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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТИ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА  

 

           Усилия библиотек области в 2020 г. были направлены на обеспечение доступа к культурным ценностям и 

информационным ресурсам различных групп населения; на участие в формировании единого культурного и 

информационного пространства региона; соответствие услуг потребностям пользователей. 

  Библиотечные услуги населению Астраханской области по состоянию на 01.01.2021 г. предоставляли 238 

общедоступных библиотек, в т.ч. региональных - 4; муниципальных – 234, из них детских – 19; 194 (82,9 %) в 

сельской местности.  

В 2020 году в библиотечной сети региона произошли изменения. За минувший год численность библиотек 

региона в результате оптимизации сократилась на 3 сетевые единицы. 

В связи с упорядочением библиотечной сети, оптимальной организацией и эффективным 

функционированием библиотек, на основании актов визуального осмотра зданий и учитывая техническое 

состояние помещений библиотек была прекращена деятельность 3-х библиотек в Икрянинском районе: 

Федоровской сельской библиотеки (Распоряжение администрации МО «Икрянинский район» от 27.01.2020 № 17 

ра), Восточинской сельской библиотеки (Распоряжение администрации МО «Икрянинский район» от 05.02.2020 

№ 45 ра), Озерновской сельской библиотеки (Распоряжение администрации МО «Икрянинский район» от 

05.02.2020 № 44 ра). 

     Внестационарная библиотечная сеть обеспечивает библиотечное обслуживание жителей удаленных 

населенных пунктов и насчитывает – 150 (-13 к уровню 2019 г.) библиотечных пунктов (из них 67 в 

муниципальных библиотеках).  
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       Число жителей на 1 общедоступную библиотеку составило – 4,2 тыс. человек.  Показатель нагрузки на 1 

библиотечного специалиста по количеству пользователей составляет - 531 человек (по муниципальным 

библиотекам – 596 человек). 

              По состоянию на 01.01.2021 г. в области имеется несколько организационно – правовых форм 

существования библиотек. В 5-ти административных городском и районных центрах (г. Астрахани, 

Ахтубинском, Володарском, Камызякском, Приволжском и Харабалинском районах) централизованная 

библиотечная система сохранилась как целостная структура с центральной библиотекой и филиалами. В 4-х 

районах муниципальные библиотеки вошли в состав культурно-досуговых (Красноярский), социально-

культурных (Икрянинский, Наримановский) центров, в районный центр культуры (Енотаевский). В Лиманском 

районе библиотеки в составе управления культуры. В Черноярском районе сельские библиотеки переведены в 

МБУ «Центр патриотического воспитания и казачества», созданный при администрации района; Черноярская 

сельская библиотека в составе центра культурного и библиотечного обслуживания. В библиотеках, вошедших в 

центр патриотического воспитания и казачества сохранен кадровый состав, фонд, здания; изменена их 

ведомственная принадлежность. Число муниципальных библиотек, имеющих статус юридического лица – 136. 

            В 2020 году общедоступные библиотеки Астраханской области обслужили 300,2 тыс. читателей, из них – 

251,0 тыс. – читатели муниципальных библиотек. Число читателей по сравнению с предыдущим годом 

уменьшилось на 15,5 %. 

       Процент охвата населения библиотечным обслуживанием по областным и муниципальным библиотекам 

составил 29,8 % (2019 – 34,9 %), по муниципальным библиотекам – 25% (2019 – 26,3 %).  Наиболее 

объективным показателем, отвечающим современным требованиям, предъявляемым к библиотекам, является 

посещаемость. Общее число посещений в 2020 году составило – 2270,9 тыс. раз и уменьшилось по сравнению с 

предыдущим годом на 29,4 %.  Число посещений массовых мероприятий составило – 244,7 тыс. раз и 
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уменьшилось по сравнению с показателем предыдущего года на 52 %. Это связано с ограничениями в 

обслуживании пользователей, введенными Роспотребнадзором в период распространения новой 

короновирусной инфекции. 

 Муниципальные библиотеки области продолжали работу по внедрению основных направлений 

Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки - продолжали реализацию федеральных и 

региональных проектов, таких как национальный проект «Культура», ЛИБНЕТ (создание сводного каталога 

библиотек России), «ОРАС Global» (создание сводного электронного каталога библиотек Астраханской 

области); обеспечение доступа к Национальной электронной библиотеке России. 

Событием года для муниципальных библиотек стало участие в региональных конкурсах – «Библиотечная 

аналитика», «Лучший читающий район области – 2020», «Война и книга» (к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне). 

Областной конкурс «Библиотечная аналитика» был проведен среди центральных муниципальных 

библиотек Астраханской области в 2020 году впервые. В конкурсе приняли участие 12 центральных библиотек 

региона. Все районные и городская методические службы представили на конкурс аналитические обзоры, 

позволяющие проследить основные направления деятельности муниципальных библиотек, состояние 

библиотечного обслуживания населения, увидеть обосновано сформулированные достижения и проблемы в 

отчетном 2019 году.  

Основная цель конкурса – консолидация усилий и повышение качества методической деятельности 

центральных библиотек районов области и г. Астрахани, формирование базы профессиональных ресурсов о 

состоянии библиотечного дела региона.  
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Основная часть обзоров написана на высоком профессиональном уровне. Главные акценты в анализе 

работы библиотечных систем связаны с рассмотрением ключевых организационных решений, принимаемых на 

уровне органов муниципальной власти и конкретных библиотек, вопросами сохранения библиотечных фондов, 

автоматизацией библиотечных процессов, библиотечным обслуживанием населения. Обзоры снабжены 

таблицами и диаграммами. 

Основными критериями оценки конкурсных работ жюри определило  качество раскрытия основных и 

перспективных направлений работы, инновационных практик, представляющих интерес для профессионального 

сообщества региона; четкость и обстоятельность в формулировании достижений, проблем и задач;  

аргументированность и критичность изложения материала, наличие общих выводов;  практическую ценность 

аналитической информации для повышения эффективности библиотечного обслуживания в районе; логичную 

структуру аналитического документа, удобную для восприятия информации.  

Аналитические обзоры, соответствующие данным критериям и получившие высокие оценки членов жюри, 

представили Камызякская, Красноярская, Харабалинская библиотечные системы. Члены жюри отметили, что 

лидерам конкурса удалось отобразить основные проблемы своих библиотек, представить выводы о том, какими 

способами удалось получить определенные положительные результаты работы. Оформление и объем 

аналитических обзоров соответствует требованиям конкурса. Логически выстроены все разделы в соответствии 

с Положением о конкурсе. 

По всем критериям, наивысшую оценку получил обзор Камызякской ЦБ, который и стал победителем 

конкурса.  В аналитическом обзоре, подготовленным методистом Студниковой О.В., отражены основные 

направления деятельности муниципальных библиотек Камызякского района, в каждом разделе представлена вся 

необходимая информация, сделаны общие выводы, дана оценка состояния библиотечного обслуживания 

населения района, сформулированы достижения, очерчены проблемы. Аналитическая информация удобна для 
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восприятия, динамика статистических показателей представлена за два года, весь обзор сопровождается 

таблицами, что наглядно демонстрирует состояние и динамику основных направлений деятельности 

муниципальных библиотек. Аналитическая информация обзора представляет практическую ценность и интерес 

для профессионального сообщества. В нем представлены интересные события, проекты, мероприятия, 

разработанные и проведенные специалистами Камызякского района. 

         Областной конкурс библиотечных инноваций «Война и книга» проходил в Астраханской области в третий 

раз (информация о третьем областном конкурсе «Война и книга» в разделе «Муниципальные библиотеки 

Астраханской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне).  

     В четвертый раз среди муниципальных библиотек региона проходил областной конкурс «Лучший читающий 

район области». 

      Победителем областного конкурса «Лучший читающий район области – 2020» стала МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека» МО «Ахтубинский район». Району – победителю были вручены 

Диплом и кубок. Ахтубинская центральная межпоселенческая библиотека представила проект «Книжная 

теплица».   

 Диплом за лучшую организацию работы по продвижению чтения и «малый» кубок вручён МКУК 

«Централизованная городская библиотечная система» г. Астрахани; диплом за новаторскую подачу конкурсного 

материала – Отделу библиотечного обслуживания МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания» 

Черноярского района.  

        2020 год стал особенным и для библиотек Астраханской области, изменив повседневную жизнь, 

отношения, формат работы.   В соответствии с Указом Президента РФ от 04.02.2020 г. №239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 

распространением новой короновирусной инфекции (COVID -19)», распоряжением Губернатора Астраханской 
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области в марте в структурных подразделениях библиотечных систем на 2,5 месяца было полностью 

приостановлено обслуживание читателей в зданиях муниципальных библиотек области, введен режим 

самоизоляции; осуществлен переход на удаленное обслуживание. 

       Работа муниципальных библиотек в 2020 году, связанная с усилением дистанционных методов 

обслуживания пользователей, переходом на удаленный режим, претерпела важные изменения и потребовала от 

библиотек в кратчайшие сроки перестроить свою работу в соответствии с новой реальностью. 

    Библиотеки волновало, как организовать безопасную и эффективную работу сотрудников, как выстраивать 

отношения с читателями, как адаптироваться к новым условиям и продолжить предоставление актуальной и 

достоверной информации своим пользователям. «Так или иначе, пандемия заставила нас переосмыслить 

подходы к работе, чтобы в будущем подобные события не смогли ее парализовать» (из обзора деятельности 

муниципальных библиотек Камызякского района за 2020 г.). 

