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1. События года  
 

1.1. Главные события библиотечной жизни региона 

2020 год, одним из главных событий которого стало распространение нового вирусного 

инфекционного заболевания, для многих стал годом испытаний, годом перемен. Они коснулись 

различных отраслей и сфер деятельности. Перестраивать многое в своей работе в период 

действия ограничений доступа пользователей были вынуждены и библиотеки Курской области. 

 Основные события библиотечной жизни региона в отчетном периоде были 

взаимосвязаны с важнейшими событиями в стране, значимыми юбилейными федеральными и 

региональными мероприятиями, актуальными темами общественной жизни местного 

сообщества.  

 Национальный проект «Культура» 

Курская область ежегодно принимает участие в конкурсном отборе субъектов 

Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных 

библиотек в целях реализации национального проекта «Культура». Национальный проект 

«Культура» дал импульс к обновлению культурной инфраструктуры региона, позволил начать 

перезагрузку деятельности библиотек как важного социального института. От традиционной 

библиотеки – к пространству интеллектуальных прорывов, плодотворного общения, 

межкультурного диалога – таков вектор развития библиотечной сферы в Курской области. 

  На 2020 год заявки на участие в конкурсном отборе подали 4 библиотеки: 2 

центральные и 2 малые. Победителей в основном туре не было. Однако в дополнительном 

отборе, в котором приняли участие 3 библиотеки региона – МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Медвенского района имени писателя К.Д. Воробьева», Библиотека-филиал № 1 

МБУК ЦСБ г. Курска, МКУК «Кировская поселковая взрослая библиотека» пос. Кировский 

Пристенского района, в число победителей вошла Библиотека-филиал № 1 МБУК ЦСБ г. 

Курска.   

 Библиотека-филиал № 1 МБУК ЦСБ г. Курска стала первой среди общедоступных 

библиотек, где внедрены RFID-технологии, позволяющие читателям взять или вернуть книги 

самостоятельно по электронному читательскому билету. Кроме того, здесь имеются «умные» 

доски для развития моторики, внимания, воображения, созданные по методике Монтессори, 

закуплено VR-оборудование, «умный глобус» с дополненной реальностью, 3D-ручки. В ходе 

модернизации для библиотеки было приобретено более 2300 изданий на различных носителях: 

печатные, электронные и аудиокниги. Пользователям открыт доступ с ресурсами 

Национальной электронной библиотеки, Национальной электронной детской библиотеки и 

Библиотеке NON-FICTION. Закуплены книги-тренажеры, книги-пазлы, книги-конструкторы, 

книги формате ЗD и 4D с дополненной реальностью, а для людей с ограниченными 

возможностями здоровья – «говорящие» книги на тифлофлешкартах, книги с укрупненным 

шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 Торжественное открытие модельной библиотеки в г. Курске стало большим событием и 

привлекло внимание широкой общественности.  

Год памяти и славы 

В рамках объявленного Президентом РФ Года памяти и славы (Указ Президента РФ от 8 

июля 2019г. N327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы») 

общедоступными библиотеками Курской области было проведено около 4 тыс. массовых 
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мероприятий. В течение года все общедоступные библиотеки Курской области активно 

участвовали в реализации комплекса мероприятий главной знаменательной даты года. 75-летию 

Великой Победы была посвящена Библионочь-2020 «Память нашей Победы», прошедшая в 

онлайн-режиме, в рамках которой 290 библиотек области приняли участие в старте 

Всероссийского онлайн-марафона #75словПобеды. В виртуальное пространство  был переведен 

и региональный библиомарафон «Библиотеки области – юбилею Победы».  

 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки Курской области 

Значимым событием развития библиотечной отрасли региона в 2020 году стала разработка 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки Курской области, где были 

закреплены региональные нормативы по развитию библиотечной сети и обеспеченности 

населения услугами библиотек. 

 Реорганизация областных библиотечных учреждений 

В 2020 году началась реорганизация областных библиотечных учреждений. В 

соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 10.12.2020 № 782-ра «О 

реорганизации некоторых областных учреждений культуры», приказом комитета по культуре 

Курской области от 15.12.2020 г. «О мерах по реализации распоряжения Администрации 

Курской области от 10.12.2020 № 782-ра «О реорганизации некоторых областных учреждений 

культуры» Областное бюджетное учреждение культуры «Курская областная научная 

библиотека имени Н. Н. Асеева», Областное казенное учреждение культуры «Курская 

областная библиотека для детей и юношества», Областное казенное учреждение культуры 

«Курская областная специальная библиотека для слепых имени В. С. Алехина» находятся в 

процессе реорганизации в форме присоединения ОКУК БДЮ и ОКУК «Курская библиотека 

слепых имени В. С. Алехина» с последующим образованием структурных подразделений 

(филиалов) к ОБУК «Областная библиотека им. Н. Асеева». 

 85 лет Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева 

Важным событием для ОБУК «Областная библиотека им. Н. Асеева» стала подготовка к 

празднованию в 2020 г. 85-летнего юбилея со дня ее основания. В условиях ситуации в стране и 

мире, связанной с пандемией коронавируса и самоизоляцией, в свой день рождения Асеевка 

подготовила юбилейные мероприятия на официальном сайте и в соцсетях. 

 Профессиональная оценка достижений библиотек региона 

В 2020 году Централизованная система библиотек города Курска стала победителем 

Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020» от 

Курской области с проектом Студия духовно-творческого развития «КЛИП: Краеведение. 

Литература. Искусство. Православие» в номинации «Культура», который получил финансовую 

поддержку на сумму 441,3 тыс. рублей. 

Проект МБУК ЦСБ г. Курска «Создание и организация деятельности модельных 

библиотек в городе Курске» был отмечен дипломами номинанта Международного смотра-

конкурса городских практик городов Содружества Независимых Государств и Евразийского 

экономического союза «Город, где хочется жить».  

Курская областная специальная библиотека для слепых имени В. С. Алехина стала 

победителем Всероссийского конкурса на лучшее издание для слепых и слабовидящих. 

Библиотека единственная из сотни участников получила дипломы почти во всех номинациях. 

За выбор темы и ее воплощение Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева 

вошла в число 25 финалистов Всероссийского конкурса проектов «Великая война – Великая 

Победа. Библиотека как место памяти», организаторами которого выступили Российское 
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историческое общество совместно с Государственной публичной исторической библиотекой 

России. Жюри отметило электронный ресурс «Сражаюсь, верую, люблю: Русская Православная 

Церковь в Курске в годы Великой Отечественной войны».  

 Межнациональные и межрегиональные проекты 

Заметным событием в регионе стал Фестиваль «Курск книжный», включенный во 

Всероссийский проект «Детское и юношеское чтение в России», прошедший в г. Курске и 

Курской области 2-3 октября 2020 г. в онлайн формате. В фестивале приняли участие 

известные детские писатели и поэты: Елена Усачева, Михаил Есеновский, Анна Гончарова, 

Сергей Махотин и др. Фестиваль придал импульс популяризации детской художественной 

литературы в регионе, развитию интереса к книге как важному фактору интеллектуального и 

творческого развития, стал настоящим праздником для читателей и вошел в историю 

культурной жизни города и области.  

 17 марта 2020 года в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева состоялся 

круглый стол «Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном обществе» в рамках 

XVI Международных научно-образовательных Знаменских чтений «Наследие Великой 

Победы: истоки и будущее». В работе круглого стола приняли участие специалисты 

муниципальных библиотек Курской области, сотрудники Курского института развития 

образования (КИРО), научные работники, священнослужители Курской епархии. Отрадно 

отметить, что к библиотечной секции чтений присоединились и наши зарубежные коллеги, 

которые представили доклады заочно. В качестве положительного итога работы круглого стола 

следует отметить следующие аспекты – возможность общения и обмена опытом, получения 

новых знаний, которые будут применены в практике работы библиотек, а также, безусловно, 

необходимость тесного сотрудничества между учреждениями культуры и образования, 

партнерства с общественными организациями, деятельность которых направлена на сохранение 

отечественной культуры, исторического опыта и традиционных ценностей предыдущих 

поколений. 

 29 октября 2020 г. в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева, при 

поддержке комитета по культуре Курской области и Секции центральных библиотек субъектов 

РФ РБА, в дистанционном формате состоялась библиотечно-аналитическая сессия 

«Цифровизация: шаг в будущее!?». В работе сессии приняли участие специалисты 

региональных, муниципальных, вузовских, библиотек из г. Москва, Брянской, Вологодской, 

Мурманской, Новосибирской, Тюменской и других областей, а также коллеги из г. Караганда 

(Республика Казахстан). Участники сессии обсудили вопросы трансформации функций 

библиотеки в цифровую эпоху, сервисные услуги библиотеки, оказываемые в электронном 

виде, изменение формата чтения в цифровой среде, формирование цифровой грамотности 

населения и др.  

Профессиональные региональные конкурсы 

Состоялись ежегодные областные конкурсы:  

 на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры и образования в области культуры, находящимися на территории сельских поселений 

Курской области, и их работниками. По итогам конкурса в 2020 году грант в размере 100 тыс. 

руб. получили 8 библиотек области, денежным поощрением в размере 50 тыс. руб. награждены 

5 работников библиотечной сферы. 
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 III областной конкурс на лучший информационно-аналитический обзор о состоянии и 

деятельности общедоступных библиотек муниципальных образований Курской области 

«Библиотечная аналитика».  
 

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

оказавшие влияние на деятельность библиотек в отчетном году 

Деятельность библиотек Курской области в 2020 году регулировалась федеральным, 

региональным и муниципальным законодательством.  

 Актуальность для библиотечной деятельности региона сохраняли положения 

нормативно-правовых актов, основным из которых является Федеральный закон от 29.12.1994 

№ 78 «О библиотечном деле» (ред. от 01.05.2019).   

 Одним из важнейших федеральных документов, влияющих на развитие библиотечного 

дела, остается Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В Указе, в 

том числе, определены основные направления и приоритеты развития культуры в стране. В 

рамках исполнения этого Указа реализуется национальный проект «Культура».  

 В регионе постоянное внимание уделяется соблюдению норм Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки (утв. Министерством культуры Российской 

Федерации, 2014 г.).   

  В 2020 году Курской областной научной библиотекой им. Н. Н. Асеева был разработан 

проект Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки Курской области. 

Положения и нормы стандарта позволяют упорядочить существующую систему библиотечного 

обслуживания, сохранять дееспособные библиотеки и поддерживать их функционирование. С 

началом реализации национального проекта «Культура» данному направлению уделяется 

серьезное внимание. Сегодня перед регионом стоит задача разработки абсолютно новой 

концепции создания модельных библиотек. В связи с этим проведена работа по переработке 

методических рекомендаций по созданию муниципальных модельных библиотек, 

утвержденных комитетом по культуре Курской области в 2013 году. Обновленный раздел 

«Модельная общедоступная библиотека» включен в проект Модельного стандарта. Также 

разработаны «Критерии оценки соответствия модельных библиотек Курской области 

требованиям Модельного стандарта». Решением коллегии комитета по культуре Курской 

области от 17 декабря 2020 г. №3 документ был одобрен и утвержден приказом комитета по 

культуре №01-03/35 от 15 февраля 2021 г. Таким образом, Модельный стандарт определяет и 

закрепляет основные направления и задачи в работе, а также обобщает и формирует четкое 

представление образа современной общедоступной библиотеки, к которому мы все должны так 

или иначе прийти к 2024 г. Современная общедоступная  библиотека должна стать более 

открытой, разноформатной, комфортной, направленной на своего пользователя. 
 

 1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году 

 Национальный проект «Культура» и его федеральные проекты «Культурная среда», 

«Творческие люди», «Цифровая культура» и участие в мероприятиях по реализации этих 

проектов определяли деятельность общедоступных библиотек региона в 2020 г. 

 Федеральные программы и проекты.  

Основополагающими для развития библиотечного дела в регионе в отчетном году были:  
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 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 

2013-2020 годы;  

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

годы;  

 Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».  

 Региональные программы и проекты.  

Постановлением Администрации Курской области утверждена новая редакция 

Государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области на 2014-

2020 годы» (от 8 октября 2013 г. № 700-па). Последнее изменение в программу внесено 

Постановлением Администрации Курской области от 30.12.2020 № 1444-па. В области 

библиотечного дела в программу включены мероприятия по охвату населения библиотечным 

обслуживанием, по увеличению роста посещений библиотек, подключение библиотек к сети 

Интернет, созданию модельных библиотек. В 2020 г. были модернизированы 12 библиотек. 

 В 2020 году в Курской области была утверждена «Программа поддержки и развития 

чтения в Курской области на 2020-2023 годы» (Постановление Администрации Курской 

области 21.10.2020 №1057-па), включающая детальный План мероприятий по продвижению 

чтения, который обязателен к исполнению общедоступными библиотеками области. Ресурсное 

обеспечение Программы включает финансирование по государственной программе Курской 

области «Развитие культуры в Курской области», текущее бюджетное финансирование 

исполнителей, привлечение средств из внебюджетных источников, а также за счет развития 

государственно-частного и социального партнерства, общественных инициатив, 

волонтерского движения. 

 Библиотеки региона в течение года осуществляли мониторинг в соответствии с 

Государственной программой Курской области «Профилактика наркомании и медико-

социальная реабилитация больных наркоманией в Курской области», утвержденной 

Постановлением Администрации Курской области от 2 декабря 2016 года N 915-па (с 

изменениями  от 30.12.2020 N 1442-па). Ежегодно в библиотеках проводятся мероприятия в 

рамках антинаркотической акции «Курский край – без наркотиков».  

 Муниципальные программы и проекты.  

На муниципальном уровне администрации всех районов и городских поселений 

принимают программы, соответствующие вышеуказанным целевым региональным 

программам.  

 Муниципальные библиотеки ежегодно разрабатывают проекты, которые получают 

поддержку на общероссийском, региональном и местном уровне.  

 Следует отметить поддержку библиотечных проектов со стороны местного бизнеса. Уже 

традиционным стало участие библиотек г. Железногорска в грантовых конкурсах компании 

«Металлоинвест», г. Курчатова в Конкурсе благотворительных проектов АО 

«Атомэнергоремонт».   

 В течение 2020 года компания «Металлоинвест» выделила финансовые средства на 

реализацию проектов ЦБС г. Железногорска: «Проект Promo-интенсив «Всем Поэзию!» (сумма 

– 299 тыс. руб.); «Мобильный Железногорск» (сумма – 49 тыс. руб.). 
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 АО «Атомэнергоремонт» выделила средства на реализацию проектов: «Занимательная 

физика» (приобретение оборудования и развивающих игр для создания детской лаборатории, 

проведение серии мероприятий, направленных на популяризацию атомной энергетики, сумма – 

100 тыс. руб.), «Детская телестудия» (открытие детско-подростковой телестудии ШЮЖ 

«АЭС», сумма 150 тыс. руб.). В 2020 году МКУК «ЦБС» г. Курчатова за участие в конкурсе 

Некоммерческого партнерства «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» получила 

безвозмездное (целевое) финансирование в размере 53,6 тыс. руб.    

2. Библиотечная сеть Курской области 
 

2.1. Характеристика библиотечной сети.  

По итогам статистической отчетности (форма 6-НК) в 2020 году информационно-

библиотечное обслуживание населения региона осуществляли 657 библиотек системы 

Министерства культуры РФ, в т. ч. 3 государственные (Областное бюджетное учреждение 

культуры «Курская областная научная библиотека имени Н. Н. Асеева», Областное казенное 

учреждение культуры «Курская областная специальная библиотека для слепых имени В. С. 

Алехина», Областное казенное учреждение культуры «Курская областная библиотека для детей 

и юношества») и 654 муниципальные общедоступные библиотеки, из которых 566 

расположены в сельской местности. Детскому населению области предоставляли услуги 46 

специализированных библиотек, из них 10 детских библиотек находятся в сельской местности.  

В соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 10.12.2020 № 782-

ра «О реорганизации некоторых областных учреждений культуры», приказом комитета по 

культуре Курской области от 15.12.2020 г. «О мерах по реализации распоряжения 

Администрации Курской области от 10.12.2020 № 782-ра «О реорганизации некоторых 

областных учреждений культуры» Областное бюджетное учреждение культуры «Курская 

областная научная библиотека имени Н. Н. Асеева», Областное казенное учреждение культуры 

«Курская областная библиотека для детей и юношества», Областное казенное учреждение 

культуры «Курская областная специальная библиотека для слепых имени В. С. Алехина» 

находятся в процессе реорганизации в форме присоединения ОКУК БДЮ и ОКУК «Курская 

библиотека слепых имени В. С. Алехина» с последующим образованием структурных 

подразделений (филиалов) к ОБУК «Областная библиотека им. Н. Асеева». 

Ежегодный мониторинг, проводимый научно-методическим отделом Курской областной 

научной библиотеки им. Н. Н. Асеева, направлен на формирование фактического 

представления о состоянии библиотечной сети региона. Исследование позволяет проследить 

динамику изменений состояния сети общедоступных библиотек, выявить проблемы и внести 

предложения по совершенствованию ее развития в условиях информатизации общества. За 

последние три года (2018-2020 гг.) в регионе число библиотек сократилось на 28 ед. (5,4%), в 

2018 году на 16 ед. (2,3% от общего числа библиотек), в 2019 году на 8 ед. (1,2%), в 2020 году – 

на 4 ед. (0,6%). Причины закрытия – сокращение бюджетных расходов, оптимизация сети 

учреждений культуры, низкая численность населения, укрупнение (слияние) библиотек, 

отсутствие кадров, ликвидация неэффективных библиотек. 

Характеристики сети общедоступных библиотек Курской области и системы 

внестационарного обслуживания (2018–2020 гг.) 

Годы 2018 2019 2020 Динамика 
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к 2018г. 

Всего библиотек (ед.) 669 661 657 -12 

Всего библиотек в сельской местности 

(ед.) 
578 570 566 -12 

Всего модельных библиотек (ед.) 189 204 216 +27 

Всего сельских модельных библиотек 

(ед.) 
136 146 156 +20 

Всего пунктов внестационарного 

обслуживания (ед.) 
668 663 605 -63 

Всего пунктов внестационарного 

обслуживания на селе (ед.) 
475 465 425 -50 

Число транспортных средств (КИБО, 

библиобусов, др.) 
3 2 2 -1 

 

2.2. Пункты внестационарного обслуживания 

Сокращение численности сельских жителей вносит определенные коррективы в 

библиотечно-информационное обслуживание, так как происходит постепенное сокращение 

стационарных библиотек. В создавшихся условиях внестационарные формы библиотечного 

обслуживания приобретают особую важность. Они обеспечивают доступ населения к 

библиотечным услугам, их использование решает вопрос общедоступности фондов библиотек 

для отдаленных от административных центров населенных пунктов. Традиционно 

муниципальные библиотеки при организации внестационарного обслуживания используют уже 

сложившиеся формы: библиотечные пункты, стоянки библиотечного транспорта, выездные 

читальные залы. Для доставки населению печатных изданий активно привлекаются книгоноши 

и волонтеры.  

Внестационарные формы библиотечного обслуживания в Курской области используют 

330 общедоступных библиотек, из них 327 муниципальных библиотек. Наиболее 

распространенной формой внестационарного обслуживания населения остаются библиотечные 

пункты. Это пункты при школах, детских садах, клубах, магазинах, медицинских учреждениях, 

почтовых отделениях, предприятиях и т. п. Крупную сеть библиотечных пунктов имеют 

следующие территории: 

 

№ 

п/п 

Наименование МО Количество библиотечных пунктов 

 Пристенский 46 

 Медвенский 41 

 Дмитриевский 34 

 Хомутовский 34 

 г. Курск 33 

 Льговский 32 

 Черемисиновский 32 

 Щигровский 32 

 Ни одного пункта выдачи, как и в прошлые годы, не имеется в библиотеках 2 

муниципальных образований (Золотухинский, Конышевский районы), однако там имеются 

передвижки, осуществляется книгоношество, подворный обход. 

В 2020 г. общее количество пунктов уменьшилось на 58 ед. и составило 605 (в 2019 г. – 

663). За последние 3 года (2018-2020 гг.) их количество уменьшилось на 63 ед. Причины 
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снижения данного показателя: низкая обновляемость библиотечного фонда, недостаток 

периодических изданий, перевод библиотечных работников на неполный рабочий день (0,5-

0,25 ставки). 
 

 2.3. Специализированные транспортные средства  

Одной из проблем, затрудняющей организацию внестационарного библиотечного 

обслуживания населения области, является отсутствие в большинстве муниципальных 

библиотек транспорта. Количество транспортных средств, используемых для внестационарного 

обслуживания в регионе – 1 ед. (Фатежский район), специализированного транспорта (КИБО) – 

1 ед. (Курская областная универсальная научная библиотека им. Н. Н. Асеева).  
 

2.4. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, 

федеральных и региональных проектов и программ 

В Курской области с 2007 года ведется целенаправленная работа по модернизации 

муниципальных библиотек. С началом реализации национального проекта «Культура» данному 

направлению уделяется серьезное внимание. Наш регион ежегодно участвует в конкурсном 

отборе субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта 

«Культура». В 2019 году библиотеками нового поколения стали Центральная детская 

библиотека-филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека Дмитриевского района» и 

Библиотека- филиал № 2 им. Е. И. Носова МБУК ЦСБ г. Курска.  

В 2020 году в дополнительном отборе в число победителей вошла Библиотека-филиал № 

1 МБУК ЦСБ г. Курска. 

В конкурсе на 2021 год приняли участие 5 муниципальных образований (Медвенский, 

Поныровский, Черемисиновский, Пристенский районы, г. Курчатов), подано 6 заявок: 3 

центральные библиотеки, 3 филиала. В число победителей на создание библиотеки нового 

поколения в 2021 году вошла МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемисиновского 

района Курской области имени В.М. Клыкова». 

Всего с начала реализации проекта муниципальными библиотеками Курской области 

подано 18 заявок от 9 муниципальных образований, поддержано – 4 (3 филиала, 1 

Межпоселенческая) на сумму 25 млн. руб. 

Одним из мероприятий регионального проекта «Культурная среда», входящего в 

реализацию национального проекта «Культура», является создание модельных муниципальных 

библиотек за счет областного и муниципальных бюджетов. В рамках регионального проекта до 

2024 года запланирована модернизация 72 библиотек (по 12 ежегодно). 

Проектный офис по направлению «Библиотечное дело» региональной составляющей 

национального проекта «Культура» Курской области осуществил прогнозный анализ открытия 

модельных библиотек в регионе на 2021-2024 гг.  

Согласно информации, предоставленной руководителями органов управления в сфере 

культуры администраций муниципальных районов (городских округов) Курской области, в 

течение 2021-2024 гг. в регионе планируется открытие 62 модельных библиотек, в том числе в 

2021 году – 14 ед., в 2022 году – 18 ед., в 2023 году – 12 ед., в 2024 году – 18 ед.  

Сегодня доля модернизированных библиотек в Курской области составляет 33% (216 

ед.) от общего числа муниципальных библиотек. В регионе за отчетный год 12 библиотек 
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получили статус модельных, из них 10 сельских, 1 межпоселенческая и 1 библиотека-филиал г. 

Курска. 

По данным мониторинга РНБ за последние пятнадцать лет модельные библиотеки 

созданы в 64 субъектах РФ (из 85-ти). На 01.01.2019 г. в стране действовало 3310 модельных 

библиотек. Около 2 тыс. модельных библиотек (55,5 %) соответствуют требованиям 

Модельного стандарта 2014 года. В 27 субъектах РФ (из 64-х) имеются модельные библиотеки, 

не соответствующие установленным требованиям. Это несоответствие связано с тем, что 

открытие основной части модельных библиотек состоялось в тот период, когда только 

начинался процесс компьютеризации и интернетизации библиотек. Требования к статусу 

модельной библиотеки были иными, более низкими. В настоящее время в регионах проводятся 

различные экспертно-диагностические мероприятия: паспортизация библиотек; процедуры 

подтверждения статуса модельной библиотеки; аудит соответствия модельной библиотеки 

предъявляемым требованиям.  

Следовательно, учитывая переход на новый этап реализации проекта по созданию 

модельных библиотек и новый уровень требований к ним, важно осуществлять экспертную 

оценку, паспортизацию действующих муниципальных библиотек, имеющих статус 

«модельная», на соответствие требованиям Модельного стандарта.  

