Таким образом, муниципальные библиотеки региона используют для продвижения 

библиотечно-информационных услуг основные виды маркетинговых коммуникаций, 

стремятся к формированию благоприятного общественного мнения о своих учреждениях, 

содействуют росту их авторитета и социальной востребованности у населения.  

В целом, деятельность общедоступных библиотек Воронежского региона как 

социокультурных институтов современности находится в процессе развития 

и совершенствования. Наблюдается создание эффективно действующей системы 

информирования общества о возможностях библиотек, переход от разрозненных культурно-

просветительских мероприятий к разработке и внедрению оригинальных программ и 

проектов, включение библиотечных учреждений в систему социального партнерства.  
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7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

 

Общедоступные библиотеки Воронежской области являются центрами 

информационно-библиографического и социально-правового обслуживания местного 

населения. Их деятельность направлена на решение таких задач, как расширение 

информационных функций, формирование новых информационных ресурсов, повышение 

информационной культуры пользователей, распространение библиотечно-

библиографических знаний. 

 

7.1. Организация и ведение СБА в муниципальных библиотеках области 

 

В отчётном году муниципальные общедоступные библиотеки области продолжили 

работу по организации справочно-библиографического аппарата, обеспечивающего 

оперативность и полноту выбора источников информации: вели и редактировали 

библиотечные каталоги (в том числе электронные), работали с краеведческими и 

тематическими картотеками, базами данных, активно использовали справочный фонд – 

энциклопедии, словари и справочники.  

Особое внимание уделялось работе с картотеками. Приходится констатировать, что не 

во всех районах ситуация с организацией и ведением картотек благополучная. Анализ 

информационных отчётов показал наиболее качественное их ведение в библиотеках, 

входящих в состав библиотечных объединений. В тех районах, где библиотеки находятся в 

структуре культурно-досуговых центров (Аннинском, Верхнехавском, Грибановском), 

ситуация с состоянием картотек остается сложной. Из-за слабого комплектования фондов 

периодическими и продолжающимися изданиями систематические картотеки статей не 

обновляются, особенно в сельских библиотеках. 

Неотъемлемой частью справочно-библиографического аппарата центральных 

библиотек муниципальных районов и городских округов является справочно-

библиографический фонд, включающий совокупность официальных, законодательно-

нормативных, справочных и библиографических пособий (в т.ч. в электронной форме).  

Особой популярностью среди читателей пользуются тематические папки-накопители, 

особенно в сельской местности, где нет доступа к сети Интернет. В целом вопросы 

организации и ведения справочно-библиографического аппарата общедоступных библиотек 

региона находятся в ведении центральных библиотек муниципальных районов/городских 

округов. СБА каждой отдельно взятой библиотеки формируется индивидуально, с учётом 

информационных запросов пользователей и специфики местности.  

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов  

 

Неотъемлемой частью библиотечной деятельности является информационно-

библиографическое обслуживание  населения.  Данное направление нацелено на решение 

задач по расширению социально-информационной функции, формированию 

информационных ресурсов, распространению библиотечно-библиографических знаний, 

повышению информационной культуры пользователей. 

 

7.2.1. Информационно-библиографическое обслуживание 

 

В период с 2015 по 2017 г. в муниципальных общедоступных библиотеках 

Воронежской области отмечен рост общего числа абонентов на 44,9 % (2015 г. – 6 282 ед.; 

2017 г. – 9 105 ед.), в том числе: коллективных – на 31,4 %, индивидуальных – на 48,5 %.                                                                                                                    
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                                                                                                                         Диаграмма 11. 

Информационное обслуживание абонентов в динамике за 2015-2017 гг. 

 

 
 

Для обслуживания абонентов библиотеки широко используют все каналы 

информирования – телефон, СМИ (газеты, местное телевидение, радио), сайты центральных 

библиотек, отделов культуры и местных органов власти, АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры», социальные сети. 

Информационно-библиографическая деятельность библиотек ведется в режиме 

индивидуального, группового и массового информирования.  

Индивидуальное библиографическое информирование осуществляется с учётом 

информационных потребностей абонентов. В число индивидуальных абонентов входят  

служащие муниципальных учреждений (административных, образовательных, 

здравоохранительных, культурных и др.), представители малого и среднего бизнеса, 

общественных организаций, творческой интеллигенции, студенты, пенсионеры. 

Основные формы индивидуального информирования – устные сообщения (лично или 

по телефону), передача информации по электронной почте. Наиболее популярны  запросы 

краеведческого характера, новинки литературы, а также информация по конкретным темам, 

имеющим узкую направленность: «Историческое краеведение», «Игра, как средство 

развития речи» (Борисоглебский городской округ), «История района с древнейших времен» 

(Петропавловский район), «Новые книги для детей и их родителей» (Грибановский район), 

«Пенсионные льготы» (Воробьёвский район), «Сад и огород», «Рукоделие»  

(Кантемировский район), «Уход за домашними животными» (Терновский район).  

Групповое информирование рассчитано на группы читателей, объединенных по 

определенным признакам (социально-профессиональным, возрастным, демографическим и 

т.д.). Абонентами группового информирования являются коллективы образовательных и 

медицинских учреждений, учреждений культуры, общественных организаций, молодёжные 

объединения, любительские клубы по интересам. Широко используются такие формы как: 

Дни информации, Дни специалиста, информационные часы, библиотечные уроки, 

информины, часы полезных советов, обзоры, беседы, презентации, тематические выставки. 

Темы самые разнообразные: «Ты не один» (по правам инвалидов),  «Терроризм вчера, 

сегодня, завтра» (Аннинский район), «Резьба по дереву» (Борисоглебский городской округ), 

«Где? Что? Почём?» (Каменский район), «Журнальная карусель» (Таловский район), 

«Семейная АЗБУКА» (г. Воронеж). 

Широко распространённой формой библиографического информирования является 
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массовое информирование, служащее хорошим средством пропаганды библиотечного фонда 

и новой литературы. Традиционно библиотеки организуют выставки или открытые 

просмотры новых поступлений, оформляют информационные стенды, проводят устные 

библиографические обзоры новинок, Дни информации, презентации новых книг, выпускают 

информационные бюллетени, закладки.  

Наиболее эффективными способами массового информирования населения становятся 

средства массовой коммуникации (печать, радио, телевидение, интернет). 

Средства массовой информации, в частности районные газеты, используют библиотеки 

Богучарского, Каменского, Нижнедевицкого, Павловского, Панинского, Поворинского, 

Петропавловского, Терновского муниципальных районов. Сотрудничество с телекомпанией 

«Петропавловский меридиан» – важная часть рекламной и информационной политики 

библиотек Петропавловского муниципального района. Информирование через официальные 

сайты библиотек, отделов культуры, органов местного самоуправления практикуют в 

библиотеках Панинского, Богучарского, Новоусманского, Подгоренского, Рамонского, 

Терновского, Поворинского муниципальных районов. В качестве источника 

библиографического информирования широко используют социальные сети «ВКонтакте» и 

«Одноклассники» в 16-ти муниципальных районах области.   

Размещают информацию в АИС «Единое информационное пространство в сфере 

культуры» центральные библиотеки Аннинского, Бобровского, Воробьёвского, Каменского, 

Нижнедевицкого, Новоусманского, Острогожского, Поворинского, Репьёвского районов. 

Таким образом, внедрение современных информационных технологий способствует 

дальнейшему повышению качества предоставляемых населению информационных и 

библиографических услуг, о чём свидетельствует количественный рост индивидуальных и 

коллективных абонентов. 

 

7.2.2. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей  

 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотеки продолжает 

развиваться как в своей традиционной форме, так и с применением новых информационных 

технологий.  

В динамике за три года общий объём выполненных справок увеличился на 5,5 % и по 

итогам 2017 года составил 332 466 единиц (2015 г. – 315 057 ед.)                                                                                                                          

                                                                                             
                                                                                                                         Диаграмма 12. 

Количество выполненных справок в динамике за 2015-2017 гг., ед. 
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Используют для выполнения справок собственные базы данных и электронные 

каталоги библиотеки 10-ти муниципальных районов и г. Воронежа (2016 год – три 

муниципальных района и два городских округа). За отчётный год было выполнено 19 059 

справок (5,7 % от общего количества справок). Число справок, выполненных с помощью 

сети Интернет, за 2015-2017 гг. выросло на 28,7 % (2015 г. – 19 367 ед.; 2017 г. – 24 928 ед.).   

Наиболее распространёнными типами справок остаются тематические справки, 

составляющие 39,7 % от их общего количества, менее всего – 8,8 % – уточняющие. По 

тематике лидирующие позиции по-прежнему занимают общественно-политические запросы 

(16,4 % от их общего числа).  

Таким образом, наметилась тенденция к увеличению числа справок, выполненных в 

удалённом режиме, с использованием электронного каталога, баз данных и сети Интернет, 

что позволит изменить ситуацию справочно-библиографического обслуживания 

пользователей в библиотеках муниципальных образований.  

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках области 

 

В организации межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов на 

муниципальном уровне произошли некоторые изменения. 

Услуги межбиблиотечного абонемента по-прежнему используют в 15-ти 

муниципальных районах и Борисоглебском городском округе. Наиболее активны 

центральные библиотеки Бутурлиновского, Острогожского, Бобровского, Поворинского, 

Семилукского и Эртильского муниципальных районов.  

Не используют возможности МБА и ЭДД библиотеки 16-ти муниципальных районов и 

двух городских округов (г. Воронеж и г. Нововоронеж).  

Абонентами системы МБА и ЭДД являются отдельные категории граждан: студенты, 

учащиеся и преподаватели средних и высших образовательных учреждений, 

предприниматели, воспитатели дошкольных учреждений, медицинские работники. Заказы от 

них поступали при личном посещении библиотек, по телефону либо по электронной почте. 

Услуги инвалидам по зрению оказывают муниципальные библиотеки области, заключившие 

договор с Воронежской областной специальной библиотекой для слепых и слабовидящих 

им. В.Г. Короленко. 

На фоне резкого сокращения общего количества абонентов, пользующихся услугами 

МБА, на 80,2 % (2017 г. – 1 196 ед.; 2016 г. – 6 044 ед.; 2015 г. – 6 282 ед.) произошло 

увеличение количества выданных (просмотренных) документов из фондов других 

библиотек, полученных по системе МБА и ММБА – в 3,6 раза. За последний год было 

выдано (просмотрено) 44 683 экз. документов (2016 г. – 12 307 экз.; 2015 г. – 8 295 экз.). 

Из разных библиотек поступило 8 697 заказов, что на 36,4 % превышает уровень 

предыдущего года (2016 г. – 6 376 заказов), в том числе в ВОУНБ имени И.С. Никитина – 

551 заказ (6,3 % от общего количества заказов).  

Одной из современных технологий, внедряемых в практику работы библиотек, 

является электронная доставка документов (ЭДД). Стали пользоваться этой услугой 

пользователи библиотек в Богучарском, Бутурлиновском, Воробьёвском муниципальных 

районах. Широко используется электронная доставка документов в библиотеках МБУК 

«Борисоглебская ЦБС», предоставляющая документы на бесплатной основе. Набирает 

популярность данная услуга среди пользователей МКУК «Терновская межпоселенческая 

библиотека», которых интересуют статьи из журналов, газет, краеведческие исследования. 

Таким образом, система межбиблиотечного абонемента и электронной доставки 

документов развивается слабо. Основные причины такого положения дел остаются 

прежними – отсутствие специализированных отделов на уровне районов/городских округов, 

штатных единиц, сокращение рабочего времени, недоработки в области продвижения 

услуги, широкие возможности ресурсов сети Интернет для свободного получения 

информации населением.  
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7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

 

Информационная культура пользователей библиотеки является неотъемлемой частью 

общей культуры современного общества. Главные задачи библиотеки – повышать 

информационную грамотность населения, развивать у пользователей навыки поиска 

информации в виртуальной среде.  

В отчётном году совокупный объём обучающих мероприятий по формированию 

информационной культуры пользователей составил более 600 тем. Среди традиционных 

форм и методов работы наиболее популярны экскурсии, библиотечные уроки, 

библиографические обзоры, беседы, индивидуальные и групповые консультации. 

Основными категориями граждан для обучения являются дети, пенсионеры, люди с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

Повсеместно проходят библиотечные уроки: «В помощь деловому чтению: 

возможности СБА» (г. Воронеж); «Знакомство с библиотекой», «Твои первые 

энциклопедии» (Воробьёвский район); «Энциклопедия и компьютер. Где и как искать 

информацию» (Панинский район); «СБА библиотеки: зачем он нужен» (Таловский район). В 

Александровской сельской библиотеке Павловского муниципального района действует 

детский клуб «Библиознайка», где прошли занятия на темы: «В царстве книг», «Главный 

спутник любознательных», «В мире вежливых наук» и другие. В Бутурлиновском 

муниципальном районе для людей старшего поколения, членов общественной организации 

«Дети войны» проводятся индивидуальные информационные занятия, что создает 

комфортность обучения для пожилых людей, обеспечивает индивидуальный подход и 

позволяет уделять каждому слушателю персональное внимание. Библиотеки МБУК «ЦБС» 

г. Воронежа стремятся разнообразить тематику информационных мероприятий, используя 

новые методы, применяя мультимедийные технологии и средства. Примерами 

инновационных форм служат виртуальные экскурсии по библиотеке, электронные 

презентации библиотечных уроков, виртуальные выставки и обзоры: «История создания 

книги» – виртуальная экскурсия, «Как книга книгой стала», «Как родилась книга» – 

видеоурок.  

Важной составляющей информационной культуры пользователей является повышение 

их компьютерной грамотности. На протяжении нескольких лет в библиотеках 

Борисоглебского городского округа, а также Бобровского, Богучарского, Бутурлиновского, 

Новоусманского, Острогожского и других муниципальных районов  организованы 

специальные обучающие курсы. Повышают свою компетентность в области компьютерных 

технологий пенсионеры, социально незащищённые граждане, домохозяйки, библиотекари. 

В целом работа муниципальных общедоступных библиотек региона в области 

формирования информационной культуры граждан ведется на достойном уровне, уделяется 

особое внимание компьютерной грамотности населения, как в административных центрах, 

так и в сельских/городских поселениях. 

 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации 

  

Обеспечение населения социально-правовой информацией является одним из 

актуальных направлений работы муниципальных библиотек Воронежской области. В 

успешном осуществлении этой деятельности важнейшую роль играют Публичные центры 

правовой и социально значимой информации (ПЦПИ). 

 В 2017 году ПЦПИ, Кабинеты деловой (правовой) информации, информационно-

правовые службы функционировали в библиотеках 20 муниципальных районов и двух 

городских округов Воронежской области.  
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 Библиотекари предоставляли сведения нормативно-правового характера и оказывали 

помощь в реализации юридических прав и обязанностей различным категориям 

пользователей. Учащихся и студентов интересовали вопросы, связанные с учебным 

процессом, сдачей Единого государственного экзамена, льготы при поступлении в средние 

специальные и высшие учебные заведения. Фермеры знакомились с земельным и налоговым 

законодательством, регулирующим использование земель сельскохозяйственного 

назначения и личного подсобного хозяйства, с юридической процедурой раздела имущества 

фермерского хозяйства, банкротством. Воспитатели и преподаватели детских и учебных 

заведений обращались с запросами о правовом статусе педагогических работников, об  

устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под надзор в 

образовательные, медицинские организации и организации, оказывающие социальные 

услуги. Военнослужащие изучали законодательство по вопросам возмещения вреда, 

причинённого здоровью во время прохождения воинской службы, интересовались 

особенностями службы по контракту в Вооруженных Силах РФ. Пенсионеры уделяли 

внимание изменениям пенсионного законодательства, порядку обеспечения лекарственными 

препаратами, процедуре наследования имущества. 

 Особенно актуальна в 2017 году была помощь библиотекарей по регистрации на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг РФ, поиске по ЕПГУ 

необходимой информации и заполнению официальных электронных документов.  

 Весомую поддержку библиотекарям в оперативном предоставлении пользователям 

достоверной правовой информации оказали справочно-правовые системы «Гарант» и 

«Консультант Плюс». В отчётном году такие СПС были установлены в библиотеках 17 

муниципальных районов и трех городских округов Воронежской области. Пользователям 

было выдано 6359 инсталлированных документов. Количество справок, выполненных с 

помощью СПС, в 2017 году составило 7297 ед., что на 2919 ед. больше, чем в предыдущем 

году.  

 Помимо консультационного обслуживания посетителей ПЦПИ, библиотеки 

проводили правовые игры-путешествия, информационные акции, дискуссии, 

видеовикторины, часы правовой грамотности, круглые столы; выпускали малую 

полиграфическую продукцию на юридическую тематику. В Нижнедевицкой районной 

библиотеке состоялось правовое турне «Закон на страже детства», приуроченное к 

Всемирному дню ребенка. В Коленовской центральной сельской библиотеке 

Новохоперского муниципального района библиотекари провели с учащимися ролевую игру 

«Я знаю закон», позволившую юным правоведам проверить свои знания и научиться 

применять их в конкретных жизненных ситуациях.   

Острогожская центральная библиотека приняла участие в Едином дистанционном дне 

по защите прав потребителей «Потребительские права в цифровую эпоху». Жители района 

смогли получить консультации специалистов по вопросам приобретения и продажи товаров 

через интернет-магазины, защите прав потребителей при покупке цифровых товаров и услуг. 

  На базе Рамонской ЦРБ был проведён приём граждан в рамках Всероссийского 

единого дня оказания бесплатной юридической помощи. В нем приняли участие 

специалисты Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России», юридической клиники Воронежского 

государственного университета, студенты старших курсов юридического факультета ВГУ. 

Они оказали бесплатную юридическую помощь населению в решении проблем по 

различным отраслям права.   

 Таким образом, правовое воспитание населения остается важным направлением 

деятельности общедоступных библиотек региона, социально-правовые знания востребованы 

различными группами населения. Библиотеки удовлетворяют разнообразные запросы 

пользователей, включающие как традиционные сферы правоотношений, так и новые 

области, связанные с информационно-телекоммуникационной сетью Интернет и цифровыми 

технологиями. 
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7.6. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек 

 

Государственные и муниципальные услуги населению на территории Воронежской 

области оказывает автономное учреждение Воронежской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (АУ «МФЦ»), филиалы 

которого расположены в каждом муниципальном районе/городском округе. МФЦ по мере 

необходимости привлекают к работе библиотеки. На базе МКУК «Бутурлиновская 

межпоселенческая центральная районная библиотека» (г. Бутурлиновка Бутурлиновского 

муниципального района) функционирует консультационный центр, где один раз в квартал 

работники филиала МФЦ проводят информирование пользователей о перечне, правилах и 

сроках предоставления услуг, порядке регистрации на портале госуслуг. 

 

7.7. Выпуск библиографической продукции 

 

Ежегодно муниципальные общедоступные библиотеки области выпускают 

информационно-библиографическую продукцию для разных категорий пользователей, 

ориентируясь на их читательские запросы и потребности, учитывая возрастные особенности 

и профессиональную деятельность. 

Широко распространены в библиотеках малые формы библиографической продукции, 

носящие рекомендательный характер, особенно в сельской местности. Такие пособия 

отличаются мобильностью, актуальностью, умением реагировать на различные ситуации, 

возникающие в процессе деятельности библиотеки. В Год экологии библиотеки активно 

использовали буклеты, памятки, закладки, рекомендательные списки литературы, которые 

стали хорошим дополнением к мероприятиям экологической тематики: «Мы с книгой 

открываем мир природы» (Богучарский район), «Мир живой природы» (Бутурлиновский 

район), «Писатели об экологии» (Панинский район), «Экология – как образ жизни» 

(Поворинский район) и др.  

Лишь некоторые муниципальные образования области могут позволить себе выпустить 

в свет библиографические указатели: «Экология в художественной литературе» (Аннинский 

район), «Экологические интернет-ресурсы» (Борисоглебский городской округ), «Край наш 

Воронежский» (Новоусманский район), «Через книгу к добру и свету» (Панинский район).  

Пополнилась новыми изданиями коллекция биобиблиографических указателей, 

посвящённых юбилейным датам писателей, в МКУ «Аннинская центральная библиотека 

им. Е. П. Ростопчиной». В отчётном году выпущены указатели к 200-летию И.К. 