Реалии 2020 года – ограничение доступа к физическим носителям информации способствовало росту 

востребованности электронных ресурсов, усилению значимости дистанционных форматов предоставления 

услуг. За время пандемии приходило новое осмысление работы с электронными библиотечными ресурсами, 

используемыми в библиотечном деле. Библиотеки пытались рассматривать сложившуюся ситуацию как повод к 

освоению новых возможностей. 

    Более востребованной стала электронная библиотечная книга. Возросло обращение к Национальной 

электронной библиотеке, в которой представлены миллионы книг, в том числе и в аудиоформате.  

     Читатели всех библиотек Централизованной библиотечной системы г. Астрахани имеют доступ к НЭБ с 2018 

года, а в 2020 году получили доступ к ресурсам Электронной библиотеки ЛитРес. 

 В Камызякской библиотечной системе осуществлялось предоставление доступа пользователей к фонду 

лицензионной базы данных Библиотека ЛитРес. Заключенный Камызякской межпоселенческой библиотекой 
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договор с НЭБ позволил пользователям получить доступ в электронный читальный зал к полнотекстовым 

документам, которыми располагает НЭБ. Электронный каталог ЦГБС г. Астрахани, включающий 132,8 тыс. 

записей, действует на платформе OPAC GLOBAL. 

 Пользователям всех систем доступна электронная книга из Электронной библиотеки «Астраханская 

краеведческая коллекция». Продолжали развиваться сайты библиотек. Это касалось их информационного 

наполнения, внешнего вида и посещаемости. Более оперативно и качественно выполнялись справки для 

пользователей библиотек. 

     Именно в социальные сети в условиях ограничений переместилась основная работа по продвижению 

ресурсов и услуг библиотек. Услуги в онлайн-формате интересны пользователю, если правильно определены 

содержание и подача материала - считают специалисты Харабалинской библиотечной системе. В библиотеках 

этого района оперативное обслуживание пользователей осуществлялось с применением информационных 

технологий: СПС «Консультант-Плюс», поисковых систем в сети Интернет; через виртуальную справочную 

службу «Спроси у библиографа» на сайте МКУК «Харабалинская межпоселенческая библиотека». За 2020 г. по 

системе было выдано свыше 10 тыс. справок. 13 наиболее значимых событий библиотек Харабалинского района 

выложено на платформу «PRO.Культура. РФ» в автоматизированной информационной системе ЕИПСК. 

     В Харабалинской межпоселенческой библиотеке работают 2 сайта: сайт, созданный на бесплатном 

конструкторе UCOZ с доменом третьего уровня и сайт, созданный «Единой системой государственных и 

муниципальных сайтов» (ЕСГМС), на котором имеется версия для слабовидящих и модуль «Независимая 

оценка качества» (НОК). Количество посещений сайта библиотеки свыше 5 тыс. пользователей. В филиалах 

Харкабалинской системы сайты работают на бесплатных конструкторах, у всех библиотек есть страницы в 

соцсетях.  
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    Муниципальные библиотеки области в сложившейся ситуации направили свои силы на работу в онлайн-

формате. Изоляция стала мотивацией для работы тех сотрудников, которые ранее не занимались или 

недостаточно активно занимались данным направлением. Во время карантина в социальных сетях  

продолжилась активная культурно-просветительская  деятельность библиотек, что положительно повлияло на 

имидж многих из их. 

     Запланированные на это период проекты, мероприятия перешли в виртуальный режим (в формате 

разнообразных форм с добавлением ссылок на электронные версии изданий). Сотрудники библиотек стремились 

сделать их интересными, увлекательными, полезными для целевой аудитории.  

        Обобщая эту работу, можно назвать десятки форм, которые применяли библиотеки, общаясь с читателями 

вне своих стен. Так, сотрудниками Ахтубинской модельной библиотеки нового поколения в условиях 

самоизоляции был разработан и успешно реализован интерактивный проект «Антивирусная библиотека», 

включавший в себя несколько программных циклов: цикл программ громкого чтения «Диванная книга». Во 

время чтения библиотекари стремились сделать разговор о книгах личностным, дающим возможность донести 

до читателей свое восприятие книги, свое отношение к ней.  

     Состоялся и рассказ о полотнах, посвященных Великой Отечественной войне в цикле устных очерков 

«Рассказы по картинам». Еженедельные виртуальные книжные выставки и обзоры новинок привлекали 

читателей своими названиями: «50 оттенков красного», «Цвет настроения - серый» и др. 

    Еще одна составляющая проекта «Антивирусная библиотека» - участие в различного уровня акциях, 

марафонах, онлайн-акциях. Среди них: сетевые акции «Поэтическая гавань: читаю Есенина», «Славим 

Пушкина», «Не совершай ошибку, не выходи из комнаты»; СТИХомарафон «Восславим Родину в стихах»; 

онлайн-акция «Я рисую мелом» и др. Во время карантина были организованы обучающие мероприятия, 
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творческие мастерские. В творческой мастерской, работающей в рамках проекта «Антивирусная библиотека» 

(Ахтубинская ЦБ) вместе с библиотекарем можно было изготовить занимательные поделки, оформить открытку.  

          Мультимедийная карта, посвященная истории поселка XX - летия Октября, была создана в рамках проекта 

«Возвращение к истокам» городской библиотекой № 2 ЦГБС г. Астрахани и размещена сайте МКУК «ЦГБС» в 

разделе «Электронные проекты». 

           ЦГБС г. Астрахани освоила такой новый формат работы, как подкасты, подготовив, записав и запустив 

целую серию подкастов «Иди на звук», посвященную интересным людям города, оказавшийся интересным и 

привлекательным для подписчиков. В центральной городской библиотеке г. Астрахани с помощью популярной 

медиаплощадки «Discord» участники клуба «ВООКоньеры» создали особый голосовой чат и обсуждали 

интересные актуальные книги, темы.   

Более 7 тыс. просмотров набрал в соцсетях видеоролик «С любовью к людям и к земле», подготовленный 

Восточинской с/б-кой Енотаевского района. Краеведческие информационные посты библиотек Икрянинского 

района «Письма с фронта» (Ямненская с/б-ка), «Легенды и предания нашего района» (ЦБ), «Малиновые озера 

Астраханской области» (Чулпанская с/-ка) были отмечены вниманием пользователей – оставлены комментарии, 

воспоминания. 

     Муниципальные библиотеки региона в 2020 году приобрели опыт проведения акции «Библионочь» в 

дистанционном формате. Этот опыт помог активному населению заново открыть для себя библиотеки. На 

страницах библиотек в социальных сетях читателей ждали аудио и видео обращения, активно для них 

выставлялись посты. 

    Гости Харабалинской библиотечной системы на Библионочи смогли посетить 24 мероприятия: онлайн-

экскурсии, мастер-классы, посмотреть и обсудить буктрейлеры и многое другое. «Виртуальная форма акции 

нисколько не помешала общению участников, о чем свидетельствуют комментарии, лайки, репосты. И главное, 
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конечно, новые подписчики, а значит и новые читатели» - это утверждение специалистов библиотек России 

разделяют и сотрудники библиотек ряда районов области.  

   Муниципальные библиотеки Икрянинского района в рамках Библионочи, расширили формат своей работы, 

разместили в соцсетях около 100 публикаций. 

     Наиболее значительным событием в жизни библиотек Енотаевского района стало участие во Всероссийской 

акции «Библионочь - 2020». Специалисты Енотаевской межпоселенческой библиотеки представили в соцсетях 

видеопрезентацию «Память не бывает безымянной» о ветеранах Великой Отечественной войны села Енотаевка; 

марафон стихов «Была война», на котором звучали стихи, как в исполнении библиотекарей, так и жителей 

райцентра. 

     Марафоны стихов прошли в большинстве библиотек этой системы. Ими были представлены видеоролики: 

«Женщины в годы Великой Отечественной войны» (Владимировская с/б-ка); «Если б не было войны» 

(Никольская модельная с/ б-ка); «Навстречу Победе» (Иваново-Николаевская с/б-ка); «Нам память в награду 

дана» (Замьянская с/б-ка) и др.  

    Для пользователей социальных сетей не осталось незамеченным участие Ахтубинской библиотеки нового 

поколения в акции «Библионочь - 2020», о чем свидетельствует около 5 тыс. просмотров. 

      Определяя концепцию Библионочи – 2020, специалисты Централизованной городской библиотечной 

системы г. Астрахани положили в ее основу знаменитую поэту А. Твардовского «Василий Теркин», 

отмечающую символический юбилей – 75-летие со дня ее полного издания. Идея начала обрастать интересными 

нюансами и приобретать определенную структуру. В результате, помимо медиа – проектов «Семейные 

фотографии» и «Улица имени героя», участникам марафона Библионочи, была предложена виртуальная 

книжная выставка «Память о войне», а также новые выпуски таких электронных ресурсов библиотечной 

системы г. Астрахани, как «Листалка» и «Неклассическая классика», посвященные творчеству А. Твардовского 



 13 

и его бессмертной поэме «Василий Теркин». Кроме того, для домашнего просмотра предлагались 

мультипликационные фильмы «Как Василий Теркин призываться шел» и «Василий Теркин», а также фильм-

моноспектакль по одноименной поэме А. Твардовского «Василий Теркин».  

Камызякская межпоселенческая библиотека присоединилась к Всероссийской акции Библионочь 25 апреля. 

Оказавшись в самоизоляции, специалисты библиотеки провели ее в формате онлайн - трансляции. «Память 

нашей Победы» - так звучало название мероприятия. Книжная экспозиция «Война в памяти, в сердце, в книгах», 

обзор у выставки представили книги о русском характере, о жизни земляков в это непростое время, о судьбах 

детей во время войны. В ходе акции, что тоже немаловажно, говорили и о вкладе библиотек в сохранение 

исторической памяти. В 3-й части мероприятия его участники – актеры творческого квартета «Здравствуй, 

колледж» - студенты Камызякского сельскохозяйственного колледжа предложили вниманию зрителей 

видеофильм «На войне, как на войне». Во время эфира к акции присоединилось более 500 зрителей. В течение 

нескольких дней проект набрал свыше 7,5 тыс. просмотров.   