В связи с реализацией национального проекта «Культура» на федеральном уровне 

разработан ряд нормативных документов, регламентирующих модернизацию деятельности 

общедоступных библиотек: Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской 

Федерации и Методические рекомендации по модернизации муниципальных библиотек на 

основе Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки (2019 г.). Поэтому на 

уровне региона возникла необходимость разработки документа, направленного на внедрение 

основных положений Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки (МК 

РФ, 2014 г.) с учетом местных условий. Модельный стандарт деятельности общедоступной 

библиотеки Курской области (далее – Модельный стандарт Курской области) разработан для 

руководителей общедоступных государственных и муниципальных библиотек Курской 

области, а также для руководителей органов власти и местного самоуправления, в ведении 

которых находятся общедоступные библиотеки с учетом требований законодательных и 

нормативно-правовых актов федерального и регионального уровней. Принципиальным 

является то, что документ должен стать основой для принятия управленческих решений со 

стороны учредителей с целью финансового и организационного обеспечения библиотек. 

Положения и нормы стандарта позволяют упорядочить существующую систему библиотечного 

обслуживания, сохранять дееспособные библиотеки и поддерживать их функционирование. 

При подготовке документа проведена работа по переработке методических 

рекомендаций по созданию муниципальных модельных библиотек, утвержденных комитетом 

по культуре Курской области в 2013 году. В состав Модельного стандарта Курской области 

включен раздел «Модельная общедоступная библиотека». Также разработаны «Критерии 

оценки соответствия модельных библиотек Курской области требованиям Модельного 

стандарта». 

Документ был одобрен Решением коллегии комитета по культуре Курской области от 17 

декабря 2020 г. №3 и утвержден приказом комитета по культуре Курской области №01-03/35 от 

15 февраля 2021 г. 

Таким образом, модернизация общедоступных библиотек и ее практическое воплощение 

– модельная библиотека – это стратегическое направление развития библиотек региона в 
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целом. Модельный стандарт Курской области определяет и закрепляет основные направления и 

задачи в работе, а также обобщает и формирует четкое представление образа современной 

общедоступной библиотеки, к которому мы все должны так или иначе прийти к 2024 г. 

Современная общедоступная библиотека должна стать более открытой, разноформатной, 

комфортной, направленной на своего пользователя. 
 

2.5. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки (утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014 г.) 
Тенденция увеличения доли библиотек, имеющих необходимые ресурсы для работы в 

соответствии с требованиями Модельного стандарта, была заложена в «План мероприятий 

(«дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек РФ на 2017-2021 

годы», утвержденный 27.04.2017 г. Министерством культуры РФ. По результатам мониторинга 

доля общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют 

реализовать требования модельного стандарта, составляет 100% в государственных 

общедоступных библиотеках, и 33% в муниципальных библиотеках. При этом постепенно 

устаревает мебель, компьютерная техника, остается актуальной проблема повышения скорости 

Интернет, обновляемости фондов, которая ниже рекомендуемых норм (1,3% при 

рекомендуемом нормативе 5%). Придать новый облик муниципальным библиотекам поможет 

участие в Национальном проекте «Культура».  
 

2.6. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

Основной организационно-структурной формой муниципальных библиотек является 

централизованные библиотечные системы (ЦБС) и библиотечные объединения 

межпоселенческих библиотек. На 01.01.2021 г. в регионе функционируют 32 муниципальных 

библиотечных объединения: 4 городские ЦБС, 28 объединений в муниципальных районах во 

главе с межпоселенческими/центральными библиотеками.  

 

№ 

п/п 

Библиотеки Всего Количество 

юридических лиц 

Количество 

филиалов 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1. Государственные 

библиотеки 
3 3 3 3 3 3    

2. Муниципальные 

библиотеки 
666 658 654 46 45 45 620 613 609 

 Итого 669 661 657 49 48 48 620 613 609 

 

Количество библиотек - юридических лиц в регионе в отчетном году так же, как и в 2019 

году составило 48 ед. 609 (93%), библиотечных учреждений не имеют статуса юридического 

лица и являются филиалами межпоселенческих (центральных) библиотек.  

В рамках реализации Федерального закона № 83-ФЗ от 08.05.2010 г. (ред. от 24 февраля 

2021 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» на территории региона по типу правовой формы статус казенных учреждений 

имеют – 91,3% (600), в т. ч. в сельской местности – 80,5% (529), бюджетных – 8,7% (57), в т. ч. 

в сельской местности – 5,6% (37).  
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Реализация ФЗ № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» в Курской области 

 

Тип учреждения Всего библиотек /в т. ч. на 

селе 

% 

Бюджетные 57/37 8,7/5,6 

Казенные 600/529 91,3/80,5 

Всего 657 100 

 

2.7. Структурные изменения в сети 

В целом в структуре сети общедоступных библиотек региона в отчетном году 

произошли следующие изменения: 

 сеть общедоступных библиотек сократилась на 4 ед.; 

 расширилась сеть модельных библиотек (+12 ед. к предыдущему году); 

 возросло количество именных библиотек. 

В Курской области из 657 общедоступных библиотек 20 являются именными, что 

составляет 3% от общего числа библиотек. Для нашей области этот показатель, безусловно, 

мал, исходя из количества земляков, внесших достойный вклад в развитие отечественной 

государственности, науки, культуры: политиков, писателей, ученых, художников, музыкантов. 

При этом ряд территорий области не имеют ни одной именной библиотеки. Среди них – 

Дмитриевский, Курский, Обоянский, Поныровский, Рыльский, Советский, Солнцевский, 

Суджанский, Фатежский, Щигровский районы.  

В 2020 году процесс развития сети именных библиотек активизировался: 

Межпоселенческой библиотеке Медвенского района присвоено имя выдающегося русского 

писателя-земляка К. Д. Воробьева, Межпоселенческой библиотеке Хомутовского района – имя 

русского писателя-земляка Пимена Карпова, Межпоселенческой библиотеке Черемисиновского 

района – имя великого скульптора В. М. Клыкова, Культурному центру семейного чтения и 

досуга МБУК ЦСБ г. Курска – имя курского писателя, почетного гражданина г. Курска П. А. 

Михина. 

Присвоение имени способствует формированию позитивного имиджа библиотеки, 

придает библиотеке индивидуальность, выделяет ее среди других библиотек, способствует 

культурному развитию территории. 
 

2.8. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения 

 В 2020 году на территории Курской области динамика сокращения сети общедоступных 

библиотек снизилась.  

На основании приказа Отдела по вопросам культуры, молодежи, физической культуры и 

спорта Администрации Горшеченского района №49/3 от 03.09.2020 года «О закрытии сельских 

библиотек» закрыты 2 сельские библиотеки Горшеченского района: Березовская сельская 

библиотека, Нижнеборковская сельская библиотека - филиалы МКУК «Горшеченская 

межпоселенческая библиотека». Причиной закрытия является снижение численности населения 

в зоне обслуживания. Закрытие проведено по итогам опроса населения на основании приказа 
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Отдела по вопросам культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации 

Горшеченского района №47/1 от 07.08.2020 года. 

Муниципальные библиотеки Курской области, закрытые в 2020 году 

№ 

п/п 

Наименован

ие района 

Наименование библиотеки Документы 

1. Гореченский 1.Березовская сельская 

библиотека-филиал МКУК 

«Горшеченская 

межпоселенческая библиотека» 

2.Нижнеборковская сельская 

библиотека-филиал МКУК 

«Горшеченская  

межпоселенческая библиотека» 

Приказ Отдела по вопросам 

культуры, молодежи, 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Горшеченского района №49/3 

от 3 сентября 2020 года «О 

закрытии сельских 

библиотек» 

2. Рыльский 1.Артюшковская сельская 

библиотека-филиал МКУК 

«Межпоселенческая библиотека 

Рыльского района». 

 

 

 

 

 

2.Ломакинская сельская 

библиотека-филиал МКУК 

«Межпоселенческая библиотека 

Рыльского района». 

 

Приказ Отдела культуры 

Администрации Рыльского 

района  №42/к от 23 ноября 

2020 года «О закрытии 

Артюшковской сельской 

библиотеки-филиала МКУК 

«Межпоселенческая 

библиотека Рыльского 

района» 

Приказ Отдела культуры 

Администрации Рыльского 

района Курской области 

№43/к от 23 ноября 2020 года  

«О закрытии Ломакинской 

сельской библиотеки-филиала 

МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Рыльского 

района» 

 ВСЕГО 4  

 

На основании приказов Отдела культуры Администрации Рыльского района №42/к от 

23.11.2020 года «О закрытии Артюшковской сельской библиотеки-филиала МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Рыльского района» и №43/к от 23.11.2020 года «О закрытии 

Ломакинской сельской библиотеки-филиала МКУК «Межпоселенческая библиотека Рыльского 

района» на 2 ед. сократилась сеть общедоступных библиотек Рыльского района. Причиной 

закрытия также стало уменьшение численности населения в зоне обслуживания. Закрытие 

сельских библиотек в районе проведено по итогам опроса населения в зоне обслуживания. 
 

2.9. Соблюдение норм действующего законодательства 

Решение о ликвидации/реорганизации библиотек в регионе принимается только с 

учетом результатов обязательного опроса жителей поселений муниципальных образований в 

соответствии со статьей 23 Федерального закона «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 г. 
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N 78-ФЗ (в ред. 22 декабря 2020 г.). Необходимо отметить положительный факт, 

свидетельствующий о результативности применения статьи 23 Федерального закона «О 

библиотечном деле»: динамика сокращения сети библиотек региона значительно снизилась.  
 

2.10. Доступность библиотечных услуг 

Обеспеченность населения Курской области библиотеками на 1 января 2021 года 

составляет 133% в соответствии с Методическими рекомендации субъектам Российской 

Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры, утв. распоряжением 

Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 года N Р-965. Из 28 районов 

2 (Курский и Октябрьский) имеют обеспеченность менее 100%. В Модельном стандарте 

деятельности общедоступной библиотеки Курской области учитывается специфика 

региональной библиотечной сети, где доля библиотек, расположенных в сельской местности, 

составляет более 80 % от их общего числа и значительная часть библиотек региона находится в 

малочисленных населенных пунктах, удаленных от административного центра поселения. 

Исходя из этого, для обслуживания жителей сельских поселений рекомендовано создавать 

библиотеки исходя из расчета 1 сетевая единица на 500 жителей. Население Курской области 

(по информации Курскстат на 01.01.2020 г.) составляет 1 104 008 чел., из них 756,5 тыс. чел. 

(68,5%) проживают в городах, 347,5 тыс. чел. (31,5%) – в сельской местности. В течение 

последних 3-х лет (2018-2020 гг.) количество жителей Курской области, которое приходится на 

1 библиотеку, остается стабильным – 1,7 тыс. чел. В то же время следует отметить, что данный 

показатель в 2,5 раза меньше, чем в среднем по России (4,0 тыс. чел.). В 2020 году в 25 

муниципальных образованиях отмечено снижение количества жителей на 1 библиотеку (на 10-

20 чел.). Незначительное увеличение количества жителей на 1 библиотеку в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом отмечается в Горшеченском, Курском, Рыльском районах, городских 

округах Железногорск, Курск. За счет сокращения времени работы библиотек снижается 

доступность библиотечных услуг для населения. В данных условиях библиотекам сложно 

выполнять целевые показатели национального проекта «Культура», предполагающие 

ежегодную положительную динамику количества посещений. Ситуация с увеличением числа 

библиотек, функционирующих в сокращенном режиме, в Курской области стабильно 

сохраняется на протяжении последних лет в 2018 г. показатель составлял 68,8% (458 ед.), в 

2019 г. – 69,5% (457 ед.), в 2020 г. – 68,7% (449 ед.). В том числе, в 12 районах (Беловском, 

Большесолдатском, Конышевском, Кореневском, Мантуровском, Медвенском, Пристенском, 

Солнцевском, Суджанском, Тимском, Хомутовском, Черемисиновском) в сокращенном режиме 

работало более 80% библиотек, а в Октябрьском районе в подобном режиме работали все 

библиотеки. Только в городских округах (Курск, Железногорск, Курчатов, Щигры) и 

единственном из районов – Щигровском, все библиотеки функционировали в полном объеме. 

 
 

 
2018 2019 2020 

Динамика к 

2018 г. 

Сокращенный график работы библиотек, ед. 458 457 449 -9 

Доля от общего количества библиотек, % 68,8 69,5 68,7 -0,1 

Кроме того, на обеспечение библиотечным обслуживанием населения отрицательно 

влияют незакрытые вакансии в библиотеках-филиалах, имеющих в своем штате 1 
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библиотечного работника. 14 сельских библиотек, проходивших по отчетам как сетевые 

единицы, в 2020 году не функционировали по данной причине от нескольких месяцев до года. 

В их числе: по 2 библиотеки в Беловском, Дмитриевском, 4 в Курском, по 1 в Железногорском, 

Глушковском, Горшеченском, Золотухинском, Пристенском, Солнцевском районах.  
 

2.11.Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности 

 В 195 общедоступных библиотеках Курской области обеспечены условия доступности 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Данный показатель 

составляет 29,7%, что выше планового значения (20%), утвержденного Планом мероприятий 

(«дорожной картой») по перспективному развитию общедоступных библиотек РФ в 2017-2021 

гг. Из 654 муниципальных библиотек имеют здания (помещения), доступные для лиц с 

нарушениями: зрения – 49 ед., опорно-двигательного аппарата - 146 ед. В большинстве 

муниципалитетов частичные условия физической доступности для этой категории граждан 

имеют от 2 до 5 библиотек. Больше всего частично доступных библиотек зафиксировано в 

Хомутовском (16 ед.), Горшеченском (15 ед.), Пристенском (13 ед.), Черемисиновском (11 ед.), 

Конышевском (10 ед.) районах, г. Курск (12 ед.). Совершенно отсутствуют подобные 

библиотеки в Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Тимском, Фатежском 

районах.  

Уровень комфорта и доступности библиотечных услуг для лиц с ОВЗ во многом зависит 

от того, насколько психологически готов библиотечный специалист к обслуживанию данной 

категории пользователей, его умения оказать необходимую помощь с соблюдением правил 

этикета в общении. Обучение по программам предоставления услуг инвалидам прошли 345 

(25%) библиотечных работника, что немного меньше, чем в 2019 году 364 (26%). 

Финансовые возможности библиотек не позволяют полностью обеспечить условия 

доступности для инвалидов. 
 

Краткие выводы по разделу. 

Значимым событием развития библиотечной отрасли региона в 2020 году стала разработка 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки Курской области, в котором 

закреплены региональные нормативы по развитию библиотечной сети и обеспеченности 

населения услугами библиотек. 

В 2020 году, как и в предыдущие годы, наблюдалась тенденция сокращения 

муниципальной библиотечной сети области, но темпы ее сокращения, значительно снизились. 

И впервые за 5 лет (с 2015 г.) были закрыты только 4 библиотеки. По информации, 

предоставленной руководителями межпоселенческих/центральных библиотек, в 2021 году 

планируется закрыть 11 библиотек в 6 муниципальных районах. 

В 2020 году Курская область приняла активное участие в конкурсе на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 

национального проекта «Культура». В число победителей вошла библиотека-филиал № 1 

Централизованной системы библиотек города Курска. На территории Курской области в 

настоящее время создано 3 модельные библиотеки нового поколения. Преображение библиотек 

положительным образом повлияло на формирование культурно-информационного 

пространства данных территорий. 

За отчетный год в регионе модернизировано 12 библиотек.  
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В 2020 году началась реорганизация областных библиотек путем присоединения с с 

последующим образованием филиалов. При этом 2 областные библиотеки утрачивают свой 

юридический статус, но сохраняются как сетевые единицы. Подобная «оптимизация» в форме 

присоединения уже не первый год реализуется в ряде регионов. Ежегодно сокращается 

количество самостоятельных центральных библиотек, занимающихся библиотечно-

информационным обслуживанием особых групп пользователей – детского и юношеского 

возраста, слепых и слабовидящих.  

В развитии библиотек региона сдерживающим фактором является сокращение режима 

работы библиотек: доля библиотек, функционирующих в сокращенном режиме, в 2020 г. 

составила 68,7% (449 ед.), из них 30 библиотек (+2 ед. к 2019 г.) работали в режиме 0,2-0,4 

ставки. Это негативно сказывается на доступности библиотечных услуг для населения. 

Для дальнейшего совершенствования организации библиотечного обслуживания 

населения региона необходимо:  

 сохранять сеть общедоступных библиотек и развивать внестационарное обслуживание, 

как обязательные условия для обеспечения доступности библиотечных услуг населению 

области; 

 обеспечить функционирование библиотек в полноценном режиме. 

3. Основные показатели работы общедоступных библиотек  
 

3.1. Система сбора статистических показателей в регионе 

Сбор статистических данных по общедоступным библиотекам региона ведет Курская 

областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева, которая в соответствии со ст. 7 Закона 

Курской области «О библиотечном деле Курской области» (в ред. от 24.09.2018 №51-ЗКО) 

является методическим центром. В 2020 г. предоставлены годовые статистические отчеты по 

форме 6-НК трех государственных библиотек и 32 муниципальных библиотечных систем, 

включающих 654 библиотеки. Анализ деятельности государственных и муниципальных 

библиотек региона на основании данных форм государственной статистической отчетности 6-

НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», аккумулирующихся в «Своде 

годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры 

России» осуществляет научно-методический отдел Курской областной научной библиотеки им. 

Н. Н. Асеева. По итогам 2020 г. все общедоступные библиотеки региона успешно ввели данные 

в АИС «Статистическая отчетность отрасли» Минкультуры России. Полнота охвата библиотек 

статистической отчетностью составила 100%. С 2019 года библиотеки обеспечивают 

ежеквартальное предоставление информации по числу посещений учреждений и посещений 

КИБО в рамках Мониторинга национального проекта «Культура» (письмо заместителя 

Министра культуры РФ от 04.03.2019 № 87-01.1-39-ОЯ). В последние годы все более значимый 

характер приобретают вопросы статистического учета деятельности общедоступных 

библиотек. Ежегодные изменения формы и указаний по ее заполнению - все это вносит 

немалые трудности при подготовке достоверной статистической информации. 
 

3.2. Охват населения библиотечным обслуживанием  

На протяжении длительного периода времени уровень охвата населения библиотечным 

обслуживанием в регионе оставался стабильным, но в отчетный период, впервые за много лет, 

зафиксировано его снижение. Анализ ситуации показывает, что этот факт обусловлен 
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временными ограничениями в работе библиотек в сложной эпидемиологической ситуации. 

Закрытие 4 сетевых единиц, как показывает анализ опыта прошлых лет, какого-либо 

значительного влияния на уровень охвата в целом по области не оказало. 

Охват населения библиотечным обслуживанием 

Охват (%) 2018 г. 2019 г. 2020 г. Динамика к 

2019 г. 

45,7 46,1 40,1 -6,0 

 

По итогам 2020 года уровень охвата населения региона библиотечным обслуживанием 

общедоступными библиотеками в целом составил 40,1% (-6,0% к 2019 г.). В том числе уровень 

охвата обслуживанием, осуществляемым муниципальными библиотеками составил 36,9% (-

4,8%). 

Незначительно процент охвата изменился в Золотухинском, Мантуровском, 

Октябрьском, Тимском, Щигровском районах, практически оставшись на уровне 2019 года. 

Снижение от 1 до 5% наблюдалось в Большесолдатском, Глушковском, Касторенском, 

Конышевском, Курском, Медвенском, Пристенском, Хомутовском, Черемисиновском районах. 

От 6 до 10% – в Суджанском, Кореневском, Советском, Дмитриевском районах. От 10 до 13% – 

в Беловском, Железногорском, Курчатовском, Обоянском, Поныровском, Солнцевском, 

Фатежском районах. Наибольшее снижение уровня охвата зафиксировано в Льговском (-15,6%) 

и Горшеченском (-14,7%) районах. 

Охват населения библиотечным обслуживанием более 70% зафиксирован в 8 районах из 

28, годом ранее такой уровень охвата наблюдался в 13 районах. Традиционно высокий уровень 

охвата в Мантуровском (79,2%), Медвенском (73,4%), Солнцевском (72,3%) районах.  

Наиболее низкий уровень охвата библиотечным обслуживанием наблюдался, как и 

ранее, в Октябрьском (32,6%), Курском (41,1%) и Курчатовском (46,2%) районах, что 

объясняется их территориальной близостью к областному центру.  

Уровень охвата обслуживанием муниципальных библиотек снизился во всех городских 

округах, кроме Щигров и составил: в Курске – 14,7% (-3,6% к 2019 г.), Железногорске – 24,3% 

(-5,0%), Курчатове – 45,9% (-4,5%), Щиграх – 39,4% (+0,5%). 
 

3.3. Динамика основных показателей 

Абсолютные показатели (пользователи, посещаемость, документовыдача). 

Показатели 2018 2019 2020 

Динамика 

к 2019 г. 

Пользователи, тыс. чел. 509,1 510,3 442,5 - 67,9 (-13,3%) 

Посещения, тыс. ед. 4743,2 4779,8 3674,6 -1105,2 (-23,5%) 

Документовыдача, тыс. экз. 11066,6 11069,9 8472,3 -2597,5 (-23,1%) 

Пользователи. По итогам 2020 года количество пользователей общедоступных 

библиотек региона составило 442,5 тыс. человек. По отношению к 2019 году оно 

уменьшилось на 67,9 тыс. человек (-13,3%). В том числе количество пользователей 

муниципальных библиотек составило 407,1 тыс. человек (-54,9 тыс. чел.). Снижение 

количества пользователей произошло во всех муниципальных образованиях, кроме 3 районов 

(Касторенский, Конышевский, Щигровский) и г. Щигры. Относительно небольшое снижение 

показателя (менее 500 чел.) наблюдалось в Большесолдатском, Золотухинском, 

Мантуровском, Медвенском, Октябрьском, Тимском, Хомутовском, Черемисиновском 
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районах. Значительное снижение количества пользователей зафиксировано по итогам 

отчетного периода в государственных библиотеках (-13,0 тыс. чел.), а также в муниципальных 

библиотеках г. Курска (-15,5 тыс. чел.), г. Железногорска (-5,0 тыс. чел.), Рыльского (-3,8 тыс. 

чел.) и Обоянского (-3,2 тыс. чел.) районов. 

Количество пользователей, обслуженных во внестационарном режиме, составило в 

целом по области 23,8 тыс. человек. Количество удаленных пользователей – 2,9 тыс. человек. 

В 2019 году в статистическом отчете указывалось только общее количество пользователей, 

составляющих эти две группы (27,9 тыс. человек). Анализ отчетов за 2020 год показал, что 

ряд библиотек осуществляли учет только части удаленных пользователей (в отдельных 

случаях не осуществляли его вообще), то есть в реальности количество удаленных 

пользователей значительно больше. Эта ситуация связана с многочисленными проблемными 

местами в учете удаленных пользователей, в т. ч. отсутствием регламентирующих документов 

или необходимостью внесения в них изменений и дополнений. Нельзя не признать и тот факт, 

что часть библиотек (в большинстве сельских) вообще не работали с удаленными 

пользователями или эта работа носила формальный характер. В числе причин: отсутствие 

технических возможностей (в т. ч. устойчивой связи, высокоскоростного Интернета), 

отсутствие навыков практической работы и желания взаимодействовать с данной категорией 

пользователей, незначительная численность удаленных пользователей (в т. ч. потенциальных) 

на территории обслуживания. 

Посещения. В течение 2020 года специалисты Курской областной научной библиотеки 

им. Н. Н. Асеева осуществляли мониторинг исполнения национального проекта «Культура» по 

показателям посещаемости (нарастающим итогом) в АИС «Статистическая отчетность 

отрасли». Результаты показали, что количество посещений по области в целом составило 

3674,6 тыс. (-1105,2 тыс. к 2019 году), в том число количество посещений муниципальных 

библиотек – 3439,9 тыс. (-1042,3 тыс.). Таким образом, снижение показателя по всем 

общедоступным и муниципальным библиотекам составило соответственно 23,1% и 23,3%. 

Посещаемость снизилась во всех городах и районах. Наименьшим снижение было в 

Щигровском (-1,4% к 2019 году), Черемисиновском (- 6,0%), Касторенском (- 7,2%) районах, 

наиболее значительным – в Железногорском (- 46,9% к 2019 году), Фатежском (- 45,6%), 

Дмитриевском (- 39,1%) районах.  

Уменьшилось количество посещений в муниципальных библиотеках городов. Наиболее 

значительным оно было в Курске (- 24,2%), наименее – в Щиграх (- 1,3%). На 21,1% 

уменьшилось количество посещений в государственных библиотеках в целом. 