Айвазовского, 110-летию А. Линдгрен, 120-летию В.П. Катаева, 80-летию В.Г. Распутина, 

135-летию К.И. Чуковского, 125-летию Г.К. Паустовского, 80-летию Э. Успенского.  

Многие центральные библиотеки издают Календари памятных и знаменательных дат, 

связанных с родным краем (например, Новоусманский район, Рамонский район).  

В Год экологии ЦГБ имени В. Кина МБУК «Борисоглебская ЦБС» создан 

библиографический указатель «Экологические интернет-ресурсы», где отобраны и 

систематизированы наиболее значимые ресурсы сети Интернет в области экологических 

знаний.  

Таким образом, выпуском библиографической продукции занимаются не все 

муниципальные общедоступные библиотеки, что связано с финансовыми проблемами и 

плохим состоянием материально-технической базы.  

 

7.8. Краткие выводы по подразделу 

В результате анализа полученной информации по справочно-библиографическому, 

информационному и социально-правовому обслуживанию пользователей, можно сделать 
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выводы о том, что муниципальные общедоступные библиотеки Воронежской области 

используют все  возможные библиотечные и информационные ресурсы сети Интернет для 

обогащения ассортимента библиографической продукции и расширения спектра 

предоставляемых информационных услуг населению. 

 
8. Краеведческая деятельность библиотек 

 

8.1.Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

 

Разработка и реализация краеведческих проектов и программ – важная тенденция 

последних лет в деятельности общедоступных библиотек региона. В 2017 году круг 

муниципальных библиотечных учреждений, внедряющих проектные технологии в практику 

своей работы, значительно расширился, что позволило активизировать  краеведческую 

деятельность целому ряду библиотек Верхнехавского, Кантемировского, Каширского, 

Новохопёрского, Ольховатского, Репьёвского, Россошанского, Семилукского, Таловского, 

Терновского, Эртильского районов области.  

Тематика проектов, реализуемых в публичных библиотеках, довольно разнообразна 

и свидетельствует о стремлении муниципальных специалистов с помощью инновационных 

методов работы развивать библиотечное краеведение по разным направлениям  – 

историческому, этнографическому, литературному, экологическому, туристическому. Так, в 

отчётном году библиотеками Ольховатского района и Костино-Отдельской сельской 

библиотекой Терновского района реализовывались исследовательские проекты «Вспомним 

всех поимённо» и «Никто не забыт и ничто не забыто!», посвящённые землякам – 

участникам Великой Отечественной войны. Над долгосрочным краеведческим проектом «Не 

исчезай, село моё!» работала модельная библиотека Колбинского сельского поселения 

Репьёвского муниципального района. В рамках подготовки к 100-летию празднования 

ВЛКСМ все библиотеки МКУК «Репьёвская межпоселенческая библиотека» совместно с 

советом ветеранов комсомола, общественными организациями, учреждениями образования 

и культуры, Молодёжным парламентом района осуществляли масштабный проект 

«Воспитанники комсомола – моё отечество», целью которого стало знакомство молодого 

поколения репьёвцев с историей комсомольского движения в районе.  

Для проектной краеведческой работы Коленовской сельской библиотекой 

Новохопёрского муниципального района было выбрано этнографическое направление.  

Реализуемый её специалистами проект «Волшебный узор» направлен на возрождение 

традиций декоративно-прикладного искусства села Елань-Колено (в советский период 

прославилось узорным ковроткачеством), создание в библиотеке комнаты творчества 

«Волшебный узор» и выпуск альбома «Живые ремёсла». Над этнографическим проектом 

«Руси душа живая» работала в отчётном году библиотекарь Новокирсановской сельской 

библиотеки Терновского муниципального района. 

Литературное краеведение нашло своё отражение в корпоративном проекте 

по популяризации творчества россошанских поэтов и писателей Россошанской 

межпоселенческой библиотеки «Россыпь зёрен золотых», в видеопроекте Семилукской 

межпоселенческой библиотеки «Читаем стихи Кольцова», в проекте Таловской 

межпоселенческой центральной библиотеки имени Е.П. Дубровина «Грустный мир смеха 

Евгения Пантелеевича Дубровина».  

В Год экологии и особо охраняемых природных территорий актуальными стали 

эколого-краеведческие проекты Бугаёвской библиотеки Ольховатского района «След 

мамонта потомкам» и «Живи, родник, родной земли начало» Репьёвской центральной 

районной библиотеки. Они привлекли внимание населения к конкретным экологическим 

проблемам местности и способствовали их решению через приобщение жителей к 

практической природоохранной деятельности. Развитие получил и библиотечный 

краеведческий туризм: созданию на территории поселений и районов «краеведческих троп» 
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и экскурсионных маршрутов были посвящены проекты КМУК «Верхнехавская центральная 

библиотека» и Верхнехавского краеведческого музея «Открой истории страницу», 

Зайцевской сельской библиотеки Кантемировского района «Люблю тебя, мой край родной», 

Троицкой сельской библиотеки № 1 Новохопёрского района области «Мы здесь живём, и 

край нам этот дорог». 

С целью сохранения и популяризации историко-культурного наследия региона как 

части культурного достояния России в библиотеках области осуществлялись проекты 

по организации в своих учреждениях информационно-краеведческих центров и музеев 

(в том числе виртуальных). В 2017 году такая работа велась Кондрашкинской сельской 

библиотекой (Каширский район) в рамках проекта «Люби и знай свой край родной» 

и Перво-Эртильским филиалом № 17 (Эртильский район), который завершил реализацию 

проекта «Узелки памяти» созданием виртуального музея Первоэртильского сельского 

поселения и его размещением на сайте МКУК «ЭМБ» в рубрике «Краеведение» (раздел 

«Первоэртильское сельское поселение). 

Процесс формирования электронных краеведческих ресурсов содействовал 

разработке и реализации в Терновской и Эртильской межпоселенческих библиотеках 

проектов «С чего начинается Родина – библиотечное краеведение в новом формате» 

и «История района газетной строкой». Они направлены на продвижение краеведческих 

фондов в интернет-пространство, для чего документы и материалы соответствующей 

тематики переводятся в цифровой формат и участвуют в формировании электронных 

библиотек учреждений.  

Проектный подход к организации краеведческой работы шаг за шагом завоёвывает 

популярность библиотечных специалистов области. Этому способствуют образовательные 

программы, обучающие библиотекарей методу проектных технологий, а также осознание 

необходимости внедрения в краеведческую практику библиотечных инноваций как важного 

условия развития современной библиотеки. 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий 

 

Краеведческие фонды – фундамент краеведческой деятельности любой библиотеки, 

поэтому выявление, сбор, изучение, хранение и продвижение краеведческих документов 

составляют основу работы библиотекаря по краеведческому направлению.  

Согласно данным информационных отчётов, лишь часть общедоступных библиотек 

области следует рекомендациям РБА «Руководство краеведческой деятельностью 

муниципальных публичных библиотек» (приняты на ежегодной конференции РБА 27 мая 

2005 года) и выделяет краеведческие издания в отдельный фонд, ведёт его особый учёт по 

книговыдаче. Такая ситуация препятствует сводному подсчёту областного краеведческого 

фонда, делает неточными сведения о районах – лидерах по количеству новых поступлений и 

книговыдаче краеведческих документов в регионе.  

Как и в предыдущие годы, муниципальные библиотеки области были лишены 

возможности приобретать в необходимом количестве краеведческую литературу 

и оформлять подписку на местные газеты и журналы из-за общего недофинансирования 

комплектования. Поэтому основным источником пополнения краеведческих фондов 

оставались дары читателей и авторов книг, литература обменного фонда ВОУНБ имени 

И.С. Никитина, обязательный экземпляр муниципальных периодических изданий. 

Благотворительную помощь библиотекам оказывали региональные издательства 

и организации: ООО «Кварта», творческое объединение «Альбом», Воронежское отделение 

Союза российских писателей, ВРО ВТОО Союз художников России, Центр духовного 

возрождения Чернозёмного края. В отчётном году они продолжили традицию дарения книг 

библиотечным учреждениям области. Кроме того, универсальность и многообразие 

видового и отраслевого состава краеведческого фонда поддерживают большое количество 
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оригинальных источников – накопительных тематических папок и альбомов, в которых 

собраны результаты поисково-исследовательской деятельности муниципальных библиотек. 

Эта информация широко востребована и используется специалистами при оформлении 

выставок, проведении массовых мероприятий, на краеведческих чтениях и конференциях, 

позволяет библиотекарям  качественно и в полном объёме выполнять запросы 

пользователей, связанные с изучением жизнедеятельности края. 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

 

Для общедоступных библиотек области основой краеведческого справочного 

аппарата остаются карточные картотеки, отражающие опубликованную в книгах и 

периодических изданиях информацию о прошлом и настоящем сёл, городов, районов. 

Дополняют краеведческие базы данных тематические накопительные папки и альбомы, 

в которые собираются сведения о природном своеобразии родной земли, её экономическом, 

политическом и культурном развитии, о достопримечательностях и знаменитых людях, 

прославивших край в разные периоды отечественной истории. 

Некоторые библиотеки, преимущественно центральные, постепенно включаются 

в процесс формирования электронных краеведческих ресурсов с целью максимального 

раскрытия своих краеведческих фондов и продвижения краеведческих материалов. В 2017 

году работа по пополнению электронного каталога базой данных краеведческой литературы 

продолжилась в центральных библиотеках Бобровского,  Бутурлиновского и Терновского 

районов области. В Лискинском и Бутурлиновском районах предприняты шаги по созданию 

электронной библиотеки краеведческих изданий: специалистами МКУК «Лискинская ЦРБ» 

на сайте учреждения размещены альманах «Петровская слобода» и газета «Лискинский 

родник», на сайте МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» вниманию читателей представлены 

буклеты краеведческого содержания и литературно-художественный журнал «Союз 

писателей». Оцифровка районных газет «Вперёд», «Ленинское слово», «Репьёвские вести» 

проводится с 2015 года в Репьёвской районной центральной библиотеке. Раздел 

«Краеведение» выделен на официальных сайтах МКУ «Аннинская центральная библиотека 

им. Е.П. Ростопчиной», МКУК «Межпоселенческая библиотека» Семилукского района, 

МКУ «Таловская межпоселенческая библиотека им. Е.П. Дубровина», МКУК «Эртильская 

межпоселенческая библиотека», ЦГБ им. В. Кина МБУК БГО «БЦБС». С 2017 года 

электронная картотека «Земляки – участники и герои Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 годов» действует в Новоусманской центральной библиотеке. Электронный каталог 

краеведческих изданий появился в Рамонской центральной районной библиотеке. В 

отчётном году в него было  внесено более одной тысячи записей.  

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике и формам 

работы 

 

Среди основных тенденций в развитии библиотечного краеведения необходимо 

отметить работу учреждений региона по историческому, литературному, этнографическому, 

экологическому направлению. Центральное место среди них занимает историческое 

краеведение, что связано с возросшим интересом населения к изучению опыта 

предшествующих поколений, стремлением восстановить подлинную историю «малой 

родины», выявить знаменитых людей, живших и творивших на земле предков.   

В 2017 году библиотеки Бутурлиновского, Воробьёвского, Каширского, Панинского, 

Эртильского районов области проводили разноплановую краеведческую работу к 

юбилейным для муниципальных образований датам – 100-летию г. Бутурлиновки, 40-летию 

Воробьёвского и Каширского районов, 120-летию поселка Панино, 120-летию со дня 

основания г. Эртиля. Среди множества организованных специалистами библиотечных 

мероприятий, наиболее заметными стали III и IV краеведческие чтения, прошедшие в 
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Панинской межпоселенческой центральной библиотеке. Кроме того, библиотека приняла 

участие во II Международной Петровской научно-практической конференции 

«Воронежский край в эпоху Петра I» (г. Воронеж), где представила проекты, направленные 

на развитие районного туризма: православный маршрут «Душа Чернозёмного края», 

природный маршрут «Природно-флористический комплекс Панинского района», маршруты 

событийного туризма «Фестиваль русского кваса» и «Панинский рождественский гусь». 

Серьёзное внимание общедоступные библиотеки области традиционно уделяли 

гражданско-патриотическому направлению краеведения. В большинстве муниципальных 

библиотек прошли мероприятия, приуроченные к Дню освобождения города Воронежа, 

родных городов и сёл от немецко-фашистских захватчиков, Дню Победы, Дню памяти 

и скорби 22 июня. В отчётном году 75-летний юбилей Средне-Донской наступательной 

операции «Малый Сатурн» отметили все библиотеки Верхнемамонского района: новыми 

материалами пополнялись накопительные папки о Великой Отечественной войне, 

проводились встречи молодёжи с ветеранами и поколением «дети войны», специалистами 

центральной библиотеки была подготовлена тематическая виртуальная экскурсия 

об архивных военных фотографиях. Интересную и запоминающуюся акцию «Поздравь 

страну с Победой!» организовала 9 Мая Богучарская центральная библиотека: у стен 

учреждения был размещён стенд-плакат, на котором каждый житель г. Богучара 

мог оставить поздравление соотечественникам с праздником, пожелать добра, мира, 

взаимопонимания. Военно-патриотический велопробег «Мы – наследники Великой 

Победы», организаторами которого выступили Семилукская межпоселенческая библиотека 

совместно с молодёжным правительством Семилукского муниципального района, состоялся 

в середине июня в г. Семилуки. Памятные мероприятия в честь российских воинов, 

проявивших в разные периоды истории мужество и отвагу на полях сражений, провели в 

День Героев Отечества, в День Неизвестного Солдата, в День памяти воинов-

интернационалистов общедоступные библиотеки Богучарского, Верхнемамонского, 

Нижнедевицкого, Петропавловского, Семилукского районов области. 

К столетию Великой Октябрьской революции в библиотеках региона оформлялись 

книжные выставки, проводились тематические беседы и дискуссии. Так, круглый стол «1917 

год в истории России: уроки для современников» с участием краеведов, представителей 

общественных организаций, педагогов, учащихся школ района, священнослужителей 

состоялся в Верхнехавской центральной библиотеке. Краеведческое занятие «События 

Октябрьской революции и гражданской войны в Воронежском крае» прошло в Каменской 

межпоселенческой районной библиотеке. Специалисты особенно стремились  поддержать 

интерес к историческим процессам в молодёжной среде, для чего использовали в работе с 

этой группой пользователей инновационные практики. Например, в Бутурлиновской 

районной библиотеке в рамках культурно-просветительной акции «Ночь искусств» 

состоялся музыкально-поэтический баттл «Назад в СССР», позволивший школьникам и 

студентам пополнить знания о советском периоде в истории России через искусство, 

пробудить интерес к изучению событий, оказавших огромное влияние на развитие 

человечества в 20 веке. 

Ряд муниципальных библиотек области активно включились в подготовку 

празднования юбилея ВЛКСМ. Все библиотеки МКУК «Репьёвская межпоселенческая 

библиотека» в 2017 году принимали участие в реализации масштабного районного проекта 

«Воспитанники комсомола – моё отечество». В Таловской и Терновской межпоселенческих 

библиотеках организовывались встречи школьников с членами ВЛКСМ, которые 

рассказывали подрастающему поколению о роли молодёжного движения в строительстве 

советского государства и деятельности районных комсомольских организаций в 60-70-е 

годы XX века. Поисковую и исследовательскую работу по восстановлению истории 

комсомольских ячеек в городских и сельских поселениях проводили библиотекари 

Бутурлиновского муниципального района. Буклет «Сердец горячих наших стук…», в 

который вошли стихи местных поэтов-комсомольцев, подготовлен к изданию сектором 
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краеведения Каменской межпоселенческой центральной библиотеки. 

Важнейшую часть краеведческой деятельности общедоступных библиотек региона 

составляет литературное краеведение, призванное освещать творчество писателей, 

родившихся на воронежской земле или тесно с нею связанных, а также исследовать 

современную литературную жизнь края.  В отчётном году активным продвижением прозы и 

поэзии местных авторов занималась Семилукская межпоселенческая библиотека: в клубе 

любителей литературы и искусства «Лира» регулярно проходили презентации новых книг С. 

Авдеевой, Н. Часовских, Н. Красовой, Я. Климова, Л. Шепелевой. Членам клубного 

объединения представила свой первый поэтический сборник «Отражение» и краеведческие 

заметки «Ендовище моё родное» Г. Новоточинова – заведующая Ендовищенским 

библиотечным филиалом. 

Библиотеками области велась большая работа по пропаганде литературного наследия 

авторов, чьи имена известны всей России – В. Кораблинова, К. Рылеева, Ю. Третьякова, 

Н. Костомарова. В Углянской сельской библиотеке Верхнехавского района в память о 

писателе-земляке В. Кораблинове состоялись ежегодные чтения «Азорские острова». В 

библиотечном пункте ЦГБ имени В. Кина (Борисоглебский городской округ) в форме слайд-

презентации прошло мероприятие «Гордость земли Борисоглебской», познакомившее ребят 

из летнего пришкольного лагеря средней общеобразовательной школы № 10 с жизнью и 

творчеством детского писателя Ю. Третьякова. В Подгоренском районе – в Центральной 

районной библиотеке и Белогорьевской сельской библиотеке – большое внимание уделяется 

поэтическому наследию К. Рылеева, служившего несколько лет в слободе Белогорье. В 

учреждениях хранятся собранные библиотекарями материалы о жизненном и творческом 

пути знаменитого декабриста, которые используются специалистами для проведения 

вечеров-портретов и «Рылеевских чтений». 200-летие со дня рождения знаменитого 

историка, литератора и краеведа Н.И. Костомарова, земляка, уроженца села Юрасовка, 

торжественно отметили в отчётном году библиотеки Ольховатского муниципального 

района. Самыми значимыми мероприятиями, в организации и проведении которых были 

задействованы библиотечные учреждения, стали региональная научная конференция 

«Духовное наследие Н.И. Костомарова» (р.п. Ольховатка) и Первый открытый фестиваль 

народных обрядов, игр и забав «Живая старина костомаровского двора» (Караяшниковское 

поселение, слобода Юрасовка). На конференцию были приглашены порядка 300 участников 

– библиотекарей, краеведов, сотрудников музеев, научная общественность Воронежской 

области, гости из других городов и регионов. В рамках праздничных мероприятий фестиваля 

«Живая старина костомаровского двора» состоялся торжественный митинг, посвящённый 

открытию памятника Н.И. Костомарову, выступление хоровых и танцевальных коллективов 

учреждений культуры Ольховатского муниципального района. По решению Совета 

народных депутатов Караяшниковского сельского поселения Юрасовской сельской 

библиотеке было присвоено имя Николая Ивановича Костомарова.  

Каждую осень в воронежском регионе проходят Кольцовско-Никитинские дни 

литературы и искусства. В это время внимание большинства общедоступных библиотек 

области привлечено к поэтическим символам края, которым посвящается целый ряд 

событий: оформляются выставки, проводятся виртуальные экскурсии по местам, где жили и 

творили прославленные земляки, устраиваются поэтические вечера, литературно-

музыкальные композиции, громкие чтения.  На них звучат произведения А.В. Кольцова и 

И.С. Никитина, рассказывается о непростом жизненном и творческом пути поэтов.  Кроме 

того, Семилукской межпоселенческой библиотекой продолжается реализация литературного 

видеопроекта «Читаем стихи Кольцова», запись которого проходит на территории 

памятника истории Семилукского района – Даче Башкирцева, где часто бывал поэт.  

В рамках пятой международной акции «День поэзии С.Я. Маршака в детских 

библиотеках», приуроченной к 130-летию со дня рождения поэта и организуемой 

Воронежской областной детской библиотекой при поддержке департамента культуры 

Воронежской области, в большинстве детских библиотек региона состоялись 
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многочисленные просветительские и развлекательные мероприятия. Юные читатели 

Аннинского, Воробьёвского, Острогожского, Подгоренского районов области, а также 

Борисоглебского городского округа с большим интересом участвовали в подготовленных 

для них библиотечных квест-играх, видеовикторинах, конкурсах, знакомились с творчеством 

замечательного детского классика на литературно-музыкальных праздниках, 

театрализованных представлениях, совершали литературные путешествия по произведениям 

поэта, в том числе и виртуальные.  