Участвуя в акции «Библионочь», Красноярская центральная библиотека поддержала идею декламации стихов о 

войне в онлайн-формате. Специалистами Володарской центральной библиотеки к Библионочи было 

подготовлено 13 видеороликов, набравших в Инстаграмме 2,5 тыс. просмотров.   

     Переход к дистанционным формам работы, ставший серьезной проверкой для библиотек, поставил новые 

задачи и перед методической службой библиотечных систем области. Для коллег методисты центральных 

библиотек оперативно проводили консультации и онлайн-совещания, частично решались проблемы 

технического оснащения сельских библиотек. 

     Сотрудников муниципальных библиотек области учили работать в режиме видео - конференций, связи 

ZOOM, справляться с возникающими ситуациями помогала активная переписка в чате WhatsApp. 
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   К числу условий, оказавших поддержку работе библиотек области в период пандемии, относится 

существенный рост онлайн-мероприятий по повышению квалификации сотрудников библиотек. Работая в 

режиме самоизоляции; в удаленном режиме они участвовали в онлайн-конференциях, онлайн-семинарах, 

круглых столах, различных программах дистанционного повышения квалификации. 

    Руководитель Лиманской детской библиотеки нового поколения Болдырева С.И. приняла участие в круглом 

столе «Детские библиотеки в условиях самоизоляции: вызовы, возможности, успешная практика» (Организатор 

– Российская государственная детская библиотека). Мероприятие было проведено на платформе онлайн-

трансляций «Культурный стриминг» портала Культура РФ, предусматривающей возможность задавать спикерам 

вопросы во время трансляции. 

    Для сотрудников Лиманской Детской модельной библиотеки нового поколения стало важным этапом 

обучение на курсах, организованных Российской государственной библиотекой для специалистов библиотек 

Нового Поколения, по таким темам, как «Библиотека нового поколения: управление изменениями», «Библиотека 

нового поколения: внедрение изменений».  

      Свыше 20 специалистов муниципальных библиотек из 8 районов области в 2020 году прошли обучение по 

дополнительным профессиональным программам в Центре непрерывного образования и повышения 

квалификации в сфере культуры, созданном в ФГБУ «Краснодарский государственный институт культуры» в 

рамках Национального проекта «Культура». Программы обучения включали такие темы, как: «Актуальные 

компетенции специалиста современной муниципальной общедоступной библиотеки», «Инновационно -

проектная и грантовая деятельность библиотек», «Бренд-менеджмент и медиа – маркетинг современной 

библиотеки» и др.  

     Ряд специалистов Лиманской библиотечной системы стали участниками онлайн-вебинара «Сайт учреждения 

культуры. Требования и рекомендации к информационным ресурсам» (Организатор – IT кампания «ЛеоПульт»). 
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Во время занятий участникам была обеспечена качественная и оперативная связь, что повысило эффективность 

обучения. Специалисты библиотек Енотаевского района в онлайн-формате участвовали в творческой 

лаборатории «Библиотека возможностей», вебинаре «Психологическое восприятие выставочной работы».  

     Участниками Международного семинара «Публичная библиотека в год 75-летия Победы» стали сотрудники 

ЦГБС г. Астрахани, библиотек г. Минска и г. Витебска. В ходе семинара они поделились опытом работы 

публичных библиотек в Год Памяти и Славы и наметили перспективы дальнейшего сотрудничества.  

    Сложности, с которыми столкнулись библиотеки в период пандемии, заключались не только в недостатках 

профессиональных компетенций. Этот непростой период обозначил для библиотек региона такие проблемы, как: 

отсутствие в силу объективных причин технических возможностей для работы в онлайн-режиме (это, в 

основном, небольшие сельские библиотеки); или наличие этих возможностей в недостаточном объеме: 

отсутствие необходимого оборудования и программного обеспечения; низкая скорость интернет - соединения, 

не позволяющая вести трансляции в режиме реального времени; сокращенный режим работы части библиотек 

региона. Следует отметить и то, что действующие в настоящее время документы, регламентирующие учет 

библиотечной работы не позволяют отражать в официальной статистике данные о количестве обращений к 

материалам, размещенным в социальных сетях. Таким образом, весьма значительная часть проделанной 

библиотеками во время пандемии работы, осталась неучтенной, что требует принятия на федеральном уровне 

решений, касающихся изменений в самой системе учета. 

       Работа библиотек Астраханской области в условиях пандемии заставила переосмыслить подходы к ней, 

потребовала умения быстро ее перестраивать, а от сотрудников – умения оперативно учиться, развиваться в 

самых разных направлениях, правильно анализировать ситуацию, быть стрессоустойчивыми. Сложная  

эпидемиологическая обстановка  дала возможность понять насколько востребованы библиотечные онлайн-

сервисы и мероприятия, проводимые в сети, показать, что библиотеки, невзирая на трудности, способны 
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поддерживать интерес к чтению, интеллектуальному досугу, предлагать разнообразную актуальную 

информацию.   

 

Итоги мониторинга внедрения Модельного стандарта  

в муниципальных библиотеках Астраханской области 

   

     Для определения перспективной модели деятельности общедоступных библиотек Астраханской области и 

повышения качества библиотечного обслуживания населения региона Астраханской областной научной 

библиотекой им. Н.К. Крупской проведен мониторинг с целью изучения соответствия ресурсной базы и 

содержательной деятельности положениям Модельного стандарта (по итогам 2020 г.). 

     В мониторинге приняли участие муниципальные библиотеки Астраханской области (234). Данные, 

полученные в ходе мониторинга, позволили объективно оценить реализацию основных задач, установленных 

Модельным стандартом, муниципальными библиотеками в 2020 г. и определить основные направления 

дальнейшей реализации Стандарта.  

Было проанализировано 234 формы по основным позициям:  

 создание ресурсной базы и организация доступности библиотечной деятельности (нормативно-правовая 

база деятельности библиотеки, использование программного метода библиотечного развития, 

приспособление внутреннего пространства библиотеки к современным потребностям пользователей, 

создание условий для безбарьерного общения, обеспечение доступа к информационным ресурсам, 

технологическое развитие библиотечного производства, развитие кадрового потенциала библиотеки);  

 выполнение муниципального задания;  
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 качество предоставления муниципальных услуг и выполнения работ муниципальной общедоступной 

библиотекой.  

     Мониторинг показал, что половина библиотек относится к числу тех, где отсутствуют современные 

комфортные условия для пользователей. Около половины библиотек имеют площадь помещений менее 80 кв. м. 

(47 % от общего числа библиотек); более трети библиотек не имеют водопровода (43 %), в половине библиотек 

нет канализации (55 %), отсутствует система кондиционирования воздуха (53 %), помещения не 

отремонтированы, нет современной удобной мебели (52 %), зон для чтения и отдыха (49 %).  

     Доля библиотек, оснащенных компьютерным оборудованием, от общего количества библиотек по состоянию 

на 01.01.2021 – 99,5 %. Наличие компьютеров в муниципальных библиотеках – 510 ед., число библиотек, 

подключенных к сети Интернет – 232 (99,1 %).  44 библиотеки представляет информацию о своих ресурсах на 

собственных интернет - сайтах и веб-страницах.  

Объём оказываемых услуг и выполняемых работ для каждой библиотеки установлен учредителем 

индивидуально. 

     Анализ основных показателей библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 

пользователей выявил отрицательную динамику по количеству документов, выданных библиотеками (-17,3 %) к 

уровню 2019 года. Соотношение справок и консультаций, выданных в виртуальном режиме удалённым 

пользователям, к общему количеству выданных справок в 2020 году невелико и составляет 17 % от общего 

числа справок.  

Для реализации направлений развития общедоступных библиотек (библиотека как активный агент в Интернет-

пространстве, предоставляющий доступ, как к своим, так и мировым информационным ресурсам; библиотека 

как хранитель традиционного культурного наследия; библиотека как просветительский центр, 

коммуникационная площадка интеллектуального развития и досуга населения страны) необходимо создать 
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модульное, изменяющее в соответствии с требованиями пользователей библиотечное пространство (физическое 

и виртуальное), предоставляющее в обязательном порядке доступ к единому национальному электронному 

ресурсу, сформированному в НЭБ. 

На 01.01.2021 года такую возможность пользователям в полном объеме могут предоставить центральные 

библиотеки районов области и г. Астрахани (12) и муниципальные библиотеки Ахтубинского (14), Енотаевского 

(17), Камызякского районов (14), г. Астрахани (17). Количество подключенных библиотек НЭБ – 74; 

автоматизированных точек доступа к НЭБ –140. 

Процент зарегистрированных удаленных пользователей от общего их количества составляет только 1,7 %.  

Формирование и учет фондов библиотек включает в себя объём поступлений документов – на электронных и 

материальных носителях. В 2020 году объем поступлений в фонды муниципальных библиотек электронных 

документов на съемных носителях составил – 12 экз.  Всего же фонд электронных документов на съемных 

носителях составляет 0,09 % от общего объема фонда. 

Доступ к удаленным ресурсам осложнен недостаточным объемом финансирования. В 2020 году на подписку на 

удаленные ресурсы поступило 116 тыс. рублей, что составляет 10,9 % от общей суммы, поступившей на 

комплектование фонда.   