Данные ежегодного статистического отчета отразили факт невыполнения плановых 

показателей национального проекта, в частности по муниципальным библиотекам план по 

посещениям был выполнен на 76,2%. Данное положение сложилось по известным объективным 

причинам. Количество посещений с целью получения библиотечно-информационных услуг 

составило 2880,0 тыс. или 78,4% от общего числа посещений  (-37,6 тыс.). Количество 

посещений библиотечных мероприятий – 794,6 тыс. или 21,6% (-341,0 тыс.). В связи с 

временными мерами, исключающими проведение массовых мероприятий или 

ограничивающими количество их участников, которые в определенный период действовали на 

территории области доля посещений библиотечных мероприятий в общем количестве 

посещений, рост которой стабильно отмечался последние годы, уменьшилась на 2,2%. 

Документовыдача. Количество документовыдач в 2020 году составило 8472,3 тыс. экз. 

По сравнению с 2019 годом оно сократилось на 2597,5 тыс. (-23,5%). Снижение количества 
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документовыдач, соответственное уменьшению количества пользователей и посещений, 

зафиксировано в муниципальных библиотеках городских округов – Курске (-373,0 тыс.) и 

Железногорске (-134,0 тыс.) и государственных библиотеках (-377,7 тыс.). Снижение 

количества документовыдач наблюдалось во всех районах, кроме Щигровского. но уровень 

его был также неоднородным. Относительно небольшое снижение показателя (в диапазоне от 

13,7 до 22,0 тыс.) наблюдалось в Суджанском, Касторенском, Конышевском, Мантуровском, 

Пристенском районах. Значительнее (от 100,0 экз.) показатель уменьшился в Горшеченском, 

Льговском, Обоянском, Рыльском, Фатежском районах. В Горшеченском и Рыльском районах 

снижение показателей, помимо иных причин, обусловлено и сокращением сетевых единиц 

библиотек (по 2 ед. в каждом). 

Доля документов, выданных в стационарном режиме, изменилась незначительно и 

составила 95,5% (-0,3% к 2019 г.). Такое положение, учитывая временные ограничения в работе 

библиотек, позволяет предположить недостаточно активное использование ресурсов других 

библиотек (НЭБ). 

Относительные показатели (посещаемость, читаемость) 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. Динамика к 2019 г. 

Посещаемость 9,3 9,4 8,3 -1,1 

Читаемость 21,7 21,7 19,1 -2,6 

Соответственно снижению основных показателей, снизился и уровень относительных 

показателей, характеризующих деятельность библиотек. 

Посещаемость (среднее количество посещений, приходящихся, на одного читателя в 

год, характеризующее активность посещения библиотеки) в отчетном периоде снизилась с 9,4 

до 8,3 раз (-11,7%). Наиболее активно пользователи традиционно посещали библиотеки 

Черемисиновского (14,6), Горшеченского (14,1), Пристенского (12,2), Касторенского (12,0) 

районов. Самая низкая посещаемость в отчетный период отмечалась в Тимском (6,6) и 

Железногорском (6,8) районах. Посещаемость немного ниже среднеобластной зафиксирована 

также в Глушковском, Золотухинском, Конышевском, Курчатовском, Медвенском, 

Октябрьском, Поныровском, Фатежском районах. 

Несмотря на временные ограничения, уровень интенсивности чтения (читаемость) в 

общедоступных библиотеках региона в 2020 году находился на достаточно высоком уровне – 

19,1 в целом по региону. В сравнении с 2019 годом (21,7) уровень читаемости снизился на 12%. 

В том числе в муниципальных библиотеках читаемость составила в среднем 18,2 экз. В 

большинстве случаев высокий уровень читаемости закономерно наблюдался в районах с 

высокой посещаемостью библиотек - Черемисиновском (26,4), Касторенском (23,8), 

Пристенском (22,4). Горшеченском (22,0). Несмотря на неблагоприятные внешние факторы, 

сохранился на уровне 2019 года высокий показатель читаемости в Щигровском (24,5) и 

увеличился (!) в Щиграх (24,0). Самая низкая читаемость, отмечалась в Медвенском (10,5), 

Курчатовском (13,8), Конышевском (14,0), Октябрьском (14,6), Фатежском (14,8), 

Железногорском (14,9) районах. 
 

3.4. Характеристика выполнения показателей, включенных в региональные 

«дорожные карты» 

 В соответствии с Указом Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики», распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 № 
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326-р «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 г.», документами, 

утвержденными Министерством культуры РФ от 31.10.2014 «Модельный стандарт 

деятельности общедоступной библиотеки» и от 27.04.2017 «План мероприятий («дорожная 

карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек РФ на 2017-2021 годы», 

реализуются мероприятия, направленные на перспективное развитие общедоступных 

библиотек.  

Курской областной научной библиотекой имени Н. Н. Асеева проведён мониторинг 

выполнения значений Плана мероприятий «дорожная карта» по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Курской области в 2020 году. Библиотеки региона в течение 

отчётного года работали по сохранности библиотечного культурного наследия: было 

оцифровано 1,8 тыс. документов, по сравнению с 2019 г. произошло увеличение на 12,5% (в 

2019 г. – 1,6 тыс. док.). В течение года в общедоступных библиотеках региона проводился 

мониторинг состояния материально-технической базы. По данным мониторинга доля 

региональных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовывать 

задачи Модельного стандарта, составляет 33 %. каждый год число библиотек, в которых 

обеспечен современный уровень библиотечного обслуживания населения, растет благодаря 

открытию модельных библиотек.  

 Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, составила 97,6 % от 

их общего количества. Систематическое наполнение фондов библиотек новыми поступлениями 

имеет большое значение для выполнения ими социальных функций. В 2020 году в среднем на 1 

тыс. жителей пришлось 106 экз. новых изданий, это 42% от норматива (250 экз.). Большие 

надежды на положительные изменения в сфере комплектования муниципальных библиотек 

библиотечным сообществом региона возлагаются на Стратегию развития библиотечного дела в РФ, 

которая предусматривает целевую государственную поддержку развития и сохранения библиотечных 

фондов, восстановление системы государственных трансфертов на поддержку комплектования 

общедоступных библиотек. Необходимо дальнейшее проведение комплекса мер 

государственной поддержки, нацеленных на улучшение общей ситуации по комплектованию 

общедоступных библиотек. 

3.5. Оказание платных услуг 

Платные услуги в отчетном году оказывали только муниципальные библиотеки 

Горшеченского, Курского, Медвенского районов, г. Железногорск, г. Курск, г. Курчатов. В 

основном, платные услуги предоставляют населению только межпоселенческие/ центральные 

библиотеки. Востребованы в библиотеках следующие платные услуги: распечатка текстовых 

документов, сканирование и копирование документов, запись на электронные носители 

информации, компьютерный набор и др.  

 

 

 Статья поступления 
Всего, 

тыс. руб. % 

1. Основные виды уставной деятельности 248,0 0,04 

2. Благотворительность и спонсорские вклады 3 483,0 0,6 

3. От иной приносящей доход деятельности 29,0 0,005 

 Итого 3760,0 0,6 
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3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике за 

три года. Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя, 

одно посещение, одну документовыдачу 

В течение последних лет 3 лет финансирование библиотечной отрасли региона 

увеличивается, но оно обусловлено инфляционными процессами в экономике. 

 

Поступило финансовых 

средств, тыс. руб. 
2018 г. 2019 г.  2020 г. Динамика к 2018 г.  

526101,3 607756,1 608880,1 +82778,8 (15,7%) 

Израсходовано 

финансовых средств, тыс. 

руб. 

526073,0 607569,1 608782, 2  +82709,2 (15,7%) 

В 2020 году финансирование библиотек по сравнению с 2019 годом увеличилось на 0,2%, 

с учетом оценки инфляции в РФ за 2020 год на уровне 4,9%, эту динамику нельзя считать 

положительной. Годовой объем средств, выделенных из разных источников финансирования на 

содержание и развитие государственных и муниципальных библиотек Курской области, 

составил 608 млн. 880 тыс. (2019 г. – 607 млн. 756 тыс. руб.), что на 1 млн. 124 тыс. (0,2%) 

больше, чем в 2019 году. Основную часть средств библиотеки получали из бюджетов 

различного уровня, в основном от учредителя. Сумма бюджетных средств составляет: 

– по области в целом – 594 млн. 495 тыс. руб. – 97,6% от общей суммы поступивших 

средств (2019 г. – 585 млн. 894тыс. руб.); 

– по муниципальным библиотекам – 514 млн. 920 тыс. руб. – 85% от общей суммы 

финансирования (в 2019 г. – 510 млн. 653 тыс. руб.). 

В числе лидеров по уровню финансирования библиотеки Курского, Льговского, 

Обоянского, Рыльского, Советского, Хомутовского районов, г. Железногорск, г. Курск, 

г. Курчатов.  

 
В 2020 году в связи с уменьшением населения в регионе и количества сельских 

библиотек среднеобластные показатели финансирования государственных и муниципальных 

библиотек имеют положительную динамику и выглядят следующим образом, в расчете: 

Показатели финансирования 2019 г. 2020 г. 

Динамика 

к 2019 г. 

на 1 жителя (руб.) 549,1 552,0 +2,9 

на 1 читателя (руб.)  1193,7 1376,0 +182,3 

на 1 библиотеку (тыс. руб.) 796,0 927,0 +131,0 
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Удорожание расходов по обслуживанию пользователей, посещений и документовыдач 

произошло, в первую очередь, за счет увеличения фонда заработной платы и роста стоимости 

коммунальных услуг. 

Динамика экономических показателей 

государственных и муниципальных библиотек Курской области (2018-2020 гг.)  

 Расходы, руб. 2018 2019 2020 +/- к уровню 2018 г. 

1. на обслуживание одного 

пользователя 

471,7 549,1 1376,0 +904,2 

2. на одно посещение 110,9 127,2 166,0 +55,1 

3. на одну документовыдачу 47,5 55,0 72,0 +24,5 

 

Объем финансирования государственных и муниципальных общедоступных библиотек в 

2020 году увеличился незначительно (0,2%), но все расходы от дополнительно выделенных 

средств были использованы, в основном, на повышение заработной платы и оплату 

коммунальных услуг. В ситуации дефицита бюджетных средств важным источником 

косвенного бюджетного финансирования библиотек являются доходы от их деятельности, 

осуществляемой на платной основе. С учетом информатизации в современных условиях 

значительно расширились возможности по оказанию платных услуг. Однако, как показывает 

анализ, данные возможности используют лишь единицы библиотек региона. Невозможность 

полностью обеспечивать свою деятельность за счет бюджетных средств и других 

традиционных источников доходов ставит вопрос о необходимости поиска альтернативных 

внебюджетных источников финансирования.  
 

Краткие выводы по разделу 

Временные ограничения, обусловленные сложной эпидемиологической ситуацией, 

наблюдающейся повсеместно в 2020 году закономерно стали причиной снижения 

статистических показателей. Вместе с тем, показатели свидетельствуют о том, что ресурсы и 

услуги общедоступных библиотек, несмотря ни на что остались востребованными 

большинством пользователей. Более детального рассмотрения требует факт значительного 

различия в уровне снижения показателей в муниципальных образованиях, для выявления 

возможных проблем (например, неправильного учета), а также изучения положительного опыта 

работы в сложных условиях.  
 

4. Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность 
 

4.1. Анализ статистических показателей 

По состоянию на 1 января 2021 года совокупный объем фондов муниципальных и 

государственных библиотек Курской области насчитывает 9 млн. 042,7 тыс. экз. За отчетный 

период количество единиц хранения уменьшилось на 174,2 тыс. экз., что составляет 1,9% к 

2019 году. Можно сказать, что в отчетном году сохраняется устойчивая отрицательная 

динамика движения совокупного фонда общедоступных библиотек области. Это связано с 

диспропорцией между выбытием и поступлением документов в фонды библиотеки, которое 

наблюдается уже многие годы, а также реорганизацией библиотечной сети, которая повлекла за 

собой списание большого объема ветхой и устаревшей литературы.  
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Год Поступило новых 

документов, экз. 
Выбыло 

(всего), 
экз. 

Состоит 

(всего),  
экз. 

Выдано (всего),  
экз. 

2019 117 012 257 397 9 216 960 11 069 854 

2020 117 563 291 787 9 042 736 8 472 322 

+/– к 2019 551 -34 390 -174 224 -2 597 532 

  

 4.2. Общая характеристика совокупного фонда библиотек региона (объем, видовой 

и отраслевой состав) 

Основная часть библиотечного фонда региона представлена печатными изданиями – это 

8 млн. 965,6 тыс. экз. (99%). Доля электронных и других видов документов невелика – 77,1 тыс. 

экз. или 0,9%. 

 
Год 

Состоит, экз.  

 
Всего 

В том числе: 

печатные электронные и др. виды 
носителей 

2019 9 216 960 9 134 487 82 473 

2020 9 042 736 8 965 646 77 090 

+/– к 2019 - 174 224 -168 841 -5 383 

  

Процентное соотношение в отраслевом составе документного фонда библиотек в 

течение последних лет остается неизменным. Приоритетом в комплектовании является 

художественная литература, составляющая 52% от общего объема документов. Раздел 

художественной литературы укомплектован лучше других, отраслевая литература 

приобретается значительно реже, что связано с достаточно высокой стоимостью этих изданий. 

На втором месте детская литература и социальные науки – около 9%. Филология насчитывает 

5,4%. Дальше следуют такие разделы, как естественные науки, сельское хозяйство и техника – 

приблизительно по 4%, религия, литература универсального характера, медицина, экономика по 

2%. Право, по-прежнему, занимает последнее место по количеству имеющихся в фонде изданий 

(1,1%). 

 

 

Т

акое 

соотнош

ение 

фонда 

практич

ески 

полност

ью 

совпада

ет и с 

отраслевым составом книговыдачи: чаще всего выдается художественная и детская литература, 

Отраслевой состав фонда 
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потом следуют в порядке убывания социальные и естественные науки, техника, сельское 

хозяйство. Спрос пользователей на справочную литературу и экономические науки, скорее 

всего, не может быть удовлетворен полностью, т. к. новинки поступают не часто. Количество 

новых поступлений отраслевой литературы продолжает оставаться на низком уровне, а фонды 

давно перегружены устаревшей информацией. 
 

4.3. Движение совокупного фонда, в том числе по видам документов  

 4.3.1. Поступления в фонды библиотек региона  

Общее количество новых поступлений по области составило более 117 тыс. экз., что 

лишь на 551 экз. больше чем в 2019 году. При этом доля именно новых поступлений составили 

немногим более половины - 55% (64,7 тыс. экз.). Остальная литература поступила от 

перераспределения фондов закрытых библиотек. Стоит отметить снижение поступлений 

электронных и других видов изданий 

 

 
Год 

Поступило, экз. 

 
Всего 

В том числе: 

печатные электронные и др. виды 
носителей 

2019 117 012 115 804 1 208 

2020 117 563 116 505 1 058 

+/– к 2019 +551 +701 -150 

 

О выполнении международного норматива поступления в библиотеки новых изданий в 

расчете на 1 тыс. жителей (250 экз.), к сожалению, говорить не приходится. Средний 

показатель по области за 2020 год составляет 106 экз., что на уровне прошлого года. Высокий 

результат наблюдается в Горшеченском районе (1188 экз.) за счет перераспределения фондов 

закрытых библиотек. 

Только Золотухинский район выполнил норматив: показатель новых поступлений на 1 

тыс. жителей в муниципальном образовании по итогам 2020 года составил 415 экз. Близки к 

нормативу результаты Поныровского (225 экз.), Черемисиновского (228 экз.) и Щигровского 

(241 экз.) районов. Среднеобластное значение (106 экз.), кроме перечисленных выше, удалось 

превысить девяти районам – Конышевскому (188 экз.), Беловскому (180 экз.), Глушковскому 

(144 экз.), Дмитриевскому (136 экз.), Тимскому (135 экз.), Суджанскому (130 экз.), 

Хомутовскому (129 экз.), Железногорскому (115 экз.), Солнцевскому (110 экз.). Все остальные 

муниципальные библиотеки приобрели менее 100 экз. на 1 тыс. жителей. Самые низкие 

показатели наблюдаются в Курчатовском (51 экз.), Медвенском (55 экз.) и Пристенском (58 

экз.) районах. 
 

4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин 

исключения из фонда 

Основная причина выбытия – ветхость для печатных изданий и физический износ 

носителей для электронных изданий. Если рассматривать структуру выбывших из фондов 

документов, то можно отметить, что это 97,8% печатные, несмотря на то, что значительно 

увеличилось число списанных электронных документов на съемных носителях. 
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Год 

Выбыло, экз. 

 
Всего 

В том числе: 

печатные электронные и др. виды носителей 

2019 257 397 256 787 610 

2020 291 787 285 346 6441 

+/– к 2019 +33 850 +28 559 +5291 
 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов 
Обновляемость библиотечных фондов один из важнейших показателей обеспечивающих 

качество информационных услуг, предоставляемых библиотекой. По рекомендации ИФЛА он 

должен равняться 5%. В нашей области он уже на протяжении многих лет не достигает даже 

2%. Средний процент обновляемости библиотечного фонда региона в 2020 г. составил 1,3%, 

что немного выше показателя 2019 года (1,27%). Самый высокий показатель, если не учитывать 

Горшеченский район, в котором прошло перераспределение, наблюдается в Золотухинском 

(4,7%), Суджанском (2,4%), Глушковском (2,2%), Октябрьском (1,9%), Беловском (1,7%), 

Черемисиновском (1,7%) районах. Острая ситуация наблюдается в Пристенском (0,4%), 

Мантуровском (0,5%), Мендвенском (0,5%) районах – здесь показатель  обновляемости ниже 

1%. 

О том, насколько востребован и соответствует информационным запросам населения 

имеющийся библиотечный фонд, позволяет судить другой показатель, фиксирующий 

интенсивность его использования. Качественный показатель состояния библиотечных фондов - 

обращаемость библиотечных фондов в 2020 году уменьшилась на 0,3. Низкий показатель 

говорит о перенасыщении фонда чрезмерным количеством устаревшей, невостребованной 

литературы. 

Год  Обновляемость, %  Обращаемость 

2019 1,27 1,20 

2020 1,3 0,9 

 +/– к 2020 +0,03 -0,3 

 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

Сокращение количества новых поступлений в библиотечные фонды можно объяснить, 

прежде всего, недостаточным бюджетным финансированием комплектования и значительным 

подорожанием печатной продукции. 

Год Использовано финансовых средств на комплектование, тыс. руб. 

Всего В том числе: 

муниципальные б-ки областные б-ки 

2019 12 402 10 543 1 859 

2020 14 990 13 044 1 946 

+/– к 2019 +2 588 +2 501 +87 

 

На комплектование документных фондов в 2020 г. было использовано 14 млн. 990 тыс. 

руб., что почти на 21% больше, чем в 2019 г. (12 млн. 402 руб.). Средний показатель 
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финансирования комплектования на одну библиотеку по области составил около 23 тыс. руб. 

(2019 г. – 19 тыс. руб.). Превысили это значение только в Железногорском (41 тыс. руб.), 

Щигровском (38 тыс. руб.), Золотухинском (35 тыс. руб.), Дмитриевском (34 тыс. руб.), 

Рыльском (26 тыс. руб.) и Суджанском (26 тыс. руб.) районах. Почти все городские библиотеки 

потратили на комплектование большую сумму, чем в прошлом году. В г. Курске этот 

показатель достиг 144 тыс. руб., а в г. Курчатове – самый высокий результат – 146 тыс. руб. на 

одну библиотеку, основная часть средств поступила из городского бюджета.  

Финансовые поступления на книжные и электронные издания за счет средств бюджетов 

муниципальных образований увеличились за прошедший год на 8,4% и составили 5,8 млн.. 

руб.(2019 г. – 5,4 млн.. руб.). Если в 2019 г. без финансовой поддержки остался Золотухинский 

район, то за отчетный год 2 района – Солнцевский и Черемисиновский. Наиболее 

благоприятная ситуации наблюдается в следующих районах – Щигровский (350 тыс. руб.), 

Железногорский (295 тыс. руб.), Касторенский (246 тыс. руб.), Суджанский (217 тыс. руб.), 

Обоянский (170 тыс. руб.), Льговский (150 тыс. руб.) и Тимский (150 тыс. руб.). 

Финансирование муниципальных библиотек на подписку периодических изданий в 2020 

г. увеличилось на 3% и составило 4,7 млн. руб. (2019 г. – 4,5 млн. руб.) Основная часть этой 

суммы оплачена местными средствами. 20 районов из 28 имеют периодику на два полугодия во 

всех библиотеках, хотя бы в минимальном количестве. В остальных районах без газет остались 

от одной до десяти библиотек (Беловский, Горшеченский, Касторенский, Курский, 

Курчатовский, Солнцевский, Фатежский, Хомутовский). В Курчатовском районе на 

протяжении последних трех лет из 15 библиотек только в 5 имеются периодические издания. 

По области самая высокая средняя сумма на одну библиотеку наблюдается в Беловском, 

Железногорском, Обоянском, Октябрьском, (сумма свыше 10 тыс. руб.). В целом средняя 

сумма на одну библиотеку составила около 7 тыс. рублей.  

Краткие выводы по разделу 

Острым вопросом на протяжении ряда лет является качественное комплектование 

документных фондов библиотек, особенно сельских. Финансовые ограничения не дают 

возможности увеличить объем комплектования и прекратить постоянное уменьшение объема 

фондов, а библиотеки не в состоянии самостоятельно справиться с этой задачей. 

Положительные результаты появятся только в случае постоянной и качественной финансовой 

поддержки со стороны администраций муниципальных  образований и государства. 

4.6. Сохранность библиотечных фондов  

Сохранность библиотечного фонда обеспечивается за счет соблюдения режима хранения 

книг: светового, температурного, санитарно-гигиенического. Регулярно во всех библиотеках 

проводятся санитарные дни.  

Но существуют объективные причины, влияющие на обеспечение сохранности фондов – 

это отсутствие специализированных помещений для хранения книг; в приспособленных 

зданиях сложно соблюдать температурный и влажностный режим. 78 сельских библиотек не 

отапливаются, 36 - имеют печное отопление. Из-за недостаточного финансирования в 

помещениях библиотек муниципальных образований отсутствуют приборы для контроля 

режима хранения фондов (термометры, термогигрометры и др.). В большинстве нет 

необходимых инструментов для ремонта книг. Практически во всех межпоселенческих 

библиотеках области составлен перспективный план проверок фондов. Большое внимание 

сотрудники уделяют воспитанию у пользователей бережного отношения к библиотечным 

изданиям, а также работе с читательской задолженностью. 
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Краткие выводы по подразделу  

Обеспечение сохранности библиотечных фондов – проблема комплексная и 

предусматривает решение многих вопросов, важными из которых являются профилактические, 

а именно, поддержание стабильного режима хранения, нормативное размещение фондов, 

соблюдение правил использования документов, предупреждение чрезвычайных ситуаций. В 

общедоступных библиотеках Курской области предпринимаются все необходимые 

профессиональные меры по обеспечению сохранности фондов.  

5. Электронные и сетевые ресурсы 
 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных библиотеками 

Электронный каталог библиотеки дает принципиально новые возможности поиска по 

сравнению с традиционными библиотечными каталогами. Объединение различных 

библиографических и лексикографических БД в единое целое приводит к качественно новому 

уровню библиографического обслуживания. Автоматизированные технологии (САБ «ИРБИС 

32/64») для обработки новых поступлений ведения электронного каталога в 2020 году имеют 

15 (3,2%) библиотек области (3 государственных и 11 муниципальных). По итогам 2020 года 

общий объем записей составил 305,17 тыс. ед. (+27,67 тыс. ед. к 2019 г.). В 2020 году 

программное обеспечение для создания и ведения электронного каталога приобрели 

межпоселенческие библиотеки Тимского и Фатежского районов.  

Библиотеки Курской области, создающие электронные каталоги в2020 г. 

№ п/п Наименование города/района 
Кол-во библиотек, 

создающих ЭК 
Наименование библиотек, 

создающих ЭК 
1. Дмитриевский 1 МБ 
2. Железногорский 1 МБ 
3. Курский 1 ЦБ 
4. Поныровский 1 МБ 
5. Рыльский 1 МБ 
6. Суджанский 1 МБ 
7. Тимский 1 МБ 
8. Фатежский 1 МБ 
9. Щигровский 1 МБ 
10. г. Курск 1 ЦГБ 
11. г. Железногорск 1 ЦБС 
12. г. Курчатов 1 ЦГБ 
13. Областные библиотеки 3  

 Всего по общедост. библиотекам 15  

 

В связи с отсутствием финансирования, вопрос о приобретении программного 

обеспечения ИРБИС для создания электронного каталога для большинства муниципальных 

библиотек Курской области остается не решенным. 