Достойное место среди талантов воронежской земли принадлежит известной 

сказительнице А.Н. Корольковой. В честь ее 125-летнего юбилея муниципальные 

библиотеки Аннинского, Борисоглебского, Каширского, Петропавловского, Таловского 

районов области в течение года проводили для детей и их родителей тематические 

мероприятия, приглашая в загадочный мир русских сказок: предлагали к просмотру книжно-

иллюстративные выставки («Жизнь долгая, а сказка вечная», «Добрым молодцам урок», 

«Русская сказительница»), устраивали беседы и громкие чтения («В царстве Корольковой», 

«Золотое колечко из кукушкиных слёз»), подготовили театрализованное представление «Не 

сказку сказывает, а кружево плетёт» и литературное путешествие «В гостях у 

А.Н. Корольковой». С инсценировкой сказки «Чья лень больше» и игровой программой 

сотрудники Богучарской центральной библиотеки посетили детский реабилитационный 

центр села Старотолучеево и провели для ребят час фольклора «Открой дверь в сказку».  

Библиотеки области придают серьёзное значение этнографической краеведческой 

работе. Специалисты кропотливо собирают и изучают различные источники духовной 

и материальной культуры своего края – обычаи, обряды, народное творчество, предметы 

быта, одежду, участвуют в конкурсах собирателей этнографических материалов 

и фольклорных фестивалях «Казачья колыбель», «На Ивана Купалу», «Виват, Икорец!». 

Например, в 2017 году дипломантами V областного конкурса «Живая нить традиций» стали 

Кондрашкинская и Коломенская сельские библиотеки Каширского муниципального района. 

Краеведческую экспозицию «Деревенские подворья Новоусманского района» 

на Межрегиональном молодежном фольклорном фестивале традиционной славянской 

культуры «На Троицу» развернули библиотечные специалисты Новоусманского района 

области. 

Во многих библиотеках региона организуются выставки изделий народных умельцев 

и мастер-классы, создаются комнаты и уголки крестьянского быта, проводятся мероприятия 

с этнографической окраской, способствующие возрождению духовной культуры села и их 

жителей. Так, в отчётном году жители Аннинского муниципального района с удовольствием 

посещали проводимые для них в библиотеках фольклорные часы («Из старины далёкой», 

«Слов русских золотая россыпь»), посиделки («Свет рождественской звезды», «Наступили 

святки – начались колядки», «Масленица, гостья дорогая!»), праздники («Коляда, коляда, 

отворяй ворота», «Троицу встречаем», «Яблочный Спас собрал сегодня нас»). Яркие 

театрализованные обрядовые представления «Добрый старый Новый год», «Масленица 

наша, нет тебя краше», «Именины жаворонка», «Троицу гуляем – лето встречаем», а также 

фестиваль «Картофельный разгуляй», организованные Русско-Буйловской сельской 

библиотекой совместно с Русско-Буйловской средней общеобразовательной школой и 

Домом культуры, запомнились населению Павловского муниципального района. 

Мероприятия этнографической тематики «Поём, пляшем и танцуем! Колядуем! Колядуем!», 

«Веселись ребятки, началися святки», «Три Спаса – три запаса», «Спереди Покров – сзади 

Рождество», «Масленица», «Иван Купала», «Назад в будущее», «Золотые руки наших 

бабушек» и другие пользовались неизменной популярностью у читателей Макашевской 

сельской библиотеки Борисоглебского городского округа. Кроме того, 2017 год был 

объявлен в городе Борисоглебске Годом П.М. Казьмина – уроженца села Третьяки, 

фольклориста, хорового дирижёра, педагога. По случаю 125-летия известного земляка в ЦГБ 

им. В. Кина состоялся литературно-музыкальный час «Гордость нашей земли», 

посвященный жизни и творчеству художественного руководителя Государственного 
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русского народного хора имени М.Е. Пятницкого, автора популярных песен «Белым 

снегом», «Русская красавица», литературно-музыкальных композиций «Русская свадьба», 

«За околицей», постановщика бытовых сцен и хороводов.  

Важной составляющей краеведческой деятельности библиотек области является 

экологическое просвещение. Особенно актуальным оно было в тематический Год экологии и 

особо охраняемых природных территорий в РФ. В связи с этим, библиотекари знакомили 

население с природными особенностями региона, активно занимались сбором и 

распространением информации об экологических проблемах местности, формировали 

экологическую культуру граждан, призывали к практической деятельности по охране 

окружающей среды. При этом заинтересовать экологической проблематикой детей, 

молодёжь, читателей среднего и старшего возраста библиотечным специалистам помогали 

интерактивные формы работы – экскурсии на природу, конкурсы, игры, викторины, круглые 

столы и дискуссии, природоохранные акции.  

В 2017 году экологические прогулки и экскурсии, позволившие их участникам 

прочувствовать красоту и неповторимость природы родных мест, организовывались 

Макашевской и Петровской сельскими библиотеками Борисоглебского городского округа, 

Кондрашкинской сельской библиотекой Каширского района, Черкасской, Ерышевской, 

Лосевской сельскими библиотеками Павловского района.  Многочисленные конкурсы, игры, 

викторины, такие как «Путешествие в Экоцарство – природное государство», «Знатоки 

природы», «Книги умные читаем и природу уважаем» и другие знакомили школьников 

Богучарского и Петропавловского районов области с основами экологических знаний, 

прививали экологическую культуру поведения в обществе. Познавательную игру-бродилку 

«Спасём Землю вместе с ХРАНИМИРАМИ», основанную на книге Е. Журек – автора 

первого в России экологического фэнтези для детей – разработали и провели для подростков 

специалисты Центральной городской библиотеки ЦБС г. Воронежа. Театрализованную 

программу о заповедных местах Савальского леса подготовили для младших школьников 

библиотекари Терновской межпоселенческой библиотеки. Районный конкурс чтецов по 

творчеству россошанских поэтов «С природой нежное содружество» состоялся среди 

учащихся среднеобразовательных учебных заведений в Россошанской межпоселенческой 

библиотеке. Семилукская межпоселенческая библиотека совместно с районным Дворцом 

культуры выступила организатором районного молодёжного конкурса художественного 

слова «Я природой живу и дышу», который прошел в г. Семилуки. 

О возможностях социального партнёрства для оздоровления экологической ситуации 

на местах и о роли каждого жителя в деле улучшения экологического климата района 

размышляли участники дискуссионных экологических мероприятий. Например, негативное 

воздействие на жизнедеятельность человека загрязняющих окружающую среду производств 

обсуждалось в ходе беседы «Наш край: проблемы экологии» в Лесополянском 

библиотечном филиале № 10 Нижнедевицкого района области.  Вопросам улучшения 

экологического климата района был посвящён круглый стол с участием руководителей 

муниципалитета «Экология моего района», состоявшийся в Каширской районной 

межпоселенческой центральной библиотеке. Кроме того, многие библиотечные учреждения 

активно поддерживали природоохранные акции, проводимые на территориях поселений. 

Некоторые являлись их инициаторами, как, например, Сагуновская сельская библиотека 

Подгоренского муниципального района, которая в отчётном году организовала 

экологическую акцию по очистке от мусора берегов местных прудов «От чистого истока я 

начинаю путь». Хвощеватская сельская библиотека того же района продолжила начатую 

ранее деятельность по защите бобров, привлекая к существующей проблеме общественность 

села и поддерживая связь с сотрудниками Воронежского государственного природного 

биосферного заповедника имени В. М. Пескова. 

Существенно разнообразить традиционную подачу экологической информации в виде 

уроков, обзоров, бесед, сделать ее интересной и запоминающейся библиотечным 

специалистам помогали мультимедийные технологии. Слайдовые презентации 
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и виртуальные экскурсии, подготовленные библиотекарями для школьников, позволили 

ребятам заочно совершать экотуры в заповедные места края – Воронежский и Хопёрский 

заповедники, музей под открытым небом Дивногорье, природный заказник «Каменная 

степь», Шипов и Телермановский леса, Хреновской бор. Школьники Богучарского, 

Петропавловского, Репьёвского, Россошанского районов области путешествовали и 

по просторам своих поселений, познавая природное многоообразие флоры и фауны родных 

мест.  

Таким образом, общедоступные библиотеки региона осуществляют краеведческую 

работу по нескольким направлениям, каждое из которых направлено на сбор 

и распространение достоверной информации об истории и перспективах развития поселений 

и районов, стимулирование читательского интереса к изучению славного прошлого 

земляков, формирование уважительного отношения к своей культуре, традициям и обычаям. 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

 

В целях распространения краеведческой информации и привлечения внимания 

читателей к культурно-историческому и литературному наследию края библиотеки 

Воронежской области выпускают собственную полиграфическую продукцию 

краеведческого содержания: указатели, рекомендательные списки литературы, буклеты, 

памятки, календари, листовки, создаваемые библиотечными специалистами с помощью 

компьютерных технологий и не требующие больших финансовых затрат при наборе и 

печатании. Кроме малых форм краеведческих изданий, в библиотеках Бутурлиновского и 

Таловского муниципальных районов в отчётном году выпущены брошюры «Почётные 

граждане Бутурлиновского района», «Почётные граждане города Бутурлиновка», 

«Комсомол: летопись времён», «Это начиналось так…», «Сквозь годы войны», «Здесь 

родины моей начало: история посёлка Абрамовка». Литературные сборники «Стихи для 

детей» (автор – Валентина Островерхова), «Лики женской поэзии» (сборник поэтических 

работ читателей Рамонского района), «Край родной в стихах и прозе» изданы в библиотеках 

Панинского, Петропавловского и Рамонского районов области. Эколого-краеведческий 

путеводитель «Достопримечательности села Нижний Ольшан» составлен Нижнеольшанской 

сельской библиотекой Острогожского района: издание участвовало в областном конкурсе 

творческих работ «Я человек, и я за всё в ответе» и было удостоено первого места 

в номинации «Земля – наша общая забота». В Межпоселенческой библиотеке 

им. А.С. Пушкина Эртильского муниципального района вышли в свет восемь краеведческих 

новинок, среди которых альманах «Эртильская волна», фотоальбом «Всё нам дорого в 

нашем городе», сборник «Эртильской ветеранской организации – 30 лет». Однако наиболее 

значимыми библиотечными краеведческими изданиями региона стали в 2017 году две книги: 

«Воробьёвский район: страницы истории» – в ней собраны материалы проекта 

межпоселенческой библиотечной сети Воробьёвского муниципального района «Летописи 

сёл Воробьёвского района» и «Власть и время» – повествование об истоках формирования 

местного самоуправления на территории села Семёновка Калачеевского района (материалы 

сборника к 100-летнему юбилею администрации Семёновского сельского поселения 

собраны и Семёновской сельской библиотекой). 

Несмотря на сложности с финансированием издательской деятельности, 

она рассматривается муниципальными библиотеками региона как перспективное 

направление краеведческой работы, благодаря которому происходит более полное 

раскрытие краеведческих фондов, восполняется дефицит краеведческих материалов, 

повышается качество оказания библиотечных услуг населению, создается положительный 

имидж библиотеки.  

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев 
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Успех краеведческой работы во многом зависит от умения специалистов грамотно и 

профессионально знакомить читателей с краеведческими документами, входящими в состав 

библиотечных фондов. Для этого организуются массовые мероприятия, сопровождаемые 

выставками-просмотрами и обзорами представленных на них материалов, проводятся 

презентации краеведческих литературных новинок, в СМИ и на библиотечных сайтах 

размещается информация о поступивших в библиотеку изданиях краеведческой тематики.  

В библиотеках воронежского региона накоплен опыт использования разных форм 

и методов работы для раскрытия и продвижения краеведческих фондов. Однако наибольшее 

внимание специалисты традиционно уделяют выставочной деятельности. Во многих 

общедоступных библиотеках действуют постоянные выставки, на которых максимально 

полно представлены имеющиеся в библиотечных фондах краеведческие книги, публикации 

из периодических изданий или их ксерокопии, копии архивных документов, тематические 

накопительные папки, альбомы с фотографиями. Дополненные предметами из личных 

коллекций (открытки, значки и т.п.), экспозиции знакомят посетителей с историей родного 

края, стимулируют интерес к изучению его прошлого и настоящего. 

Большинство публичных библиотек организуют книжно-иллюстративные выставки к 

историческим и знаменательным датам города, района, области, торжественным 

мероприятиям и праздникам. В 2017 году Бутурлиновская межпоселенческая центральная 

районная библиотека им. Ю.Д. Гончарова подготовила к 100-летию со дня основания 

г. Бутурлиновки серию выставок: «Страницы истории знаменитого графского рода 

Бутурлиных», «Сердце, полное света» (о писателе Ю.Д. Гончарове), «Летописец земли 

Бутурлиновской» (о А.Т. Докучаеве), «Наш край родной в стихах и прозе», «Вехи истории 

родного края», «Листая страницы прошлого» (о деятельности районной газеты «Призыв» в 

1940 – 1990 годы»). В рамках областного творческого смотра-конкурса «Край, где хочется 

жить» Верхнехавская центральная библиотека представила выставочную экспозицию из 

шести разделов «Мы здесь живём, и край нам этот дорог». Её материалы – об основных 

этапах развития Верхнехавского муниципального района, Воронежском государственном 

природном биосферном заповеднике имени В.М. Пескова, Никольском народном театре, 

знаменитых людях верхнехавской земли – знакомили посетителей с богатым природным, 

историческим и культурным наследием родных мест. Ежегодные выездные краеведческие 

выставки «Россошь литературная» и «Те дни, как заветы, в нас живы» проводит к Дню 

города, Дню народного единства межпоселенческая библиотека Россошанского 

муниципального района им. А.Т. Прасолова. 

В работе по продвижению и раскрытию краеведческих фондов библиотекам региона 

помогали мультимедийные технологии. Новую сферу применения библиотечных инноваций 

– создание виртуальных выставок – осваивали в отчётном году специалисты библиотек 

Аннинского, Воробьёвского и Острогожского районов области. Их экспозиции «Автографы 

заговорили…», «Воробьёвский район. Страницы истории», «Краеведческие новинки 2017 

г.», о жизни и творчестве С. Маршака и Г. Троепольского, размещённые на сайтах 

библиотечных учреждений и в социальных сетях, сделали доступными краеведческие 

ресурсы библиотек для многочисленных пользователей сети Интернет, стали 

дополнительным источником краеведческих знаний о родном крае. 

 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-

музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков 

 

Особую роль в краеведческой деятельности играют существующие в библиотечных 

учреждениях мини-музеи, этнографические комнаты и уголки, представляющие посетителям 

не только письменные, но и вещественные источники информации. В Воронежской области 

такие организованы почти в каждой муниципальной библиотеке и являются эффективной 

формой работы по приобщению пользователей к этнокультуре, развитию их интереса к 
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национальным корням и традициям. Музейные коллекции постоянно обновляются: к 

имеющимся экспонатам добавляются новые – их приобретают в ходе поисково-

исследовательской деятельности сами библиотеки или дарят местные жители. Как правило, 

экспозиции представлены предметами старинной утвари и быта, работами народных 

умельцев, документами по истории поселений и районов, материалами о жизни и 

деятельности известных земляков. В отчётном году пополнялись собрания ранее созданных 

краеведческих мини-музеев Большеприваловской сельской библиотеки Верхнехавского 

района, Центральной районной, Банновской, Руднянской, Краснопольской 1-й, Берёзовской, 

Солонецкой библиотек Воробьёвского муниципального района, 2-Селявинской библиотеки 

Лискинского района, Выкрестовской библиотеки Новоусманского района. Новые экспонаты 

появились в комнатах старины Рождественской, Октябрьской, Самодуровской, Ильменской 

сельских библиотек Поворинского района области. Историко-краеведческий уголок 

«Сделано в СССР», в котором демонстрируются переданные в дар библиотеке предметы 

периода существования Советского Союза, создан в Макашевской сельской библиотеке 

Борисоглебского городского округа. Уголок крестьянского быта организован в Почепской 

библиотеке Лискинского муниципального района.  

На базе музеев, этнографических комнат и уголков библиотечные специалисты 

проводят разноплановые мероприятия. Направленные на знакомство населения 

с традициями и обычаями предков, они помогают сохранять связи между поколениями и 

пользуются неизменным успехом у местных жителей. В 2017 году обзорные экскурсии 

музейных экспозиций с тематическими беседами регулярно проходили в краеведческом 

уголке «Предметы обихода 20 века» Бондаревской сельской библиотеки (Кантемировский 

район), в уголке крестьянского быта «В русской избе» (Каменская межпоселенческая 

центральная библиотека), в мини-музеях 2-Селявинской и Рождественской сельских 

библиотеках (Лискинский район), в краеведческих музеях Новоольшанского б/ф № 11 

(Нижнедевицкий район), Выкрестовской сельской библиотеки (Новоусманский район), 

в комнатах старины Рождественской, Октябрьской, Самодуровской, Ильменской сельских 

библиотек (Поворинский район), в уголках крестьянского быта Горожанского и Князевского 

библиотечных филиалов (Рамонский район), в этнографическом уголке сектора краеведения 

Россошанской межпоселенческой библиотеки им. А.Т. Прасолова. Краеведческие занятия 

для школьников «Живая и поныне старина», «Рождественские посиделки», «Времен 

связующая нить…», «Своя избушка, как милая подружка» состоялись в уголке 

крестьянского быта «В русской избе» Каменской межпоселенческой центральной 

библиотеки. С историей женского народного костюма юга Воронежской области школьники 

г. Россошь знакомились на мероприятии «Во всех ты, душенька, нарядах хороша» в 

этнографическом уголке Россошанской межпоселенческой библиотеки им. А.Т. Прасолова.  

Используя музейные формы работы, библиотеки региона расширяют 

пользовательскую аудиторию своих учреждений, содействуют сохранению народной 

культуры, вовлекают читателей в краеведческие исследования, стимулируют развитие 

национального самосознания.  

 

8.8. Краткие выводы по разделу 

Подводя итог краеведческой деятельности муниципальных библиотек области в 2017 

году, следует отметить, что она востребована современным обществом как никогда ранее, а 

значит, остаётся приоритетным и перспективным направлением их работы. Выстроенную 

годами систему библиотечного краеведения специалисты продолжают совершенствовать, 

осваивая инновационные  (исследовательские и информационные) методы работы. 

Дальнейшее развитие краеведческой деятельности в библиотеках региона связано с 

необходимостью более активного внедрения в библиотечную практику проектных 

технологий, расширением издательских инициатив библиотек, продвижением краеведческих 

ресурсов в виртуальное пространство, обеспечением доступа к ним широкого круга 

пользователей сети Интернет.  
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9. Автоматизация библиотечных процессов 

 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек, библиотек – 

структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных 

организаций, оказывающих библиотечные услуги населению 

  

 Анализ статистических данных на основе форм 6-НК за период с 2015 г. по 2017 г. 

демонстрирует стабильную положительную динамику  компьютеризации публичных 

библиотек Воронежской области, подключения их сети Интернет и предоставления доступа 

к ней пользователям.  
                                                                                                                                                         Таблица 7. 
Общее число 

муниципальных 

библиотек (ед.) 

Из них имеют 

компьютеры (ед.) 

Число библиотек, 

имеющих компьютеры, 

подключенные к сети 

Интернет (ед.) 

Число библиотек, 

имеющих компьютеры, 

подключенные к сети 

Интернет, для 

пользователей (ед.) 

2015г. 2017г. +/- 2015г. 2017г. +/- 2015г. 2017г. +/- 2015г. 2017г. +/- 

826 802 -24 359 428 +69 295 364 +69 207 283 +76 

 

 По состоянию на 01.01.2018 г. компьютеризировано 428 библиотек или 53,4 % от 

общего количества библиотек. Библиотечные учреждения Репьевского муниципального 

района и городских округов  г. Воронеж и г. Нововоронеж обеспечены компьютерами на 100 

%. Высокий процент зафиксирован в Бобровском (88,0 %), Бутурлиновском (85,0 %), 

Ольховатском (83,3 %) муниципальных районах, Борисоглебском городском округе (93,0%).  

 Больше всего библиотек, подключенных к сети Интернет, приходится на Репьевский 

(84,6%), Бобровский (80,0%), Верхнемамонский (71,4%) муниципальные районы, а также 

городские округа  г. Новоронеж (100,0%), г. Борисоглебск (85,7%) и г. Воронеж (71,0%).  