Основными характеристиками библиотечного фонда является объем, информативность и обновляемость.  Объём 

фонда в 2020 году по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 27,7 тыс. ед. На 01.01.2021 г. 

обновляемость фонда составляет 0,5 (норматив Стандарта – не менее 5%). 

В муниципальных библиотеках области оцифровка документов крайне затруднена, не только в связи с 

действующим законодательством об охране прав на интеллектуальную собственность, но и из-за отсутствия 

необходимого оборудования, программного обеспечения и специально обученного методам сканирования и 
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обработки документов персонала. На информатизацию библиотечной деятельности, в т.ч. создание электронных 

каталогов и оцифровку библиотечного фонда в 2020 г. денежные средства не выделялись. 

 Одним из показателей (индикаторов) измерения эффективности достигнутых результатов Стандарт определяет 

увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек региона. Электронные 

каталоги библиотек пополняются за счет каталогизации текущих поступлений и ретроконверсии карточных 

каталогов. В 2020 году ЭК увеличился на 17,18 тыс. записей. Общий объем электронного каталога составляет 

778,06 тыс. ед. На 01.01.2021 г. число доступных в Интернете записей электронного каталога составляет – 481,47 

тыс.  

Что касается сохранности и безопасности фонда, необходимо отметить, что не во всех библиотеках соблюдается 

температурно-влажностный режим, имеется современная пожарная и охранная сигнализация, библиотеки не 

применяют превентивные средства защиты (ксерокопирование документов, перевод документов на новые 

носители). 

Особое внимание в Стандарте уделено организации и проведению культурно-просветительских мероприятий. 

Привлекательной для населения Астраханской области остается культурно-досуговая деятельность библиотек. В 

2020 году с связи с ограничениями, введенными в работу муниципальных библиотек области из-за 

распространения новой короновирусной инфекции (закрытие библиотек в течении 3-месяцев, ограничения на 

проведение массовых мероприятий) прослеживается отрицательная динамика в проведении публичных лекций, 

презентаций, выставок, мастер-классов и других массовых мероприятий интеллектуального досуга. На 229,4 

тыс. уменьшилось количество участников мероприятий, проводимых в стационарных условиях с 446,6 тыс. чел. 

в 2019 году до 217,2 тыс. чел. в 2020 году. Число посещений мероприятий вне стационара в 2020 году составило 

– 75,5 тыс. чел. Библиотеки тесно сотрудничают с различными организациями, с которыми в 2020 году были 
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заключены договоры (районные отделы образования, культуры, внутренних дел, социальные службы, 

учреждения здравоохранения, молодежные палаты, общеобразовательные учреждения и др.).  

К участию в просветительных и творческих мероприятиях библиотеки привлекают детей и молодежь. 

Прослеживается положительная динамика и по количеству мероприятий, проведенных вне стен библиотеки. В 

2020 году около 1/3 библиотечных мероприятий от общего количества было проведено вне стен библиотеки. 

Чтобы библиотека стала более привлекательной для местного сообщества, нужны находки библиотекарей-

практиков. Яркие примеры библиотеки как территории творчества отмечены в Ахтубинском, Харабалинском, 

Красноярском, Камызякском, Енотаевском, Лиманском, Приволжском районах области и ЦГБС г. Астрахани. 

В настоящее время на первый план выходит и коммуникативная функция библиотеки. Поэтому библиотеки 

области стремятся стать площадкой для интеллектуального общения, интеллектуального досуга. Таких 

мероприятий в 2020 году было проведено около трех тысяч. 

Работа муниципальных библиотек с людьми с ограниченными возможностями здоровья направлена, прежде 

всего, на обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации. Вместе с тем, 

работа осложнена тем, что большинство муниципальных библиотек (80 %) не имеют пандусы. Только 12,8 % 

библиотек физически доступны для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 11,5% – с нарушением 

зрения, 1,2 % - с нарушением слуха.  Более трети библиотек (47 %) имеет площадь помещений менее 80 кв. м., 

что затрудняет, в том числе, и беспрепятственное передвижение инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья в помещениях библиотек. 

Одним из важнейших ресурсов, без которого невозможно вывести библиотеки на новый, модельный уровень, 

является кадровый состав библиотек.  Число штатных единиц в 2020 г. увеличилось по сравнению с 2019 г. на 

5,7 % (с 341,3 ставок до 347,7). Состав основного персонала   - 421 человек (+2 к уровню 2019 года). 
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   Уменьшилась средняя нагрузка на 1 библиотечного работника основного персонала работающего на неполную 

ставку. По количеству пользователей она составила в 2020 году 596 человек (в 2019 г. - 642), по количеству 

посещений – 5164 (в 2019 г. - 6974). 

Учитывая изменения в библиотечной среде, происходящие под влиянием процессов информатизации, возрастает 

потребность библиотек в специалистах нового типа, обладающих широким кругозором и высокой культурой, 

владеющих новыми компьютерными технологиями, стремящихся овладевать новыми знаниями. К сожалению, 

не все библиотечные работники области имеют возможность регулярно повышать квалификацию из-за 

отсутствия финансовых средств. За последние пять лет повышение квалификации в ГОУ «Учебно-методический 

центр» с получением сертификата для библиотечных специалистов было платное. 

 

По итогам проведенного мониторинга был определен уровень эффективности внедрения положений 

Модельного стандарта в деятельность библиотек области. Выявлены три уровня внедрения основных положений 

Модельного стандарта: 

1 уровень (низкий) – итоговая балльная оценка эффективности находится в диапазоне до 30 баллов 

включительно. 

2 уровень (средний) – итоговая балльная оценка эффективности находится в диапазоне от 31 до 50 баллов 

включительно. 

3 уровень (высокий) итоговая балльная оценка эффективности находится в диапазоне от 51 до 90 баллов. 
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Уровень внедрения Наименование библиотечной 

системы 

% положительных 

индикаторов от общего 

числа 

3 Высокий Харабалинская библиотечная сеть 

ЦГБС г. Астрахани 

53 

51 

2 Средний Лиманская библиотечная сеть 

Черноярская библиотечная сеть 

Володарская библиотечная сеть 

Ахтубинская библиотечная сеть 

Енотаевская библиотечная сеть 

Красноярская библиотечная сеть 

Приволжская библиотечная сеть 

Камызякская библиотечная сеть 

49 

48 

43 

40 

36 

34 

34 

33 

1 Низкий Икрянинская библиотечная сеть 

Наримановская библиотечная сеть 

25 

15 

 

      В рейтинге библиотечных систем лидирующую позицию занимают Харабалинская библиотечная система и 

Централизованная городская библиотечная система г. Астрахани. Несмотря на проблемы финансирования 

библиотечной деятельности (что зависит только от учредителя), библиотеки активно и эффективно используют 

имеющиеся ресурсы – обеспечивают дистанционную доступность услуг и ресурсов, имеют собственные Web – 

сайты и страницы в социальных сетях, развивают внестационарные формы обслуживания. 

 Библиотеки обеспечивают доступ к полнотекстовым базам информационных ресурсов (ЛитРес, Лань, 

Библиороссика и др.), доступ к порталу государственных и муниципальных услуг, электронного правительства. 

Библиотеки создают собственные библиографические ресурсы, электронные папки и базы данных, продолжают 
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реализацию Интернет-проектов («Листалка», «Распаковка», «Неклассическая классика», и др.). В 2020 году 

запущены новые Интернет-проекты «Кавалеры орденов» и «Улица имени героя» к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. График работы библиотек удобен для основной части населения. Развивается 

групповое и индивидуальное информирование, есть динамика выданных справок и представленных посетителям 

консультаций. Библиотеки выполняют справки с помощью интернет – ресурсов. Используют данные из 

сводного каталога библиотек России для удовлетворения запросов пользователей. 

Библиотеки ведут систематическую работу по формированию и учету фонда, проводится плановая проверка 

фондов, новые поступления в фонд отражаются полно и своевременно. 

Библиотеки этих систем выстраивают новый формат организации и проведения культурно-просветительских 

мероприятий с учетом активного расширения мероприятий интеллектуальной направленности, привлечения к 

участию в просветительских и творческих мероприятиях детей и молодёжь, проводят мероприятия по изучению 

общественного мнения «Литературные предпочтения современных пользователей библиотеки», «Читающая 

семья – читающий ребенок», «Сказка в жизни ребенка». В библиотеках этих районов проводятся мастер-классы, 

творческие встречи, лекции, организуются арт-пространства. Библиотеки активно развивают внестационарные 

формы обслуживания, оборудуют вне стен библиотеки специальные площадки для организации летнего 

читального зала, реализуют проекты «Книжная беседка», «Книжная полянка», «Выездной читальный зал».  К 

числу постоянных партнеров относятся Молодежная палата, национальные общества, общественные 

организации, учреждения образования, здравоохранения, культуры и др. 

Для библиотечных специалистов проводятся обучающие мероприятия, как в традиционном, так в 

дистанционном формате, участвуют в реализации федерального проекта «Творческие люди» Национального 

проекта «Культура», обучаясь по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации; 

вебинарах, представленных на порталах Российской библиотечной ассоциации, Новая библиотека РФ, 
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Российской государственной библиотеки, Российской государственной библиотеки для молодежи, 

PRO.Культура.РФ, «Wiki - Сибириада» и др. 

        Большинство библиотечных систем характеризуются средним уровнем готовности к внедрению 

Модельного стандарта. 