Следует подчеркнуть, что для информирования пользователей о документах, 

находящихся в фондах всех библиотек региона, необходимо переходить к современным 

технологиям и созданию Регионального сводного электронного  каталога. Это предполагает 

наличие в каждой библиотеке электронных каталогов. Задача эта большая и трудоемкая, 

требующая значительных финансовых затрат. На сегодняшний момент создание полноценного 
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сводного каталога, охватывающего основную массу библиотек региона на основе 

существующих ЭК библиотек – задача нереальная. 
 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда   

Актуальной задачей для большинства библиотек является оцифровка собственных 

фондов и наполнение электронными копиями базы данных. В 2020 году библиотеками области 

была продолжена работа по переводу библиотечного фонда в электронную форму, в первую 

очередь, краеведческого. Наиболее масштабные проекты по переводу краеведческих и местных 

документов в электронную форму осуществляются в областных библиотеках области: Курской 

областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева и Курской областной специальной библиотеке 

для слепых им. В. С. Алехина. В Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева 

продолжается оцифровка ценных и редких изданий краеведческого характера. В настоящее 

время работа в данном направлении осуществляется в рамках реализации национального 

проекта «Культура». В отчетном году библиотекой оцифровано и передано для включения в 

фонд НЭБ 25 краеведческих изданий. 

Курской областной специальной библиотекой для слепых им. В. С. Алехина 

формируется фонд «говорящих» книг. Использование современного оборудования и 

привлечение чтеца-профессионала обеспечивает высокое качество выпускаемых книг 

доступных форматов. В среднем, в год озвучивается до 15 наименований книг. Все, изданные 

библиотекой «говорящие» книги, обязательно представляются в фондах пунктов выдачи 

библиотеки при межпоселенческих библиотеках и МО ВОС. Все издания СКБС добавлены в 

базу данных электронной библиотеки «говорящих» книг с криптозащитой 

(TalkingBookLibrary), формируемой библиотекой.  

В 2020 г. переведено в электронную форму 1,8 тыс. документов, по сравнению с 2019 г. 

произошло увеличение на 12,5% (в 2019 г. – 1,6 тыс. док.).  

Источниками пополнения фонда оцифрованных изданий муниципальных библиотек 

становятся краеведческие документы собственной генерации, изданные ими к знаменательным 

и памятным датам территории, сборники произведений местных самодеятельных авторов. 
 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем 

В регионе растет число библиотек, подключенных к ресурсам НЭБ и НЭДБ, 

объединяющей оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие 

федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная 

библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Всероссийская 

государственная библиотека иностранной литературы, Государственная публичная 

историческая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская 

государственная детская библиотека, Всероссийская патентно-техническая библиотека 

(отделение Федерального института промышленной собственности). 167 общедоступных 

библиотек (+74 к 2019 г.) имеют доступ к данному контенту. Виртуальные читальные залы 

предоставляют возможность доступа пользователям библиотек к полнотекстовым электронным 

документам. 
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5.4. Представительство библиотек в сети Интернет 

Важнейшим результатом информатизации библиотек являются веб-сайты. По итогам 

2020 года 3 государственные и 37 муниципальных библиотек имеют собственный Интернет-

сайт или интернет-страницу. 

Для пользователей с нарушениями зрения на библиотечных сайтах устанавливается 

версия для слабовидящих, в 2020 г. лишь половина функционирующих в регионе 

библиотечных сайтов (20) предоставляла такую опцию. Межпоселенческая библиотека 

Горшеченского района долгое время не имела официального сайта, но к концу 2020 года начата 

работа по его разработке. Общая проблема сайтов муниципальных библиотек – низкая скорость 

обновления информации или полное отсутствие актуальной информации.  

В отчетном году отмечено значительное снижение количества обращений к веб-сайтам 

библиотек. Количество обращений к сайтам библиотек области составило 321,0 тыс. (-99 тыс. к 

2019 г.). Отрицательная динамика показателя в условиях пандемии, когда основная часть 

работы библиотек проходила в виртуальной среде, может быть оценена неоднозначно. В ходе 

проведения анализа выяснилось, что данная ситуация обусловлена, прежде всего тем, что в 

течение отчетного периода на многих сайтах проводилась работа по переустановке 

аналитических счетчиков, что привело к сбою в учете статистических данных. Необходимо 

проведение дополнительного анализа ситуации в каждом отдельном случае. 

Представительство в социальных сетях. Работа в социальных сетях являлась 

приоритетным направлением деятельности библиотек региона в прошедшем году. После 

объявления о запрете проведения культурно-массовых мероприятий в помещениях 

учреждений, а затем и объявления режима самоизоляции, ускоренный переход к 

дистанционным формам работы стал необходимостью. 

При сегодняшней популярности социальных сетей, библиотеки используют их для 

распространения информации, привлечения к чтению и рекламы библиотечной деятельности и 

услуг, создавая страницы, группы по интересам в различных социальных сетях. Наиболее 

популярны среди пользователей «Одноклассники», «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook». 

По итогам отчетного года 532 (81%) общедоступные библиотеки региона имеют 

страницы в социальных сетях, (+294 библиотеки к 2019 г.). Наиболее активную работу в 

социальных сетях ведут библиотеки Большесолдатского, Глушковского, Курского, 

Медвенского, Обоянского, Щигровского района. 

5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов 

 Современные компьютерные технологии значительно изменили традиционные 

библиотечные сервисы, преобразовав часть из них в онлайновые сервисы. К наиболее 

распространенным сервисам современных библиотек относятся электронные каталоги, службы 

электронной доставки документов и виртуальной справки (часто также называется службой 

«Спроси библиотекаря»), а также виртуальные читальные залы.  Вместе с тем, на данный 

момент перечень предоставляемых виртуальных услуг в библиотеках региона невелик, их 

развитие требует значительных технологических изменений, дополнительных финансовых 

вливаний и обучения кадрового состава. Не во всех отчетах муниципальных библиотек имеется 

информация по наличию того или иного сервиса. Например, о возможности ЭДД заявлено 

только в 2 библиотечных системах: ЦСБ г. Курска, ЦБС г. Курчатова, на практике же данная 

услуга используется практически во всех учреждениях. 

 Удаленный доступ к изданиям, переведенным в электронный вид, предоставляется в 3 

библиотеках региона.  
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Объем электронной цифровой библиотеки увеличился на 10% в 2020 г. и составил – 19,4 

тыс. (2019 г. 17,6 тыс.), из них в открытом доступе – 337 ед. (в 2019 г. – 269 ед.).  

Число справок (консультаций), выполненных по запросам удаленных пользователей, 

осталось на уровне прошлого года и составило около 10 тыс. Учитывались запросы, 

поступившие, в т. ч., по информационно-телекоммуникационным сетям. Виртуальная 

справочная служба работает на сайтах ЦСБ г. Курска, г. Железногорска, Обоянская, 

Черемисиновская межпоселенческие библиотеки, Курской областной научной библиотеки им. 

Н.Н. Асеева, тем не менее, библиотеки отмечают невысокую востребованность данной услуги. 

Низкий показатель обусловлен объективными (сайты не приспособлены к мобильным 

устройствам; сельское население не готово обращаться к сайту через справочную службу, 

проще – позвонить по телефону, написать в аккаунт) и субъективными (отсутствие должной 

рекламы, невысокая оперативность ответа) причинами. А вот социальные сети как пути 

получения ответа на вопрос читателя набирают все большую популярность, что объясняется их 

оперативностью и доступностью. 

Продление срока пользования книгами через сайт внедрено в библиотеках г. 

Железногорска, г. Курска, г. Курчатова Советского района и др.  

В целях продвижения фондов библиотеки региона на своих сайтах/соцсетях размещают 

виртуальные выставки, публикуют видеоролики о библиотечных мероприятиях, конкурсах, 

акциях, значимых событиях, это способствует и увеличению посещаемости сайтов и числа 

подписчиков аккаунтов. Вызывают интерес у пользователей проводимые на виртуальных 

площадках опросы, конкурсы, викторины, часто они обеспечивают участие тех людей, которых 

сложно было бы привлечь очно. 

В целом, несмотря на множество проблем и недоработок, стоит отметить прогресс 

библиотек в организации виртуальных сервисов для пользователей, активном 

позиционировании в интернете, развитии сайтов. 

 Краткие выводы по разделу 

В течение отчетного года внедрение информационных технологий в практику работы 

библиотек Курской области имеет положительную динамику. Однако технологическое развитие 

и автоматизация библиотечных процессов происходит очень медленными темпами. Наряду с 

тем, что увеличивается число библиотек с компьютерным оборудованием, остро стоит 

проблема обновления компьютерного парка. Растет число библиотек, подключенных к сети 

Интернет, но вместе с этим пропускная способность каналов связи очень низкая, что не 

позволяет в полной мере предоставлять качественные услуги посетителям в удаленном режиме. 

Автоматизация библиотечных процессов сдерживается в основном из-за дефицита финансовых 

средств, а также отсутствия специальных навыков по работе с информационными 

технологиями у библиотечных работников. создания библиотечных электронных ресурсов и 

обеспечения их эффективности (в т. ч. со стороны юридической поддержки).  
 

 6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 
 

 6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения региона  

В 2020 году в соответствии с Распоряжением губернатора Курской области с 19 марта 

по 21 июня 2020 г. было приостановлено обслуживание пользователей в помещениях 

библиотек. После объявления о запрете проведения культурно-массовых мероприятий в 
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помещениях учреждений, а затем и объявления режима самоизоляции, ускоренный переход к 

дистанционным формам работы стал необходимостью. Социальные сети, официальный сайт 

библиотеки стали главной площадкой для встреч с читателями. Удаленное библиотечное 

обслуживание стало приоритетной формой получения библиотечных услуг в общедоступных 

библиотеках, но, к сожалению, не получило отражения в официальной статистике. 

 Основные направления работы общедоступных библиотек Курской области в 2020 году: 

продвижение книги и чтения, культурно-просветительская, краеведческая деятельность, 

гражданско-патриотическое воспитание; экологическое просвещение населения; реализация 

программных мероприятий, посвященных Году памяти и славы, памятным и государственным 

датам, деятельность по обслуживанию детской и молодежной аудитории, пожилых людей и 

людей с инвалидностью. В работе использовались стационарные, внестационарные формы 

обслуживания.   

    

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек  

В 2020 году библиотеки региона продолжили работу над начатыми ранее проектами и 

программами и реализовывали новые. Специалистами муниципальных библиотек Курской 

области в 2020 г. было разработано 222 проекта и программ, но только 186 получили 

финансовую поддержку на общую сумму более 2,4 млн. рублей. Источники финансирования: 

федеральные органы, органы местного самоуправления, благотворительные фонды-

грантодатели, общественные организации.  

Проект «Студия духовно-творческого развития «КЛИП: КРАЕВЕДЕНИЕ. ЛИТЕРАТУРА. 

ИСКУССТВО. ПРАВОСЛАВИЕ» ЦСБ г. Курска стал победителем Международного открытого 

грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020». Проект получил финансовую 

поддержку на реализацию проектных мероприятий  в сумме 440,3 тыс. руб. 

Существенную финансовую поддержку получили проекты муниципальных библиотек г. 

Курчатова. Два проекта центральной детской библиотеки в результате участия в конкурсе 

благотворительных проектов АО «Атомэнергоремонт» получили финансирование. Проект 

«Занимательная физика» получил финансовую поддержку в размере 100 тыс. рублей на 

приобретение оборудования и развивающих игр для создания детской лаборатории, проект 

«Детская телестудия» – в размере 150 тыс. рублей. Городская библиотека-филиал № 1 г. 

Курчатова вследствие участия в конкурсе Некоммерческого партнерства «Информационный 

Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» с проектом «Энергичные люди», получила финансирование в 

размере 53,5 тыс. рублей. Проект направлен на повышение качества жизни пожилых людей 

посредством насыщения её разнообразными культурными событиями, социальной адаптации и 

творческой самореализации. 

Два инновационных проекта были реализованы ЦГБ им. Е.И. Носова г. Железногорска. 

Проект «Promo-интенсив «Всем Поэзию!» стал победителем грантового конкурса проектов  

«Культурная платформа АРТ-ОКНО» с финансированием в размере 299 тыс. руб. Проект 

«Мобильный Железногорск» – участник грантового конкурса «Сделаем вместе!» ПАО 

«Металлоинвест» получил финансовую поддержку 49 тыс. руб. Итогом реализации проекта 

стало создание электронного краеведческое приложения о городе, которое стало полезным 

инструментом как для жителей, так и для гостей города. 

Финансовую поддержку от органов местного самоуправления получили программы и 

проекты библиотек Солнцевского (515 тыс. руб.), Кореневского (324 тыс. руб.), Щигровского 

(213 тыс. руб.), Черемисиновского (148 тыс. руб.), Рыльского (47 тыс. руб.), Глушковского (27 
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тыс. руб.), Беловского (21 тыс. руб.), Конышевского (15 тыс. руб.), Поныровского (10 тыс. руб.) 

районов.  

Библиотечные программы и проекты разрабатывались по направлениям: краеведение – 

«От истоков – к будущему» (Кореневский район), «Солнцево – это наша с тобой земля» 

(Солнцевский район), «Люби свой край и воспевай» (Глушковский район) и др.; продвижение 

книги и чтения – «Чтение путь к успеху» (Льговский район), «Лето. Книга. Фантазия» 

(Мантуровский район), «Вместе весело читать» (Обоянский район); экологическое воспитание 

– «Сбереги свою планету с теплым именем Земля» (Беловский район), «Экология и будущее» 

(Конышевский район), «Эта земля твоя и моя» (Курский район); патриотическое воспитание – 

«Подвиг народа» (Черемисиновский район), «Символы России» (Фатежский район), «Под 

салютом Великой Победы» (Суджанский район) и др. 

 Также специалистами муниципальных библиотек Курской области была продолжена 

реализация 346 проектов, разработанных в предшествующие годы. 

Качественно разработанные библиотеками программы и проекты предоставляют 

возможность привлечь внебюджетные источники финансирования для укрепления 

материально-технической базы, создания собственных инновационных продуктов, расширения 

спектра предоставляемых услуг. 
 

 6.3. Культурно-просветительская деятельность  

Культурно-просветительская деятельность общедоступных библиотек региона в 2020 

году велась с учетом особо значимых для России и Курской области событий и дат: Год памяти 

и славы, Год здоровья в Курской области, 85 лет со дня образования Курской областной 

научной библиотеки им. Н. Н. Асеева, 200-лет со дня рождения великого русского поэта А. А. 

Фета, 95-лет со дня рождения  выдающегося писателя -земляка Е. И. Носова.  
 В условиях ограничительных мер онлайн-работа стала основной формой обслуживания 

пользователей в 2020 году. В отчетном году общедоступными библиотеками было реализовано 

более 42,7 тыс. культурно-массовых мероприятий в стационарном и внестационарном режимах, 

которые посетили более 795 тыс. человек, что составило почти 22% от общего количества 

посещений. Этому способствовала активная рекламно-информационная деятельность в 

социальных сетях по размещению новостей о библиотечных событиях, анонсов, репортажей с 

мероприятий, видеороликов. 

 Библиотеки региона принимали активное участие в международных, всероссийских, 

областных акциях и конкурсах, которые также были перемещены в виртуальное пространство: 

«Читаем детям о войне», «Блокадный хлеб», «Цвет Победы», «Дарите книги с любовью», 

«Георгиевская ленточка», «Читаем Пушкина на разных языках» и т. д.  

 Одной из центральных тем библиотечных мероприятий в отчётном году стал Год 

памяти и славы. В течение года в библиотеках области были подготовлены литературные 

часы, вечера-портреты, дискуссии, музыкальные композиции, театрализованные 

представления, квест-игры, конкурсы, акции, либмобы и другие культурно-просветительские 

мероприятия, посвященные 75- летию Великой Победы в Великой Отечественной войне. Все 

мероприятия сопровождались книжно-иллюстративными выставками, мультимедийными 

презентациями.  

  Именно этой знаменательной дате была посвящена Библионочь, впервые полностью 

прошедшая в онлайн-режиме. При этом количество библиотек региона – участниц акции- 

составило в текущем году 290 – всего на 16% меньше, чем в 2019 году.  
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 Запланированный в 2020 году региональный библиомарафон «Библиотеки области – 

юбилею Победы» также был переведен в виртуальное пространство. Среди мероприятий, 

представленных пользователям в дистанционном режиме: акция «Слава тебе, Победитель», 

онлайн-марафоны «#Читаю!Значит-помню» и «#75слов Победы», цикл видеороликов, 

посвященных землякам-участникам войны, акция «Окна Победы», видеообзоры «Строка, 

оборванная пулей», «Полководцы России» и т. д. Информация о ходе Библиомарафона 

регулярно размещалась в специальной рубрике, созданной на главной странице сайта Курской 

областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева. Участниками проекта стали 594 

общедоступные библиотеки Курской области. Всего в рамках Библиомарафона 

муниципальными библиотеками было проведено более 6 тыс. мероприятий (из них в 

стационарном формате 2,3 тыс., в онлайн-режиме – 3,7 тыс.), в которых приняли участие более 

7 тыс. человек; количество просмотров составило 1,8 млн. Среди них историко-краеведческие и 

мемориальные акции, громкие чтения произведений о Великой Отечественной войне, 

тематические экскурсии, литературно-музыкальные вечера, часы и уроки памяти, конкурсы 

творческих работ, выставки-просмотры и т. п. В период введения ограничительных мер 

Библиомарафон был переведен в виртуальное пространство. Деятельность библиотек по 

раскрытию и продвижению военной темы в онлайн формате проводилась на основе лучших 

литературных произведений, публицистики, а также документальных материалов на печатных 

и электронных носителях информации. В удаленном режиме библиотеки организовали 

различные сетевые акции, конкурсы и викторины.   

 Таким образом, культурно-просветительская деятельность общедоступных библиотек 

региона отражает тенденцию к расширению традиционных функций библиотек и превращения 

их в интеллектуально-культурные центры. Библиотеки региона в 2020 году заметно 

активизировали свою деятельность в сети Интернет. Такой подход способствует привлечению 

новых пользователей, совершенствованию качественного уровня библиотечного обслуживания. 
 

 6.4. Продвижение книги и чтения в общедоступных библиотеках  

Знаковым событием прошедшего года стало утверждение Постановлением 

Администрации Курской области № 1057-па Программы поддержки и развития чтения в 

Курской области на 2020 - 2023 годы. 

Работа по продвижению книги и чтения – приоритетное направление деятельности 

библиотек. В 2020 году, в связи с известными обстоятельствами, значительная часть этой 

традиционной работы осуществлялась в Интернет-пространстве. Площадками для проведения 

мероприятий стали сайты библиотек и страницы в социальных сетях. В том числе, в удаленном 

режиме прошла Всероссийская акция «Библионочь», мероприятия, приуроченные к Дню 

библиотек, Пушкинскому Дню России, Дню славянской письменности и культуры.  

 На продвижение книги были направлены многочисленные буктрейлеры, видеообзоры, 

виртуальные выставки, экскурсии по библиотекам и тематическим книжным коллекциям. В 

онлайн-режиме прошло большинство традиционных конкурсов – на самую читающую семью, 

самого активного читателя, читающий класс. Библиотеки региона приняли активное участие во 

Всероссийской акции – конкурсе чтецов «Живая классика», посредством размещения 

видеозаписей и отзывов о них на своих страницах в соцсетях. 

Популярностью у жителей районов и городов в прошедшем году, как и ранее, 

пользовались акции, прошедшие в стенах библиотеках, когда это было возможно, и на 

открытых площадках, с соблюдением всех мер предосторожности. Среди акций – «К книге и 

чтению через игру и общение», «Хочешь быть модным – читай!», «Улыбнитесь – вы в 
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библиотеке!», «С книгой в добрый путь», «Читаем вместе». Акции были приуроченные к 

Всемирному дарению книг, Всемирному дню чтения вслух, Дню славянской письменности и 

культуры, Дню молодежи и др. Также пользователи библиотек стали участниками 

многочисленных сетевых акций, таких, как «75 книг о войне» и «Книжный фейерверк». 

В работе по продвижению чтения использовались и традиционные, проверенные годами 

формы мероприятий – читателей приглашали на детский праздник «День рождения государыни 

Книги» (Железногорский район), декаду «Мир молодежной книги» (Кореневский район), 

поэтический вечер «Когда строку диктует вдохновение» (Курский район) и т.д.  

Популяризации книги и чтения были призваны способствовать разнообразные по форме 

мероприятия, посвященные юбилейным литературным датам 2020 года. Среди них: 200-летие 

со дня рождения А. Фета, 150-летие со дня рождения А. Куприна, 150-летие со дня рождения 

И. Бунина, 125-летие со дня рождения С. Есенина, 95 лет со дня рождения Е. И. Носова. Среди 

мероприятий, посвященных этих датам: День есенинской поэзии (Медвенский район), 

челлендж «Читаем Фета» (Конышевский район), онлайн-путешествие «Жил в России писатель» 

(Обоянский район), литературный Бунинский праздник «Любовь и радость бытия» 

(Октябрьский район), мероприятия в рамках проекта «Празднуем вмести с писателями: творч-

party!» (Суджанский район).  

В библиотеках Курской области прошла онлайн-акция «Единый день писателя», 

посвященная 200-летию со дня рождения великого русского поэта Афанасия Фета. Более 350 

библиотек запустили информационные часы, веб-обзоры, викторины, челленджи, виртуальные 

выставки, и экскурсии в соцсетях. Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева 

организовала сетевую акцию #Куряне_читают_Афанасия_Фета.  

Значительная доля мероприятий была направлена на популяризацию творчества местных 

авторов. В их числе Единый день писателя, в прошедшем году посвященный 95-летию со дня 

рождения Е. И. Носова. Акцию поддержали 421 муниципальная библиотека региона, было 

проведено 570 мероприятий различных форм, которые посетили свыше 9 тыс. человек. 

Мероприятия библиотек, направленные на продвижение чтения были приурочены к Дню 

литератора в Курской области, а также проведены в рамках открытой областной онлайн-акции 

«Чтение на курской земле». 

Библиотеками области был реализован ряд масштабных проектов по популяризации 

чтения. В их числе проект «Промо-интенсив «Всем Поэзию!», победитель грантового конкурса 

Культурной платформы АРТ-ОКНО (Железногорск). Работу по реализации программ и 

проектов, среди которых «Я читатель! Я расту!», «Детская библиотека – территория 

комфортного семейного чтения», «БиблиоПикник» продолжили библиотеки Курчатова. 

Муниципальные библиотеки Курска вошли в число участников просветительского проекта 

«ПроДетЛит» Российской государственной детской библиотеки и Ассоциации деятелей 

культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». 

Большая целенаправленная работа по продвижению чтения осуществлялась на базе 

многочисленных любительских объединений, функционирующих на базе муниципальных 

библиотек. Большая их часть работает с детской аудиторией, стремясь познакомить юных 

читателей с огромным и многообразным  миром  литературы, а также воспитать привычку и 

потребность в регулярном чтении. В числе подобных клубов и кружков: «Сказочник» 

(Беловский район), «Читайка» (Золотухинский район), «Читающая команда» (Курский район), 

«У Лукоморья» (Рыльский район), «Малышок» (Пристенский район), «Живи, книга» 

(Солнцевский район) и др. 

http://https/vk.com/feed?section=search&q=%23Куряне_читают_Афанасия_Фета
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На сохранение и популяризацию семейного чтения направлена деятельность клубов 

«Маленькая страна» (Медвенский район), «Семейное чтение» (Поныровский район), «Клуб 

семейного чтения» (Октябрьский район), «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья» 

(Советский район), «Весёлый литератор» (Щигровский район). Всего в регионе было 

реализовано 247 акций, проектов и программ, направленных на поддержку семейного чтения. 

Значительно меньше объединений любителей чтения старшего возраста. Среди них: 

«Нескучный сад» (Горшеченский район), «Современник» (Курчатовский район), «Собеседник» 

(Льгов). Не так велико, как хотелось бы и количество клубов, объединяющих читающую 

молодежь и юношество. В их числе: «Поэзия» (Касторенский район), «Лира» (Фатежский 

район), «Друзья книги» (Черемисиновский район), «Юнита» (Щигры). Библиотекари 

прилагают немалые усилия, направленные на то, чтобы встречи молодежи в стенах библиотеки 

проходили в комфортной атмосфере, были интересны и познавательны.  