 В отчетном году наилучшие показатели по количеству библиотек, предоставляющих 

пользователям компьютеры, подключенные к сети Интернет, отмечены в Репьевском 

(84,6%), Бобровском (80,0%), Верхнемамонском (71,4%), Поворинском (61,5%) 

муниципальных районах, а также городских округах  г. Нововоронеж (100,0%), г. 

Борисоглебск (85,7%) и г. Воронеж (68,8%). Библиотеки Верхнехавского, Грибановского и 

Каменского муниципальных районов не оборудованы автоматизированными рабочими  

местами для пользователей с возможностью выхода в Интернет.  

 За последние три года на 39,7 % возросло число библиотек, предоставляющих 

пользователям доступ к Интернет посредством Wi-Fi: 2017 г. – 102 ед., 2016 г. – 64 ед., 2015 

г. – 73 ед. В отчетном году к библиотекам, оказывающим данную услугу населению, 

присоединились библиотеки Верхнехавского, Калачеевского, Подгоренского, Терновского 

муниципальных районов.  

 Численность компьютерного парка общедоступных библиотек региона за 

анализируемый трехлетний период характеризуется устойчивым ростом, о чем 

свидетельствуют данные диаграммы. 
                                                                                                                                           Диаграмма 13. 
Количество персональных компьютеров в библиотеках в динамике за 2015–2017 гг., ед. 
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 В муниципальных библиотеках области отмечается увеличение числа ПК, 

предоставляемых пользователям: 2017 год – 420 ед., 2016 год – 394 ед., 2015 год – 367 ед.  

 В отчетном году к Всемирной сети было подключено 942 компьютера, из которых 

397 ед. предоставлялось читателям (42,1%).  

 Атрибутом современной библиотеки, отвечающей потребностям пользователей, 

является наличие в ней копировально-множительной техники. За период с 2015 по 2017 гг. 

наблюдается увеличение числа публичных библиотек, располагающих таким 

оборудованием.                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                         Диаграмма 14. 

Доля библиотек, имеющих копировально-множительную технику, 

в динамике за 2015–2017 гг. 

 
Всего в муниципальных библиотеках имеется 841 ед. копировально-множительной 

техники. Это на 53 ед. больше, чем в предыдущем году, и на 122 ед. выше данных 2015 года.  

 

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 

 

Автоматизированные технологии для обработки новых поступлений и ведения 

электронного каталога применяются в библиотеках 21 муниципального района и трех 

городских округов Воронежской области. В 2017 году эти инновационные технологии стали 

впервые использоваться в Семилукской межпоселенческой библиотеке. Как и в предыдущие 

два года, в библиотеках Нижнедевицого и Терновского районов имеются 

автоматизированные технологии для учета документов библиотечного фонда ЦБ, а 

Нижнедевицкая районная библиотека  в автоматизированном режиме осуществляет 

организацию и учет документовыдачи и доступа посетителей.  

 На информатизацию библиотечной деятельности (в том числе создание электронных 

каталогов и оцифровку библиотечного фонда) израсходовано 2383,0 тыс. руб. Указанные 

финансы были освоены библиотеками Бобровского, Богучарского, Грибановского, 

Калачеевского, Нижнедевицкого, Панинского, Поворинского, Подгоренского, Рамонского, 

Репьевского, Семилукского, Таловского, Эртильского муниципальных районов и городских 

округов  г. Борисоглебск и г. Воронеж.  При этом собственные средства (25,5 тыс. руб.) 

использовали библиотечные учреждения  городских округов  г. Борисоглебск и г. Воронеж. 

 

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 
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 Таким образом, в общедоступных публичных библиотеках Воронежской области 

имеет место стабильная динамика по увеличению числа компьютеризированных библиотек, 

единиц компьютерного и копировально-множительного оборудования. Уверенно растет 

количество библиотек, подключенных к сети Интернет, а также библиотек, имеющих 

компьютеры, подключенные к Всемирной сети, для пользователей.  

 Темпы автоматизации библиотечных процессов требуют ускоренного развития, 

обеспеченного финансированием со стороны учредителей, спонсоров, использования 

инициативы и потенциала самих библиотек. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

 

10.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек 

(районных, городских и межпоселенческих), наделённых статусом центральной 

(ЦБ) 

 Согласно закону Воронежской области «О государственных областных библиотеках 

и обязательном экземпляре документов», принятому  Воронежской областной Думой 28 мая 

1999 года (в последней ред. закона  Воронежской области от  01.06.2016 N 74-ОЗ), областная 

универсальная научная библиотека имени И.С. Никитина является региональным 

методическим, научно-информационным центром в области библиотечного дела для 

муниципальных библиотек региона. 

В разрезе муниципальных образований методическое обеспечение деятельности 

библиотек осуществляли центральные (межпоселенческие) библиотеки районов. Из них в 22 

функционировали различные отделы, отвечающие за организационно-методическую работу 

в районе (методический; методико-библиографический; информационно-методический; 

инновационно-методический; библиотечного маркетинга; отдел по развитию).  

В Новохопёрском районе методическая деятельность велась Центром развития 

культуры, туризма и библиотечно-информационной деятельности, в Ольховатском – 

Информационно-ресурсным центром. 

 Методическая деятельность закреплена в Уставах ЦБ; в Положениях об отделах, 

оказывающих методические услуги; в должностных инструкциях специалистов, 

оказывающих эти услуги. 

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для 

учредителей муниципальных библиотек, для ЦБ РФ и для муниципальных 

библиотек, культурно-досуговых учреждений и иных организаций, 

предоставляющих библиотечные услуги населению 
                                                                                                                                Таблица 8.  

№ 

п/п 

Виды и формы методических 

услуг/работ 

Количество 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Консультации,  

в т.ч. проведённые дистанционно 
3795 4755 4874 

2. Информационно-методические 

материалы в печатном и 

электронном виде 

935 1019 1179 

3.  Совещания, круглые столы и другие 

профессиональные встречи,  

в т.ч. в сетевом режиме 

208 234 184 

4. Обучающие мероприятия,  

в т.ч. дистанционно 
215 220 218 

5. Выезды в библиотеки 699 875 828 

6. Мониторинги 127 

 

130 164 

http://docs.cntd.ru/document/423915930
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Профессиональное консультирование остаётся популярной и востребованной формой 

методической помощи, так как является наиболее доступной и оперативной. Осуществляется 

на семинарах, практических занятиях, при выездах на места, а также дистанционно – по 

телефону и электронной почте. При определённой удаленности сельских библиотек от ЦБ 

дистанционная форма методического консультирования  наиболее востребована.  

Тематика консультаций разнообразна. В 2017 году библиотекари обращались к 

методическим службам за помощью в разработке программ, акций по популяризации книги 

и чтения среди различных групп населения. Консультировались по проведению различных 

культурно-просветительских мероприятий, организации детского и подросткового досуга в 

дни школьных каникул, индивидуальной работе с читателями, организации работы 

библиотек в Год экологии, внедрению инновационных форм в практику работы библиотек, 

оформлению отчётов, составлению планов, ведению библиотечной документации и другим 

вопросам. 

В отчетном году было подготовлено большое количество информационно-

методических материалов по различным направлениям деятельности в печатном и 

электронном виде: годовые отчёты, справки, планы, календари знаменательных дат на 2018 

год, сценарии к различным мероприятиям, проекты, памятки, пособия, буклеты и др. 

Были разработаны информационно-методические материалы, посвящённые Году 

экологии в России, 100-летию Октябрьской революции, 100-летию комсомола.  

Выпущенные методические материалы активно использовались сельскими 

библиотекарями в работе. 

 В ЦБ Поворинского района были подготовлены методические рекомендации по 

организации и проведению плановых мероприятий на 2018 год: «Волшебный рюкзачок», 

библиогид «Тысяча мудрых страниц», «Конкурс читательских пристрастий», «Праздник 

библиографических открытий», «Книжный аукцион», «Литературный квест», «Книжное  

дефиле». 

В ЦБ Семилукского района готовился информационный материал к заседанию 

районной межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в молодёжной 

среде. 

Информацию о новых формах работы, достижениях в библиотечном деле 

библиотекари Бобровского и Семилукского районов получают из «Библиовестника» и 

«Панорамы библиотечной жизни», которые готовятся ежеквартально. С материалами 

«Библиовестника» можно ознакомиться на сайте ЦБ Бобровского района в разделе 

«Методическая копилка». 

В октябре 2017 года, в рамках Года экологии и особо охраняемых природных 

территорий в РФ, Воронежская областная юношеская библиотека им. В.М. Кубанёва при 

поддержке департамента культуры Воронежской области провела выездной круглый стол 

«Эффективные формы формирования экологической культуры молодёжи в условиях 

библиотеки», который состоялся в МКУК «Рамонская межпоселенческая центральная 

библиотека» Воронежской области.  

В работе круглого стола приняли участие руководители и специалисты Воронежской 

областной юношеской библиотеки им. В.М. Кубанёва, Донецкой республиканской 

библиотеки для молодёжи, муниципальных библиотек Бобровского, Лискинского, 

Нижнедевицкого, Новоусманского, Рамонского, Семилукского районов, Борисоглебского 

городского округа, представители Станции юных натуралистов Рамонского района, а также 

путешественник, координатор общественной организации «Вантит», основатель проекта 

«Большая Воронежская экотропа» А. Саниев. Удалённое участие в круглом столе приняли 

Луганская молодёжная библиотека, Областная юношеская библиотека г. Костромы и 

Централизованная библиотечная система № 1 Губкинского городского округа Белгородской 

области. 
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Участники мероприятия обменялись опытом работы по вопросам экологического 

просвещения молодёжи, рассказали о новых формах работы, внедряемых в практику при 

проведении экологических мероприятий, проектах в Год экологии.  

В апреле в Воронежской областной детской библиотеке, при поддержке департамента 

культуры Воронежской области, состоялась ХI межрегиональная научно-практическая 

конференция «Детская книга и современное общество». Тема 2017 года – «Продвижение 

детской литературы: продолжение традиций, внедрение инноваций». 

Целью конференции стало обсуждение новых возможностей поддержки и развития 

чтения подрастающего поколения, представление профессионального опыта и внедрение 

новых идей по привлечению детей и подростков к книге. 

В мероприятии приняли участие более 40 специалистов 22 муниципальных 

образований Воронежской области, а также гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка и 

Губкина Белгородской области. Были проведены видеомосты с областными детскими 

библиотеками Тамбова и Самары.  

Событием в рамках конференции стала торжественная передача книг, собранных в 

рамках Всероссийской благотворительной акции для библиотек «Подари ребёнку книгу!», 

инициированная Российской государственной детской библиотекой для районных и 

сельских библиотек Воронежской области. В ходе мероприятия были переданы книги для 

читателей Новоусманской детской библиотеки им. А.С. Пушкина, приобретённые 

финансово-промышленной компанией «Космос-Нефть-Газ». 

В октябре 2017 года в Воронежской областной детской библиотеке состоялась 

областная рабочая встреча «2018-й: ориентиры и направления», посвященная планированию 

работы библиотек, обслуживающих детей и подростков Воронежской области в 2018 году. 

На рабочую встречу приехали представители 25 библиотек из 23 муниципальных районов. 

В ноябре 2017 г. Центральная городская библиотека им. А. Платонова ЦБС г. 

Воронежа приняла участие в пленарной сессии «Включение молодёжи в социальную 

активность – выход за пределы класса и аудитории» межрегиональной конференции 

«Интерактивные методики в сфере гражданского просвещения и правозащитного 

образования молодёжи». В течение  трех дней был освещён опыт работы различных 

социальных и правовых сообществ регионов России и зарубежья. Были рассмотрены 

вопросы: как предусмотреть в просветительских программах возможность вовлечения 

молодёжи в гражданскую активность; как обеспечить поддержку тем, кто захочет стать 

частью гражданского общества – особенно в условиях современной России и соседних 

стран; что нужно учитывать при вовлечении в социальную активность молодёжи до 18 лет. 

Главный методист МБО ЦГБ им. А. Платонова ЦБС г. Воронежа приняла участие в 

VI Всероссийском Форуме публичных библиотек «Экология библиотеки: от наркомпроса до 

наших дней», который состоялся 17–18 ноября 2017 г. в РНБ (г. Санкт-Петербург).  

Заведующая библиотекой  № 38 ЦБС г. Воронежа стала участником библиотечного 

дня, который проходил в Москве в рамках 19 международной ярмарки интеллектуальной 

литературы Non/fiction. Перед библиотекарями выступали ведущие специалисты 

библиотечного дела.  

Сотрудники отдела информационных ресурсов ЦБС г. Воронежа приняли участие в 

вебинаре «Как правильно оформить событие в ЕИПСК, успешно пройти модерацию и 

попасть на «Яндекс.Афишу», организованном  Администрацией автоматизированной 

информационной системы «Единое информационное пространство в сфере культуры» для 

областных и муниципальных учреждений культуры, расположенных в г. Воронеже. 

Изучение состояния библиотечного дела на местах позволяет глубже 

проанализировать работу, дать экспертную оценку и, следовательно, сделать правильный 

прогноз на дальнейшее развитие библиотек. 

В отчётном году было проведено большое количество выездов с целью оказания 

методической и практической помощи библиотекам района. Осуществлялись выезды и на 

традиционные творческие отчёты библиотек.  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU1fbylYzYAhUHUlAKHeYPAgIQFgg5MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.expopark.ru%2F&usg=AOvVaw3WMbzBPbAgp0o4p2jwu1ME
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В Верхнехавском районе выезды осуществлялись с целью проведения контрольных 

мероприятий «Проверка законности и результативности использования межбюджетных 

трансфертов областного бюджета, выделенных в 2016 году и текущем периоде 2017 года на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках 

подпрограммы «Развитие сельской культуры Воронежской области» государственной 

программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма».  

Специалисты МКУК «Репьёвская МБ» оказывали помощь библиотеке Платавского 

сельского поселения в расстановке фонда, оформлении пространства библиотеки при 

переезде в новое здание. 

В 2017 году состоялись выезды в библиотеки Острогожского (совместно со 

специалистами администрации района и руководителем отдела по культуре) и Эртильского 

муниципальных районов. В библиотеках проверялась материально-техническая база, 

состояние и обеспечение сохранности библиотечного фонда, противопожарная 

безопасность. Изучалась плановая, учётная, отчётная документация. По итогам проверок 

был намечен план мероприятий по улучшению материально-технического состояния 

библиотек, а также даны консультации по различным вопросам библиотечной деятельности. 

Для получения объективной и разносторонней информации о реальном состоянии 

библиотечного  дела проводились мониторинги по различным вопросам деятельности.  

В соответствии с Приказом департамента культуры Воронежской области от 23 июня 

2015 года № 544-ОД «О проведении мониторинга реализации основных положений 

«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» в муниципальных 

общедоступных библиотеках Воронежской области» в отчётном году все общедоступные 

библиотеки провели плановый мониторинг (годовой и полугодовой) реализации основных 

положений «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» в 

общедоступных библиотеках муниципальных образований Воронежской области. Анализ 

данных показал, что современное реальное состояние муниципальных библиотек района, 

уровень их ресурсной и технической оснащённости не соответствует предложенным в 

Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки требованиям. Отчёты о 

внедрении положений «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» 

были предоставлены в департамент культуры Воронежской области. 

В течение отчётного года в муниципальных библиотеках был проведён мониторинг 

удовлетворённости пользователей качеством библиотечно-информационных услуг. 

В целом мониторинг показал, что большинство пользователей удовлетворены 

обслуживанием и профессиональной компетентностью работников библиотек. Однако 

анкетирование помогло увидеть и слабые места в организации библиотечно-

информационного обслуживания. На вопрос: «Что Вас не устраивает в библиотеке?» 

респонденты назвали следующее: не устраивает библиотечный фонд (наблюдается высокая 

потребность респондентов в новой литературе), уровень информатизации библиотек 

(отсутствие современного технического оснащения).  

 В Эртильском районе ежегодно проводится мониторинг по демографическому и 

национальному составу населения района, который помогает планировать работу по 

библиотечному обслуживанию жителей. 

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе региона 

(наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании 

ЦБ или иной организации) 

 

В штатном расписании муниципальных библиотек Воронежской области должность 

методиста по библиотечной работе имеется в центральных и межпоселенческих библиотеках 

16 районов (2016 год – 25 районах), в Борисоглебском городском округе и г. Воронеже.  

В библиотеках, где отсутствуют методические отделы, функции методического 

руководства библиотеками района осуществляют заместители директора или штатный 
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методист (Бутурлиновский, Воробьёвский, Грибановский, Лискинский, Поворинский 

районы), специалисты по библиотечной работе отдела по культуре администрации 

муниципального района (Верхнемамонский, Калачеевский), библиотекари ЦБ (Каменский, 

Хохольский районы, г. Нововоронеж), 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

 

В 2017 году научно-методический отдел Воронежской областной универсальной 

научной библиотеки им. И.С. Никитина проводил мероприятия по повышению 

квалификации работников муниципальных библиотек, которые были направлены на 

углубление и обновление их профессиональных знаний.  

Зональный семинар «Библиотека: новые ориентиры деятельности» прошёл на базе 

Новоусманской детской библиотеки им. А.С. Пушкина. Семинар носил образовательный 

характер и проводился в целях формирования положительного имиджа библиотеки и 

повышения уровня профессиональной компетентности библиотечных работников через 

обучение технологиям проектирования. В работе семинара приняли участие сотрудники 

муниципальных библиотек Новоусманского, Верхнехавского, Каширского, Острогожского и 

Хохольского районов (60 специалистов). Для библиотекарей был проведен тренинг 

«Технология разработки библиотечных проектов» и творческая лаборатория «Проектная 

мастерская». 

Зональный семинар «Проектная деятельность как вектор развития современной 

библиотеки» проходил на базе МКУК «Межпоселенческая библиотека Россошанского 

муниципального района им. А.Т. Прасолова». В работе семинара приняли участие более 40 

библиотекарей Верхнемамонского, Кантемировского, Ольховатского, Павловского, 

Подгоренского, Россошанского муниципальных районов. Было проведено обучающее 

занятие «Технология разработки проекта в библиотеке от А до Я», в ходе которого были 

рассмотрены основные этапы разработки проекта, его структура, правила оформления 

проектной документации.  

В июне 2017 года научно-методическим отделом ВОУНБ им. И.С. Никитина была 

организована и проведена в городе Лиски на базе Центральной районной библиотеки II 

Летняя школа профессионального образования библиотекарей. В работе Летней школы 

приняли участие 36 библиотечных специалистов Лискинского муниципального района. В 

течение четырех дней специалистами областной универсальной научной библиотеки им. 

И.С. Никитина проводились занятия, нацеленные на повышение квалификации 

библиотечных специалистов. Были рассмотрены вопросы нормативно-правовой базы 

библиотек, статистического учёта библиотечной работы и учёта документов, входящих в 

состав библиотечного фонда, ведения справочно-библиографического аппарата и 

комплексных форм информационно-библиографической работы, планирования основных 

показателей деятельности библиотек, нормирования труда в библиотечных учреждениях. 

Как один из инновационных методов успешного развития библиотек рассматривался 

процесс создания проектов. Были проведены занятия по информационным технологиям. 

Большое внимание в программе Летней школы было уделено экологической тематике в 

связи с объявленным в РФ Годом экологии и особо охраняемых природных территорий.  

Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И. С. Никитина, 

являясь ведущим методическим центром для муниципальных библиотек региона, два раза в 

год совместно с ГОУ «Учебно-методический центр» проводит для специалистов 

общедоступных библиотек области курсы повышения квалификации, тем самым развивая и 

поддерживая систему непрерывного профессионального образования библиотекарей с 

целью повышения эффективности и качества их работы. 

В марте 2017 года на курсах повышения квалификации библиотечных работников 

обучалось более 50 человек из 24 муниципальных районов области, в октябре – 23 человека 

из 11 районов. На занятиях были рассмотрены наиболее актуальные вопросы библиотечной 
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деятельности. Преподаватели проводили для библиотекарей занятия, используя самые 

разнообразные формы работы – консультации, обзоры, практикумы, тренинги, презентации, 

мастер-классы, круглые столы. Слушатели курсов отметили большую практическую пользу 

семинара-тренинга по программно-проектной деятельности. Познакомившись с базовыми 

технологиями проектирования, они самостоятельно смогли составить и защитить план-схему 

учебного проекта по предложенным преподавателем темам. Особое внимание было уделено 

продвижению книги и чтения, поиску интерактивных форм массовой работы библиотек в 

данном направлении.  