Помимо позиций, требующих финансирования – помещения, пандусы, ремонт, мебель, обновляемость фонда, 

подписка и т.д. – выявлены в ходе мониторинга позиции, которые не требуют финансовых вливаний, но пока 

слабо решаются. Так режим работы большинства библиотек (68%) совпадает с режимом работы основной части 

населения; не развиваются внестационарные формы работы (только 67 библиотек или 28,6 % от общего числа 

имеют внестационарные формы обслуживания), библиотеки не ведут собственные печатные тематические 

картотеки и накопительные папки. 

 99,1 % библиотек имеют доступ в Интернет, но собственные Интернет-сайты и web-страницы имеют только 44 

(18,8 %) библиотек. 

В целом можно назвать положительным обновление компьютерного оборудования в библиотеках области, но 

обеспечение доступа к информационным ресурсам – полнотекстовым базам данных и т.д. -  практически не 

осуществляется. Уменьшается число группового и коллективного информирования, выполнение справок с 

помощью интернет ресурсов составляет 1,7 % от общего числа справок.  Большинство библиотек расширяет 

число мероприятий проведенных вне стен библиотек, при этом не наблюдается динамики увеличения числа 

мероприятий интеллектуального направления.  

Низкий уровень внедрения стандарта – это 2 библиотечные системы с недостаточно развитой материально-

технической базой, значительным сокращением штатной численности персонала и соответственно доступности 

библиотек, вынужденных работать в сокращенном режиме. 
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      Улучшение основных индикаторов положительного внедрения Стандарта в деятельность муниципальных 

библиотек области возможно при увеличении финансирования, возвращения привычного (несокращенного) для 

населения режима работы библиотек, повышения квалификации специалистов.   

     Многие индикаторы зависят только от органов государственной власти, учредителей библиотек. Так в 2020 

году финансирование муниципальных библиотек на 82 % состояло только из оплаты труда.  На комплектование 

было направлено 0,6 % средств, на капитальный ремонт и реконструкцию – 0,07 %, на приобретение (замену) 

оборудования – 0,8 %, на подписку на доступ к удаленным сетевым ресурсам – 0,07 %; на улучшение условий 

доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 0,3 %; на информатизацию 

библиотечной деятельности, в т.ч. создание электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда 

денежные средства не выделялись. 

  По итогам мониторинга муниципальных библиотек Астраханской области в 2020 году можно сделать вывод о 

том, что современное реальное состояние библиотек, уровень их ресурсной и технической оснащенности лишь 

на 38 % соответствует предложенным в Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки 

требованиям и показателям деятельности. 

Проблемными позициями остаются обновляемость фонда, подписка, приобретение мультимедийных изданий и 

изданий для детей, ремонт помещений, установка систем кондиционирования воздуха, приобретение мебели, 

установка пандусов, приобретение фото и видео оборудования, обучение персонала и т.д.  
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Муниципальные библиотеки Астраханской области  

к 75-летию Великой Победы 

 

       Указом Президента РФ 2020 год был объявлен Годом Памяти и Славы. Библиотеки региона, ощущая свою 

вовлеченность в историко-культурное пространство, в Год юбилея Великой Победы, направляли свои усилия на 

сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

   На ведущее место в библиотеках все больше выходит поисковая, архивная, музейно-собирательская, по сути, 

исследовательская работа. Сотрудники библиотек региона активно участвовали в процессе сбора и продвижения 

информации о Великой Отечественной войне в своем городе, поселении, селе, пополняли ресурсную базу видео 

и фотодокументами, документами из личных архивов местных жителей-участников Великой войны. Важно, что 

благодаря этой работе обогащалось одно из самых важных направлений деятельности библиотек.  

    В изыскательской работе муниципальных библиотек области есть свои находки, наработки, определенные 

успехи.  

     С января 2020 года Татаро-Башмаковская сельская библиотека Приволжского района запустила социальный 

проект «Нам героев наших позабыть нельзя!». На странице в социальной сети «Одноклассники» библиотекой 

были размещены очерки о жителях села – участниках Великой Отечественной войны. Любой мог стать автором 

статей, рассказов, фотографий, ставших семейными историями о военных и трудовых подвигах родных и 

близких. Этот проект стал победителем областного конкурса библиотечных инноваций «Война и книга» - 2020 г. 

в номинации «О войне от первого лица» (информацию об итогах конкурса см. ниже).  

       Вступительную статью «Жизнь села Фунтово во время войны» и 4 очерка об участниках Великой 

Отечественной войны из села Фунтово представила Фунтовская сельская библиотека Приволжского района для 

создания книги «Живы навсегда».  
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Заметным и значительным стало участие библиотечных работников Приволжского района в районном проекте 

«Книга памяти Приволжского района» (оно ознаменовалось их поисковой работой, сбором воспоминаний 

родственников о солдатах Победы, о земляках - тружениках тыла). Итогом проделанного стала подготовка и 

презентация I тома Книги памяти «Живы навсегда»; сотрудники библиотеки были отмечены благодарственными 

письмами Главы Приволжского района.  

      Серьезная изыскательская работа Буруновской сельской библиотеки Наримановского района позволила ей 

осуществить сбор материалов для издания областным обществом казахской культуры «Жолдастык» таких книг, 

как «Наримановский район в годы Великой Отечественной войны», «Земляки – ветераны Великой 

Отечественной войны». Выпуск сборника воспоминаний детей войны с. Черный Яр «Все слезы остались в 

детстве: Живые истории» стал итогом поисково-исследовательской работы коллектива Черноярской районной 

библиотеки.  

      Реализуя поисковую, исследовательскую, историко-краеведческую направления деятельности, посвященные 

75-летию Великой Победы, каждая библиотека находила свои способы, пути и методы наполнения этих 

направлений, что делало более наглядной картину событий, представляло «живые» истории» о войне.  

    Разработка и реализация социального проекта «Семейные фотографии Великой Отечественной войны» 

позволила создать архив семейных фотографий участников войны, родственников сотрудников библиотек 

Централизованной городской библиотечной системы г. Астрахани. 

    Потрясающая реальность Великой отечественной войны была раскрыта и на экспозиции «Солдатские вдовы» 

Ниновской сельской библиотеки Икрянинского района, материалы которой рассказывали о том, как жили, 

ждали, трудились, растили детей вдовы Великой Отечественной войны – женщины села Ниновка. 
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    Объектами изучения для накопления и раскрытия информационных ресурсов, в которых участвуют 

библиотечные специалисты Красноярского района, стали памятники, памятные места, связанные с 

историческими событиями, биографиями земляков – ветеранов войны, тружеников тыла. 

     Новые информационные технологии придали работе библиотек к 75-летию Победы новое звучание и 

больший масштаб. Они обеспечивали широкий доступ к историческому наследию, делая его частью 

современной культуры.  

    9 мая 2020 года Ахтубинской библиотекой нового поколения были продемонстрированы долгосрочные 

библиотечные интерактивные проекты «Хроника чувств» и «Память сердца». Эти уникальные краеведческие 

ресурсы, основой которых стала народная память, были созданы библиотекой в год празднования 70-летия 

Победы в Великой Отечественной в 1941-1945г.г. с использованием технологий краудсорсинга, позволивших 

привлечь большое число населения к работе над проектами. Благодаря населению в книгах представлены 

документы из семейных архивов, публикации в местных газетах, фотографии, письма, грамоты, наградные 

листы, справки о ранениях, открытки и другие источники. Эти Книги, посвященные памяти земляков, 

воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и героически трудившихся в тылу - это истории не только 

людей и семей, но и всей страны. И каждый год они продолжают наполняться новыми материалами. 

Юбилейный год-год 75-летия Великой Победы дал новый импульс для продолжения этой многогранной работы.  

   В рамках реализации проекта «Летопись мужества» Заволжской сельской библиотекой Харабалинской 

библиотечной системы были созданы видеофильмы: «Минувших дней святая память» (представившего военную 

летопись села); «Наш герой» (о ветеране Великой Отечественной войны Кривых Я.Ф., его боевом пути, 

мужестве и подвиге); «Мы ковали Победу в тылу» (о судьбе труженицы тыла, ветеране труда, читательнице 

Заволжской сельской библиотеки, доброй жизнерадостной женщине Шемяковой А.А., отметившей в Год 

Великой Победы 92 года).Все эти видеофильмы, представлены на странице библиотеки в Одноклассниках. В 
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основе их создания – инициатива, большая, серьезная исследовательская работа, стремление максимально 

задействовать информационные технологии одной  библиотеки села Заволжье Харабалинского района. 

     Результатом реализации библиотечного проекта «День Победы в моей судьбе» в Централизованной 

библиотечной системе г. Астрахани стал видеофильм с одноименным названием. В основу фильма легли 

рассказы, дорогие сердцу воспоминания читателей библиотеки, их бабушек и дедушек, родителей, 

родственников – участников Вов, документы из семейных архивов.  

     Солодниковской сельской библиотекой Черноярского юбилею Победы была посвящен видеоролик «Война 

известная и неизвестная: История жизни жителя села Солодники Кабанова Алексея Ивановича». 

   На сохранение исторической памяти, воспитание чувства патриотизма направлен краеведческо-

исследовательский проект «Дети войны и Дети Прикаспия», разработанный специалистами Володарской 

центральной библиотеки. Завершением проекта станет создание одноименной электронной книги. 

      Библиотека села Бирючья Коса Лиманского района разместила в социальных сетях воспоминания земляков -  

участников первого Парада Победы, состоявшегося 24 июня 1945 года.  

    Все эти и многие другие очень значимые документы, пополняя ресурсную базу библиотек области, позволяли 

представить читателям, жителям своеобразный запах войны, дух подвига, многоцветную мозаику войны (не 

только боевые фрагменты, но и госпитали, и супружеские пары, которых свела война).  