Эффективную работу по продвижению книги и чтению, наряду с муниципальными 

районами, осуществляют библиотеки городских округов. Уже почти 15 лет в Железногорске, на 

мероприятиях в рамках литературного объединения «Автограф» собираются творческие люди 

– друзья книги. Заслуженной популярностью у жителей Курчатова пользуются литературная 

студия «Курчатовские самоцветы» и литературно-музыкальная гостиная «Курчатовские зори», 

впервые собравшие под своей сенью творцов и читателей в 1986 году. Многочисленные 

кружки-филиалы Литературного лицея успешно работают на базе муниципальных библиотек 

Курска. Среди них: «У белого гуся», «Гайдаровцы», «Вдохновение», «Стожар», «Яркая 

полоса», «Золотое пёрышко», «Старт в литературу».  

Обстоятельства, связанные с распространением новой короновирусной инфекции, 

сопряженные с определенными сложностями и ограничениями, тем не менее, не остановили 

работу библиотек региона по продвижению книги и чтения. С изменением рейтинга площадок 

взаимодействия с пользователями на первый план вышли иные формы мероприятий, ранее 

использовавшиеся значительно реже или совсем не использовавшиеся. Опыт, приобретенный 

библиотекарями в 2020 году, будет способствовать дальнейшему внедрению в практику 

современных технологий, укреплению навыков работы в Интернет-пространстве, расширению 

спектра мероприятий, что, в свою очередь, повысит эффективность их деятельности по всем 

направлениям работы с пользователями.  
 

6.5.Продвижение библиотеки и библиотечных услуг 

Продвижение библиотеки и её услуг осуществлялось библиотеками региона в процессе 

каждодневной работы, а также посредством организации отдельных мероприятий. Среди 

последних можно назвать дни открытых дверей в библиотеке, экскурсии по библиотеке, 

бенефисы и юбилеи библиотек, пиар-акции, либмобы и т. п. Все эти формы работы активно 

используются и приносят свои результаты. С целью информирования о работе библиотек и 

продвижения библиотечных услуг широко применяется выставочно-стендовая реклама. 

Внимание посетителей неизменно привлекают инсталляции и фотовыставки, такие как 

«Книголюбы». «Почётные читатели», «Читающие семьи – друзья библиотеки», «С книгой по 

жизни», «Лето с книгой». 

Заинтересовать пользователей, в том числе потенциальных, помогает собственная 

информационная и рекламная продукция библиотек – листовки, афиши, буклеты, памятки, 

визитки, сувенирные читательские билеты. Повышению рейтинга библиотеки в глазах 

населения помогает её участие в общественной и культурной жизни района, города, села. 

Районные и сельские праздники, участниками которых являются практически все библиотеки 
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области, торжественные мероприятия и акции позволяют библиотекам еще раз рассказать о 

себе, тем самым способствуя повышению интереса населения к предлагаемым услугам.  

Хорошим инструментом для продвижения библиотечных услуг и ресурсов, а также 

популяризации самих библиотек служит собственный сайт. В настоящее время сайт или 

Интернет-страницу имеют 40 библиотек области. На сайтах размещаются официальные 

документы, анонсы и видеоотчеты, а также разнообразные электронные информационные 

продукты (в том числе собственные электронные издания, презентации, буктрейлеры). Нельзя 

не отметить, что не все библиотеки уделяют должное внимание наполнению сайта 

качественным контентом. Анализ показывает, что нередко снижена оперативность 

информации, не всегда бывает удачно выстроена и система навигации. Подобные сайты служат 

антирекламой библиотеки. Значительно повысить посещаемость сайтов позволяют сетевые 

акции, онлайн-конкурсы, которые предоставляют библиотеке возможность заинтересовать 

пользователей и повысить свой рейтинг среди населения. 

С целью продвижения чтения, информационно-библиотечных услуг, библиотеки 

области используют в своей работе социальные сети, которые являются хорошим 

инструментом привлечения новых пользователей, а также способствуют формированию 

позитивного образа библиотеки. Всего представительство в социальных сетях по итогам 

отчетного периода имеют 532 (81%) библиотеки области.  
 

6.6. Обслуживание удаленных пользователей 

Сложная эпидемиологическая обстановка и связанные с ней временные ограничения в 

работе библиотек, способствовали активизации работы с удалёнными пользователями.  Для 

многих сложившаяся ситуация стала поводом для пересмотра своего взгляда на работу в 

Интернет-пространстве. Перемены коснулись всех – и тех библиотек, которые уже 

взаимодействовали с удалёнными пользователями и тех, кто только приступил к работе с 

данной категорией.  

В настоящее время в форме федеральной статистики 6-НК учитываются только 

зарегистрированные удаленные пользователи (посетители сайта). По итогам 2020 года 

собственный сайт или Интернет-страницу имеют 40 общедоступных библиотек региона, в их 

числе 3 государственных и 37 муниципальных. Собственный сайт имеют все 

межпоселенческие библиотеки, причем МБ Горшеченского района только в 4 квартале 2020 

года начала работы по его созданию.  

На сайтах библиотек региона регулярно размещалась информация в формате виртуальных 

выставок и галерей, видеообзоров, буктрейлеров, онлайн-трансляций мероприятий. Размещалась 

и различные тематические сообщения, исторические или литературные справки. Сайты 

библиотек стали платформой для предоставления целого спектра услуг. Например, перечень 

онлайн-услуг, предоставляемых Курской областной библиотекой им. Н. Н. Асеева, включил в 

себя доступ к электронному каталогу, собственной электронной библиотеке, возможность 

воспользоваться услугами виртуальной справочной службы и виртуальной юридической 

консультации, сервисом онлайн продления книг. 

Вместе с тем, в прошедшем году особенно четко проявились все проблемы и недочеты, 

связанные с работой сайтов, о которых неоднократно говорилось и ранее. В их числе: 

технические сбои, отсутствие или неполадки аналитического счетчика, непродуманная 

структура, недостаточная насыщаемость информацией, неоперативное отражение событий и 

т.п. Все это не позволяет получить целостную картину по ряду муниципальных районов. 
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Анализ работы с удаленными пользователями крайне затрудняет то, что в ежегодном 

статистическом отчете 2019 года они не выделялись, а указывались в совокупности с 

пользователями, обслуженными во внестационарных условиях.  

Количество удаленных пользователей по итогам 2020 года в соответствие с данными 

статистического отчета составило 2,9 тысяч человек, что не отражает реального состояния по 

причинам указанным выше. Более достоверными представляются сведения о количестве 

обращений к библиотеке удаленных пользователей – 321,0 тысяч, но и этими данные нельзя 

удовлетвориться. Закономерно вызывает сомнение, что показатель столь значительно (-99,0 

тыс.) снизился по сравнению с 2019 годом, в котором «число посещений библиотеки удалённо, 

через сеть Интернет» составило 420,0 тысяч, особенно учитывая активизацию работы с сайтами 

на фоне временных ограничений. 

Анализируя работу с удаленными пользователями нельзя не сказать о деятельности 

библиотек в социальных сетях и месеснджерах. К сожалению, действующие в настоящее время 

документы, регламентирующие учет библиотечной работы, не позволяют отражать в 

официальной статистике сведения о количестве подписчиков и количестве обращений к 

материалам, размещаемым библиотеками в социальных сетях, вследствие чего информация о 

значительной части проделанной в 2020 году работы осталась неизвестной библиотечному 

сообществу.  

 Период временных ограничений позволил многим библиотекарям осознать, какие 

большие возможности для работы с пользователями предоставляют социальные сети и 

мессенджеры, ведь работа на этих Интернет-площадках вполне доступна даже для небольших 

сельских библиотек. В результате, по итогам 2020 года количество муниципальных библиотек, 

имеющих аккредитацию в социальных сетях и мессенджерах, составило 532 (81%). Количество 

созданных муниципальными библиотеками страниц составило 652 (из них 427 в 

«Одноклассниках» и 208 «ВКонтакте»). Особенно активную работу в этом направлении 

провели библиотеки Глушковского, Горшеченского, Дмитриевского, Конышевского, 

Курчатовского, Мантуровского, Медвенского, Октябрьского, Пристенского, Рыльского, 

Советского, Черемисиновского и Щигровского районов. Вследствие этого библиотеки смогли 

стать участниками общероссийских и региональных акций, донести до своих пользователей 

информацию  об интересных событиях и памятных датах в культурной жизни страны, провести 

опросы, викторины, виртуальные экскурсии, книжные челленджи и другие мероприятия. 

Сложности при осуществлении работы с удаленными пользователями, с которыми 

библиотекари столкнулись в прошедшем году, заключались не только и не столько в 

недостатках профессиональных компетенций, хотя нередко присутствовал и этот момент.  

Основные препятствия вытекали из комплекса уже неоднократно упоминавшихся проблем, 

таких, как: отсутствие в штате межпоселенческих библиотек специалистов в области 

современных информационных технологий; медленное обновление компьютерного парка; 

отсутствие необходимого оборудования (видео- и веб-камер, цифровых фотоаппаратов  и т.п.) 

и соответствующего программного обеспечения; низкая скорость  Интернет-соединения, не 

позволяющая, в том числе, вести трансляцию в режиме реального времени; сокращенный 

режим работы части библиотек, в основном сельских (вплоть до 1,5-2 часов в день).  
 

6.7. Внестационарные формы обслуживания. Внестационарное библиотечное 

обслуживание населения  

В условиях продолжающейся оптимизации библиотечной сети региона всё большее 

значение закономерно приобретает внестационарное библиотечное обслуживание. Тем не 
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менее, ожидания, связанные с активизацией работы в данном направлении, далеко не всегда 

становятся реальностью. Предполагается, что библиотечное обслуживание населенных 

пунктов, в которых закрываются стационарные библиотеки, должны обслуживаться на базе 

библиотечных пунктов выдачи или с помощью передвижных библиотек. В реальности, 

библиотечные пункты действительно открываются в таких населенных пунктах, но 

закрываются там, где они функционировали ранее. В итоге, в целом по региону на протяжении 

последних лет наблюдалось постепенное сокращение количества пунктов внестационарного 

обслуживания.  

В 2020 году произошло резкое сокращение количества пунктов внестационарного 

обслуживания, их стало меньше на 58 единиц. В большинстве случаев решение о закрытии 

пунктов произошло не спонтанно, оно было обусловлено долговременной негативной 

ситуацией, заключающейся в устаревании фондов, отсутствии новых книг, снижении 

численности населения на обслуживаемых территориях, а также неполной занятостью 

значительной доли сельских библиотекарей (63% в целом по муниципальным районам). 

Проблемы, связанные с организацией внестационарного обслуживания в сельской 

местности усугубляется отсутствие специализированного транспорта. Всё вышеперечисленное 

привело к тому, что ряд малонаселенных пунктов региона практически лишен возможности 

пользоваться услугами библиотек. По итогам 2020 года из 2,8 тыс. населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, около 15% получали библиотечные услуги посредством 

использования внестационарных форм работы. Не охвачено библиотечным обслуживанием 

осталось около 2% населения региона – жители удалённых малонаселенных пунктов (хуторов, 

деревень). 

Непременным условием повышения доступности библиотечных услуг в регионе, 

расширения аудитории пользователей является и развитие сети мобильных (передвижных) 

библиотек. В настоящее время количество транспортных средств, используемых для 

внестационарного обслуживания, составляет 2 единицы. Специализированный транспорт 

имеется в Фатежском районе и Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева.  В 

2020 году, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, КИБО областной библиотеки 

осуществил всего 6 выездов для осуществления услуг жителям Льговского, Курского, 

Медвенского, Фатежского районов.  

Временные меры, введенные в прошлом году, которые были направлены на 

противодействие распространению новой короновирусной инфекции, не позволили воплотить в 

жизнь многие планы библиотек. Пришлось ограничить, отменить, или, по возможности, 

перевести в другой формат значительное количество разнообразных мероприятий, которые 

должны быть проведены вне стен библиотек – на открытых площадках (парках, скверах, 

библиотечных двориках), в летних школьных лагерях и т.п. Мероприятия, которые, которые, 

как показал опыт прошлых лет, неизменно вызывали интерес аудитории. Среди них 

экологические и патриотические акции, интеллектуально-игровые программы, викторины, 

флеш-мобы, литературные дуэли, квесты, экскурсии и др. По этой же причине библиотекам 

пришлось ограничить и работу по надомному обслуживанию пожилых граждан и 

пользователей с ОВЗ.  

В результате сочетания многих отрицательных факторов (от закрытия библиотечных 

пунктов до ограниченного режима обслуживания и проведения мероприятий) количество 

пользователей, охваченных внестационарным обслуживанием, в целом по региону составило  

22,3 тыс. человек (-3,8 тыс.). Количество посещений, по отношению к 2019 году, снизилось на 
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29,5 тыс. и составило 177,7 тыс., количество документовыдач составило 348,9 тысяч 

экземпляров (-91,0 тыс.). 

Организация эффективного библиотечного обслуживания, в том числе внестационарного, 

обеспечивающего право каждого гражданина, независимо от места его проживания, на 

свободный доступ к информации, невозможно без решения проблемы, заключающейся в 

недостаточном количестве средств, выделяемых библиотекам. Средств, необходимых для 

обновления фондов, приобретения и содержания специализированных транспортных средств, 

обеспечения полной занятости персонала. 
 

6.8. Библиотечное обслуживание детей 

По данным на 01.01.2021 г. детское население Курской области обслуживают 45 

специализированных детских библиотек, и Курская областная библиотека для детей и 

юношества. Общее количество детских библиотек в сравнении с прошлым периодом 

сохранено.  

В отчетный период статус модельной библиотеки был присвоен филиалу №1 (детская) 

МБУК «Централизованная система библиотек г. Курска». Всего в области действуют 27 

модельных детских библиотек (60% от общего количества муниципальных детских библиотек). 

Совокупная площадь помещений детских библиотек составила 9602,7 кв. м, в 

оперативном управлении находятся помещения у 37 библиотек, 6 библиотек арендуют 

помещения, 2 – имеют прочие формы собственности.  

В прошлом году в ряде библиотек проведены ремонтные работы помещений: сделан 

капитальный ремонт в Поныровской ДБ, проведена замена окон на пластиковые в Медвенской 

ДБ; покрашен пол и оконные блоки в Черемисиновской ЦДБ; оборудован пандус, установлена 

система видеонаблюдения и проведен ремонт придворовой части в Октябрьской ДБ. 

Согласно данным статистических форм 6-НК в области нет детских библиотек, 

находящихся в аварийном состоянии. Капитального ремонта требует помещение Тимской ДБ 

(190 кв. м), в косметическом ремонте нуждаются здания Льговской городской ДБ, Обоянской 

ЦДБ, Пристенской ДБ и ДБ «Сказка» (г. Железногорск). Льговской ЦДБ необходим ремонт 

отопительной системы, Черемисиновской ЦДБ требуется замена оконных блоков, ремонт 

потолка и перекрытия крыши кочегарки, Щигровской ДБ требуется ремонт фасада здания. 

В детских библиотеках продолжается пополнение парка компьютерной техники. В 

отчетный период были приобретены компьютеры и ноутбуки Золотухинской ДБ – 1 ед., 

Курчатовской ЦДБ – 1 ед., Льговской ЦДБ – 1 ед., Суджанской ДБ – 1 ед., библиотекой- 

филиалом №1 МБУК «ЦСБ г. Курска» – 7 ед. По состоянию на 01.01.2021 г., компьютерный 

парк составляет 121 ед., компьютерами оснащены 45 (100%) библиотек и все имеют доступ к 

сети Интернет и предоставляют его читателям.  

Малое обеспечение лицензионным программным оборудованием препятствует 

созданию собственных электронных ресурсов в библиотеках. Электронные каталоги ведутся в 

Курской ОБДЮ и двух детских библиотеках г. Железногорска. Количество собственных 

электронных баз, данных составляет 36 единиц с общим объемом 48307 записей. 31 (68,8%) 

детская библиотека области подключена к Национальной электронной детской библиотеке 

(НЭДБ), 30 – зарегистрированы в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и др. Свой сайт 

имеет только Курская областная библиотека для детей и юношества. 

Сравнительный анализ библиотечных фондов для детей за 2019 г. и 2020 г. показывает 

их отрицательную динамику: совокупный фонд за отчетный период в сравнении с 2019 г. 

уменьшился на 5042 экз. и составил 903856 ед. хранения. Одной из причин такого явления 
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стало превышение объемов списания по причине ветхости, дублетности и утраты актуальности 

содержания произведений (37 577 ед.) над пополнением фондов (32 543 ед.).  

Анализ основных цифровых показателей библиотечного обслуживания в сравнении с 

2019 годом показал уменьшение числа книговыдач на 484476 или 23% (1603346 экз.) и числа 

посещений (675 955 (- 218829, 24%), также отмечается снижение числа пользователей (79 921 

чел. (-12 781 чел., 13,8%). Значительное снижение показателей обусловлено введением 

длительного режима самоизоляции граждан и запрета на проведение массовых мероприятий. 

Численность основного персонала библиотечных работников составляет 154 чел. (2 

чел.). Высшее образование имеют 85 человек, в т. ч., библиотечное – 57 чел. (67,1 %); среднее 

профессиональное – 69 человек, в т. ч., библиотечное – 68 чел. (98,5 % о). 122 специалиста 

(79,2 %) имеют стаж работы в библиотеках свыше 10 лет. Все это свидетельствует о высоком 

профессиональном уровне библиотекарей, обслуживающих детское население. 

30 детских библиотек выполняют функции методических центров для сельских и 

школьных библиотек своих районов, совершенствуя их деятельность и профессиональный 

уровень сотрудников. 

В отчетном году, несмотря на сложную ситуацию, вызванную новой коронавирусной 

инфекцией, для пользователей была обеспечена возможная доступность детских библиотек 

области в офлайн и онлайн форматах, год был наполнен чередой увлекательных событий, 

акций, проектов и мероприятий, связанных с главными событиями года, с книгой и чтением. 

Наиболее актуальными в 2020 году стали мероприятия в удаленном режиме.  

Продвижение книги и чтения – одно из самых важных, основополагающих 

направлений работы библиотеки. Именно это направление способствует превращению юного 

посетителя библиотеки в квалифицированного читателя.  

В 2020 году практически вся работа по популяризации чтения среди детей, 

продвижению художественной литературы в детскую и подростковую среду перешла в режим 

онлайн.  

Интересный и познавательный онлайн-марафон «В гости к писателю» организовала ДБ-

кукольный театр «Золотой ключик» (г. Железногорск). В ходе фестиваля участники и друзья 

библиотечной группы ВКонтакте могли познакомиться с талантливыми современными 

детскими писателями и их многогранным творчеством. Двадцать три писателя из разных 

уголков России, от Москвы до Екатеринбурга, приняли участие в марафоне, доставив массу 

позитива и положительных эмоций любителям чтения. Книголюбы побывали в гостях у А. 

Калининой, Н. Радченко, С. Макарьиной, Н. Волковой, М. Тараненко, Р. Карапетьяна, Аи Эн и 

других. 

Приобщению к чтению детского населения способствовала организация их участия в 

международных, всероссийских и региональных акциях и конкурсах. Такие акции, как «Наши 

истоки. Читаем фольклор», «Пушкинский день России», «Читаем Есенина», «VIII День поэзии 

С. Я. Маршака», «Чтение на курской земле» и другие, позволили детям и подросткам ближе 

познакомиться с творчеством отдельных поэтов и писателей. 

Детские библиотеки приняли активное участие в акции Всероссийская Неделя «Живая 

классика» в формате онлайн (Фонд «Живая классика»). Во время ее проведения на страницах 

социальных сетей библиотек демонстрировались проморолики и ссылки, рекомендованные 

организатором конкурса, также размещались циклы видеообзоров и мастер-классов, 

подготовленных специалистами ДБ, с целью оказания помощи в выборе книг к 

Всероссийскому конкурсу юных чтецов «Живая классика». 
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В 2020 году увеличилось число библиотек, присоединившихся к осеннему 

Всероссийскому интеллектуальному забегу «Бегущая книга - 2020», приуроченному ко Дню 

знаний и 75-летию развития атомной промышленности в нашей стране. Это интерактивный 

формат привлечения и расширения читательской аудитории, который сочетает игровую 

механику и спортивную дисциплину. 

В отчетный период проводилась активная работа по организации досуга детей в дни 

летних каникул с опорой на разработанные программы в режиме онлайн. 

«Прочитать о войне, чтобы помнить» – под таким названием Курчатовская ЦДБ 

презентовала в соцсетях Летнюю программу чтения, посвященную 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Каждую неделю сотрудники библиотеки выкладывали викторину к 

прочитанной книге из списка, предложенного детям для чтения библиотекой. Ребята 

выполняли задание и присылали их на электронную почту библиотеки. В Золотухинской ДБ на 

период летних каникул действовала летняя программа чтения «Волшебство книжного лета», в 

рамках которой была организована сетевая акция «Лето, книга, я – друзья!». Участники 

размещали в социальной сети «ВКонтакте», на личных страницах и в группе учреждения свои 

фото с книгой, фото обложки и иллюстрации книги, которую советовали прочитать, а также 

писали, почему именно она была выбрана. 

В период с июня по сентябрь сотрудники Курской областной библиотеки для детей и 

юношества активно работали в сезонных читальных залах на открытых площадках города 

Курска – «Летний читальный зал», «Книжный пикник», «Библиотечная скамейка», «Нескучный 

парк».  

В течение года, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, специалистами ДБ 

велись разработки интересных программ, мероприятий, направленных на продвижение книги; 

привлекались новые пользователи; создавался позитивный образ библиотек. Велась серьезная 

работа, направленная на создание комфортной среды для интеллектуального общения. На 

своих страничках соцсетей библиотеки рассказывали о писателях и книгах-юбилярах, 

проводили библиотечные уроки и др. мероприятия. 

Особое внимание в отчетном году было уделено 75-летию Победы. Все мероприятия 

были направлены на сохранение памяти о войне, передачу уважения к подвигу старшего 

поколения, понимание значимости Великой Победы для нашей страны и всего мира. 

Мероприятия проходили в формате офлайн и онлайн. 

Учитывая важность события, в январе 2020 года Курская ОБДЮ при поддержке 

Комитета по культуре Курской области объявила Областной литературный конкурс на лучшее 

воспоминание об участниках Великой Отечественной войны «Просиявшие жизнью. Из 

семейных архивов 1941–1945 гг.» среди читателей детских библиотек, завершившийся в 

августе. Участниками конкурса стали более 60 человек из 14 районов области и г. Курска. 

Итоговым мероприятием стала онлайн-встреча с победителями конкурса. 

ДБ «Сказка» г. Железногорска реализовала проект «Марафон Памяти», в рамках 

которого были проведены акции: литературная аллея «Книга о войне как вечный огонь» (в 

одной из аллей города под звуки песен о битве на Курской дуге читатели библиотеки 

выстроили цепочку из макетов книг о войне, это стало своеобразным напоминанием о важном 

историческом событии и самом крупном танковом сражении в Великой Отечественной войне); 

сетевая акция «Дорогая сердцу книга о войне» (пользователям предлагалось поделиться на 

страничке в «ОК» видео с отзывами о прочитанных книгах или художественным прочтением 

стихотворений о Великой Отечественной войне).  
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Активной формой привлечения внимания детей к героическому прошлому России и 

продвижению книг патриотической тематики является организация «книжного десанта» у 

памятника жителям села Мантурово, отдавшим жизнь за Родину. Он проходил под названием 

«К подвигу героев сердцем прикоснись». В этот день детям были представлены самые 

интересные книги о войне.  

В Год памяти и славы Курская ОБДЮ организовала областную акцию «Дополним 

страницы Героев Победы!». Цель акции – сбор сведений по увековечению памяти уроженцев 

Курской области – выпускников Симферопольского военного училища, участников Великой 

Отечественной войны. Эти сведения составят отдельные страницы будущей книги «Забытое 

училище». Так же к юбилею Великой Победы был подготовлен цикл аудиорассказов «Правда 

войны – голосами детей», состоящий из 8-ми выпусков и размещенный на страницах 

библиотеки в соцсетях. Каждый выпуск - это невыдуманные истории, рассказанные читателями 

младшего школьного возраста о своих предках - участниках Великой Отечественной войны. 

Воспитание патриотических чувств у детей всегда было в центре внимания библиотеки. 

Формирование у читателей-детей любви к Отечеству, своей истории, личной ответственности 

за происходящее вокруг – одно из приоритетных направлений работы библиотеки.  

С целью знакомства читателей с героическими страницами российской истории 

детскими библиотеками было проведено множество мероприятий, посвященных 

разнообразным памятным датам и героям: исторический час «На поле Куликовом» к 640-

летию Куликовской битвы (ДБ-кукольный театр «Золотой ключик» г. Железногорск), 

юбилейная выставка «Полководец трех царствований» к 275-летию М. И. Кутузова 

(Курчатовская ЦДБ), виртуальный обзор «Отчизны верный сын» к 290-летию А.В. Суворова 

(Щигровская ДБ) и др. 