В ноябре 2017 года в Воронежской областной универсальной научной библиотеке им. 

И.С. Никитина прошло ежегодное совещание руководителей центральных библиотек 

муниципальных образований Воронежской области «Управление современной публичной 

библиотекой. Стратегия развития». Прозвучали доклады: «Состояние и перспективы 

развития библиотечно-информационной деятельности публичных библиотек», «Юношеская 

библиотека в социокультурном пространстве Воронежа», «Информационно-аналитическая 

работа библиотек: актуальные проблемы и новые возможности».  Консультация ведущего 

методиста научно-методического отдела ВОУНБ им. И.С. Никитина была посвящена 

 вопросам годовой отчётности. Опытом работы по библиотечному обслуживанию населения 

поделились с коллегами руководители МКУК «ЦБС Бобровского муниципального района» и 

МКУК «Репьёвская межпоселенческая библиотека». 

В декабре 2017 года сотрудники научно-методического отдела провели обучающий 

семинар-практикум для специалистов государственных и муниципальных библиотек 

Воронежской области по заполнению форм ежегодной статистической отчётности в 

автоматизированном режиме. Участники семинара получили практические навыки работы в 

автоматизированной библиотечной информационной системе «Libstat» и 

автоматизированной информационной системе «Статистическая отчётность отрасли» 

Министерства культуры Российской Федерации. В работе семинара приняли участие 60 

человек. 

Заведующая научно-методическим отделом ВОУНБ им. И. С. Никитина приняла 

участие в работе VI Всероссийского Форума публичных библиотек «Экология библиотеки: 

от Наркомпроса до наших дней» (11.11.2017 – 20.11.2017 г., г. Санкт-Петербург, РНБ), VI 

Всероссийской научно-практической конференции «Менеджмент качества в библиотеках. 

Технологическая среда библиотеки как фактор повышения качества и эффективности 

библиотечного обслуживания» (организатор – Центральная городская публичная библиотека 

имени В. В. Маяковского), в ежегодном круглом столе «Методическая служба региональных 

библиотек в современных условиях», который состоялся на базе ГБУК «Пензенская 

областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова». 

В соответствии с современными требованиями и стандартами центральные 

(межпоселенческие) библиотеки уделяли большое внимание развитию профессионального 

уровня библиотечных специалистов на муниципальном уровне. В 2017 году в программах 

повышения квалификации были предусмотрены различные темы: основные направления и 

перспективы развития библиотек на современном этапе, актуальные вопросы учёта и 

статистической отчётности, краеведческая деятельность, формирование и сохранность 

библиотечного фонда, информационно-библиографическая работа, библиотечное 

обслуживание детей и молодёжи, ветеранов и инвалидов, использование современных 

информационных технологий. Формы повышения квалификации библиотечных 

специалистов отличались разнообразием: курсы, совещания, семинары, практикумы, 

тренинги, мастер-классы, деловые игры, школы.  

В отчётном году на базе ЦБ 19 муниципальных районов и 2-х городских округов 

работали Школы библиотекаря для специалистов разного профессионального уровня (школа 

начинающего библиотекаря, библиотечный лицей, школа компетентного библиотекаря, 

школа профессионального мастерства).  
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В 2017 году начала работу школа начинающего библиотекаря «Ступени мастерства» 

в ЦБ Бутурлиновского района. В плане работы школы, кроме теоретических вопросов, 

предусматривались практикумы и индивидуальное консультирование. За начинающими 

библиотекарями были закреплены кураторы для оперативного реагирования на проблемы, 

возникающие у молодых коллег, а также с целью оказания методической и практической 

помощи. Так как план работы школы предусматривает 2-х летнее обучение, то эта работа 

будет продолжена и в следующем году. 

Для обеспечения профессионального уровня работников библиотек ЦБС г. Воронежа 

методистами проводились мероприятия в рамках собственных программ непрерывного 

образования «Школа профессионального мастерства 2017». Занятия школы были построены 

преимущественно в формате мастер-классов. В течение года состоялось 12 занятий и 

несколько факультативных встреч. В рамках программы непрерывного образования на базе 

МБУК «ЦБС» г. Воронежа уже много лет существует «Факультет библиотечных знаний» 

для сотрудников, имеющих профессиональные навыки, но нуждающихся в повышении 

квалификации и профессионального мастерства.  

На базе МКУК «КРМЦБ» Каширского района продолжила работу «Школа 

компетентного библиотекаря». Занятия проводились один раз в месяц, ключевыми темами 

дискуссий были: использование виртуального справочно-библиографического аппарата при 

обслуживании пользователей, новинки профессиональной печати, обеспечение чёткой 

эффективной работы всех структурных подразделений библиотеки, подготовка предложений 

по комплектованию фонда на основе изучения запросов пользователей, новые идеи и 

креативный подход к работе и др. 

Второй год в МКУК «Межпоселенческая библиотека» Новоусманского района 

работает «методический кабинет» при директоре МКУК «МБ». Планёрки методического 

кабинета проходят каждый вторник, они определяют стратегию на ближайшее время и на 

перспективу. 

Широкое внедрение и использование в библиотечной работе новых информационно-

коммуникационных  технологий повышает уровень требований к подготовке библиотечных 

специалистов. Поэтому специалисты центральных библиотек регулярно проводят курсы 

компьютерной грамотности для сельских библиотекарей. 

На базе ЦГБ им. А.Платонова (ЦБС г. Воронежа) специалисты отдела 

информационных ресурсов провели четыре обучающих семинара по работе в 

Автоматизированной информационной системе «Единое информационное пространство в 

сфере культуры» для своих сотрудников. Обучение прошли 72 специалиста из 47 библиотек. 

Библиотекари ЦБС г. Воронежа повышали свою квалификацию в Тамбовском 

государственном университете им. Г.Р. Державина на дистанционных курсах «Организация 

библиотечного обслуживания, в том числе лиц с ограниченными возможностями и 

инвалидов». В рамках целевого приёма на направление подготовки «Библиотечно-

информационная деятельность» было принято три сотрудника.  

Традиционным направлением системы повышения квалификации является 

проведение семинаров для всех библиотечных специалистов, независимо от стажа работы. 

Тематика их самая различная. Вот лишь некоторые из них: «Формирование здорового образа 

жизни посредством библиотек» (Аннинский район), «Внестационарное обслуживание 

населения: грани взаимодействия», «Формы массовой работы библиотек по продвижению 

книги и чтения», «Обслуживание населения средствами КИБО» (Бобровский район), «Роль 

библиотек в развитии краеведческого туризма на территории района» (Бутурлиновский 

район), «Планирование и отчётность: современные тенденции в работе библиотек» 

(Новоусманский район), «Проектная деятельность в библиотеке: от замысла к реализации» 

(Павловский район) и др. 

Большое количество семинаров было приурочено в 2017 году к объявленному Указом 

Президента Году экологии и особо охраняемых природных территорий в РФ. Например, 

«Роль библиотек в системе экологического образования читателей» (Аннинский район), 
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«Современное общество и миссия библиотек, как центров экологической культуры: 

инновационные формы и методы эколого-просветительской деятельности» (Бобровский 

район), «От экологического просвещения к экологической культуре» (Терновский район) и 

др. Часто в семинарских занятиях принимают участие приглашённые специалисты. На 

семинар «Воспитание экологической культуры населения – миссия библиотек 21 века», 

который прошёл в центральной библиотеке Подгоренского района, были приглашены 

педагоги-экологи, эколог администрации района, педагоги Дома детства и юношества. 

Специалисты рассказали об экологической ситуации в районе, о новых тенденциях в 

экологическом образовании, провели мастер-класс по изготовлению поделок из вторсырья. 

Чтобы библиотекари не оставались пассивными слушателями, в программу 

семинаров включались различные активно-диалоговые  формы: мастер-классы, тренинги, 

квесты, круглые столы, творческие лаборатории и т.д. Такие семинары дают возможность не 

только получать новые знания, но и позволяют библиотекарям обмениваться накопленным 

опытом. 

На Дне профессионального общения в центральной библиотеке Эртильского района 

стала традиционной рубрика «Я предлагаю свой опыт», где специалисты делятся своим 

опытом, рассказывают об интересных, инновационных методах работы с пользователями, 

представляют видеопрезентации своей работы. 

В  Павловской ЦБ состоялся семинар «Проектная деятельность в библиотеке: от 

замысла к реализации», на котором давались практические советы по созданию и 

оформлению проектов в библиотеке.  

Семинары с элементами активно-диалоговых форм проходят наиболее эффективно. 

Так, на семинаре «Слагаемые успеха библиотечной профессии», который состоялся в 

Новоусманской центральной библиотеке, рассматривались актуальные вопросы: 

оформление библиотечного пространства: идеи и воплощение; книжная выставка как форма 

рекламной деятельности библиотеки; русский язык в профессиональной деятельности 

библиотекаря. В заключение были проведены деловая игра «Русский без ошибок» и мастер-

класс «Виртуальная книжная выставка». 

  

10.5. Профессиональные конкурсы 

 

Конкурсы профессионального мастерства стимулируют творческую и 

профессиональную активность библиотекарей.  

В 2017 году библиотечные специалисты муниципальных образований принимали 

активное участие в профессиональных конкурсах: «Библиотечный лидер 2017» (Бобровский 

район), «Моя профессия – библиотекарь» (Бутурлиновский район), «Книжный дом» 

(Кантемировский район), «Библиоуспех – 2017» (Каширский район), «Библиотекарь года» 

(Ольховатский район), «Библиотекарь – новатор» (Эртильский район).  

Ежегодно в мае, в преддверии Дня библиотек, в Репьёвском районе проводится 

конкурс профессионального мастерства «Библиотечных дел мастер». В организации и 

проведении конкурса большую помощь и финансовую поддержку оказывают администрация 

района, отдел культуры, Территориальная избирательная комиссия района. 

В соответствии с Указом Президента РФ «О мерах государственной поддержки 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их 

работников» в 2017 году в Воронежской области в пятый раз был проведен областной 

конкурс на получение денежных поощрений лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, расположенными на территории сельских поселений, и их работниками. На 

основании приказа департамента культуры Воронежской области в 2017 году были признаны 

победителями 12 лучших библиотекарей из Бобровского, Богучарского, Бутурлиновского, 

Воробьёвского, Грибановского, Каширского, Новохопёрского, Павловского, 

Петропавловского, Репьёвского, Терновского районов и 12 лучших сельских библиотек 

Бобровского, Богучарского, Бутурлиновского, Верхнемамонского, Воробьёвского, 
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Кантемировского, Лискинского, Острогожского, Поворинского, Семилукского, Таловского, 

Эртильского районов. По итогам конкурса победители были награждены сертификатами на 

получение денежных сумм. 

Сотрудники муниципальных библиотек Воронежской области приняли активное 

участие в областном профессиональном конкурсе «БиблиоЭко – 2017» на лучшую 

муниципальную библиотеку Воронежской области в сфере экологического просвещения 

населения, использующую в своей деятельности инновационные формы и методы работы в 

рамках сетевого проекта «BiblioИнициатива: Школа экологической культуры» (организатор 

конкурса – Воронежская областная универсальная научная библиотека имени И.С. 

Никитина).  

Победители определялись  по двум номинациям: «Лучший сценарий» и «Лучший 

мультимедийный проект».  

Победителями признаны 13 общедоступных библиотек Воронежской области. 

В номинации «Лучший мультимедийный проект» (городское поселение): МКУК 

Лискинская центральная районная библиотека  Лискинского муниципального района; 

Центральная городская библиотека им. А. Платонова МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Воронежа; Стрелицкий библиотечный филиал МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Семилукского муниципального района». 

В номинации «Лучший мультимедийный проект» (сельское поселение): Троицкая 

сельская библиотека МКУК «Троицкий дом культуры» Лискинского муниципального района; 

Сельская библиотека МКУК «Социально-культурный центр “Импульс”» Бутурлиновского 

муниципального района; Губарёвский библиотечный филиал МКУК «Межпоселенческая  

библиотека Семилукского муниципального района». 

В номинации «Лучший сценарий» (городское поселение): МКУК «Центральная 

библиотека городского поселения г. Поворино» Поворинского муниципального района; 

Межпоселенческая библиотека им. А.С. Пушкина Эртильского муниципального района; 

Библиотека-музей № 24 имени П.Д. Пономарёва МБУК «Централизованная библиотечная 

система» г. Воронежа; Павловская центральная библиотека МКУК «Павловская МЦБ» 

Павловского муниципального района. 

В номинации «Лучший сценарий» (сельское поселение): Сухо-Берёзовская библиотека 

МКУК «Центр культуры и информации Сухо-Берёзовского сельского поселения» 

Бобровского муниципального района; Поселковая сельская библиотека МКУК «Солонецкий 

центр культуры» Воробьёвского муниципального района; Перво-Эртильский филиал № 17 

МКУК «Эртильская межпоселенческая библиотека» Эртильского муниципального района. 

Сельские библиотекари Каширского района приняли участие в V областном конкурсе 

собирателей фольклорно-этнографических материалов «Живая нить традиций». 

В 2017 году муниципальные библиотеки Воронежской области приняли участие в 

конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова. На семинаре 

«Библиотека и школа как современная экосистема», организованном Фондом культурных 

инициатив М. Прохорова,  главным методистом  МБО ЦГБ им. А. Платонова ЦБС 

г. Воронежа был презентован краеведческий проект «Проект-бюро «Твой город – твоё 

дело»». Три библиотеки МКУК «Межпоселенческая библиотека» Новоусманского района 

представили на конкурс проекты: «Исследовательская деятельность краеведческого клуба 

«Истоки» в сельской библиотеке», «СенсориУм»: центр развития детей», «Литературно-

дискуссионная площадка "Двенадцать стульев"». 

В 2017 году шесть библиотекарей из Кантемировского, Острогожского, 

Подгоренского, Репьёвского районов области и ЦБС г. Воронежа приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Библиотекарь – 2017». Специалист МКУК «ЦРБ» Подгоренского 

муниципального района вошла в число финалистов конкурса. 
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10.6. Публикации в профессиональных изданиях 

 

1. Белоусова, И. И. Мистификация серебряного века: театрализованное мероприятие 

о творчестве Черубины де Габриак для учащихся 8 – 11-х классов // Читаем, 

учимся, играем. – 2017. – № 10. – С. 19 – 24.   

2. Шульгина М. «Я вспомнил добрых земляков…» // Библиополе . – 2017. – № 9. – С. 

72 – 74. 

 

10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности ЦБ муниципальных образований 

 

Научно-методический отдел ВОУНБ им. И.С. Никитина разработал комплексную 

программу повышения квалификации для специалистов муниципальных библиотек 

Воронежской области на 2017 – 2020 гг. 

В соответствии с этой программой, центральные библиотеки муниципальных 

образований в 2017 году осуществляли повышение квалификации библиотечных 

работников, целью которой является организация непрерывного, скоординированного 

образовательного процесса повышения профессионального уровня специалистов библиотек 

посредством современных средств, технологий и приёмов интенсивного обучения. 

 

11. Кадры 

 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней (Указа Президента РФ № 597, федеральных и региональных «дорожных 

карт» и др.) 

 

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.) 

произошли значительные изменения в библиотечной сфере, которые не могли не сказаться 

на кадровом составе специалистов муниципальных библиотек области. 

 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек – 

структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных 

организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. Динамика за три 

года (на основе суммарных данных по 6-НК и 7-НК) 

 

 Общая характеристика кадрового состава муниципальных библиотек Воронежской 

области по численности персонала, образованию, стажу, возрасту.                                                                                               
                                                                                                                         Таблица 9. 

Численность работников муниципальных библиотек за 2015 – 2017 гг. 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Численность работников (всего) 1786 1671 1544 

Из них:    

- основного персонала 1495 1439 1399 

- административно-управленческого 

персонала 
40 51 49 

- вспомогательного персонала 

 

251 181 96 
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                                                                                                                                            Диаграмма 15. 

Динамика численности основного персонала муниципальных библиотек  
 

 
Общее количество сотрудников, работающих в муниципальных библиотеках области, 

и численность основного персонала за три года уменьшилась на 13,5 % и 6,4 % 

соответственно. Сокращение библиотечного персонала происходило вследствие закрытия 

библиотечных учреждений и сокращения штатных единиц.  

Значительные сокращения численности основного персонала библиотек по сравнению 

с прошлым годом произошли в Каменском (на 24,0 %) и Лискинском (на 14,7 %) районах. 

Следует отметить, что в 2017 г. продолжился активный процесс перевода 

библиотечных сотрудников муниципальных образований на неполный рабочий день. 

567 специалистов, или 40,5 % от общего количества основного персонала 

муниципальных библиотек,  работали в отчётном году на неполную ставку (2016 г. – 512 

чел. или 35,6 %; 2015 г. – 527 чел. или 35,2 %). Из них: на 0,75 ст. – 160 чел. (11,4 %), 0,5 ст. 

– 314 чел. (22,4 %), 0,25 ст. – 46 чел. (3,3 %). Остальные сотрудники (47 чел.) трудились на 

0,9; 0,85; 0,8; 0,76; 0,7; 0,65; 0,6; 0,4 и 0,3 ставки.  

Только в библиотеках Верхнемамонского муниципального района и в городском 

округе г. Нововоронеж все специалисты трудились на полную ставку. В Воробьёвском 

районе всего два сотрудника работали на полную ставку  (9,1 % от основного персонала), в 

Грибановском – один (2,4 % от основного персонала). Неполные ставки негативно влияют на 

эффективность библиотечного обслуживания. 

В 2017 году возросла нагрузка на 1 библиотечного специалиста в муниципальных 

библиотеках региона и в среднем составила: по количеству пользователей – 537 человек 

(2016 г. – 522; 2015 г. – 504), по количеству посещений – 4476 (2016 г. – 4221; 2015 г. – 4 

148), по количеству документовыдач – 10165 (2016 г. – 10126; 2015 г. – 10 001). 

Состояние кадров по образованию 

Среди специалистов основного состава с высшим образованием насчитывается 537 

чел. или 38,4 % (2016 г. – 740 чел. или 45,1 %; 2015 г. – 720 чел., 42,6 %); в том числе с 

библиотечным – 94 чел. или 6,7 % (2016 г. – 131 чел. или 8,0 %; 2015 г. –142 чел., 8,4 %), со 

средним профессиональным – 761 чел. или 54,4 % (2016 г. – 801 чел. или 48,8 %; 2015 г. – 

849 чел., 50,3 %), в том числе с библиотечным – 401 чел. или 28,7 % (2016 г. – 426 чел. или 

25,9 %; 2015 г. – 481 чел., 28,5 %). Со средним общим образованием в 2017 г. – 101 чел. или 

7,2 % (2016 г. – 101 чел. или 6,1 %; 2015 г. – 119 чел. или 7,1 %). 

Число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ, на 

01.01.2018 г. составило 663 человек (2016 г. – 629 чел.). 

 Одним из показателей качественного состава библиотечных кадров является доля 

библиотекарей с высшим образованием от их общего числа. За анализируемый период 

работники с высшим образованием составляют одну треть от численности работников 

основного персонала. 
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Больше всего библиотечных сотрудников с высшим образованием в Рамонском 

(48,5 %), Россошанском (49,3 %) муниципальных районах, а также в Борисоглебском 

городском округе (82,0 %) и в г. Воронеже (73,3 %).  

Меньше всего – в Бобровском (11,1 %), Грибановском (14,3 %), Каширском (14,8 %), 

Новохопёрском (12,9 %) районах и в г. Нововоронеже (12,5 %). 

 Самая многочисленная группа библиотечных специалистов имеет среднее 

профессиональное образование (более 50 % от основного персонала).  

Большое число сотрудников с таким образованием отмечается в Бобровском (77,8 %), 

Бутурлиновском (76,5 %), Каменском (84,2 %), Каширском (74,1 %), Ольховатском (77,3 %), 

Петропавловском (76,0 %), Поворинском (75,0 %) районах и в библиотеке городского округа 

г. Нововоронеж (87,5 %). 

Очень важным показателем для характеристики персонала является количество и 

доля сотрудников со специальным профессиональным образованием. Всего специалистов с 

библиотечным образованием (высшим и средним специальным) на 01.01.2018 г. 

насчитывается 495 человек. 