     Интернет-ресурсы о Великой Отечественной войне (обобщенный банк данных «Мемориал», сайт 

«Победители», официальный сайт движения «Бессмертный полк» и др., объединяющие исторические факты, 

современные воспоминания, архивные хроники, списки ветеранов с системой поиска) позволили библиотекам 

области сделать многое для того, чтобы восстановить славный путь фронтовиков, легендарных солдат 

астраханской земли. 
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     Участие Оранжерейнинской сельской библиотеки Икрянинского района во Всероссийском проекте «Судьба 

солдата», направленном на установление фронтовой судьбы участников Великой Отечественной войны и, 

погибших или пропавших в годы войны способствовало поиску на сайте «Поисковое движение России» 

пропавших без вести солдат с. Оранжереи Савельева С.С. (1943 г.) и Мамонтова И.Ф. (1944 г.). Ответ на запрос 

был размещен на страницах сайта. Участие библиотек региона в этой работе характеризует практику многих их 

сотрудников. 

Выставленная в апреле 2020 года Никольской модельной с/б-кой Енотаевского района в «Одноклассниках» 

публикация «Село Никольское. Воинские захоронения» вызвала интерес сельчан (более 6 тыс. просмотров – 200 

положительных отзывов). 

      9 библиотек Икрянинского района стали участниками Всероссийской сетевой акции «Подвиг села», 

представив в соцсетях фотографии земляков, которые в годы войны трудились в тылу, обеспечивая 

продовольствием фронт, восстанавливая район в послевоенное время.  

               В Год памяти и Славы библиотеки Ахтубинского района принимали активное участие в онлайн-

марафонах #75словПобеды, #ПесниПобеды, онлайн-проектах «Голос Победы», патриотическом флешмобе  

#Мыпамятиэтойверны.  

    9 мая сотрудники Ахтубинской межпоселенческой библиотеки нового поколения подготовили и провели 

онлайн-марафон «И все о той войне». Активные читатели и библиотекари читали стихи и рассказы о войне, 

исполняли военные песни. Звучали авторские стихи ахтубинских поэтов, написанные ко Дню Великой Победы.  

   Новый онлайн-проект «Победный марафон» был реализован специалистами Центральной городской 

библиотеки г. Астрахани со 2 по 9 мая 2020 г. Всех подключившихся ждала насыщенная программа: 

видеоролики «О войне от первого лица», «Спасенные от смерти. Подвиг врачей во время войны», исторический 

репортаж «История одной библиотеки в годы войны», видеопрезентация фотоальбома Памяти.  
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     В рамках медиа-проекта «Улица имени Героя» в ЦГБ была создана мультимедийная карта, на которой 

отражены улицы г. Астрахани, названные в честь астраханцев участников Великой Отечественной войны – 

Героев Советского Союза. 

              Центральное место в работе муниципальных библиотек области в 2020 году заняли мероприятия, 

посвященные Году памяти и Славы. Эти мероприятия были объединены в циклы, проходили в форме акций, 

литературных гостиных, праздников с использованием новых форматов продвижения книги и чтения.  

    В Год 75-летия победы библиотеками Ахтубинского района было проведено более 200 мероприятий, 

посвященных этой знаменательной дате; Камызякского района – 121 мероприятие. 

    Библиотеки стремились активно участвовать в процессе сохранения исторической памяти через 

инновационные проекты и программы (часть из них представлена в разделе обзора про «карантин») и в этой 

части обзора, освещающей исследовательскую работу библиотек). 

    Все мероприятия сопровождались оформление книжных выставок, экспозиций, среди которых: книжно -

иллюстративная выставка «75 главных книг о войне» Камызякской центральной библиотеки, вызвавшей интерес 

читателей своим репертуаром, представлением книг библиотекарями, закладками с символикой Дня Победы; 

выставка-календарь «Великие сражения великой войны» Красноярской центральной библиотеки; «говорящая» 

книжная выставка «Не шутя Василий Теркин подружились мы с тобой» Оранжерейнинской сельской 

библиотеки Икрянинского района, у которой в течение недели в исполнении старшеклассников, молодежи, 

взрослого населения звучали инсценировки отрывков из произведения А. Твардовского. 

    На основе изыскательской работы в Таболинской городской библиотеке Камызякского района была 

оформлена экспозиция «Не гаснет памяти свеча» с такими разделами, как «По дорогам войны шли мои земляки» 

и «Мы память бережно храним».  
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    Ключевыми мероприятиями в библиотеках области к юбилею Победы, которые отличали высокий уровень 

подготовки и многолюдность, стали мероприятия, посвященные подвигу поколения победителей-земляков.  

     Фронтовой альбом «Славой героев гордимся» - так называлась встреча старшеклассников и участников клуба 

«Неунывайка» в Селитренской сельской библиотеке Харабалинского района. Презентация фронтового альбома, 

содержащего слайды с редкими фотографиями, сделанными в период Великой Отечественной войны и 

вызвавшими особый интерес присутствующих, рассказы о военных судьбах земляков, воспоминания позволили 

придать историческому знанию конкретный характер.  

    Многолюдно было на уроке мужества «История победителя», посвященном 95-летию участника 

Сталинградской битвы, жителя с. Оранжереи Г.Г. Маслову, сопровождаемом фотовыставкой «Боевые дороги 

нашего земляка» в Оранжерейнинской сельской библиотеке Икрянинского района. 

          Мероприятия в Год Памяти и Славы ориентированные на разные группы читателей и жителей, прежде 

всего были адресованы молодому поколению. Непосредственно молодежи предназначались материалы уроков 

мужества, патриотических часов. Кроме памяти о войне, они дали возможность обсудить истинное значение 

слов «патриотизм», «мужество» и «подвиг».  

    Сотрудники Харабалинского филиала №1 совместно с молодежным сообществом «PRO-Движение» в рамках 

Года Памяти и Славы пригласили учащихся школы № 4 на патриотический альманах «Два Георгия и Победа в 

Великой Отечественной войне». Ведущим мероприятия удалось раскрыть образ Георгия Константиновича 

Жукова, выдающегося полководца ХХ столетия, совершить исторический экскурс с помощью мультимедийной 

презентации «Георгиевская история» и познакомить аудиторию с яркой исторической личностью – 

покровителем воинов и всех, кто оказывался в зоне военных действий – великомучеником Георгием 

Победоносцем. Интересно и актуально прозвучал рассказ о высшей военной награде нашего государства – 

Ордене Святого Георгия, о людях, которые им награждены. Не обошли стороной разговор о Георгиевской ленте 
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– многовековом символе, олицетворяющем подвиг русского воина на полях сражений. Мероприятие нашло 

отклик у собравшихся, ведь примеры героизма, мужества, чести не могут не вызвать интерес, оставить совсем 

равнодушным. 

     В Год Памяти и Славы особую атмосферу в библиотеках области создавали мероприятия, представляющие 

книги военной тематики. 

     Насыщенная программа Недели литературы «В сердцах и книгах память о войне» для старшеклассников 

города Харабали, организованная и проведенная Харабалинской центральной библиотекой, в ходе которой 

прошла презентация книжной выставки «Юбиляры Победы», посвященной писателям – фронтовикам-юбилярам 

победного года: Ф. Абрамову, Ю. Герману, М. Шолохову, О. Бергольц, А. Твардовскому, Л. Кассилю и др.; 

книгомарафон «Книги о войне»; презентация книги Д.Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» нашла отклик у 

присутствующих. 

     Специалисты этой библиотечной системы – авторы книжных видеообзоров и онлайн- презентаций книг Э. 

Веркина «Облачный полк», Топ – 5 книг о войне «Окопная правда»; Е. Водолазкина «Путешествие в Брисбен», 

размещенных в соцсетях; ссылки имеются на официальном сайте библиотеки. 

       Капустиноярская сельская библиотека с 15 по 25 апреля провела дистанционную акцию «Книги Победы»; 

библиотекари Икрянинского района присоединились к Акции «В книжной памяти мгновения войны», 

представив на своих страницах в социальных сетях материалы о писателях, поэтах – фронтовиках, о книгах, 

рассказывающих о Великой войне. 

      Деятельность библиотек региона в Год Памяти и Славы внесла в нее качественно новые аспекты, 

способствовала формированию особого отношения к дате. Об этом убедительно говорят итоги III-его 

Областного конкурса библиотечных инноваций, проведенного в Год 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г. Специалисты муниципальных библиотек региона-участники конкурса достойно и широко 
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заявили о себе, подтвердили приоритет данного направления в своей работе, продемонстрировали стремление  к 

реализации целей и задач конкурса. 

        В областном конкурсе библиотечных инноваций «Война и книга», посвященном 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. приняли участие библиотечные специалисты 9 муниципальных 

районов области (Володарского (1), Енотаевского (2), Икрянинского (3), Камызякского (3), Красноярского (4), 

Лиманского (2), Приволжского (2), Харабалинского (1), Черноярского (1) и Централизованной городской 

библиотечной системы г. Астрахани (4), представившие более 30 конкурсных работ в трех номинациях «О войне 

от первого лица» (материалы с привлечением мемуаров, воспоминаний, дневников, писем, написанных 

рядовыми участниками войны, офицерами, узниками концлагерей, тружениками тыла; литературы 

свидетельствующей о не прекращавшейся в годы войны деятельности театров, музеев, библиотек, о художниках, 

актерах, писателях, поэтах, вписавших особую страницу в историю культуры страны этого периода); «Великая 

Отечественная: известная и неизвестная» (материалы, посвященные раскрытию истории ВОВ, с использованием 

документальной,   художественной прозы, исторических повествований), «А я читаю книги о войне и помню 

подвиги отцов и дедов» (материалы о работе библиотек, направленных на воспитание чувства патриотизма, 

любви к Отечеству, уважению к ее боевым традициям, стимулирование интереса к чтению лучших образцов 

художественной российской и зарубежной литературы патриотической тематики). 