Важнейшие государственные праздники способствовали формированию российской 

идентичности у подрастающего поколения и органично вписывались в планы работы всех 

детских библиотек. Например, ко Дню защитника Отечества состоялся литературно-игровой 

марш-бросок «Тяжело в учении, легко в походе» (Курчатовская ЦДБ); ко Дню России – 

интеллектуальный квиз «Что мы знаем о России» (Беловская ДБ); ко Дню государственного 

флага России – онлайн-экскурс «Главный флаг страны великой» (Верхнелюбажская ДБ 

Фатежского района) и др.  

Большое число мероприятий было приурочено ко Дню памяти о россиянах, 

исполнивших интернациональный служебный долг: патриотический час «Они выполняли 

солдатский долг» (Хомутовская ДБ), час мужества «Афганская война в судьбе моих земляков» 

(Черемисиновская ЦДБ), урок мужества «Афганистан – живая память» (Золотухинская ДБ) и 

др. 

Пользователи Курской ОБДЮ с видеороликом «Один день из жизни матери афганца» 

стали победителями Межрегионального интернет-конкурса видеороликов для молодежи «Ода 

матери солдата» в номинации «А память священна…» (организатор - Воронежская областная 

юношеская библиотека им. В. М. Кубанева). 

Патриотическое направление в работе находит свое отражение в краеведческих 

мероприятиях. ДБ использовали различные формы: неделю Славы «Герои России – герои 

земли русской», в рамках которой каждый день недели был посвящен одному из Героев 

Отечества Курского края (Кореневская ДБ); слайд-презентацию по памятникам Поныровского 

района «Застыли матери у обелисков» (Поныровская ДБ); час памяти «Навеки молодые» в 

память о подвиге льговских молодогвардейцев (ДБ № 2 г. Льгова) и др. 
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Значимым событием стала Областная акция для детских библиотек области и 

пользователей соцсети ВКонтакте «Он – наш земляк, он – наша Память», посвященная 

увековечению памяти Героя Советского Союза, Почетного гражданина Курской области и г. 

Курска М. А. Булатова (организатор Курская ОБДЮ). В рамках акции состоялось 32 

мероприятия, в ходе которых дети смогли познакомиться с биографией нашего земляка-героя, 

узнали о его боевых буднях и героических подвигах. 

К 77-летию Победы на Курской дуге Курская ОБДЮ провела Областную 

патриотическую акцию «Курская битва – в рисунках детей». Организаторам акции, было важно 

узнать, как нынешнее поколение детей видит те героические события 1943 года. Рисунками 

поделились 139 участников из 18 районов области и г. Курска, часть работ стала украшением 

итоговой экспозиции.  

К этой же дате Большесолдатская ДБ-музей предложила всем желающим ответить на 

вопросы онлайн-викторины «Курская битва» на платформе OnlineTestPad, Золотухинская ДБ 

организовала для своих читателей эрудит-игру «По памятным местам Курской дуги», 

Дмитриевская ЦДБ разместила на страницах в соцсетях виртуальную выставку «Стальная 

Курская дуга». 

Важной составляющей работы в сфере краеведения являются также мероприятия, 

направленные на знакомство читателей с памятниками культуры, заповедными местами края, 

историческими достопримечательностями.  

В течение года пользователи детских библиотек Курской области стали участниками 

череды таких мероприятий, как краеведческий конкурс «Мое село – моя история» (ДБ п. 

Иванино Курчатовского района), историко-литературный квест «Курск старинный и молодой» 

(Курская ОБДЮ), онлайн-фотокросс «Город читает» (Дмитриевская ЦДБ) и др. 

В рамках литературного краеведения прошел ряд заметных мероприятий: акция «Один 

день с Аркадием Гайдаром», приуроченная ко дню рождения писателя (Льговская ЦДБ), 

литературный час «Лучше нет родного края» по произведениям курских писателей 

(Медвенская ДБ), видеообзор «Проза как сама жизнь» о жизни и творчестве писателя М. Н. 

Еськова (Солнцевская ДБ) и др. 

Особая актуальность краеведческой деятельности в минувшем году была связана с 95-

летием со дня рождения нашего земляка, известного писателя, лауреата Государственной 

премии Е. И. Носова. К этому событию был подготовлен и проведен ряд мероприятий: 

литературный вечер «Эхо войны в произведениях Е.И. Носова» (Льговская ЦДБ), литературная 

гостиная «Евгений Носов: о времени, о жизни, о судьбе» (Кореневская ДБ), литературно-

краеведческий вечер «Краски родной земли: Евгений Носов писатель и художник» (Фатежская 

ДБ), литературная игра «По страницам рассказов Е. Носова» (Глушковская РДБ), выставка 

детских рисунков по произведениям Е. Носова «Читая книги Носова, рисуем природу» 

(Мантуровская ДБ) и др. 

К юбилею писателя Курская ОБДЮ провела Носовские чтения «С любовью – детям», 

включающие целый комплекс мероприятий для различных возрастных групп читателей: 

литературный час «Слово о Мастере», литературную программу «Война в творчестве Е. И. 

Носова», громкие чтения по рассказам писателя «Тридцать зерен» и «Музыкальная шкатулка» 

с последующими обсуждениями, литературный вечер «Светлый мир Мастера». Корме того, в 

рамках Носовских чтений проведена серия книжных обзоров и викторин по произведениям 

писателя. 



 

48 
 

В честь 200-летия со дня рождения нашего земляка, поэта Афанасия Фета, библиотека 

запустила в соцсетях Международную эстафету-челлендж «Читаем Афанасия Фета». На 

предложение откликнулись представители 20 районов Курской области, Вологодской, 

Орловской и Челябинской областей, Республики Мордовия, городов Барнаул и Москва. 

Международный статус челленджу придало участие в нем коллег и читателей из Республик 

Беларусь и Казахстан. Всего в эстафете приняло участие 174 человека в возрасте от 5 до 63 лет. 

Одним из актуальных направлений библиотечной работы в 2020 г. оставалось 

экологическое воспитание детей и подростков. Михайловская ДБ продолжила реализацию 

программы экологического просвещения детей и подростков «Мир заповедной природы». В 

отчетном году в рамках программы были подготовлены интересные экскурсии, направленные 

на воспитание экологической культуры детей и подростков, уроки природолюбия «О природе с 

любовью», познавательные экологические часы «Мир вокруг нас», конкурсы рисунков «Земля 

– наш дом». 

Читатели Золотухинской ДБ стали участниками экологического брейн-ринга «Сохраним 

планету голубой и зеленой», посвященного охране окружающей среды. В ходе мероприятия 

дети приняли участие в познавательной игре «В царстве Флоры и Фауны», увлекательном 

путешествии «Тропинками Красной книги», необычном конкурсе «Верните нас в родные 

места» и мастер-классе по изготовлению бабочки в технике оригами «Учимся у природы».  

«Чистый город начинается с тебя!» – так назывался интерактивный экоурок, 

организованный для читателей младшего школьного возраста в Курской ОБДЮ. Волонтер 

экологического движения «ЭкоКурск» Е. Комарова познакомила детей с основными 

источниками загрязнения воды, воздуха и земли в городе. Ребята также узнали о том, что такое 

вторичная переработка и раздельный сбор отходов, а затем сортировали собранные «отходы» 

по разным контейнерам. 

В ряде детских библиотек, несмотря на ситуацию с коронавирусом, успешно 

продолжили свою работу клубы и кружки экологической направленности: «Эколог» 

(Кореневская ДБ), «Экологическая гостиная» (ДБ «Сказка» г. Железногорска), «Лесовичок» 

(ДБ №2 г. Льгова), «Росинка» (Октябрьская и Суджанская ДБ), «Веселая компания» 

(Михайловская ДБ), «Юный натуралист» (Черемисиновская ЦДБ) и др. Заседания проходили в 

офлайн и онлайн форматах. 

В мероприятиях экологической тематики одной из основных частей зачастую являлась 

краеведческая составляющая. Например, специалисты Хомутовской ДБ к 85-летию основания 

Центрально-Черноземного заповедника имени В. В. Алехина подготовили виртуальное 

путешествие «Символ Курской области – Стрелецкая степь». 

Духовно-нравственное воспитание оставалось одним из приоритетных направлений 

деятельности всех детских библиотек в отчетном периоде. В Михайловской ЦДБ был создан 

уголок духовной литературы «Дорога к храму». Священник Николаевской церкви проводил 

встречи с ребятами, рассказывая о православной вере, человеческих ценностях и смысле жизни. 

Духовное развитие личности неразрывно связано с историей русского народа, с 

православными традициями. Стало традицией отмечать в детских библиотеках Рождество 

Христово, Крещение, Масленицу, а также праздники Пасхи и Спаса.  

В 2020 году ДБ «Сказка» г. Железногорска продолжила реализацию проекта «Школа 

хороших манер «Этикетус» в формате одноименной студии. Проект представляет собой 

интерактивные игровые занятия по основам вежливости и этикета для детей 7-11 лет. 
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Воспитание духовности, нравственности, милосердия у подрастающего поколения 

неразрывно связано с формированием культуры межнациональных общений, воспитанием 

толерантности у подрастающего поколения и с противодействием экстремизму.  

В онлайн-формате на страницах соцсетей Курской ОБДЮ прошли Дни мира и 

дружественной среды «Россия для всех, кто в ней живет». В Солнцевской ДБ теме 

межкультурного взаимодействия посвящен уголок, где собраны документы, рассказывающие о 

дружбе и взаимодействии районов-побратимов – Солнцевского Курской области и Хотимского 

– Могилевской. У экспозиции проводились беседы «Дружба без границ» о городе Хотимске, 

его жителях и культуре белорусского народа, о культурных связях двух районов. Участниками 

видеоинтервью «Весь мир – огромный дом» стали читатели Конышевской ДБ. Ребята отвечали 

на вопрос: «Что для вас означает слово толерантность?» – и предлагали прочитать книги о 

добре и дружбе, об уважении к другим и о терпении. 

В День солидарности в борьбе с терроризмом Большесолдатская ДБ-музей предложила 

пользователям принять участие в онлайн-квесте «Терроризм. Я предупрежден» на платформе 

Online Test Pad. В онлайн-квесте приняли участие 563 человека. 

Ряд детских библиотек подготовили и разместили в социальных сетях видеоролики, 

посвященные трагедии в Беслане: «Помним Беслан» (Глушковская РДБ), «Мы помним тебя 

Беслан!» (Конышевская ДБ), «Эхо Бесланской печали» (ДБ № 2 г. Курчатова) и др. 

В течение отчетного периода пристальное внимание в библиотечном обслуживании 

уделялось детям с ограниченными возможностями здоровья и социально незащищенным 

слоям населения.  

В рамках программы кафедры «Шаг навстречу» Курской ОБДЮ были запланированы и 

проведены мероприятия для обучающихся коррекционных образовательных учреждений ОКУ 

«Центр «Ступени», ОКСКОУ «КСКО школа», лицея-интерната № 3, с которыми заключены 

договоры о сотрудничестве. Щигровская ДБ работу с детьми-инвалидами проводила согласно 

программе «Особые люди – особые возможности». Мантуровская ДБ работала по программе 

«Теплый дом». Обе программы предусматривали проведение культурно-досуговых и 

образовательных мероприятий, конкурсов и выставок детского прикладного творчества. Для 

родителей детей с ограниченными возможностями Суджанская ДБ подготовила буклеты «У вас 

особый ребенок: права и льготы» и «Книги, помогающие жить». 

С целью приобщения к семейному чтению на базе отдела обслуживания дошкольников 

и учащихся 1-4 классов Курской ОБДЮ работает клуб выходного дня для дошкольников 

«Растишка» (проведено 8 заседаний). Для оказания помощи родителям в детской игровой 

комнате ДБ №2 г. Курчатова работает группа по комплексному развитию детей дошкольного 

возраста «ДеТвоРа».  

В Дмитриевской ЦДБ популярными стали встречи в семейной гостиной «Сказочная 

светлица», посвященные различным праздникам: Масленице, Дню семьи, Дню пожилых 

людей, Дню матери и т. д. Опрос родителей и детей младшего школьного возраста «Назовите 

любимую книгу вашей семьи» провела Обоянская ЦДБ. По результатам опроса, опираясь на 

мнения и пожелания юных читателей и их родителей, была организована выставка-знакомство 

«Любимые книги нашей семьи». 

С каждым годом возрастает значение работы библиотек по воспитанию правовой 

культуры подрастающего поколения.   

В Горшеченской ДБ накануне Дня молодого избирателя прошла деловая игра для 

младших школьников «Сказочные выборы». На 45 минут дети перенеслись в сказочную 
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страну, где им необходимо было поучаствовать в выборах правителя этой страны. В 

Золотухинской ДБ правовое просвещение детей проводилось в рамках клубного объединения 

«Правовой лекторий». В программу клуба вошли правовой час по конвенции о правах ребенка 

«Гражданин маленького роста», час правоведа «Ученик – твои права и обязанности», урок 

знаний «Знай, права и уважай» и «Правовой турнир». В связи с принятием в прошедшем году 

новых поправок к Конституции РФ Черемисиновская ЦДБ для обучающихся старших классов 

провела информационный день «Новые законы в законодательстве».  

Особое место в работе библиотек было отведено мероприятиям, направленным на 

профилактику асоциальных явлений, популяризацию здорового образа жизни.  

Детские библиотеки приняли активное участие в Общероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью!» и областной акции «Курский край без наркотиков». 

С 8 по 21 июня 2020 года библиотеки присоединились к областной социальной акции 

«Наши сердца вместе!», инициированной региональным комитетом по культуре. В рамках 

акции в соцсетях представлены виртуальные выставки, обзоры, видеопрезентации.  

Подводя итоги, следует отметить, что год был насыщенным, плодотворным, не смотря 

на трудности, возникшие из-за распространения новой инфекции COVID-19 и режима 

самоизоляции. Были реализованы интересные проекты и программы, в рамках которых прошли 

мероприятия направленные на продвижение книги и чтения, приобщение читателей к 

культурным ценностям. 
 

6.9. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями  

 В библиотеках региона ведется большая работа по удовлетворению запросов особых 

категорий пользователей, их социокультурной интеграции и обеспечению равных с другими 

гражданами возможностей для участия в жизни общества.  

В 2020 году информационно-библиотечное обслуживание лиц с ограничениями 

жизнедеятельности и других маломобильных граждан в области осуществляли все 

общедоступные библиотеки системы Министерства культуры РФ (3 государственных, 654 

муниципальных). В регионе функционирует 605 библиотечных пункта, созданных в удаленных 

поселениях и обслуживающих все категории пользователей, в т. ч. лиц с ограниченными 

физическими возможностями.  

В целях повышения доступности библиотечных услуг в библиотеках формируются 

фонды в специальных форматах для слепых и слабовидящих. Всего в библиотеках региона 70 

тыс. экз. документов, из них 1,9 тыс. экз. в муниципальных библиотеках области. В связи с 

малочисленностью специализированных фондов, библиотеки области поддерживают 

партнерские взаимоотношения с Курской областной специальной библиотекой для слепых им. 

В.С. Алехина. На базе межпоселенческих/ центральных библиотек открыто 28 пунктов выдачи 

книг в специальных форматах. 

Значимыми информационно-коммуникативными ресурсами в виртуальной электронной 

среде, которые расширяют возможности общения лиц с ограничениями жизнедеятельности, 

являются Интернет-сайты библиотек, созданные в 40 общедоступных библиотеках области, из 

них 20 имеют версию для слепых и слабовидящих.  

 В последнее время возросла роль информационных технологий в удовлетворении 

социальных потребностей, способов социальной адаптации и социализации индивидов. 

Учитывая это, многие библиотеки проводят курсы, семинары по обучению работе с 

компьютерами, формированию информационной культуры. В библиотеках региона 

организованы курсы по компьютерной грамотности для людей с ограничениями 
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жизнедеятельности. Активно ведут обучение данных категорий библиотеки Горшеченского, 

Золотухинского, Курского, Поныровского, Черемисиновского районов, г. Курск, г. Курчатов. 

 Одним из приоритетных направлений библиотек области в работе с инвалидами и 

другими маломобильными гражданами является культурно-досуговая деятельность. В 

прошедшем году для этих групп было проведено 23,3 тыс. массовых мероприятий.  

 Качественному обслуживанию лиц с ограничениями жизнедеятельности способствует 

программно-проектная деятельность. В муниципальных библиотеках области ведется работа по 

программам и проектам: проект «Библиотерапия», проект «Душу исцелит добро», программа 

«Лучики надежды», проект «Гайдаровский десант», духовно-нравственная программа «Добру 

откроются сердца» (ЦСБ г. Курска), программа «Как прекрасен этот мир» (Железногорский 

район), программа «Равные возможности» (Кореневский район), программа «От души к душе» 

(Октябрьский район), программа «Добро без границ», проект «Библиотека – мир равных 

возможностей» (Советский район) и др. 

 На базе муниципальных библиотек создано более 100 клубных и любительских 

объединений для граждан пожилого возраста и людей с ограничениями жизнедеятельности. В 

библиотеках создают клубы, объединяющие лиц с ОВЗ, или вовлекают их в работу 

действующих клубов по интересам. Клуб молодых инвалидов «Созвездие» создан в 

Черемисиновской межпоселенческой библиотеке. При Обоянской межпоселенческой 

библиотеке действует клуб «Забота», который создан для инвалидов и престарелых районного 

Дома-интерната. Активно развивается клуб для пожилых и инвалидов «Милосердие», 

организованный в межпоселенческой библиотеке Советского района. На базе 15 

межпоселенческих (центральных) библиотек созданы Университеты пожилого человека 

(Золотухинская МБ, Черемисиновская МБ, г. Курчатов и др.). Занятия проводятся на 

бесплатной основе для всех маломобильных граждан.  
 

6.9.1.Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание, создание 

комфортной информационной среды для незрячих и слабовидящих пользователей в 

ОКУК «Курская библиотека слепых имени В. С. Алёхина» 

Полноценное использование информационных ресурсов библиотеки для удовлетворения 

информационных потребностей и досуговых интересов пользователей, сочетание 

традиционных и инновационных методик в обслуживании пользователей с использованием 

компьютерных технологий, обеспечение беспрепятственного доступа к информации инвалидам 

по зрению в условиях пандемии и реализация национального проекта «Культура» отрасли 

культуры Курской области – стало основной задачей библиотеки в 2020 году.  

Характеризуя основные тенденции в деятельности библиотеки по библиотечно-

библиографическому и информационному обслуживанию пользователей в условиях пандемии, 

следует отметить: 

– обеспечение реализации планов мероприятий и достижений целевых показателей, 

установленных национальным проектом «Культура», федеральными проектами «Культурная 

среда», «Творческие люди», «Цифровая культура»; 

– расширение возможностей чтения для всех пользователей путем внедрения 

современных технологий с целью усовершенствования систем чтения и распространения 

материалов в специальных форматах. Создание собственных электронных ресурсов, 

обеспечение доступа к информационным ресурсам незрячих и слабовидящих пользователей; 

– расширение состава читателей библиотеки за счет удаленных пользователей, 

использующих услуги в online режиме; 



 

52 
 

– в условиях сложной эпидемиологической обстановки активизация работы с 

использованием новых форм работы в сети Интернет; 

– повышение эффективности использования информационных ресурсов библиотеки за 

счет   предоставления доступа к полнотекстовым, библиографическим базам данных аудио 

документов, в том числе собственной генерации;   

– максимально полное удовлетворение информационных запросов пользователей за счет 

расширения перечня услуг, доступа к сетевым электронным ресурсам, использования услуг 

межбиблиотечного абонемента, подключения к НЭБ. Ведется активное виртуальное 

обслуживание пользователей на сайте Первой Интернациональной онлайн-библиотеки для 

инвалидов по зрению «Логос» AV3715.RU; 

– повышение качества ресурсов и услуг путем предоставления разнообразного по 

содержанию и видовому составу книжного фонда библиотеки, а также использования 

адаптивных технологий и тифлотехнических средств. В состав книжного фонда библиотеки 

введена Электронная библиотека «говорящих» книг с криптозащитой (Talking Book Library); 

– инновационные составляющие в организации активной культурно-досуговой 

деятельности в библиотеке; расширяется перечень форм проведения досуговых мероприятий; 

– активизация работы виртуальных представительств библиотеки на социальных серверах.  

Дистанционное библиотечное обслуживание незрячих пользователей в период пандемии 

вывело Курскую областную специальную библиотеку для слепых в новую пространственную 

среду, когда в Интернет решаются не только поисковые задачи, но и активно используются его 

возможности для развития и осмысления предоставления библиотечно-библиографических 

услуг инвалидам по зрению на новом, современном уровне. 

Курской областной специальной библиотекой для слепых заключены договоры и 

предоставлен доступ к следующим сетевым удаленным лицензионным полнотекстовым 

электронным базам данных: интернет-библиотека «ЛОГОС» (av3515.ru), Национальная 

электронная библиотека («НЭБ»), правовая база «КонсультанПлюс». С 2012 г. Курская 

областная специальная библиотека для слепых работает с удаленным ресурсом – интернет-

библиотекой AV3715.ru (или «Библиотека Михайлова»), с 2016 г. – Первая Интернациональная 

онлайн-библиотека для инвалидов по зрению «Логос» AV3715.RU. 

Для конечных пользователей (физических лиц, которые являются гражданами 

Российской Федерации и имеют инвалидность), а также специальных библиотек для слепых 

доступ к фондам Библиотеки «Логос» предоставляется бесплатно. КСБС имеет авторизованный 

доступ к десяткам тысяч «говорящих» книг в крипто защищенном формате LKF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Читатели 20 39 71 102 134 137 204 174

Посещения 690 1047 1291 1597 2493 1342 6535 7859

Книговыдача 868 3231 3351 4448 7864 3322 17325 21007

Динамика использования библиотеки AV3715
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За годы существования ресурса на AV3715.RU размещены 51454 книги в 67 жанрах, 

12741 автора, 7144 диктора. Ассортимент книг, представленных в библиотеке, отличается 

большим разнообразием: классика и новинки современной литературы, в том числе и 

зарубежных авторов; отраслевая литература по все областям знаний; словари, справочники и 

энциклопедии, аудиогиды. Кроме того, читатели имеют возможность оставить запрос на книгу 

или получить книгу на свою «книжную полку» для чтения онлайн. Кроме этого, «говорящие» 

книги можно прослушивать при помощи Android-приложения AV3715PocketReader. 

Физическим лицам, инвалидам по зрению, для пользования библиотекой AV3715.RU 

необходимо стать читателем специальной библиотеки для слепых; после получения от 

библиотеки пароля доступа слепые и слабовидящие люди могут пользоваться книжным 

фондом виртуальной библиотеки самостоятельно. Специальная библиотека для слепых, в свою 

очередь, имеет возможность получать статистику частоты посещений и количества скачанных 

книг каждого индивидуального пользователя. Статистика электронной библиотеки включается 

в отчеты специальной библиотеки. 

Курская библиотека на сайте электронной библиотеки AV3715.RU всего 

зарегистрировала 174 пользователя, общая книговыдача – 21 тыс. экз. За годы пользования 

электронной библиотекой читателями библиотеки Алехина скачано около 65 тыс. книг. 

Около 50% читателей AV3715 используют онлайн доступ к электронной библиотеке.   

На данный момент пользователям онлайн-библиотеки «Логос» доступны более 200 

наименований собственных изданий Курской библиотеки для слепых имени В. С. Алехина, 

записанные в библиотечной студии звукозаписи «Луч» (Любимое Увлекательное Чтение). 

Использование программы Talking Book Library и электронной библиотеки AV3715.RU 

позволило оперативно выполнять индивидуальные заказы пользователей по записи книг на 

флэш-карты в защищенном цифровом формате в период удаленного обслуживания читателей.  

Одно из новых и продолжающихся направлений в пополнении документного фонда 

библиотеки – фильмы с тифлокомментариями. Фильмы приобретаются у специальных 

библиотек для слепых Российской Федерации, общественных организаций инвалидов по 

зрению, благотворительных фондов.  

Анализ статистических данных за период с 2015 по 2020 годы свидетельствует о росте 

числа показателей, связанных с использованием удаленных (электронных) форм библиотечного 

обслуживания. Рост количества 

посещений и книговыдачи происходит 

за счет виртуальных обращений к 

электронным ресурсам библиотеки и 

Первой Интернациональной онлайн-

библиотеки для инвалидов по зрению 

«Логос» AV3715.RU. Выдача 

электронных книг составляет 75% от 

общей книговыдачи библиотеки. 