В разрезе муниципальных районов больше всего таких сотрудников работают в 

Аннинском (55,5 %), Бутурлиновском (52,9 %), Каменском (63,2 %), Каширском (55,5 %), 

Петропавловском (52,0 %), Подгоренском (52,8 %) и в городском округе г. Нововоронеж 

(62,5 %). Меньше всего таких специалистов в Воробьёвском (13,6 %), Рамонском (15,1 %) и 

в Борисоглебском городском округе (12,8 %).                                                                                                                 
                                                                                                                        Диаграмма 16. 

 
Анализ данных за три года (2015 – 2017 гг.) свидетельствует о том, что уровень 

образования основного персонала в муниципальных библиотеках области растёт. Доля 

работников с высшим образованием стабильно увеличивается (с 36,1 % в 2015 г. до 38,4 % – 

2017 г.).  

В течение 2017 года в различных вузах Воронежа, Тамбова, Орла, Белгорода, Казани 

обучались 40 сотрудников муниципальных библиотек, 24 – получали профильное 

образование в Воронежском областном училище культуры. 

Несмотря на это, в регионе существует дефицит в высокопрофессиональных кадрах. 

Количество и доля специалистов со специальным библиотечным образованием постепенно 

уменьшается. За три года (2015 – 2017 гг.) их доля уменьшилась на 15,5 % и составила 

35,4 % от общего количества основного персонала муниципальных библиотек региона. 

Состояние кадров по стажу  

По стажу работы библиотечный персонал в 2017 году распределился следующим 

образом: до 3-х лет – 224 чел. или 16,0 %, от 3-х до 10 лет – 320 чел. или 22,9 %, свыше 10 

лет – 855 человек или 61,1 %.  

Наиболее высокий процент библиотечных специалистов с большим стажем работы 

отмечен в Каменском (94,7 %), Каширском (77,8 %), Нижнедевицком (76,0 %), Терновском 

(80,0 %) муниципальных районах и в г. Нововоронеже (75,0 %). 

Доля специалистов, чей стаж менее 3-х лет, невелика (16, 0 %). Больше всего таких 

сотрудников в Воробьёвском (36,4 %), Лискинском (40,4 %) и Петропавловском (36,0 %) 

муниципальных районах. 
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                                                                                                                         Диаграмма 17. 

 
 

Анализируя кадровый состав по стажу за три года (2015–2017 гг.), наблюдается 

отрицательная динамика: доля специалистов, имеющих библиотечный стаж работы свыше 

10 лет, сократилась на 5,9 %.  

    

Состояние кадров по возрасту 

Анализ данных показал, что в возрастном составе библиотечных работников 

Воронежской области, как и в предыдущие годы, доминирует средняя группа – от 30 до 55 

лет. На 01.01.2018 года она составила 63,8 % (2016 г. – 64,6 %, 2015 г. – 65,9 %) от общего 

количества основного персонала. 

 Самой малочисленной группой являются сотрудники до 30 лет – 7,2 % (2016 г. – 7,8 

%, 2015 г. – 7,0 %). 

В 2017 году только по одному молодому специалисту имели  библиотеки 

Верхнемамонского, Верхнехавского, Воробьёвского, Каширского, Терновского районов. 

Отсутствуют сотрудники до 30 лет в Аннинском, Нижнедевицком, Ольховатском, 

Петропавловском, Рамонском районах.  В библиотеках Каменского, Семилукского районов и 

библиотеке городского округа  г. Нововоронеж такая категория специалистов отсутствует на 

протяжении последних трёх  лет (2015 – 2017 гг.). Больше всего молодых библиотекарей 

трудится в библиотеках Бобровского (17,8 %), Поворинского (15,0 %), Репьёвского (14,3 %) 

районов, а также в СГБИ им. А.С. Пушкина (г. Воронеж) (23,1 %).  
                                                                                                                   Диаграмма 18. 

 
 

Анализируя данный показатель в динамике за три года, можно сказать, что доля 

сотрудников пенсионного возраста увеличилась и достигла 29,0 % (2016 г. – 27,7 %, 2015 г. –

27,1 %). В разрезе муниципальных образований больше всего таких сотрудников в 

Каширском (48,1 %), Новоусманском (44.4 %), Семилукском (44,9 %) районах и в городском 

округе г. Нововоронеж (50,0 %). 
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11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в 

сравнении со средней месячной зарплатой в регионе 

  

Средняя заработная плата основного персонала в муниципальных библиотеках 

области в 2017 году составила 19 322 руб., что значительно ниже номинальной  зарплаты в 

регионе (28 339 руб.). 

Средняя заработная плата основного персонала в муниципальных библиотеках РФ (по 

данным ГИВЦ за 2017 г.) – 26 394 рубля.  

 

11.4. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам 

времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров 

 

В целом количество и доля специалистов с высшим образованием в муниципальных 

библиотеках области стабильно растёт, но при этом многие библиотеки испытывают острый 

дефицит в профессионально подготовленных кадрах. Сохраняется проблема старения 

библиотечного персонала в муниципальных библиотеках, поэтому вопрос привлечения, 

сохранения и закрепления молодых кадров в библиотечных учреждениях региона остается 

открытым. 
 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, 

библиотек – структурных подразделений организаций культурно-досугового 

типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению 

  

Наличие прочной и обновленной материально-технической базы во многом 

определяет облик современной библиотеки. Одним из составляющих компонентов 

материально-технической базы является обеспеченность библиотек помещениями. 

В 2017 году, как и в предыдущий двухлетний период, все библиотеки Воронежской области 

(100 %) были обеспечены площадями для хранения фондов и обслуживания пользователей.  

 Из приводимой ниже таблицы следует, что в отчётном году наибольшее число 

библиотек по-прежнему располагалось в Домах культуры и строениях совместно с другими 

организациями и учреждениями, меньше всего библиотек занимали отдельно стоящие 

здания.  
                                                                                                                                       Таблица 10. 

 
Муниципальные 

библиотеки 

2015 г. % 2016 г. % 2017 г. % 

в КДЦ/СДК 432 52,3 453 55,4 444 55,4 

совместно с другими 

организациями и 

учреждениями 

312 37,8 287 35,1 284 35,4 

в отдельно стоящих 

зданиях 
82 9,9 78 9,5 74 9,2 

ИТОГО: 

 

826 

 

100 818 100 802 100 

 

 Большинство общедоступных библиотек было размещено в помещениях, 

находившихся в оперативном управлении. В 2017 г. таких библиотек насчитывалось 776 ед. 

(96,8 %), в 2016 г. – 791 ед. (96,7 %), в 2015 г. – 799 ед. (96,7 %). Арендованные площади 

занимали 24 библиотеки (3%), приспособленные помещения – 2 библиотеки (0,2 %). В 

отчётном году ситуация с двумя аварийными библиотеками (Кокаревская сельская 
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библиотека  Россошанского района и Есиповская сельская библиотека Терновского района) 

осталась прежней. До настоящего времени они находятся в зданиях Домов культуры, 

признанных аварийными. 

В 2017 году в домах, являющихся объектами культурного наследия регионального 

значения, размещалось десять библиотек Богучарского, Бутурлиновского,  Калачеевского, 

Лискинского, Нижнедевицкого, Ольховатского, Павловского, Таловского, Эртильского 

муниципальных районов и Борисоглебского городского округа. 

За анализируемые три года наблюдается увеличение числа неотапливаемых 

библиотек: 2017 г. – 54 ед. (6,7 %), в 2016 г. – 52 ед. (6,4 %), в 2015 г. – 41 (5,0 %). Причиной 

такой ситуации является недостаточное финансирование, выделяемое на обновление и 

ремонт систем отопления. Больше всего неотапливаемых библиотек приходится на 

Калачеевский (40,0%), Эртильский (35,3%), Панинский (19,0%), Терновский (18,8%), 

Семилукский (17,2%), Грибановский (16,1%),  Верхнехавский (15,8 %) муниципальные 

районы.  

В 2017 г. был сделан ремонт отопления в семи общедоступных библиотеках 

Бобровского, Верхнехавского, Каширского, Петропавловского, Подгоренского, 

Семилукского и Эртильского муниципальных районов.  

Требуется провести ремонт отопительного оборудования в 81 библиотеке (10,1%). 

Наибольшее количество таких библиотек расположено в Эртильском (41,2%), Панинском 

(33,3%), Петропавловском (23,5%), Калачеевском (20,0%) муниципальных районах и 

городском округе  г. Воронеж (45,8%).  

Существенное влияние на упрочение материально-технической базы библиотек 

оказывает проведение капитального ремонта зданий и помещений. В 2017 г. такой ремонт 

был сделан в 16 библиотеках Бобровского, Каменского, Ольховатского, Таловского, 

Терновского, Эртильского муниципальных районов и городского округа  г. Воронеж.  

 
                                                                                                                                  Диаграмма 19. 

Библиотеки, сделавшие капитальный ремонт в динамике за три года 

 
 Испытывают необходимость в капитальном ремонте 47 общедоступных библиотек 

области  (5,9 %).  Больше всего библиотек, нуждающихся в капитальном ремонте, находится 

в Терновском (18,8 %), Подгоренском (15,8 %), Бутурлиновском (15,0 %), Кантемировском 

(14,7 %) муниципальных районах и городском округе  г. Воронеж (48,0 %).  

 В отчётном году текущий ремонт был осуществлен в 62 библиотеках, что 

соответствует 23,4 % от числа библиотек, нуждавшихся в таком ремонте. Требуется 

провести ремонт в 273 библиотеках области (34,0 %). Наибольшую потребность испытывают 

библиотеки Каменского (100,0 %), Эртильского (76,5 %), Аннинского (73,3 %), 

Ольховатского (66,7 %) муниципальных районов, а также Борисоглебского городского 

округа (78,6 %) и городского округа  г. Воронеж (100,0 %).  

По сравнению с предыдущим годом, улучшилось положение 14 муниципальных 

библиотек (1,7 %) области. Это библиотеки Воробьёвского, Панинского, Эртильского (по 

две ед.), Верхнехавского, Лискинского, Новоусманского, Поворинского, Россошанского, 

Семилукского, Терновского районов и городского округа г. Воронеж (по одной ед.). Как 
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правило, улучшения связаны с увеличением занимаемой библиотеками площади и 

переводом в отапливаемые и отремонтированные помещения.   

 В 2017 году ухудшилось положение трёх муниципальных библиотек региона: 

уменьшилась занимаемая площадь двух библиотек Панинского и Таловского районов; 

перестал отапливаться Серебрянский библиотечный филиал Семилукского района в связи с 

закрытием школы, в здании которого находится библиотека.  

 Созданию комфортных условий для пользователей, обеспечению их оперативного и 

качественного обслуживания способствовало приобретение современного компьютерного и 

иного технического оборудования, новой библиотечной мебели. В отчётном году 23 

общедоступные библиотеки из 21 муниципального района и городского округа  г. Воронеж 

приобрели компьютерную технику с выходом в Интернет в рамках государственной 

программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма» на 2017 год. Библиотеки 

области оснащались современными техническими средствами и мебелью за счёт 

собственных и спонсорских средств, в рамках проектной деятельности, в связи с победами в 

различных конкурсах. Подколодновская сельская библиотека Богучарского района выделила 

собственные средства на закупку многофункционального устройства. Бобровская районная 

библиотека получила два ноутбука для реализации проекта «Неудержимые», победившего в 

конкурсе социальных проектов. Гниловская сельская библиотека Острогожского района 

приобрела ламинатор, переплётчик, цветной принтер, проектор в связи с победой в 

областном конкурсе на получение  денежного поощрения лучшими муниципальными 

библиотеками, находящимися на территории сельских поселений, и их работниками. 

 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы 

  

В отчётном году на капитальный ремонт общедоступных публичных библиотек 

Воронежской области было израсходовано 2693,3 тыс. руб. из бюджетов различных уровней.

 На приобретение (замену) оборудования израсходовано 4340,5 тыс. руб., из которых 

13,4 тыс. руб. потрачено для улучшения условий доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Библиотеки Бобровского, Бутурлиновского, 

Острогожского муниципальных районов и Борисоглебского городского округа использовали 

100,1 тыс. руб. собственных средств на покупку оборудования. 

Размер межбюджетных трансфертов, выделенных в рамках реализации 

государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма» на 2017 

год и направленных на информатизацию сельских библиотек, составил 1 626 500, 00 рублей.  

  

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 

 внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения 

  

В 2017 году для большинства общедоступных библиотек области по-прежнему 

остаётся актуальной проблема модернизации библиотечных зданий, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание 

оптимальных условий для безбарьерного общения. 

В отчётном году здания, доступные для лиц с нарушениями зрения, занимали две 

библиотеки Кантемировского муниципального района и библиотека городского округа 

г. Нововоронеж. Количество библиотек, доступных для пользователей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, составило 71 ед. Они находятся в Аннинском, Бобровском, 

Бутурлиновском, Кантемировском, Каменском, Нижнедевицком, Новоусманском, 

Новохопёрском, Ольховатском, Россошанском, Семилукском, Хохольском, Эртильском 

муниципальных районах и городском округе  г. Нововоронеж.    

 Специализированное оборудование для инвалидов имели 22 библиотеки, 

расположенные в Бобровском, Кантемировском, Каширском, Нижнедевицком, 
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Поворинском, Рамонском, Репьёвском, Семилукском, Хохольском, Эртильском 

муниципальных районах, а также в г. Нововоронеже и  Борисоглебском городском округе. 

 Анализируя состояние материально-технической базы общедоступных публичных 

библиотек региона, следует признать, что упрочение МТБ библиотек по-прежнему требует 

пристального внимания со стороны учредителей, их участия в создании современной и 

модернизированной библиотечной среды, отвечающей возросшим потребностям 

пользователей. Актуальной остаётся проблема финансового обеспечения, укрепления и 

развития материально-технической базы, в решении которой следует активней использовать 

собственный потенциал библиотек, возможности программно-проектной и грантовой 

деятельности, спонсорскую помощь.   

  
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 

Большое значение в библиотечной жизни Воронежской области имеет начавшийся в 

2017 году процесс восстановления централизованных библиотечных систем.  Созданы шесть 

новых полноценных ЦБС – в Калачеевском, Кантемировском, Каширском, Павловском, 

Терновском и Хохольском муниципальных районах. Централизация позволяет объединить 

библиотечные процессы и при дефиците библиотечных ресурсов даёт возможность 

применить наиболее оптимальные пути их формирования и использования. Это 

способствует повышению качества и оперативности информационно-библиотечного 

обслуживания пользователей, наиболее полному удовлетворению их потребностей.  

Значительное место в работе библиотек в отчётном году занимала программно-

проектная деятельность. Она отличалась широтой тематики, разнообразием форм и приёмов 

реализации, активным использованием возможностей социального партнёрства и делового 

сотрудничества. Этот вид работы позволил библиотекам не только привлечь новых 

пользователей, обновить материально-техническую базу, но и продемонстрировать свою 

важную роль в общественной и культурной жизни региона.  

Вместе с тем следует признать наличие факторов, негативно сказывающихся на 

развитии библиотечного дела в Воронежской области.  

В 2017 году продолжилось сокращение численности общедоступных библиотек 

региона. Имеет место тенденция перевода библиотечных учреждений на неполный рабочий 

день, что отрицательно сказывается на уровне обслуживания жителей и их 

удовлетворённости деятельностью библиотек, на динамике основных показателей работы.  

 Материально-техническая база публичных библиотек требует регулярного 

обновления. Их значительное число нуждается в капитальном или текущем ремонте, 

оснащении новым компьютерным и библиотечным оборудованием. Необходимо развивать 

деятельность библиотек по созданию собственных электронных ресурсов. 

Остро стоит проблема обновления библиотечных фондов, поскольку ежегодное 

списание ветхой, устаревшей по содержанию литературы превышает объём новых 

поступлений. Особенно это касается библиотек, расположенных в сельской местности. 

Анализ деятельности муниципальных библиотек Воронежской области показал, что 

сохраняется проблема старения основного персонала, отсутствия в библиотеках 

достаточного кадрового резерва молодых сотрудников. Библиотеки по-прежнему 

испытывают дефицит работников, имеющих специальное библиотечное образование.  

Решение назревших проблем библиотек возможно путем консолидации общих усилий  

самих библиотек, регулярной и действенной помощи учредителей, государственной 

поддержки, внимания со стороны спонсоров, общественных организаций.  

Из вышеизложенного необходимо  выделить  приоритетные задачи: cохранение 

библиотечных фондов, информатизация сети библиотек и cовершенcтвование 

образовательно-просветительской деятельноcти библиотечных учреждений.  

                                                                                                  

 

 



78 
 

III. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

                                                                                                                                  Таблица 1. 

 

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек  

Воронежской области 

 
 

 
№ 

п/п 

 

 

Районы/городские 

округа 

 

Население 

на    

01.01.2018, 

тыс. чел. 

 

Число библиотек 

(сетевых единиц), 

ед. 

Соответствие 

сети  

социальным 

нормативам, 

на 01.01.2018 г. 

 

Охват населения биб. 

обслуживанием, % 

2015 2016 2017 
Потреб- 

ность 
% 2015 2016 2017 

1 Аннинский 39,1 30 30 30 25 120,0 48,2 46,1 45,1 

2 Бобровский 50,1 29 29 25 22 113,6 46,4 46,3 46,7 

3 Богучарский 37,1 32 32 31 26 119,2 48,6 47,3 46,9 

4 Бутурлиновский 45,9 20 20 20 19 105,3 51,8 42,3 40,8 

5 Верхнемамонский 18,6 14 14 14 13 107,7 51,3 52,6 54,5 

6 Верхнехавский 24,0 19 19 19 20 95,0 44,1 33,2 34,0 

7 Воробьевский 16,0 21 21 21 15 140 54,4 50,9 52,2 

8 Грибановский 30,1 31 31 31 19 163,1 44,8 43,3 43,3 

9 Калачеевский 51,8 27 27 25 21 119,0 33,7 33,6 30,9 

10 Каменский 18,1 19 19 17 13 130,8 39,6 35,3 36,3 

11 Кантемировский 34,0 34 34 34 19 178,9 40,6 37,9 37,5 

12 Каширский 23,8 24 24 24 18 133,3 51,3 48,7 46,9 

13 Лискинский 99,4 37 37 37 30 123,3 32,3 31,0 29,1 

14 Нижнедевицкий 18,5 23 18 18 17 105,9 83,7 76,2 76,2 

15 Новоусманский 83,4 28 28 28 29 96,6 31,2 31,1 30,5 

16 Новохоперский 37,9 26 26 25 18 138,9 56,3 56,3 55,7 

17 Ольховатский 22,7 18 18 18 16 112,5 55,9 56,3 53,2 

18 Острогожский 58,3 36 36 36 28 128,6 54,2 54,5 54,7 

19 Павловский 54,5 31 31 31 18 172,2 44,4 42,9 42,0 

20 Панинский 25,5 21 21 21 14 150,0 58,3 78,0 54,3 

21 Петропавловский 17,1 17 17 17 14 121,4 63,9 65,1 63,3 

22 Поворинский 32,1 13 13 13 12 108,3 35,0 35,6 33,2 

23 Подгоренский 24,3 19 19 19 21 90,5 60,0 58,7 59,6 

24 Рамонский 34,1 25 25 24 22 109,1 48,7 48,0 46,9 

25 Репьевский 15,7 13 13 13 13 100,0 63,7 65,2 66,7 

26 Россошанский 92,9 39 38 38 29 131,0 34,7 34,1 31,9 

27 Семилукский 67,3 29 29 29 21 138,1 38,2 38,2 38,5 

28 Таловский 38,1 31 31 31 19 163,1 44,2 45,1 42,5 

29 Терновcкий 18,7 17 17 16 15 106,7 49,0 50,3 48,1 

30 Хохольский 29,8 18 17 17 18 94,4 40,2 39,4 38,6 

31 Эртильский 22,8 20 20 17 17 100,0 56,8 56,3 54,1 

Итого по районам 1181,7 761 754 739 601 123,0 44,7 43,8 42,4 

в т.ч. в с/местности 757,4 672 663 654 485 134,8 46,3 44,6 43,2 

32 г. Воронеж 1047,5 49 48 48 65 73,8 17,8 18,7 20,5 

33 Борисоглебский г.о. 73,1 15 15 14 15 93,3 36,3 36,6 37,0 

34 г. Нововоронеж 31,5 1 1 1 1 100,0 24,8 25,3 24,8 

Итого по гор/округам 1152,1 65 64 63 81 77,8 19,2 20,0 21,7 

Итого по муниц. б-кам 

 

2333,8 826 818 802 682 117,6 32,3 32,1 32,2 
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                                                                                                             Таблица 1 (продолжение) 

 

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Воронежской области 

 

Районы/городские 

округа 

Число зарегистрированных 

пользователей, всего, тыс. чел. 