    К рассмотрению было допущено 30 работ, выполненных в соответствии со всеми критериями оценки 

конкурсных работ согласно Положению о конкурсе.  

       Самыми активными участниками конкурса стали муниципальные библиотеки Централизованной городской 

библиотечной системы г. Астрахани, Икрянинского, Камызякского и Красноярского районов области. 

Некоторые библиотеки представили конкурсные работы сразу в нескольких номинациях.  
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     Самой многочисленной по числу представленных конкурсных работ стала номинация «О войне от первого 

лица» (17 конкурсных работ), представляющая материалы с привлечением воспоминаний, писем, дневников, 

написанных участниками Великой Отечественной войны. 

      Участники конкурса использовали самые разнообразные формы подачи материалов: это и сценарные макеты 

мероприятий, и макеты книжных выставок, материалы поисковых работ, а также презентации, видеоролики, 

альбомы, буклеты и т.д. 

      Победителями областного конкурса библиотечных инноваций «Война и книга» стали: в номинации «О войне 

от первого лица» –  Альфия Ахмедова, заведующая Татаробашмаковской сельской библиотекой Приволжского 

района (Диплом 1 степени), Анна Дьякова, методист Центра культуры и библиотечного обслуживания 

Черноярского района (Диплом 1 степени), Назиба Курбанназарова, библиотекарь Фунтовской сельской 

библиотеки Приволжского района (Диплом 2 степени), Гульсара Неталиева, главный библиотекарь Володарской 

центральной библиотеки (Диплом 3 степени); в номинации «А я читаю книги о войне и помню подвиги отцов и 

дедов» - Елена Кириченко, ведущий библиотекарь Икрянинской центральной библиотеки (Диплом 1 степени),  

Валентина Билык, библиотекарь библиотеки – филиала № 16 Централизованной городской библиотечной 

системы г. Астрахани (Диплом 2 степени), Татьяна Ермошкина, библиотекарь Оранжерейнинской сельской 

библиотеки Икрянинского района (Диплом 3 степени); в номинации «Великая Отечественная: известная и 

неизвестная» - Лилия Телеугалиева, методист Красноярской детской библиотеки (Диплом 1 степени), Елена 

Тутаринова, библиотекарь Красноярской центральной межпоселенческой библиотеки (Диплом 2 степени), 

Екатерина Ванютина, библиотекарь библиотеки – филиала №11 Централизованной городской библиотечной 

системы г. Астрахани (Диплом 3 степени). Дипломом жюри была отмечена Гульнара Садовникова, 

библиотекарь библиотеки филиала № 17 Централизованной городской библиотечной системы г. Астрахани. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Статистические аспекты деятельности общедоступных муниципальных и государственных центральных  

(областных) библиотек 2020 год 

 

1. Число библиотек. Материально – техническая база.  

Всего 

библиотек 

% библиотек 

работающих в 

неудовлетворительных 

помещениях 

 (площадь до 50 кв. м.) 

Место среди 

субъектов РФ 

Число библиотек 

имеющих ПК 

% 

От 

общего 

числа 

Число ПК в 

библиотеках 

238 26,9  42-44 236 99,1 664 

2. Состав и движение библиотечного фонда  

Состоит фонда 

(тыс.) 

01.01.2021 

Книго- 

обеспеченность 

1 читателя 

Место среди 

субъектов 

РФ 

Поступило 

книг на 

1000 жит. 

Место среди 

субъектов 

РФ 

Выдано 

книг 

(тыс.) 

Обраща- 

емость 

фонда 

Среднероссийский 

показатель 

5 829,5 19,4 31 22,4 24 6 272,1 1,0 1,3 

3. Работа с пользователем 

Число 

читателей 

(тыс. чел.) 

Из них детей 

до 14 лет 

(тыс.) 

% от общего 

числа 

% охвата 

населения 

библиотеч

ными 

услугами  

Место 

среди 

субъектов 

РФ 

Количество 

посещений 

на 1 

библиотеку 

(тыс.) 

Средне 

российски

й 

показатель 

Количество 

посещений 

библиотек 

на 1 жителя 

Выдано 

книг на 

1 

библиот

еку 

(тыс.) 

 

Книговыдача 

на 1000 

жителей  

300,2 111,3 37,7 29,8 57-58 9,9 11,6 2,3 26,2 6,2 

4. Персонал 

Библиотечных 

работников 

всего 

% 

с высшим 

образованием 

Место 

 среди 

субъектов  

РФ 

% со 

средне- 

спец. 

образ. 

Место среди 

субъектов 

РФ 

Нагрузка на 1 

работника 

по читателям 

 

Место среди 

субъектов 

РФ 

Нагрузка 

на 1 работ. 

по книговыдаче 

Место среди 

субъекта РФ 

565 48,4 60 34,8 61 531 75 11,1 81 
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Основные сводные показатели общедоступных муниципальных и государственных центральных 

(областных) библиотек 2018 – 2020 гг. 

 

Наименование показателей 2018 г. 2019 г. 2020 г. +(-) к 2018 г.  

Количество библиотек (ед.) 243 241 238 -5 

Количество читателей (тыс.) 356,0 355,6 300,2 -55,8 

Количество посещений (тыс.) 3308,6 3358,7 2370,9 -937,7 

Количество книговыдач (тыс. экземпляров) 7967,1 7989,6 6272,1 -169,5 

Объем документного фонда  

(тыс. экземпляров) 

5844,2 5859,0 5829,5 -14,7 

Объем поступлений (тыс. экземпляров) 35,8 123,2 22,5 -13,3 

Книгообеспеченность (на 1 читателя) 16,4 16,4 19,4 +3,0 

Обращаемость 1,3 1,3 1,0 -0,3 

Читаемость 22,4 22,4 20,8 -1,6 

Количество библиотечных работников 597 567 565 -32 

Нагрузка на 1 библиотечного работника 

по количеству пользователей 

596 627 531 -65 

 

Среднероссийские показатели: 

Книгообеспеченность (на 1 чит.) – 15,7 экз. 

Обращаемость  - 1,3 раз 

Читаемость –  20,7 экз. 

Нагрузка на 1 биб. работника по количеству пользователей –  505 чит. 
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Динамика размещения сети муниципальных библиотек  

 

Библиотеки 

районов и 

города 

Число 

жителей 

Число 

населенных 

пунктов 

Число 

биб-к  

 

Число 

пунктов 

внестат. 

обслуж. 

 

Сред. число 

жит. на 1  

биб-ку  

Книгообеспе

-ченность            

1 жителя 

 

 

 

Место 

Ахтубинский 61,6 44 24 2 2,6 6,8 3 

Володарский 46,2 74 16 24 2,9 2,8 12 

Енотаевский 24,7 27 18 17 1,4 6,0 5 

Икрянинский 46,4 37 20 1 2,3 7,0 2 

Камызякский 46,1 48 27 0 1,7 6,4 4 

Красноярский 36,6 51 26 7 1,4 5,3 8 

Лиманский 29,2 30 23 32 1,2 8,2 1 

Наримановский 47,5 46 16 0 2,9 3,9 10 

Приволжский 52,8 39 17 7 3,1 3,7 11 

Харабалинский 39,5 20 17 8 2,3 5,9 6 

Черноярский 18,5 17 10 0 1,8 5,6 7 

ЦГБС г. Астрахани 529,8 1 19 17 27,8 0,9 13 

г. Знаменск 26,7 1 1 16 26,7 4,8 9 

Итого   1005,6 435 234 131 4,3 3,1  

 

Среднероссийские показатели: 

среднее число жителей на 1 библиотеку –  3,9  (тыс. чел.) 
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Количество читателей и посещений муниципальных библиотек  

 

Библиотеки 

районов и 

города 

Количество читателей  

(тыс. чел.) +(-) к 

2018г. 

Количество посещений 

(тыс. чел.) 
+(-) к 

2018г. 

 

% 

охвата 

населен

ия 

2020 г. 

 

 

 

Место  

2018г. 2019г. 2020 г. 2018г. 2019г. 2020 г. 

Ахтубинский 25,2 24,6 21,0 -4,2 284,7 280,7 214,9 -69,8 34 8-9 

Володарский 19,1 19,1 15,6 -3,5 221,4 243,5 131,9 -89,5 34 8-9 

Енотаевский 15,5 15,5 15,2 -0,3 163,7 166,8 125,3 -38,4 60 2 

Икрянинский 12,6 11,5 10,2 -2,4 152,9 152,3 77,3 -75,6 22 12 

Камызякский 18,0 18,1 18,1 0,1 195,4 196,2 151,1 -44,3 39 6 

Красноярский 22,2 22,2 20,0 -2,2 267,7 267,7 126,4 -141,3 52 3 

Лиманский 20,0 20,0 19,0 -1,0 270,4 276,4 218,4 -52,0 65 1 

Наримановский 13,5 13,5 13,5 0 160,2 160,0 107,3 -52,9 28 10 

Приволжский 14,6 14,9 14,1 -0,5 159,7 160,8 95,0 -64,7 26 11 

Харабалинский 19,2 19,2 19,5 +0,3 203,9 204,1 218,5 +14,6 49 4 

Черноярский 8,4 8,4 6,8 -1,6 89,6 97,3 60,8 -28,8 36 7 

ЦГБС 

г. Астрахани 
70,0 70,8 67,3 -2,7 630,4 639,9 569,1 -61,3 12 13 

г. Знаменск 

 
10,8 10,8 10,6 -0,2 75,5 75,5 65,3 -10,2 40 5 

Итого 269,1 268,8 250,9 -18,2   2875,5     2921,2  2161,3 -714,2 24,9  

 

Среднероссийский показатель: % охвата населения – 34,1 % 
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Количество читателей в муниципальных  

            библиотеках области (тыс.) 