С каждым годом увеличивается 

количество удаленных пользователей 

библиотеки. Гибкие, требующие от 

библиотекарей знания современных 

технологий, умения быстро и качество 

выполнять запросы - такова 

ППШ
26%
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карты
37%

ЭБ TBL
15%
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характеристика данной группы читателей. Они проявляют большую активность в поиске и 

освоении всего нового (технологий, аппаратов для чтения, форматов книг), а, соответственно, 

предъявляют больше требований к библиотеке. 

Коллектив библиотеки постоянно работает над продвижением идеи доступности 

компьютерных технологий и электронных ресурсов для незрячих пользователей. Все 

структурные подразделения Курской областной специальной библиотеки для слепых 

компьютеризированы, имеют локальную вычислительную сеть, подключены к сети Интернет. 

Количество компьютеров на 1 января 2021 г. составляет 16 ед., ноутбуков – 3 ед. Для 

пользователей библиотеки организована работа трех компьютеризированных рабочих мест для 

незрячих пользователей с доступом к электронному каталогу и библиографическим базам 

данных, формируемых библиотекой. В библиотеке работает Wi-Fi; установлены две точки 

беспроводного доступа в Интернет.  

В 2020 г. была продолжена работа по продвижению услуг библиотеки через сенсорный 

информационный киоск. Установка сенсорного монитора при входе в библиотеку – это новый 

шаг в новых возможностях обслуживания пользователей через дополнительные сервисы; 

обеспечение комфортного доступа к информации. Сенсорный киоск – это возможность 

продемонстрировать новые возможности специальных библиотек, и равные возможности их 

читателей. В настоящее время, воспользовавшись сенсорным монитором, читатели Курской 

областной специальной библиотеки для слепых, могут узнать график работы библиотеки, 

познакомиться с ее структурой, прослушать новости, получить информацию об услугах, 

которые библиотека предлагает своим пользователям. Имеется возможность выхода в Интернет 

на web-сайт библиотеки, к ее страницам в социальных сетях.  

В информационное обслуживание пользователей внедрена новая услуга: on-line-

информирование коллективных абонентов.  

Библиотека при помощи приложения Skype и ZOOM организует видеоконференции, 

видео-мосты с библиотеками из различных регионов России и стран СНГ, стало привычным 

профессиональное общение на сайтах библиотек, библиотечных интернет-площадках (блогах, 

конференциях, скайп-форумах, вебинарах) и в социальных сетях. 

Если библиотека стремится быть современной, ориентированной на пользователя, она 

должна обратить особое внимание на свое присутствие в социальных медиа. Наличие аккаунта 

в наиболее популярных социальных сетях является престижным, укрепляет и поддерживает 

имидж библиотеки. Системная работа в сети позволяет даже небольшой библиотеке стать 

видимой и значимой. Сегодня социальная сеть – один из самых востребованных и 

эффективных инструментов создания вокруг книги диалогового пространства. Задавая моду на 

чтение, библиотека через социальные сети предлагает нестандартные подходы к осмыслению 

книжной продукции. Обратная же связь социальных сетей позволяет выявить читательский 

спрос, нарисовать портрет пользователя библиотеки, чтобы выстроить стратегию успешного 

воздействия и предложить продукт, востребованный обществом. 

Электронное представительство Курской областной специальной библиотеки в 

социальных сетях является мощнейшим и самым популярным средством коммуникации среди 

абсолютно всех категорий пользователей. Организуя взаимодействие с читателями в форме 

мгновенных ответов, обучающей деятельности, рекламы и т. д, библиотека формирует новый 

имидж, оптимизируя свою деятельность и повышая социальную активность пользователей. 

Активно ведется работа с сайтом библиотеки http://blindlibkursk.ru/, организованы официальные 
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группы и виртуальные представительства библиотеки в социальных сетях: на социальном 

сервере Твиттер, Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм, WhatsApp. 

Основные итоги 2020 г. по работе в сети. Обеспечено регулярное размещение 

информации о проводимых мероприятиях на портале PRO.КУЛЬТУРА.РФ (АИС Единое 

информационное пространство в сфере культуры) – 86 публикаций. 

Виртуальная среда Курской областной библиотеки для слепых имени В. С. Алехина, 

представленная официальным сайтом и группами в социальных сетях, потребовала отхода от 

традиционного использования интернет-каналов в качестве инструмента информирования 

пользователей об услугах и событиях учреждения к полноценному обслуживанию и 

удовлетворению информационных потребностей. 

Интерактивные, презентационные, мультимедийные, мобильные формы проведения 

мероприятий позволили освоить новый формат общения с читателем, наладить более живой 

процесс общения с ним. 

С этой целью была совершена попытка создания нового для библиотеки типа 

информационных продуктов-видеоматериалов. Продвижение книг и чтения шагнуло в новую 

эпоху видеомонтажа и анимации. 

В период карантина сотрудники библиотеки стали режиссерами, операторами, 

монтажерами и чтецами, готовя материалы для канала на YouTube. Создано немало интересных 

видеообзоров, виртуальных выставок, онлайн-марафонов и буктрейлеров. Первым опытом 

стали акция «Сказки по телефону» и видео-презентация CD «Бобравские сказки». 

Период карантинных мер стал толчком к развитию удаленных форм работы и онлайн-

сервисов. Библиотекарям необходимо было срочно осваивать новые методы работы, быстро 

обучаться и расширять свои профессиональные навыки и умения. 

Сотрудники библиотеки смогли обеспечить полноценную работу в режиме домашней 

самоизоляции в период с апреля по июнь 2020 г., проведя более 100 мероприятий, опубликовав 

в различных социальных сетях более 300 постов, которые были просмотрены более 40 тыс. раз. 

Всего за 2020 г. число просмотров публикаций в библиотечных аккаунтах составило более 80 

тыс.  

В 2020 году в библиотеке в онлайн режиме продолжил свою работу Библио-кинозал 

«Кино на слух» (в рамках проекта «Увижу все глазами друга»). Много просмотров собрал 

онлайн-проект «Театр у книжной полки»: видео-трансляции спектаклей театрального кружка 

«Данко» Курской областной библиотеки слепых имени В.С. Алехина. 

До появления глобальной сети, выбирая произведения для чтения, мы полагались на 

мнение друзей, близких, библиотекарей. Сегодня появилась возможность с помощью 

видеороликов, буктрейлеров рекламировать интересные книги в социальных сетях.  

Помочь подобрать книгу по душе – необходимый атрибут страницы библиотеки в 

социальных медиа. Рекомендациям книг были посвящены: отзыв-марафон «Библиотечный 

флэшбук в Курской специальной», громкие онлайн-чтения «Так воевали мы и жили», цикл 

громких чтений «Интересно и полезно», видео-презентация книги Л. Саевич «Не дай судьбе 

сломить себя…» (г. Донецк), виртуальная выставка «Литературный Бессмертный полк» и др. 

Многие всероссийские события, акции в 2020 году были представлены в аккаунте 

библиотеки в сети ВКонтакте. Впервые в онлайн-формате состоялась традиционная 

Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь – 2020». В программу акции вошли 

видео-мост в рамках проекта «ЛитмостЭксмо объединяет» с авторами детективов 

Литвиновыми, Марининой, Устиновой, Поляковой, с авторами психологической прозы 
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Метлицкой и Трауб; с писателями фантастами Ником Перумовым и Пановым 

(https://youtu.be/atjHyl4gqKU); онлайн-трансляция ВКонтакте «Знакомый ваш Сергей Есенин» 

(К 125-летию со дня рождения С. А. Есенина); поэтический нон-стоп 

«Остаемся_дома_с_Есениным» (чтение стихов С. Есенина читателями и сотрудниками КСБС 

им. В. С. Алехина); трансляция концерта Курской филармонии «Певец России. С. Есенину 

посвящается»; музыкально-поэтический спектакль «Знакомый Ваш Сергей Есенин». Роли 

исполняют артисты концертно-творческого центра «Звездный» Роман Рубанов и Инна Шанина; 

Русская литература. Лекции. Сергей Есенин. Жизнь и творчество; просмотр подборки фильмов 

о жизни С. Есенина; спиритический сеанс «Гадания по Есенину». Гадания проходили в прямом 

эфире в VK. Желающие присоединиться к поэтическому нон-стопу - записывали стихи С. 

Есенина и выставляли у себя на странице с хештегом #с_Есениным_дома, #Есенин_вслух, 

#Остаемся-дома-с-Есениным или добавляли комментарии к трансляции.  

С 9 апреля по 22 мая Курская областная специальная библиотека для слепых имени В.С. 

Алехина в рамках Года памяти и славы в Российской Федерации, провела онлайн-марафон 

памяти «Живу и помню». Каждый день можно было слышать живые голоса ветеранов, 

записанные в «говорящей» Книги памяти. Сорок девять рассказов, сорок девять судеб 

ветеранов-участников боевых действий, детей войны, малолетних узников фашистских 

концлагерей представлены в марафоне.  

Раз в неделю в апреле-мае на странице библиотеки в ВКонтакте проходил показ 

фильмов с тифлокомментариями к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 

рамках онлайн-тифло-кино-марафона «Фронтовой кинопоказ».  

Во Всероссийский день библиотек библиотека провела онлайн-марафон «Дома с 

библиотекой». Программа марафона: онлайн-опрос «Личный список любимых книг»; Вопросы 

от читателей «Библиотекари умеют смеяться»; Онлайн-поздравление «От благодарных 

читателей»; Поздравление библиотекарей коллегам – 2020; Виртуальная книжная выставка «АЗ 

и БУКИ всему науки».  

В День защиты детей состоялся праздничный библио-марафон «Дома с книгой «Моя 

«Букландия»: слушаем «говорящие» книги всей семьей» 

В Пушкинский день в России (День русского языка) библиотека приняла участие в 

Межрегиональном онлайн-марафоне мобильного чтения #Пушкинговорит. Организаторы 

марафона выступили Региональная общественная организация «Севастопольское Общество 

русской культуры» и ГБУК г. Севастополя «Региональная информационно-библиотечная 

система», отдел для незрячих и слабовидящих ЦГБ им. Л.Н. Толстого, проектная платформа 

АЗЪБУКАРТ. Свои любимые произведения А. С. Пушкина читали в прямом эфире читатели и 

сотрудники Курской библиотеки слепых. Все записи участников марафона можно просмотреть 

ВКонтакте по хэштегу #ПУШКИНГОВОРИТ.  

12 июня, в День России, читатели и сотрудники библиотеки Алехина присоединились к 

Всероссийскому онлайн-челленджу #РусскиеРифмы и Всероссийской акции «Добро в России», 

В 2020 г. библиотекой Алехина организованы прямые трансляции крупных мероприятий 

в сети ВКонтакте: салон общения «Душе стареть не суждено»: музыкальная программа и 

библиокинозал «Кино на слух» демонстрация фильма с тифлокомментариями «Дело было в 

Пенькове», встреча-знакомство «Свой звездный путь нащупывая тростью», видео экскурсия 

«Пешком по новогоднему Курску», межрегиональная онлайн – игра «По волнам моей памяти». 

Мобильные приложения, установленные на смартфоне, также помогают расширить 

услуги библиотеки и упростить общение с читателями. Группа «Курская библиотека слепых» в 
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мессенджере WHATSAPP стала очень популярна среди читателей. Дефицит общения в период 

карантина восполнялся материалами группы. Каждый день недели был посвящен определенной 

теме: рекомендации книг, рассказы о творчестве читателей, литературный календарь, 

аудиобуктрейлеры. В период карантина в группе образовалась своя «театральная трупа», 

которая начитывала аудио пьесы. Так появился новый библиотечный проект «Театр у 

смартфона». 

Подводя итог, необходимо отметить, что библиотека слепых имени В. С. Алехина, 

пройдя информатизацию, значительно расширила свою роль в информационном обществе, что 

позволяет нам решать свои цели и задачи уже в другом ракурсе.  
 

 6.10. Библиотечное обслуживание молодежной аудитории 

  Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации» определил возрастные рамки молодежной группы населения 

промежутком с 14 лет до 35 лет. Существующая в настоящее время форма статистической 

отчетности не позволяет получить исчерпывающие данные по этой группе за отчетный период. 

Можно лишь констатировать, что в 2020 году услугами общедоступных муниципальных 

библиотек региона воспользовались 96,5 тыс. человек в возрасте от 15 до 30 лет. Доля 

молодежи в общем составе пользователей составила 21,8%, изменившись незначительно (-0,9% 

к 2019 г.). 

Большая часть молодежной аудитории библиотек учащиеся - подростки и юношество. 

Главными задачами в работе с данной категорией пользователей библиотекари области 

считают помощь в получении образования, самореализации и самоопределении в будущей 

жизни. В числе основных направлений работы – патриотическое  и нравственное воспитание, в 

т.ч. пропаганда здорового образа жизни, воспитание гражданской ответственности, 

формирование правовой культуры. Неизменно важной и постоянной частью работы остается  

популяризация книги и чтения. Именно на это были направлены программы и проекты, 

которые муниципальные библиотеки реализовывали в прошедшем году. Среди них: 

«Литературный бульвар» (ЦСБ Курска), «Библиотека – территория молодых» (Железногорск), 

«Здоровая молодежь – будущее России» (Горшеченский район), «Нескучная литература» 

(Дмитриевский район), «Мы этой земли продолжение» (Железногорский район), «Помним, 

гордимся!» (Курский район), «Мир чтения – молодым» (Льговский район), «Библиотека и 

молодежь» (Медвенский район), «Листая страницы памяти» (Пристенский район), «Молодежь 

+ Чтение – Успех» (Советский район), «Я – молодой!» (Щигровский район). 

В связи с обстоятельствами, обусловленными сложной эпидемиологической обстановкой, 

удалось воплотить в жизнь только часть планов. Часть мероприятий, особенно массовых, 

пришлось отменить или перенести на будущее, часть перевести в иной формат. Анализ 

статистических отчетов показал, что представители молодежной аудитории посетили 19% от 

общего числа массовых мероприятий, проведенных в стационарном режиме. Реалии таковы, 

что пользователи старше 18-20 лет давно уже стали редкими гостями на библиотечных 

мероприятиях. Тем не менее, это вовсе не означает, что следует прекратить работу по их 

привлечению, но о необходимости разнообразить попытки вызвать их заинтересованность, в 

том числе используя интересные формы работы на базе онлайн-площадок и внедряя новые 

онлайн-сервисы. 

Среди мероприятий 2020 года, проведенных в различных форматах: челлендж «Книжный 

серпантин» (Большесолдатский район), онлайн-встреча «Молодежь – будущее России» 
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(Медвенский район), историческая квест-игра «Тропой Победы» (Обоянский район), библио-

квест «Путешествие по дорогам здоровья» (Октябрьский район), сетевая акция «Твои герои, 

Поныровская земля» (Поныровский район), спортивно-игровая программа «Зимние забавы» 

(Тимский район), перекресток мнений «Не отнимай у себя завтра «(Хомутовский район). 

Среди многочисленных муниципальных библиотек Курской области, одна –  Библиотека 

для молодежи (ЦБС Железногорска) ориентирована непосредственно на работу данной 

возрастной группой. Её аудитория, как показали исследования, формируется, в основном, из 

представителей двух читательских категорий: учащихся средней школы и студентов; и 

представителей «старшей молодежной группы». Первая категория приходит в библиотеку с 

вполне конкретными запросами, определенными учебной программой или планом, для второй 

важны не столько конкретные информационные запросы, сколько общая атмосфера библиотеки 

и чтение «для души». В 2020 году, несмотря на известные трудности, сотрудники библиотеки 

организовали и провели немало интересных мероприятий. Предпочтение отдавалось 

презентационным, интерактивным, мультимедийным формам работы. На своей странице в 

социальной сети «Одноклассники» библиотекой размещено 18 онлайн-мероприятий. В их 

числе патриотический марафон чтения «В сердцах и книгах память о войне» и поэтический 

челлендж «Молодежка читает Есенина», посвященный 125-летию со дня рождения поэта. 

Наряду с массовой работой не прекращалось и индивидуальное взаимодействие 

сотрудников библиотек с пользователями – в стационаре и вне его, с помощью телефонной 

связи и Интернет. В том числе, в общем составе доля справок и консультаций, выполненных в 

стационарном режиме для молодежи, немного превысила долю этой категории в общем составе 

пользователей и составила 24,5%. Доля выданных/ просмотренных в стационарном режиме 

молодежью документов из фондов библиотек, как годом ранее, составило 20,1%. 

 Данные статистической отчетности отразили факт увеличения доли выданных 

(просмотренных) молодежью документов в стационарном режиме от общего числа выданных 

(просмотренных) документов, доступных в том же режиме в виртуальных читальных залах – с 

17,5% в 2019 году до 24,9%.  

 Данная ситуация, даже с учетом иных факторов, свидетельствует о том, что контент 

Национальной электронной библиотеки (в основном использовался именно он) востребован, а 

также о необходимости активизации деятельности по подключению библиотек региона к 

данному ресурсу.  

По приблизительным подсчетам, доля молодежи - пользователей муниципальных 

библиотек Курской области по итогам отчетного периода составила 56% от общего количества 

молодежи, проживающих в области (-10,9% к 2019 году). Учитывая, что большинство 

читающей молодежи предпочитают традиционной книге иной формат и, чаще всего, 

самостоятельно пользуется ресурсами электронных библиотек, а также общее уменьшение 

количества пользователей, связанное с временными ограничениями, можно признать 

положение  удовлетворительным. Вместе с тем, мы будем стремиться организовать работу так, 

чтобы чаще видеть молодых людей среди наших читателей.   
 

 6.11. Клубы и любительские объединения по интересам 

Творческие любительские объединения читателей прочно вошли в практику 

библиотечной работы. Именно, любительские объединения, кружки и клубы по интересам 

создают в библиотеках такую обстановку, где можно легко и свободно общаться, где люди 

реализуют себя, открывают свои способности и таланты, находят друзей и соратников. На базе 

520 общедоступных библиотек региона функционируют объединения по интересам (кружки, 
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клубы и т. п.), собирающие вместе любителей литературы, а также воспитывающие будущих 

друзей книги. Среди них: семейные клубы, волонтерские клубы, клубы любителей книги, 

экологической, краеведческой, правовой, патриотической, театральной направленности и 

другие. Несмотря на многообразие тематики, цели у них общие: привить культуру чтения, 

способствовать нравственно-эстетическому и интеллектуальному развитию читателей, 

организовать их досуг. По итогам 2020 года таких объединений насчитывалось около 1 тыс. В 

их числе: «Читающие люди» (г. Курск). «Лукоморье» (Мантуровский район), «Курчатовские 

зори» (г. Курчатов), «Читающая команда» (Курский район), «Автограф» (г. Железногорск), 

«Книгарёнок» (Щигровский район), «Почитай-ка!» (Фатежский район), «Лира» (Тимский 

район), «Живи, книга!» (Солнцевский район), «Сказочник» (Пристенский район). В течение 

года в рамках клубов проводились дискуссии, круглые столы, диалоги, литературные 

праздники, встречи с интересными людьми и т. д.  

 В организации клубной деятельности библиотек региона выявлен ряд проблем, которые 

библиотечные работники стараются решить: зачастую план работы клуба во многом дублирует 

календарный план работы библиотеки; не учитываются индивидуальные запросы членов 

клубов; отсутствует методическая литература по организации клубной деятельности в 

библиотеках и др.  

 

6.12. Формирование экологической культуры 

Экологическое просвещение населения является обязательным направлением 

деятельности библиотек. Основными целями работы общедоступных библиотек по 

экологическому просвещению являются: 

 информационное обеспечение экологических запросов и формирование потребностей в 

экологической информации; 

 содействие непрерывному экологическому образованию, посредством организации и 

проведения массовых мероприятий; 

 формирование экологической культуры населения; 

 обмен опытом работы по экологическому воспитанию; 

 накопление, систематизация, хранение и создание новых информационных ресурсов 

экологической направленности; 

 обеспечение свободного доступа к экологической информации; 

 корпоративное взаимодействие с экологическими организациями и службами на 

региональном и муниципальном уровнях. 

Одним из важнейших условий успешной деятельности библиотеки в природоохранной 

сфере является продуманное комплектование отраслевого фонда, которое в равной степени 

достигается как книгами, так и периодическими изданиями. Следует отметить, что на 

протяжении нескольких лет наметилась тенденция к снижению пополнения фонда литературой 

экологического содержания во всех районах. Ее поступление в муниципальные библиотеки 

крайне низкое, например, 22 библиотеки Щигровского района получили всего 10 экз. 

литературы данной тематики, ЦБС г. Курчатова (4 библиотеки) – 9 книг. Немногим лучше 

ситуация в Глушковском районе: фонд экологической литературы увеличился на 73 экз., в 

Большесолдатском районе – на 27 изданий. Эти цифры говорят о том, что библиотеки области 

испытывают острую потребность в литературе, содержащей информацию о современных 

достижениях экологической науки. 
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Несмотря на существующие проблемы с комплектованием, экологическая работа 

ведется во всех муниципальных библиотеках области и представляет собой целостную систему, 

включающую консультации по подбору литературы, массовые мероприятия, природоохранные 

акции, методическую и издательскую деятельность. Большое внимание уделяется проектной 

деятельности. 

В настоящее время в ряде муниципальных библиотек разработаны и успешно 

реализуются программы и проекты экологической направленности: «Живая капля родника», 

«Жить в гармонии с природой» (Суджанский район), «Познавая землю – сохраняй природу», 

«Земля – живая планета», «И нам дана на всех одна планета хрупкая Земля» (Фатежский 

район), «Экология: колокола тревоги» (Хомутовский район), «В экологию – через книгу!» 

(Черемисиновский район), «Человек и природа. XXI век» («Щигровская городская 

библиотека»), «Школа экологических знаний», «Тебе и мне нужна Земля!», «Чистота планеты – 

чистота души», «Эта земля твоя и моя», «Твой след на земле», «Лицом к природе» 

(Золотухинский район), «Здоровье планеты в твоих руках», «Экологическая культура» 

(Щигровский район), «Жить в согласии с природой» (Поныровский район), «Природа ищет 

друга» (Курский район), «Экология и будущее» (Конышевский район), «Лицом к природе», 

«Моя малая Родина» (Горшеченский район), «Экологический медиалекторий», «ЭКО-чтение с 

увлечением» (ЦСБ г. Курска) и др. 

В библиотеках проводятся мероприятия с привлечением природоохранных организаций 

и местной администрации, например, в Веретенинской модельной библиотеке 

Железногорского района совместно с Администрацией сельсовета был проведен круглый стол 

«Экология села – забота общая». В Щигровском районе совместно с  лесничеством проходила 

акция «Посади дерево». 

Библиотеки все чаще выступают в качестве организаторов акций, многие из которых 

способствуют решению экологических проблем. Библиотеки проводят мероприятия по уборке 

территорий, по изготовлению кормушек для птиц и животных, по очистке берегов рек и т. п. с 

привлечением добровольцев из числа школьников и учащейся молодежи (экологические 

субботники, зеленые дозоры и т. п.). Например, в 2020 году муниципальными библиотеками 

области были проведены экологические акции по очищению окружающей среды от мусора: 

«Сделаем село чище» (Медвенский район), «Чистый поселок» (Советский район), «Чистое село. 

Чистая планета» (Глушковский район), «За чистоту родного села» (Большесолдатский район), 

«Чистый дворик» (Черемисиновский район), «Сделай свое село чище!» (Щигровский район), 

«Родному селу – чистоту и порядок» (Кореневский район), «Антипластик» (Поныровский район), 

«Вместе за чистый поселок» (Курский район), «За чистоту Беловских улиц» (Беловский район). 

Ежегодно библиотеки присоединяются к Всероссийской эколого-просветительской акции 

«Покормите птиц». В 2020 году в ней активно приняли участие Беловский, Горшеченский, 

Золотухинский, Конышевский, Курский, Мантуровский, Медвенский, Обоянский, Поныровский, 

Пристенский, Солнцевский, Тимский, Хомутовский, Черемисиновский, Щигровский районы, а 

также г. Железногорск, г. Курск и г. Курчатов. 

Большинство муниципальных библиотек области проводят разнообразные мероприятия в 

рамках Общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», к Международному 

дню Земли, Дню заповедников и национальных парков, годовщине со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС и т. д. 