Число посещений, всего, тыс. ед. 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Аннинский 19,5 18,3 17,6 159,0 150,1 144,5 

Бобровский 23,4 23,4 23,4 243,1 243,1 245,8 

Богучарский 17,3 17,4 17,4 179,0 179,1 179,1 

Бутурлиновский 24,4 19,7 18,7 203,7 184,7 177,9 

Верхнемамонский 10,0 10,0 10,1 108,4 109,3 109,0 

Верхнехавский 10,8 8,1 8,2 98,1 74,1 69,4 

Воробьевский 9,0 8,3 8,3 78,5 83,1 83,1 

Грибановский 13,8 13,2 13,0 118,1 115,5 117,8 

Калачеевский 18,0 17,7 16,0 155,2 144,2 130,4 

Каменский 7,4 6,5 6,6 54,0 54,3 54,1 

Кантемировский 14,1 13,1 12,7 115,0 108,9 103,0 

Каширский 12,4 11,7 11,2 128,6 121,6 117,4 

Лискинский 32,7 31,0 29,0 263,3 253,4 239,8 

Нижнедевицкий 15,6 14,1 14,1 121,1 113,2 113,0 

Новоусманский 25,2 25,5 25,5 212,1 212,1 212,1 

Новохоперский 21,6 21,4 21,1 156,9 159,4 158,5 

Ольховатский 12,9 12,9 12,1 102,2 100,4 102,3 

Острогожский 31,8 31,9 31,9 329,5 330,6 330,6 

Павловский 24,8 23,7 22,9 216,9 208,2 204,6 

Панинский 15,3 20,2 13,8 132,4 129,6 123,9 

Петропавловский 11,4 11,4 10,9 115,4 115,6 111,7 

Поворинский 11,3 11,5 10,6 97,0 92,0 90,1 

Подгоренский 15,0 14,5 14,5 155,1 145,3 145,3 

Рамонский 16,0 16,0 16,0 154,3 154,3 154,3 

Репьевский 10,0 10,3 10,5 99,1 101,0 110,1 

Россошанский 32,3 31,8 29,6 236,9 230,0 225,0 

Семилукский 25,9 25,9 25,9 266,8 266,8 266,8 

Таловский 17,3 17,4 16,2 180,6 166,8 160,6 

Терновcкий 9,5 9,6 9,0 98,1 93,8 90,7 

Хохольский 11,9 11,7 11,5 94,5 93,0 94,4 

Эртильский 13,3 13,0 12,3 122,1 121,6 102,5 

Итого по районам 533,9 521,2 500,6 4795,0 4655,5 4567,8 

в т.ч. в с/местности 354,8 340,5 327,0 3284,4 3172,8 3090,4 

г. Воронеж 184,2 194,5 215,2 1109,5 1129,2 1125,5 

Борисоглебский г.о. 27,1 27,1 27,0 226,4 228,5 226,3 

г. Нововоронеж 7,8 8,0 7,8 70,3 61,6 65,7 

Итого по гор/округам 219,1 229,6 250,0 1406,2 1419,3 1417,5 

Итого по муниц. б-кам 753,0 750,8 750,6 6201,2 6074,8 5985,3 
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Таблица 1 (продолжение) 

 

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Воронежской области 

 
 

Районы/городские 

округа 

Число обращений к сайту 

библиотеки, всего, тыс. ед. 

Выдано (просмотрено) документов, всего, 

тыс. ед. 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Аннинский 0 0 15,0 

0 

401,7 376,3 362,6 

Бобровский 6,2 8,7 7,2 528,1 528,1 529,5 

Богучарский 1,2 4,8 12,6 377,9 377,9 378,0 

Бутурлиновский 5,0 66,3 19,4 498,9 446,5 438,7 

Верхнемамонский 0 0 0 230,5 232,5 232,5 

Верхнехавский 0 0 0 190,1 150,0 155,8 

Воробьевский 0 0 0 175,2 163,7 163,5 

Грибановский 0 0 1,4 262,6 259,6 261,8 

Калачеевский 0 0 4,2 444,5 414,8 380,7 

Каменский 0 0 0 163,5 163,4 156,2 

Кантемировский 0 0 0 309,8 301,8 277,9 

Каширский 0 0 0 242,5 232,9 231,0 

Лискинский 6,9 3,4 2,9 646,6 610,5 582,2 

Нижнедевицкий 0 0,7 1,7 307,1 277,1 273,7 

Новоусманский 17,2 12,2 9,8 525,9 526,0 526,0 

Новохоперский 0 0 0 485,8 479,9 476,7 

Ольховатский 0 0 0 256,7 248,8 236,8 

Острогожский 12,8 25,1 41,8 706,0 716,5 716,7 

Павловский 0 0 0 635,8 593,8 559,4 

Панинский 0 3,8 8,5 322,6 305,3 301,5 

Петропавловский 0 3,9 3,0 236,2 236,3 227,2 

Поворинский 0 2,8 3,3 233,4 213,6 207,5 

Подгоренский 0 0 0 340,5 330,9 320,3 

Рамонский 0 0,5 5,2 393,9 394,0 394,5 

Репьевский 0 5,5 5,5 206,7 198,8 209,3 

Россошанский 0,7 10,5 5,9 774,7 742,2 694,0 

Семилукский 1,0 4,1 3,8 599,5 601,6 601,5 

Таловский 0 4,8 0 393,4 385,1 363,3 

Терновcкий 1,0 0,4 4,8 240,9 258,8 222,1 

Хохольский 0 0 0 259,5 257,3 248,8 

Эртильский 6,8 5,5 6,6 273,9 262,6 219,5 

Итого по районам 58,8 163,2 162,6 11664,4 11286,8 10949,2 

в т.ч. в с/местности 18,2 72,6 28,1 7684,5 7401,1 7138,6 

г. Воронеж 66,2 50,6 66,5 2424,8 2430,6 2422,2 

Борисоглебский г.о. 18,8 35,9 46,1 581,7 581,3 578,9 

г. Нововоронеж 0 0 1,2 281,2 273,3 269,9 

Итого по гор/округам 85,0 86,5 113,8 3287,7 3285,2 3271,0 

Итого по муниц. б-кам 143,8 249,7 276,4 14952,0 14572,0 14220,2 



 

Таблица 1 (продолжение) 

 

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Воронежской области 

 

 
 

 

Районы/городские 

округа 

Количество библиотек (сетевых единиц), ед. 

создающих собственные базы данных участвующих в 

сводных 

региональных 

каталогах, СКБР, и 

др. 

электронный каталог электронные 

(цифровые) 

библиотеки 

2015 2016 2017

7 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Аннинский 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Бобровский 1 1 1 0 0 1 0 0 0 

Богучарский 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Бутурлиновский 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Верхнемамонский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Верхнехавский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Воробьевский 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Грибановский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Калачеевский 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Каменский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кантемировский 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Каширский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лискинский 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Нижнедевицкий 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Новоусманский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Новохоперский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ольховатский 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Острогожский 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Павловский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Панинский 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Петропавловский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поворинский 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Подгоренский 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Рамонский 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Репьевский 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Россошанский 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Семилукский 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Таловский 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Терновcкий 1 1 1 0 1 6 0 0 0 

Хохольский 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Эртильский 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Итого по районам 13 20 21 1 3 9 0 0 0 

в т.ч. в с/местности 3 4 4 1 2 7 0 0 0 

г. Воронеж 30 29 1 0 0 0 1 1 1 

Борисоглебский г.о. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

г. Нововоронеж 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Итого по гор/ округам 32 31 3 0 0 0 0 1 1 

Итого по муниц. б-кам 45 51 24 1 3 9 1 1 1 



  

Таблица 1 (продолжение) 

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Воронежской области 

 
 

     

Районы/городские 

округа 

Количество библиотек (сетевых единиц), ед. 

 

использующих в  

работе НЭБ 

имеющих доступ в 

Интернет 

имеющих зону Wi- 

Fi 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 

 

2017 

Аннинский 0 0 0 1 1 2 0 1 1 

Бобровский 0 1 1 14 19 20 2 1 0 

Богучарский 0 0 0 11 11 11 0 0 0 

Бутурлиновский 0 0 0 11 12 12 6 6 6 

Верхнемамонский 0 0 0 8 9 10 7 9 10 

Верхнехавский 0 0 0 6 8 8 0 0 1 

Воробьевский 0 0 0 8 10 11 1 3 6 

Грибановский 0 0 0 7 6 8 0 0 0 

Калачеевский 0 0 0 9 11 12 0 0 7 

Каменский 0 0 0 1 2 2 0 0 0 

Кантемировский 0 0 0 9 9 10 1 1 7 

Каширский 0 0 0 4 4 4 0 0 0 

Лискинский 1 1 1 12 14 17 1 1 1 

Нижнедевицкий 0 0 1 8 9 10 2 2 10 

Новоусманский 0 1 1 7 8 9 0 2 2 

Новохоперский 0 0 0 12 14 15 0 0 0 

Ольховатский 0 0 0 5 7 9 0 0 0 

Острогожский 0 1 2 14 16 18 11 6 18 

Павловский 0 0 0 10 11 12 0 0 0 

Панинский 0 0 0 3 10 11 0 0 0 

Петропавловский 0 0 0 5 6 7 1 6 7 

Поворинский 0 0 0 7 6 8 0 6 0 

Подгоренский 0 0 0 7 8 8 0 0 1 

Рамонский 0 0 0 6 11 11 0 1 0 

Репьевский 0 0 0 10 10 11 8 8 11 

Россошанский 0 0 0 17 17 17 0 1 2 

Семилукский 0 0 0 9 11 11 0 0 0 

Таловский 0 0 1 5 7 7 0 1 1 

Терновcкий 0 0 1 7 8 8 0 0 1 

Хохольский 0 0 0 10 12 8 0 0 0 

Эртильский 0 0 0 8 9 10 5 7 7 

Итого по районам 
1 4 8 251 296 317 45 62 99 

в т.ч. в с/местности 0 0 3 196 240 259 36 51 89 

г. Воронеж 0 1 31 32 33 34 27 0 1 

Борисоглебский г.о. 1 1 0 11 12 12 0 1 1 

г. Нововоронеж 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

Итого по гор/округам 1 2 31 44 46 47 27 2 3 

Итого по муниц. б-кам 2 6 39 295 342 364 72 64 102 



  

Таблица 2 

 

Правовой статус библиотек по итогам 2017 года 

 

 

№ 

п/п 

Районы/городские 

округа 

Сеть 

на 

01.01. 

2018 

Объединения библиотек 
Самост.  

б-ки 

Б
-к

и
, 

в
х

о
д

я
щ

и
е 

б
ез

 

ст
ат

у
са

 ю
р

л
и

ц
а 

в
 

со
ст

ав
 К

Д
Ц

 

Б-ки, не 

вошедшие 

в КДЦ 

входят 

в 

состав 

ЦБС 

находятся 

имеют 

статус 

юрлица 

входят 

в 

состав 

КДЦ, 

без 

статуса 

юрли 

ца 

н
а 

р
ай

о
н

н
о

м
 

у
р

о
в
н

е 

н
а 

п
о

се
л
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ч
ес

к
о

м
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р
о

в
н

е 

и
м

ею
т 
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а
ту

с 

ю
р

л
и

ц
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 н
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о
д

. 

н
а 

у
р

о
в
н

е 

р
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о
н

о
в
, 

го
р

.о
к
р

у
га

, 
го

р
. 

и
 с

ел
. 

п
о

се
л
ен

и
й

 

н
е 

и
м

ею
т 

с
та

ту
с 

ю
р

л
и

ц
а,

 н
ах

о
д

. 

н
а 

у
р

о
в
н

е 
го

р
. 

и
 

се
л
. 

п
о

се
л
е
н

и
й

 

1 Аннинский 30      1/город 29  

2 Бобровский 25 6 1 5 1   19  

3 Богучарский 31 31 3 28 1     

4 Бутурлиновский 20 2 2  1   16 2/село 

5 Верхнемамонский 14       14  

6 Верхнехавский 19 2  2 1   17  

7 Воробьевский 21       21  

8 Грибановский 31 6  6 1   25  

9 Калачеевский 25 3  3 1   22  

10 Каменский 17 17 2 15 1     

11 Кантемировский 34 4 4  1   30  

12 Каширский 24 3 3  1   21  

13 Лискинский 37 4 4  1   33  

14 Нижнедевицкий 18 18 18  1     

15 Новоусманский 28 28 3 25 1     

16 Новохоперский 25       21 4/село 

17 Ольховатский 18       18  

18 Острогожский 36 5 5  1   31  

19 Павловский 31 3 3  1   28  

20 Панинский 21 21 2 19 1     

21 Петропавловский 17      1/район 16  

22 Поворинский 13      1/город 12  

23 Подгоренский 19 18 2 16 1   1  

24 Рамонский 24 24 24  1     

25 Репьевский 13 13 13  1     

26 Россошанский 38     6 1/район 37  

27 Семилукский 29 29 29  1     

28 Таловский 31      1/район 30  

29 Терновский 16      1/район 15  

30 Хохольский 17       17  

31 Эртильский 17 17 1 16 1     

32 г. Воронеж 47 47 47  1     

 СГБИ 1      1/город   

33 Борисоглебский 

г.о. 

14 14 14  1     

34 г. Нововоронеж 1       1  

Всего по 

муниципальным 

районам 

802 315 195 120 22 6 7 474 6 



  

Таблица 3 

 

Динамика библиотечных фондов муниципальных библиотек Воронежской области 

2015-2017 гг. 

Районы/городские 

округа 

Фонд (экз.) Обращаемость 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Аннинский 314648 311251 307966 1,3 1,2 1,2 

Бобровский 365917 361518 345318 1,4 1,5 1,5 

Богучарский 360813 361375 361537 1,1 1,0 1,0 

Бутурлиновский 193237 193081 192465 2,6 2,3 2,3 

Верхнемамонский 185904 179224 177150 1,2 1,3 1,3 

Верхнехавский 241733 228105 221713 0,8 0,7 0,7 

Воробьевский 156854 160351 161319 1,1 1,0 1,0 

Грибановский 304877 301752 297221 0,9 0,9 0,9 

Калачеевский 322073 318591 287782 1,4 1,3 1,3 

Каменский 288916 288202 273117 0,6 0,6 0,6 

Кантемировский 384346 384409 385130 0,8 0,8 0,7 

Каширский 263604 259914 252761 0,9 0,9 0,9 

Лискинский 541112 536106 536902 1,2 1,1 1,1 

Нижнедевицкий 222925 199622 197596 1,4 1,4 1,4 

Новоусманский 401847 398113 394683 1,3 1,3 1,3 

Новохоперский 385036 379169 377165 1,3 1,3 1,3 

Ольховатский 227745 226377 226160 1,1 1,1 1,0 

Острогожский 536676 535747 527700 1,3 1,3 1,4 

Павловский 433964 427482 418640 1,5 1,4 1,3 

Панинский 183840 179196 177226 1,8 1,7 1,7 

Петропавловский 194176 194876 194996 1,2 1,2 1,2 

Поворинский 230107 231190 230540 1,0 0,9 0,9 

Подгоренский 248563 242036 235479 1,4 1,4 1,4 

Рамонский 209482 209864 210024 1,9 1,9 1,9 

Репьевский 145719 145875 145882 1,4 1,4 1,4 

Россошанский 390481 390662 383569 2,0 1,9 1,8 

Семилукский 303196 300806 299128 2,0 2,0 2,0 

Таловский 477412 453917 438591 0,8 0,8 0,8 

Терновcкий 221162 221993 216799 1,1 1,2 1,0 

Хохольский 174282 173262 161092 1,5 1,5 1,5 

Эртильский 217277 209687 205238 1,3 1,3 1,1 

ИТОГО по районам 9127924 9003753 8840889 1,3 1,3 1,3 

В т.ч. в с/местности 6931564 6798193 6633068 1,1 1,1 1,1 

г. Воронеж 1938951 1911636 1866356 1,3 1,3 1,0 

Борисоглебский г.о. 309379 291411 284739 1,9 2,0 2,0 

г. Нововоронеж 112410 115673 116903 2,5 2,4 2,3 

ИТОГО по гор/округам 2360740 2318720 2267998 1,9 1,4 1,8 

ИТОГО по муниц. б-кам 11488664 11322473 11108887 1,3 1,3 1,3 



  

Таблица 3 (продолжение) 

Динамика библиотечных фондов муниципальных библиотек Воронежской области 

2015-2017 гг. 

 
Районы/городские 

округа 

Количество новых 

поступлений (экз.) 

Количество новых 

поступлений на 1000 

жителей 

Обновляемость 

библиотечных 

фондов 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Аннинский 6118 5579 5108 148,5 140,5 130,8 1,9 1,8 1,7 

Бобровский 8692 9097 16289 176,9 180,1 325,0 2,4 2,5 4,7 

Богучарский 4572 10799 5379 128,0 293,1 145,2 1,3 3,0 1,5 

Бутурлиновский 5249 6044 4791 109,5 129,7 104,5 2,7 3,1 2,5 

Верхнемамонский 2062 3234 4074 103,7 170,4 219,4 1,1 1,8 2,3 

Верхнехавский 1517 905 1430 61,5 37,1 59,5 0,6 0,4 0,6 

Воробьевский 2383 6302 3084 139,6 386,9 125,6 1,5 3,9 1,9 

Грибановский 1449 1107 1491 46,6 36,3 49,5 0,5 0,4 0,5 

Калачеевский 3992 2726 4260 74,4 51,8 82,3 1,2 0,9 1,5 

Каменский 1084 1270 2096 57,3 69,0 115,5 0,4 0,4 0,8 

Кантемировский 4138 16844 4830 118,5 132,7 142,1 1,1 1,2 1,3 

Каширский 3219 3464 2893 132,2 144,3 121,5 1,2 1,3 1,1 

Лискинский 8897 7986 7064 87,4 79,8 71,0 1,6 1,5 1,3 

Нижнедевицкий 1837 1028 974 96,7 55,5 52,8 0,8 0,5 0,5 

Новоусманский 5810 5093 4349 73,4 62,1 52,1 1,5 1,3 1,1 

Новохоперский 1672 1356 1364 43,1 35,7 35,9 0,4 0,4 0,4 

Ольховатский 2783 3326 3356 119,2 145,1 147,8 1,2 1,5 1,5 

Острогожский 7066 7593 7899 119,9 129,7 135,5 1,3 1,4 1,5 

Павловский 5846 5298 4141 104,4 95,7 76,0 1,4 1,2 1,0 

Панинский 1997 1167 1829 75,3 45,1 71,8 1,1 0,7 1,0 

Петропавловский 2910 2349 2628 160,8 134,5 153,2 1,5 1,2 1,3 

Поворинский 3793 4812 2531 115,8 149,2 78,9 1,7 2,1 1,1 

Подгоренский 5851 22390 3590 230,9 142,7 147,8 2,4 1,5 1,5 

Рамонский 4458 4460 6733 137,4 134,1 197,7 2,1 2,1 3,2 

Репьевский 3668 1997 1706 233,0 126,3 108,8 2,5 1,4 1,2 

Россошанский 8838 13685 9814 94,7 146,6 105,6 2,3 3,5 2,6 

Семилукский 5007 4638 5310 74,1 68,4 78,9 1,7 1,5 1,8 

Таловский 987 2582 3306 24,8 67,0 86,8 0,2 0,6 0,8 

Терновcкий 3477 2864 2741 175,4 149,8 146,2 1,6 1,3 1,3 

Хохольский 2003 1503 14087 67,4 50,6 473,2 1,2 0,9 8,8 

Эртильский 2405 2160 2903 100,9 93,5 127,6 1,1 1,0 1,4 

ИТОГО по р-нам 123780 163658 142050 100,6 111,4 120,2 1,4 1,8 1,6 

В т.ч. в с/местности 77085 74654 76416 100,0 97,4 100,9 1,1 1,1 1,2 

г. Воронеж 287510 25633 25102 280,9 24,7 24,0 14,8 1,3 0,9 

Борисоглебский г.о. 4560 4564 4212 60,5 61,5 57,6 1,5 1,6 1,5 

г. Нововоронеж 1469 3263 1230 46,5 103,2 39,0 1,3 2,8 1,1 

ИТОГО по 

гор/округам 
293539 33460 30544 259,6 45,2 26,5 12,4 1,4 1,2 

ИТОГО по муниц. б-кам 
417319 197118 172594 179,0 84,0 74,0 3,6 1,7 1,6 



  

Таблица 4. 