 

Количество посещений в муниципальных 

                                                                                                                                 библиотеках области (тыс.) 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

269,1 268,8
250,9

2018 г. 2019 г. 2020 г.

2875,5 2921,2

2161,3



 41 

 

 

 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием 

 

 

 

ЦГБС г.Астрахань

Икрянинский

Приволжский

Наримановский

Володарский

Ахтубинский

Черноярский

Камызякский

г. Знаменск

Харабалинский

Красноярский

Енотаевский

Лиманский

12 

22 

26 

28 

34 

34 

36 

39

40

49 

52 

60 

65
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Движение библиотечного фонда муниципальных библиотек (2018-2020 гг.) 

Библиотеки 

районов и 

города 

Состоит 

фонда на 

01.01.2019г 

Состоит 

фонда на  

01.01.2020г 

Состоит 

фонда на  

01.01.2021г. 

+ (-)  

 к 2018г. 

 

Место  

Ахтубинский 423,3 428,4 421,1 -2,2 5 

Володарский 139,5 136,8 132,5 -7,0 10 

Енотаевский 157,9 157,7 156,2 -1,7 4 

Икрянинский 340,0 334,2 332,2 -7,8 11 

Камызякский 320,2 313,5 305,5 -14,7 12 

Красноярский 203,7 203,1 200,6 -3,1 7 

Лиманский 251,8 253,3 252,3 +0,5 5 

Наримановский 187,4 187,8 188,1 +0,7 2 

Приволжский 189,2 186,8 185,3 -3,9 9 

Харабалинский 238,5 238,6 239,8 +1,3 1 

Черноярский 111,5 109,4 108,3 -3,2 8 

ЦГБС 

г. Астрахани 

538,4 522,3 523,2 -15,2 13 

г. Знаменск 132,3 130,2 129,3 -3,0 6 

Итого 3233,7 3202,1 3174,4 -59,3  
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Уровень комплектования библиотечных фондов муниципальных библиотек  

(2020 г.) 

Районы  

 

Поступило всего 

(тыс. экз.) 

Поступило на 1000 

жителей (экз.) 

В том числе: 

поступило новых 

книг 

(тыс. экз.) 

Поступило 

новых книг на 

1000 жителей 

(экз.) 

Место 

Ахтубинский 1,3 21 0,5 8 6-9 

Володарский 2,1 45 0,3 4 10-12 

Енотаевский 0,5 20 0,2 8 6-9 

Икрянинский 0,8 17 0,07 1 13 

Камызякский 1,8 39 0,4 8 6-9 

Красноярский 0,6 16 0,5 16 5 

Лиманский 1,7 58 0,6 20 4 

Наримановский 0,3 6 0,2 4 10-12 

Приволжский 0,2 3 0,2 4 10-12 

Харабалинский 2,4 61 2,4 61 1 

Черноярский 0,9 43 0,8 43 3 

ЦГБС 

г. Астрахани 

4,4 8 4,4 8 6-9 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

3233,7 3202,1 3174,4
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г. Знаменск 1,2 45 1,2 45 2 

Итого 18,2 18 11,7 11  

 

Среднероссийский показатель: 

поступило на 1 тыс. жителей - 81 экз. 

 

 

 

Уровень комплектования фондов муниципальных 

библиотек (поступило книг на 1 тыс. жит.) 

 

 
Уровень комплектования фондов муниципальных 

библиотек (поступило новых книг на 1 тыс. жит.) 

Приволжский

Наримановский

г. Астрахань

Красноярский

Икрянинский

Енотаевский

Ахтубинский

Камызякский

Черноярский 

г. Знаменск

Володарский

Лиманский

Харабалинский

3

6

8

16

17

20

21

39

43

45

45

58

61
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Общая книговыдача 

2018 – 2020 гг.  
 

 Библиотеки 

районов и 

города 

 

2018г. 

 

2019г. 

 

2020г. 

+(-)  

к 2018г. 

Место 

2020г. 

Ахтубинский 467,6 452,0 336,7 -130,9 11 

Володарский 554,4 547,2 354,3 -200,1 12 

Енотаевский 380,5 380,6 322,5 -58,0 6 

Икрянинский 285,4 277,4 208,9 -76,5 8 

Камызякский 428,9 430,8 368,5 -60,4 7 

Красноярский 631,7 631,7 352,8 -278,9 13 

Лиманский 497,1 497,1 445,3 -51,8 5 

Наримановский 383,5 383,5 383,5 0 2 

Приволжский 340,9 359,4 246,4 -94,5 9 

Икрянинский
Приволжский

Наримановский
Володарский

ЦГБС г.Астрахани
Камызякский
Енотаевский

Ахтубинский
Красноярский

Лиманский
Черноярский

Знаменск
Харабалинский

1
4

4
4

8

8
8
8

16

20
43

45

61
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Харабалинский 486,2 486,3 486,9 +0,7 1 

Черноярский 193,4 202,9 159,8 -33,6 4 

ЦГБС 

г. Астрахани 

1502,7 1528,0 1397,9 -104,8 10 

г. Знаменск 228,7 228,8 227,6 -1,1 3 

Итого 6381,0 6405,5 5291,1 -1089,9  

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотеки 

районов и 

города 

 

Количество библиотек, имеющих 

ПК 

 

 

+(-)  

к 2018г. 

2018г. 2019г. 2020г. 

Ахтубинский 25 24 24 -1 

Володарский 16 16 16 0 

Енотаевский 18 18 18 0 

Икрянинский 18 19 20 +2 

Камызякский 22 27 27 +5 

Красноярский 26 26 26 0 
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Информатизация муниципальных библиотек 

(2018-2020 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лиманский 23 23 23 0 

Наримановский 12 15 15 +3 

Приволжский 17 17 17 0 

Харабалинский 17 17 17 0 

Черноярский 8 10 10 +2 

ЦГБС 

г. Астрахани 
19 18 18 -1 

г. Знаменск 1 1 1 0 

Итого 222 231 232 +10 
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Подключение к сети Интернет 

 
 

 

Библиотеки 

районов и 

города 

Число библиотек,  

подключенных к Интернет 

 

 

+/- к 2019 г. 

2019 г. 2020 г. 

Ахтубинский 24 24 0 

Володарский 16 16 0 

Енотаевский 18 18 0 

Икрянинский 19 20 +1 

Камызякский 27 27 0 

Красноярский 26 26 0 

Лиманский 17 23 +6 

Наримановский 15 15 0 

Приволжский 17 17 0 

Харабалинский 17 17 0 

Черноярский 10 10 0 

ЦГБС г. Астрахани 18 18 0 

г. Знаменск 1 1 0 

Итого 225 232 +7 
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Поступление финансовых средств 

 

Библиотеки  

районов и  

города 

Поступило  

средств всего (тыс. руб.) 

На 1 библиотеку  

(тыс. руб.) 

 

Место  

Ахтубинский 13 094 545 7 

Володарский 10 099 631 6 

Енотаевский 0 0 __ 

Икрянинский 5 903 295 10 

Камызякский 12 978 480 8 

Красноярский 19 680 757 4 

Лиманский 17 342 754 5 

Наримановский 2 460 153 11 

Приволжский 8 077 475 9 

Харабалинский 14 296 840 3 

Черноярский 0 0 __ 

ЦГБС г. Астрахани 43 493 2 289 2 

г. Знаменск 11 803 11 803 1 

Итого 159 225 680  
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Поступление финансовых средств (тыс. руб.) 
 

 
 

 

 

 

 

0

0

2460

5903

8077

10099

11803

12978

13094

14296

17342

19680

43493

Черноярский

Енотаевский

Наримановский

Икрянинский

Приволжский

Володарский

г.Знаменск

Камызякский

Ахтубинский

Харабалинский

Лиманский

Красноярский

ЦГБС г.Астрахани
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Персонал библиотек 
 

 

 

Библиотеки 

районов и 

города 

 

Численность 

библиотечных 

работников 

 

 

 

 

+(-) 

Образовательный уровень  

 

Место 

с высшим 

образованием 

с высшим 

спец. 

образованием 

 

со 

сред. спец. 

библ. 

образованием 

 

%     

специалист. 01.01. 

  2020 

01.01. 

2021 

Ахтубинский 39 41 +2 13 3 16 71 10 

Володарский 29 32 +3 11 0 17 87 4-5 

Енотаевский 27 27 0 4 1 14 66 12 

Икрянинский 33 33 0 13 3 11 72 9 

Камызякский 41 40 -1 9 1 28 92 2 

Красноярский 43 44 
+1 

14 3 19 75 
8 

Лиманский 43 43 0 14 0 19 76 6-7 

Наримановский 9 10 +1 2 0 5 70 11 

Приволжский 26 25 -1 10 2 12 88 3 

Харабалинский 31 30 -1 16 0 7 76 6-7 

Черноярский 0 0 0 0 0 0 0 __ 

ЦГБС 

г. Астрахани 
81 79 

-2 
49 14 20 87 

4-5 

г. Знаменск 17 17 0 14 5 2 94 1 

Итого 419 421 +2 169 32 170 80  
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Персонал муниципальных библиотек: образовательный уровень (2020 г.) 

 

 
 

Численность библиотечных работников – 421 чел. 

169

170

32

77

с высшим образованием

со средним специальным библиотечным образованием

с высшим специальным образованием

со средним и средним специальным (не библиотечным) образованием 
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