Фонды 2015 – 2017 гг. 

 
Районы/городские 

округа 
Документообеспеченность 

на 1 жителя на 1 пользователя 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Аннинский 7,6 7,8 7,9 16,2 16,2 17,5 

Бобровский 7,5 7,2 6,9 15,6 15,6 14,7 

Богучарский 10,1 9,8 9,8 20,8 20,8 20,8 

Бутурлиновский 4,3 4,1 4,2 7,9 7,9 10,3 

Верхнемамонский 9,6 9,4 9,5 18,7 18,7 17,5 

Верхнехавский 9,7 9,3 9,2 22,4 22,4 27,1 

Воробьевский 9,2 9,8 10,1 17,4 17,4 19,3 

Грибановский 9,6 9,9 9,9 22,1 22,1 22,8 

Калачеевский 6,0 6,0 5,6 18,0 18,0 18,0 

Каменский 14,7 15,6 15,0 39,1 39,1 41,4 

Кантемировский 11,1 11,1 11,3 27,3 27,3 30,2 

Каширский 10,8 10,8 10,6 21,2 21,2 22,6 

Лискинский 5,3 5,4 5,4 16,6 16,6 18,5 

Нижнедевицкий 11,7 10,8 10,7 14,3 14,3 14,1 

Новоусманский 5,1 4,9 4,7 16,0 16,0 15,5 

Новохоперский 9,9 10,0 9,9 17,9 17,9 17,8 

Ольховатский 9,8 9,9 10,0 17,6 17,6 18,7 

Острогожский 9,1 9,2 9,1 16,9 16,9 16,5 

Павловский 7,8 7,7 7,7 17,5 17,5 18,3 

Панинский 6,9 6,9 7,0 12,0 12,0 12,8 

Петропавловский 10,7 11,2 11,4 17,1 17,1 18,0 

Поворинский 7,0 7,2 7,2 20,3 20,3 21,7 

Подгоренский 9,8 9,8 9,7 16,6 16,6 16,3 

Рамонский 6,5 6,3 6,2 13,1 13,1 13,1 

Репьевский 9,3 9,2 9,3 14,6 14,6 13,9 

Россошанский 4,2 4,2 4,1 12,1 12,1 12,9 

Семилукский 4,5 4,4 4,4 11,7 11,7 11,6 

Таловский 12,0 11,8 11,5 27,6 27,6 27,1 

Терновcкий 11,2 11,6 11,6 23,2 23,2 24,0 

Хохольский 5,9 5,8 5,4 14,6 14,6 14,0 

Эртильский 9,1 9,1 9,0 16,4 16,4 16,7 

ИТОГО по районам 7,4 7,6 7,4 16,8 16,8 17,7 

г. Воронеж 1,9 1,8 1,8 10,5 9,8 19,9 

Борисоглебский г.о. 4,1 4,1 3,9 11,4 11,4 10,5 

г. Нововоронеж 3,6 3,6 3,7 14,4 14,4 15,0 

ИТОГО по г/округам 2,1 2,0 2,0 10,8 10,1 9,1 

ИТОГО по муниц. 

б-кам 
4,9 4,9 4,8 15,3 15,1 14,8 



  

Таблица 5. 
 

Финансирование комплектования библиотечного фонда, тыс. руб. 

 

2015-2017 гг. 

 
Районы 

/городские 

округа 

 
Поступило средств, всего 

в том числе из бюджетов разных уровней 

федеральная 

субсидия 

областной бюджет муниципальный 

бюджет 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Аннинский 1049,0 871,7 811,3 23,0 23,0 11,6 0 0 3,2 739,0 698,7 457,9 

Бобровский 1023,5 2005,0 1308,1 26,0 26,0 27,1 0 0 0 844,2 1863,3 1073,2 

Богучарский 814,0 866,0 868,7 20,0 20,0 10,1 0 34,0 2,9 529,0 639,0 701,3 

Бутурлиновски

й 

736,8 679,6 758,5 26,7 26,7 17,2 0 0 0 594,6 601,3 569,2 

Верхнемамонский 185,6 153,9 412,1 11,1 11,1 5,6 0 0 1,5 91,5 73,8 235,6 

Верхнехавский 159,6 84,7 279,7 13,5 13,5 6,9 0 0 2,0 43,5 45,0 121,5 

Воробьевский 199,7 206,3 312,9 9,5 9,5 4,7 0 0 1,3 96,6 165,8 162,4 

Грибановский 322,1 208,5 403,6 17,2 17,2 8,7 0 0 2,5 119,8 135,9 187,8 

Калачеевский 552,8 341,6 432,3 29,7 27,9 19,7 0 0 0 235,7 233,9 182,9 

Каменский 156,3 127,7 213,2 10,5 10,5 5,3 0 0 1,5 8,4 55,0 47,2 

Кантемировски

й 

626,4 523,4 732,6 19,4 19,4 9,8 0 0 2,8 279,1 297,3 309,8 

Каширский 395,5 346,9 413,8 13,9 13,9 6,9 0 0 2,0 244,2 244,5 204,1 

Лискинский 1217,6 973,6 1200,1 55,9 50,0 47,8 28,0 0 0 584,0 584,2 529,1 

Нижнедевицки

й 

403,5 409,5 497,5 10,6 10,6 5,4 0 50,0 1,5 235,0 302,0 249,0 

Новоусмански

й 

671,8 377,8 473,8 42,2 72,3 29,7 0 0 0 378,9 184,8 141,4 

Новохоперский 344,3 271,9 488,9 21,5 21,5 13,9 0 0 0 178,6 226,0 303,1 

Ольховатский 373,8 283,0 458,4 12,9 12,9 8,5 0 0 0 103,4 83,8 146,7 

Острогожский 810,6 675,8 1036,4 32,2 32,2 16,7 0 0 4,7 372,6 441,6 638,9 

Павловский 883,5 710,8 816,9 30,7 30,7 20,6 0 0 0 544,7 524,5 457,8 

Панинский 288,8 182,5 376,5 14,6 14,6 9,6 0 0 0 99,8 149,7 145,1 

Петропавловск

ий 

373,9 270,0 380,7 26,9 10,1 5,1 0 0 1,4 207,8 209,0 188,2 

Поворинский 375,5 279,9 127,0 18,1 18,1 11,7 0 0 21,4 251,8 158,2 88,7 

Подгоренский 482,0 358,0 522,5 14,0 14,1 7,1 0 0 2,0 247,0 271,5 255,6 

Рамонский 738,7 696,5 787,8 17,6 47,5 9,3 0 0 2,6 522,5 583,5 580,7 

Репьевский 221,2 208,2 297,0 8,6 8,6 4,5 0 0 1,3 98,8 136,2 117,8 

Россошанский 1394,7 2332,2 1766,5 51,0 45,9 26,5 203,8 20,0 22,5 1073,1 982,7 813,7 

Семилукский 653,0 647,6 863,0 36,5 36,5 19,3 0 0 5,4 295,0 385,0 412,3 

Таловский 404,6 410,0 597,2 22,1 22,1 11,1 0 0 3,1 181,9 316,8 336,0 

Терновский 419,5 396,8 419,7 11,1 11,1 7,1 0 0 0 282,8 376,6 278,7 

Хохольский 256,0 203,9 187,3 16,9 16,2 8,4 0 0 2,3 115,5 169,8 169,4 

Эртильский 436,3 290,0 470,0 13,2 13,2 6,7 0 0 1,9 150,2 189,2 207,2 

ИТОГО по р-нам: 16970,6 16393,3 18714,0 677,1 706,9 402,6 231,8 104,0 89,8 9749,0 11328,6 10312,3 

г. Воронеж 2404,7 3278,3 3874,4 0 0 376,0 0 0 0 1742,4 2582,7 2810,5 

Борисоглебский 

г.о. 

612,9 544,4 601,5 41,6 37,6 21,2 0 0 6,0 341,8 270,1 190,3 

г.Нововоронеж 504,8 797,1 481,0 17,3 17,3 11,7 0 0 0 464,9 779,8 469,3 

ИТОГО по 

гор/округам 

3522,4 4619,8 4956,9 58,9 54,9 408,9 0 0 0 2549,1 3632,6 3470,1 

ИТОГО по 

муниц. б-кам: 20493,0 21013,1 23670,9 736,0 761,8 811,5 231,8 104,0 95,8 12298,1 14961,2 13782,4 



  

   Таблица 6. 

Состав основного персонала муниципальных библиотек Воронежской области 

по уровню образования 2015 – 2017 гг. 

 

 
Районы 

/городские 

округа 

Численность 

основного 

персонала 

 

высшее 
из них 

библиотечное 

среднее 

профессиональ- 

ное 

из них 

библиотечное 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

Аннинский 44 44 45 12 13 15 4 4 4 28 27 27 22 21 21 

Бобровский 51 49 45 7 6 5 4 2 2 41 39 35 22 21 20 

Богучарский 49 46 45 9 11 11 2 2 1 39 34 32 16 13 14 

Бутурлиновский 32 34 34 8 9 8 4 4 5 24 25 26 16 13 13 

Верхнемамонский 19 19 19 8 8 7 2 2 1 11 11 10 4 4 4 

Верхнехавский 29 27 24 5 5 5 0 1 1 16 16 12 15 14 9 

Воробьевский 22 23 22 4 4 4 0 0 0 12 13 11 3 3 3 

Грибановский 44 42 42 7 6 6 1 0 0 29 29 29 16 14 14 

Калачеевский 41 35 35 9 15 9 1 1 0 31 18 24 21 13 17 

Каменский 28 25 19 4 3 3 1 1 1 23 21 16 18 17 12 

Кантемировский 53 53 53 17 18 18 6 7 6 34 33 33 20 17 17 

Каширский 30 29 27 6 5 4 2 2 2 20 21 20 13 13 13 

Лискинский 61 61 52 25 25 19 4 4 1 33 32 28 20 17 13 

Нижнедевицкий 33 25 25 9 7 6 2 2 2 19 15 15 12 9 8 

Новоусманский 48 40 45 21 18 21 3 2 3 23 22 22 16 13 17 

Новохоперский 33 32 31 4 4 4 2 1 1 23 24 22 8 8 8 

Ольховатский 24 24 22 8 6 4 1 0 0 16 17 17 11 10 10 

Острогожский 58 56 56 18 18 18 3 1 1 40 38 37 24 19 18 

Павловский 53 51 51 11 13 13 1 0 1 41 38 38 23 18 18 

Панинский 33 30 30 9 10 11 0 0 0 14 9 12 11 9 9 

Петропавловский 25 25 25 3 4 6 2 2 2 20 21 19 14 14 11 

Поворинский 22 21 20 6 5 5 0 0 0 15 15 15 8 7 6 

Подгоренский 36 36 36 9 9 11 3 3 3 25 25 23 20 19 16 

Рамонский 33 31 33 13 14 16 2 2 2 14 14 15 3 3 3 

Репьевский 21 21 21 5 4 5 0 0 0 16 15 15 9 10 10 

Россошанский 78 74 71 34 34 35 16 13 13 42 38 32 21 19 16 

Семилукский 49 49 49 15 15 15 4 4 4 31 31 30 13 13 14 

Таловский 47 48 48 14 17 17 6 6 6 32 26 29 17 14 14 

Терновcкий 26 26 25 5 7 6 0 0 0 15 15 16 9 7 7 

Хохольский 25 25 25 6 7 8 0 0 0 19 18 17 4 7 8 

Эртильский 41 39 37 11 11 13 1 1 1 28 26 23 13 12 11 

Итого по р-нам: 

 

1188 

 

1140 

 

1112 

 

322 

 

331 

 

328 

 

77 

 

67 

 

63 

 

774 

 

726 

 

700 

 

442 

 

391 

 

374 

в т.ч. в 

с/местности 

 

809 

 

779 

 

765 

 

175 

 

177 

 

176 

 

26 

 

25 

 

24 

 

557 

 

525 

 

515 

 

288 

 

248 

 

250 

г.Воронеж 256 248 240 183 180 176 30 29 28 52 50 47 24 24 20 

Борисоглебский 

г.о. 

 

43 

 

43 

 

39 

 

35 

 

35 

 

32 

 

3 

 

3 

 

3 

 

8 

 

8 

 

7 

 

2 

 

2 

 

2 

г.Нововоронеж 8 8 8 0 0 1 0 0 0 8 8 7 8 5 5 

Итого по 

гор/округам 

 

307 

 

299 

 

287 

 

218 

 

215 

 

209 

 

33 

 

32 

 

31 

 

68 

 

66 

 

61 

 

34 

 

31 

 

27 

Итого по муниц. 

б-кам 

 

1495 

 

1439 

 

1399 

 

540 

 

546 

 

537 

 

110 

 

99 

 

94 

 

842 

 

792 

 

761 

 

476 

 

422 

 

401 



  

Таблица 7. 

Состав основного персонала муниципальных библиотек региона по возрастному уровню 

2015 – 2017 гг. 

 
 

Районы и 

городские округа 

Численность основного 

персонала 

 

до 30 лет 

 

от 30 до 55 лет 

 

55 лет и старше 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Аннинский 44 44 45 1 1 0 36 37 35 7 6 10 

Бобровский 51 49 45 6 12 8 36 31 29 9 6 8 

Богучарский 49 46 45 8 7 5 34 33 33 0 6 7 

Бутурлиновский 32 34 34 2 4 3 23 23 21 7 7 10 

Верхнемамонский 19 19 19 1 1 1 12 12 12 6 6 6 

Верхнехавский 29 27 24 1 1 1 20 17 17 8 9 6 

Воробьевский 22 23 22 3 2 1 16 17 17 3 4 4 

Грибановский 44 42 42 1 2 2 28 26 25 15 14 15 

Калачеевский 41 35 35 2 4 2 25 16 21 14 15 12 

Каменский 28 25 19 0 0 0 18 15 14 10 10 5 

Кантемировский 53 53 53 4 3 2 39 37 39 10 13 12 

Каширский 30 29 27 1 1 1 20 16 13 9 12 13 

Лискинский 61 61 52 1 3 5 45 45 41 15 13 6 

Нижнедевицкий 33 25 25 1 0 0 20 17 16 12 8 9 

Новоусманский 48 40 45 4 5 3 26 21 22 18 14 20 

Новохоперский 33 32 31 1 2 2 27 24 23 5 6 6 

Ольховатский 24 24 22 1 2 0 19 19 16 4 3 6 

Острогожский 58 56 56 5 5 6 38 40 36 15 11 14 

Павловский 53 51 51 3 4 4 40 43 44 10 4 3 

Панинский 33 30 30 1 2 4 20 20 16 12 8 10 

Петропавловский 25 25 25 1 0 0 19 18 18 5 7 7 

Поворинский 22 21 20 2 1 3 11 11 10 9 9 7 

Подгоренский 36 36 36 1 1 3 24 24 22 11 11 11 

Рамонский 33 31 33 1 1 0 19 20 23 13 10 10 

Репьевский 21 21 21 2 2 3 15 15 13 4 4 5 

Россошанский 78 74 71 5 5 5 55 52 50 18 17 16 

Семилукский 49 49 49 0 0 0 32 28 27 17 21 22 

Таловский 47 48 48 5 2 2 35 33 32 7 13 14 

Терновcкий 26 26 25 1 3 1 20 20 20 5 3 4 

Хохольский 25 25 25 1 2 2 16 12 12 8 11 11 

Эртильский 41 39 37 3 4 4 28 23 19 10 12 14 

Итого по р-нам: 
1188 1140 1112 69 82 73 816 765 736 303 293 303 

в т.ч. в с/местности 809 779 765 37 49 41 586 555 530 186 175 194 

г.Воронеж 256 248 240 32 27 25 141 134 130 83 87 85 

Борисоглебский 43 43 39 3 3 3 25 26 22 15 14 14 

г.Нововоронеж 8 8 8 0 0 0 4 4 4 4 4 4 

Итого по 

гор/округам 

 

307 

 

299 

 

287 

 

35 

 

30 

 

28 

 

170 

 

164 

 

156 

 

 

102 

 

105 

 

103 

Итого по муниц.  

б- кам 

 

1495 

 

1439 

 

1399 

 

104 

 

112 101 

 

986 

 

929 

 

892 

 

405 

 

398 

 

406 



 

Таблица 8. 

Состав основного персонала муниципальных библиотек региона по профессиональному стажу  

2015 – 2017 гг. 

 

 
Районы и 

городские округа 

Численность основного 

персонала 

 
до 3 лет 

 
от 3 до 10 лет 

 
свыше 10 лет 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Аннинский 44 44 45 2 5 7 11 8 5 31 31 33 

Бобровский 51 49 45 16 15 10 6 10 11 29 24 24 

Богучарский 49 46 45 13 14 8 9 9 14 27 23 23 

Бутурлиновский 32 34 34 7 13 8 3 4 5 22 17 21 

Верхнемамонский 19 19 19 3 3 4 4 3 5 12 13 10 

Верхнехавский 29 27 24 3 2 6 7 7 3 19 18 15 

Воробьевский 22 23 22 8 7 8 4 3 5 10 13 9 

Грибановский 44 42 42 10 8 6 10 13 15 24 21 21 

Калачеевский 41 35 35 5 8 6 6 6 4 30 21 25 

Каменский 28 25 19 0 0 0 0 0 1 28 25 18 

Кантемировский 53 53 53 5 5 8 16 15 12 32 33 33 

Каширский 30 29 27 5 2 1 3 5 5 22 22 21 

Лискинский 61 61 52 8 15 21 11 8 6 42 38 25 

Нижнедевицкий 33 25 25 5 1 2 5 4 4 23 20 19 

Новоусманский 48 40 45 13 11 9 6 8 12 29 21 24 

Новохоперский 33 32 31 4 6 6 6 5 5 23 21 20 

Ольховатский 24 24 22 3 5 5 4 2 1 17 17 16 

Острогожский 58 56 56 6 9 9 14 12 12 38 35 35 

Павловский 53 51 51 9 13 13 13 16 14 31 22 24 

Панинский 33 30 30 2 3 5 2 6 4 29 21 21 

Петропавловский 25 25 25 4 4 9 3 3 2 18 18 14 

Поворинский 22 21 20 1 1 3 6 7 6 15 13 11 

Подгоренский 36 36 36 0 1 4 10 10 9 26 25 23 

Рамонский 33 31 33 6 5 7 4 6 6 23 20 20 

Репьевский 21 21 21 6 7 7 4 4 4 11 10 10 

Россошанский 78 74 71 8 9 10 23 17 17 47 48 44 

Семилукский 49 49 49 5 2 2 12 15 14 32 32 33 

Таловский 47 48 48 6 8 10 5 7 8 36 33 30 

Терновcкий 26 26 25 2 5 3 2 2 2 22 19 20 

Хохольский 25 25 25 5 3 4 5 7 9 15 15 12 

Эртильский 41 39 37 5 4 6 15 16 12 21 19 19 

Итого по р-нам: 

 

1188 

 

1140 

 

1112 

 

175 

 

194 

 

207 

 

229 

 

238 

 

232 

 

 

784 

 

708 

 

673 

в т.ч. в с/местности 809 779 765 135 152 164 174 171 165 500 456 436 

г. Воронеж 256 248 240 37 30 14 67 69 76 152 149 150 

Борисоглебский 43 43 39 9 8 3 5 7 10 29 28 26 

г. Нововоронеж 8 8 8 0 0 0 2 2 2 6 6 6 

Итого по 

гор/округам 

 

 

 

307 

 

299 

 

287 

 

46 

 

38 

 

17 

 

74 

 

78 

 

88 

 

187 

 

183 

 

182 

Итого по муниц. 

 б- кам 

 

1495 

 

1439 

 

1399 

 

221 

 

232 

 

224 

 

 

303 

 

316 

 

320 

 

971 

 

891 

 

855 
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