Наиболее часто используемые формы работы: экологические праздники, классные часы, 

литературно-музыкальные вечера, экологические беседы, уроки экологии, устные журналы, а 
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также настоящие мини-экспедиции и экскурсии на природу. Также распространены 

интерактивные познавательные формы: экологические турниры, квест-игры, викторины. К 

примеру, в Солнцевском районе прошел эко-день в библиотеке «Экологический десант», в 

Большесолдатском районе – экопраздник «Земля наш общий дом». Удеревской сельской 

библиотекой Черемисиновского района был проведен экологический праздник «ЭКОмода-

2020» в Удеревском Доме моделей «Эксклюзив». Костюмы для показа были изготовлены из 

мусорных и упаковочных пакетов, фольги. В Кореневском районе была проведена неделя 

экологии «В экологию через книгу». 

В 2020 году в условиях пандемии муниципальные библиотеки вели активную работу в 

онлайн-формате. В рамках экологического просвещения пользователям предлагались 

мероприятия в удаленном режиме: видеопрезентации, слайд-беседы, экологические онлайн-

викторины, виртуальные экскурсии, прогулки и путешествия, интерактивные дайджесты, 

видеоролики и т. д. 

Распространению экологической информации среди населения способствуют 

экологические конкурсы, проводимые в муниципальных библиотеках области, целью которых 

является содействие воспитанию бережного и уважительного отношения к природе 

(Золотухинский, Щигровский, Тимский, Фатежский, Медвенский, Курский, Черемисиновский 

районы). 

Самой популярной формой работы по экологическому просвещению населения в 

библиотеках области остается выставочная деятельность. Наряду с традиционными 

тематическими книжно-иллюстративными выставками библиотеки используют такие 

креативные формы, как выставка-размышление, выставка-просмотр, выставка одной книги, 

выставка-знакомство, выставка-предупреждение, выставка-реквием, выставка-информ, 

выставка-совет, выставка-настроение, выставка-призыв и т. п. С книжными соседствуют 

фотовыставки, в том числе, персональные выставки местных фотохудожников, выставки 

поделок и рисунков читателей. 

Большую роль в формировании экологического сознания населения играют 

общественные объединения. На сегодняшний день в регионе действует более 60 экологических 

центров и клубов, созданных на базе межпоселенческих/центральных и сельских библиотек.  

Экологическое воспитание и просвещение является одним из приоритетных 

направлений деятельности Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева. Центр 

экологической информации (ЦЭИ), созданный в 2008 году на базе отдела патентно-

технической и сельскохозяйственной литературы библиотеки, ведет активную работу по 

формированию экологической культуры населения. Центр осуществляет координацию эколого-

просветительской деятельности библиотек области, помогает в проведении методических 

мероприятий по повышению квалификации их сотрудников. 

Подводя итоги, следует отметить, что работа библиотек как центров экологического 

просвещения нацелена на привлечение внимания читателей к проблемам родного края, 

выработку умений и навыков грамотного и безопасного поведения в природе, формирование 

потребности изучать и познавать окружающий мир. 

Анализ деятельности муниципальных библиотек области в 2020 году позволяет сделать 

следующие выводы: 

 экологическое просвещение населения продолжает оставаться одним из основных 

направлений библиотечной работы;  

 в условиях пандемии COVID-19 муниципальными библиотеками активно велась работа 
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в онлайн-формате, пользователям предлагались мероприятия в удаленном режиме зачастую 

новых, необычных форм; 

 активно используется сложившаяся система сотрудничества с другими учреждениями, 

участвующими в процессе экологического воспитания и образования. 
 

6.13. Характеристика читательской аудитории 

Организация эффективного библиотечного обслуживания практически невозможна без 

достоверной информации о пользовательской аудитории, ее возрастном и гендерном составе, 

образовательном уровне, читательских интересах и предпочтениях, потребностях в тех или 

иных услугах.  

Данные о возрастном составе отражаются в ежегодных статистических отчетах 

библиотек. Вполне объясним тот факт, что с течением времени возрастная структура 

пользовательской аудитории меняется незначительно. Так, по итогам 2020 года из 442,5 тыс. 

человек, пользующихся услугами общедоступных библиотек региона, почти треть (29,4%) 

составляла доля детей до 14 лет, которая немного увеличилась по сравнению с 2019 годом 

(+1,3%). Доля молодежи (пользователей в возрасте от 15 до 30 лет) в 2020 году, напротив, 

немного уменьшилась и составила 21,8% (-0,9%). Таким образом, совокупная доля детей и 

молодежи составила 51,2%.   

Исследования отражают рациональный подход к чтению представителей этой возрастной 

категории, поскольку книга нужна им большей частью «для дела» и определяется учебной 

программой. Вместе с тем существует и «внепрограммное» чтение учащихся и юношества, 

которое более распространено, чем порой кажется сотрудникам библиотек. Определенная часть 

молодежи читает довольно активно, отдавая предпочтение современным авторам и используя 

при этом современные девайсы. В результате широкого распространения Интернет, привычная 

для многих цепочка «книга – библиотека (библиотекарь) – читатель» с библиотекарем, 

выполняющим функции посредника, заменяется на иную. В этой цепочке («книга – Интернет – 

читатель») роль проводника, советчика и помощника выполняет зачастую обезличенное 

Интернет-сообщество.  

Вторую половину аудитории (48,8%), как и прежде составляет группа пользователей в 

возрасте старше 30 лет, чтение которой также весьма многообразно и требует более детального 

изучения. Например, нередко звучит мнение, что среди пользователей 60+ наиболее 

востребована литература «для души».  

Анализ читательских формуляров, проведенных рядом муниципальных регионов в 

отчетный период, отразил факт превалирование доли женщин-пользователей над 

пользователями мужчинами, но в отрыве от других данных он не является доказательством 

того, что женщины испытывают большую потребность в библиотечных услугах, как это 

представляется иногда не слишком опытным аналитикам. Согласно данным Росстата по 

состоянию на начало 2020 года доля женщин в общем составе жителей России составляла 

53,6%. 

Основная часть исследований читательской аудитории, осуществленной в 2020 году 

муниципальными библиотеками области, была направлена на изучение пользовательских 

интересов и предпочтений. Для этого использовались различные формы исследований – от 

анализа читательских формуляров до Интернет-опроса (анкетирования). Исследования не 

теряют своей актуальности. Полученные сведения позволяют повысить эффективность работы 

библиотек. Они способствуют принятию правильных решений в различных вопросах – от 

выбора формы мероприятия до создания стратегии развития учреждения. Всего за отчетный 
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период муниципальные библиотеки области провели 207 исследований в данном направлении. 

Среди них: «Библиотека: взгляд молодежи» (Горшеченский район), «Книга и чтение в моей 

жизни» (Дмитриевский район), «Книга, которую я выбираю» (Железногорск), «Я и 

библиотека» (Поныровский район), «Книжные предпочтения» (Льговский район), «Школьник и 

книга» (Октябрьский район), «Что читаем и что перечитываем?» (Советский район), «Традиции 

чтения в вашей семье» (Курск) и др. 

В настоящее время еще недостаточно материалов для полноценного анализа относительно 

новой группы пользователей – тех, кто пользуется библиотекой удаленно, в том числе потому, 

что существующие формы отчетности в основном только фиксируют ее наличие. Тем не менее, 

предмет требует серьезного внимания исследователей. Пользовательская аудитория, особенно 

на фоне современной ситуации, характеризующейся трансформацией  представлений о 

функциях библиотеки – широкое поле для исследовательской работы, при осуществлении 

которой следует стремиться избегать часто повторяющихся тем и предметов, особенно в 

условиях небольшого количественного состава потенциальных респондентов, мыслить более  

креативно. 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей в библиотеках региона 
 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках области  

Главной базой оперативного и качественного справочно-библиографического 

обслуживания пользователей муниципальных библиотек является справочно-поисковый 

аппарат. За 2020 г. его состав существенно не изменился. В его структуру входят как 

традиционные справочные, библиографические издания, карточные каталоги и картотеки, так и 

библиографические базы данных, электронные каталоги, фонд неопубликованных 

библиографических пособий. Система картотек и баз данных формируется с учетом специфики 

и возможностей каждой библиотеки. 

Систематическая картотека статей (СКС) остается одним из важнейших элементов 

справочно-поискового аппарата библиотек. В связи с основными событиями прошедшего года, 

в СКС вводились новые рубрики, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне; юбилеями писателей, поэтов. Для более оперативного поиска информации в 

библиотеках продолжают формироваться тематические картотеки: «Быть здоровым – модно», 

«Семейная энциклопедия», «Любителям русской старины», «Духовное наследие», «Жизнь 

замечательных людей» (Большесолдатский район); «Библиоинфо», «Планета загадок», 

«Молодежь в современном мире», «Терроризм и экстремизм – угроза для всех» (Суджанский 

район). Также формируются картотеки заглавий художественных произведений, сценариев, 

методико-библиографических материалов. Особым вниманием в прошедшем году 

пользовались разделы и картотеки, посвященные распространению COVID-19. 

В связи с плохим комплектованием периодическими изданиями многие библиотеки не 

пополняют систематические картотеки статей. Это негативно сказывается на уровне справочно-

библиографического обслуживания. Однако библиотеки стараются расширить свой справочно-

библиографический аппарат за счет представленных в сети Интернет справочников, 

энциклопедий. В библиотеках области активно работают с сайтами: «Мегаэнциклопедия 

Кирилла и Мефодия», «Русские словари», «Кругосветка» «Национальная электронная 

библиотека», «Национальная электронная детская библиотека» и др. 
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Остаются востребованными, особенно в сельских библиотеках, тематические папки-

накопители (папки-досье), альбомы. Незаменимы в обслуживании читателей также дайджест-

папки со сценариями, методическими материалами и др. В ЦСБ г. Курска формируются 

тематические электронные папки-накопители «Литературные премии», «Социальная защита 

малоимущих граждан» и др. 

Продолжается работа по наполнению электронного каталога и ретроконверсии 

традиционных каталогов. Увеличивается число полнотекстовых баз данных, которые включают 

не только тексты, но и документы в виде презентаций, видеоматериалов, фото. К сожалению, 

активно эта работа проводится только в городских муниципальных библиотеках. Многие 

межпоселенческие и сельские библиотеки не могут выполнять эту работу в силу отсутствия 

должного программного обеспечения. 
 

7.2.Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ) 

Справочно-библиографическое обслуживание представлено, прежде всего, такой 

формой как справки. Они поступают от пользователей, как при непосредственном посещении 

библиотеки, так и в удаленном режиме по различным каналам связи: телефону, по электронной 

почте и социальным сетям, в виртуальной справочной службе библиотеки.  

Наиболее распространенными продолжают оставаться тематические и 

фактографические справки. Пользователей интересуют проблемы общественной жизни: ЖКХ, 

пенсионное обеспечение, занятость населения. Много запросов поступает о наличии книг, в 

основном художественной литературы, как правило, интересуются новинками, а также 

литературой в помощь учебному процессу и хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие, 

кулинария, дизайн, цветоводство, народная медицина).  

Городские и межпоселенческие библиотеки пользуются возможностями собственного 

справочно-поискового аппарата, обращаясь практически одинаково часто как к справочно-

библиографическому фонду, электронному каталогу так и Интернету. В небольших сельских 

библиотеках чаще обращаются к электронным источникам (Интернет), реже – к 

традиционному справочно-поисковому аппарату, что связано с сокращением подписки и 

поступлений новой литературы, а также большей степенью доступности Интернет-источников.  

В 2020 году вырос показатель выполненных запросов в удаленном режиме. Это связано, 

в том числе, с ограничительными условиями работы библиотек в период пандемии. Справки 

выполнялись через официальные сайты библиотек, электронную почту, а также платформы 

социальных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» и т. д.).  

Продолжается работа по библиографическому информированию, которое предполагает 

обслуживание пользователей в соответствии с долговременными, постоянно действующими 

запросами. Эта работа ведется в режиме индивидуального, группового и массового 

информирования. При массовом информировании в библиотеках пользователям предоставляют 

различные виды библиографической информации – новинки литературы, виртуальные 

книжные выставки, путеводители по ресурсам Интернет, электронные библиографические 

указатели, а также проводят Дни информации и т. д.  

Например, постоянное информирование читателей Пристенской МБ через сайт 

библиотеки обо всей получаемой новой литературе осуществляется в рубрике «Библиотека 

информирует». Онлайн-обзоры проводились в библиотеках Фатежского района: «С книгой в 

отпуск»; «Стихов любимейшие строки» (200 лет со дня рождения Афанасия Фета), «Какие 
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секреты хранят словари». На своих страницах в социальных сетях библиотеки Советского 

района размещают литературные минутки: «Читать книги – это получить в дар весь мир», «О 

книге и чтении». В Черемисиновском районе прошли Дни информации в формате онлайн и 

офлайн: «Галерея новинок 2020»; «Помнит вся Россия» (книги о Великой Отечественной 

войне); «Забытые книги желают познакомиться» в онлайн-формате; «Жизнь в потоке 

информации» и др. День информации по новым поступлениям «О книжный мир – мир 

бесконечный», Дни периодики, Дни библиографии «Книги о книгах», «Мы лоцманы в мире 

библиографии» прошли в Советской МБ. 

Интересный проект разработан и осуществлен в 2020 году сотрудниками Пристенской 

МБ – библиогазета «Библиотечный вестник». Выпуски библиогазеты – это видеоролики о 

библиотеке, интересных книгах, писателях-лауреатах различных российских и зарубежных 

литературных премий, о новинках литературы. На страницах библиогазеты читатели узнавали 

о популярных журналах и газетах, которые выписывает библиотека. Читателей ждали 

зарисовки о самых преданных читателях, приглашения посетить интересную выставку, 

викторину, конкурс, литературный вечер и другие мероприятия. 

Первый выпуск был посвящен книге, как источнику знаний. Отдельная страница 

видеоролика была посвящена Пристенской МБ. Здесь же были представлены возможности, 

созданной на сайте библиотеки Виртуальной справочной службы. В рамках проекта 

«Библиотечный вестник» подготовлен и предложен для просмотра в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте» и на сайте библиотеки видеоролик, посвященный 150-летию со 

дня рождения русского писателя и поэта И. А. Бунина «И счастлив я печальною судьбою…». В 

нем прозвучали романсы на стихи Ивана Бунина, таким образом появилась эмоциональная и 

духовная насыщенность ролика. В заключение читателям был предложен рекомендательный 

видеообзор книг И. Бунина, а также литература о жизни и творчестве писателя.  

Главное требование к групповому библиографическому информированию — строгая 

дифференциация. Ведущее место в библиографическом информировании занимает регулярное 

(текущее) оповещение абонентов о вновь вышедшей литературе. В библиотеках выделяются 

приоритетные группы: руководители организаций и предприятий, специалисты, работники 

сферы культуры и искусства, педагоги, предприниматели, специалисты социальной сферы, а 

также небольшие по численности группы читателей – любители природы, радиолюбители, 

кинолюбители, автолюбители, любители искусства и др. Так, например, особое внимание в 

библиотеках Советского района уделяется такой группе пользователей как муниципальные 

служащие. Для них важно оперативно получать необходимую информацию для своей 

экономической, финансовой и организационной деятельности. Информирование этой 

категории пользователей проводится в форме дайджестов и тематических подборок из 

периодических изданий.  

Наиболее эффективной формой индивидуального библиографического информирования 

является избирательное распространение информации. Многие районы продолжают работу в 

этом направлении. В библиотеках Солнцевского района проводилось информирование по 

темам: «Сам себе психолог»; «Женское здоровье»; «Как зарабатывать деньги»; «Психология  

взаимоотношений между мужчиной и женщиной»; «Домашний огород на подоконнике»; 

«Искусство дизайна»; «Победа над болезнями: возвращение к жизни»; «Как создать тело своей 

мечты»; «Дом. Двор. Усадьба»; «Крестьянские песни, пляски, частушки». Информирование 

удаленных пользователей активно велось через сайты библиотек. Так Фатежской 

межпоселенческой библиотекой было выложено 114 информационных материалов.  
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7.3.Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и 

ВСО), электронной доставки документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках 

Межбиблиотечный абонемент, как и внутрисистемный обмен, обеспечивают равные 

условия в обслуживании пользователей, независимо от того, где они проживают и дают 

возможность оперативно получать необходимые документы. Как следствие, повышается 

обращаемость документных фондов, преодолеваются недостатки текущего комплектования и 

докомплектования. Например, межпоселенческая библиотека осуществляет поиск и 

предоставляет информацию по заказу читателя из полнотекстовых баз данных, а также 

предоставляет печатные издания и материалы (их копии) из собственных фондов и из фондов 

других библиотек, в том числе с использованием электронной почты. Осуществляется работа 

по подбору и выдаче комплектов книг по заявкам сельских библиотекарей для организации 

различных выставок, проведения массовых мероприятий. В течение года в МБ Кореневского 

района организовали 61 книжную подборку для сельских библиотек, из них 6 кольцевых 

выставок.  
 

7.4.Формирование информационной культуры пользователей 

Формирование информационной культуры пользователей по-прежнему остается одним 

из значимых и востребованных направлений в работе библиотек. Используются самые 

разнообразные формы: библиотечные уроки, игры, квесты, мастер-классы, уроки 

информационной культуры, экскурсии, медиа-уроки, медиа-презентации, медиа-беседы и др.  

Творчески относятся к данному направлению многие библиотеки. Так, в библиотеках 

Большесолдатского района в отчетном году продолжили работу по продвижению книги и 

чтения в рамках программы «Читать больше, читать лучше, читать всегда». Были проведены 

библиотечные уроки: «Растем, читая», «С книгой жить – век не тужить», «Словарь – вселенная 

в алфавитном порядке» и др. «Праздник библиографических открытий» – под таким названием 

прошел День информации в Воробжанской модельной сельской библиотеке Суджанского 

района. В программе мероприятия: выставка-ретроспектива «Обратитесь к библиотекарю» (по 

материалам архива выполненных справок); информ-релиз «Что читать о знаменитых 

россиянах» (представление справочных изданий по истории России); библиографическая игра 

«Загадки русских слов» (по словарям русского языка); калейдоскоп интересных фактов «Какие 

тайны хранят каталоги?». В ходе мероприятия участники получили сведения об 

информационно-библиографических ресурсах библиотеки, научились работать с каталогами, 

картотеками, справочными изданиями. Суджанская межпоселенческая библиотека для 

студентов ССХТ проводила уроки-практикумы и час информкультуры «Информационные 

ресурсы библиотеки в учебной деятельности». Таким образом, ребята познакомились с 

библиографическими и полнотекстовыми ресурсами Интернет, например с научной 

электронной библиотекой eLibrary.ru и др., учились вести поиск по электронным каталогам 

РГБ, РНБ, ГНПБ. Ежегодно во всех библиотеках Рыльского района с 1 по 10 сентября проходит 

Декада грамотности, в рамках которой пользователей библиотек знакомят с поисковыми 

системами, каталогами, картотеками, справочным фондом. На формирование информационной 

культуры делается акцент и в ходе обзорных экскурсий, проводимых в библиотеках 

Поныровского района (что такое экслибрис, иллюстрация, из чего состоит книга и т. д.). В 

Игишевской сельской библиотеке, в рамках повышения информационной культуры читателей 

были проведены библиотечно-библиографические занятия для учащихся начальной и средней 
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школы: «Правила и умения обращения с книгой»- познавательная минутка; «Роль и значение 

библиотеки» – час познания.  

Для своей страницы в социальной сети «Одноклассники» сотрудники библиотеки для 

молодежи г. Железногорска разработали онлайн-экскурсию «#ВидеорепортажиИзМолодежки». 

Более 720 пользователей просмотрели этот контент. 

Групповые консультации, беседы, лекции и практическое обучение проводит ЦСБ г. 

Курчатова. Например: «Приемы рационального чтения», «Гигиена чтения и ее соблюдение», 

«Изучение поисковых систем и справочников Интернета», «Путеводитель по электронным 

ресурсам» и т. д. 
 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации 

Публичные центры правовой информации (далее ПЦПИ), организованные на базе 

библиотек разных уровней, являются на сегодняшний день самой популярной моделью 

информационно-библиографической деятельности в области правового пространства.  

На базе муниципальных библиотек нашего региона функционирует 52 ПЦПИ. В 

отчетном периоде их количество относительно 2019 года не изменилось. Особенность работы 

каждого из них зависит от статуса библиотеки, категории читателей, характера их запросов, 

финансовой составляющей и структурной подчиненности библиотеки. Новые информационные 

возможности центров, широкий спектр сервисных услуг предоставляют пользователям 

значительную свободу в процессе поиска, получения и использования информации. 

Базой информационно-правового обеспечения центров является фонд официальных 

документов и нормативных актов, изданий по вопросам права и юридическим наукам, 

электронные базы данных, справочная правовая система «КонсультантПлюс», а также 

информационный массив Интернет, предоставляющий большие возможности по поиску 

разнообразной правовой информации, представленной на сайтах государственных органов 

власти и сайтах правовой направленности.  

Самыми активными пользователями правовой информации являются пенсионеры, 

безработные, специалисты бюджетной сферы, юристы, студенты вузов. Среди абонентов 

индивидуального и группового информационного обслуживания – главы и специалисты 

районных, городских, сельских администраций, депутаты, руководители учреждений культуры 

и образования, юристы, сотрудники правоохранительных органов, преподаватели, работники 

органов социальной защиты. Их интересуют вопросы реформы местного самоуправления, 

изменения в трудовом, земельном, жилищном, налоговом законодательстве, льготы для 

различных категорий граждан и т. д. 

В связи со сложившейся непростой эпидемиологической ситуацией и, как следствие, 

введением временного запрета на обслуживание читателей, статистические показатели 

большинства ПЦПИ библиотек нашего региона снизились по сравнению с цифрами прошлого 

года.  

Число зарегистрированных пользователей в 2020 году составило 11,3 тыс. человек, что 

на 2,6 тыс. меньше, чем в предыдущем году (13,9 тыс. чел.). Снизилось на 10,4 тыс. ед. число 

посещений относительно показателей предыдущего года (39,6 тыс.) и составило 29,2 тыс. ед. 

Сегодня обслуживание пользователей в ПЦПИ отвечает всем требованиям 

информационно-библиографического сервиса и включает в себя следующие виды услуг:  

 свободный доступ к справочной правовой системе «Консультант Плюс» и правовым 

сайтам Интернет; 
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 получение полной информации о составе фонда через систему каталогов и другие 

формы библиотечного информирования; 

 предоставление информации о наличии в фондах конкретного документа; 

 оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации; 

 предоставление информации на дисплее для краткого ознакомления; 

 перенос информации на бумажный или электронный носитель; 

 выполнение всех видов справок по правовым вопросам, в том числе по телефону, 

электронной почте и виртуальном режиме (работе виртуальных справочных служб в 2020 году 

уделялось особое внимание); 

 оказание бесплатной юридической помощи. 

В 2020 году для пользователей практически всех ПЦПИ районных библиотек стали 

доступны онлайн-консультации специалистов Центра бесплатной юридической помощи, 

функционирующего на базе юридического факультета Курского государственного 

университета и Курского регионального отделения «Ассоциации юристов России». 

Консультативную помощь гражданам районных центров оказывают профессиональные 

юристы, адвокаты, нотариусы, судебные приставы Центра. 

По итогам 2020 года в Публичные центры правой информации общедоступных 

библиотек области поступило 18 тыс. обращений граждан по вопросам оказания бесплатной 

юридической помощи. Из них, по запросам пользователей выполнено 17,2 тыс. справок 

правовой тематики; были даны 3,6 тыс. устных и 167 письменных консультаций; оказана 

помощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера 

136 гражданам; обеспечено представление интересов в суде 2 гражданам. 

Справочно-библиографическое обслуживание и библиографическое информирование 

пользователей ПЦПИ осуществляется на базе справочно-библиографического аппарата – 

традиционных и электронных форм каталогов и картотек, справочно-библиографического 

фонда (официальных изданий, справочного фонда и библиографических пособий), 

полнотекстовых баз данных (справочно-правовых систем), доступных в Интернет баз данных 

(далее БД) по вопросам государства и права, собственных библиографических баз данных, 

Фонда выполненных справок. 

С целью удовлетворения потребностей пользователей в социально-бытовой информации 

многие ПЦПИ создают фактографические картотеки: «Вопросы местного самоуправления», 

«Адреса социальной помощи» (МБ Золотухинского района), «Правовой компас», «Подросток ХХI 

века» и «Российское законодательство в помощь многодетным семьям» (МБ Медвенского района), 

«Юридическая консультация» (МБ Советского района). Из пресс-подборок по правовым аспектам 

экономической, социальной, политической и культурной жизни региона формируют 

тематические папки-досье: «Права потребителя»; «Жилье, льготы, налоги», «Пенсионная 

реформа» (МБ Золотухинского района), «Для Вас КонсультантПлюс», «Право выбора», 

«Социальные пособия», «Трудные вопросы пенсионного законодательства», «Полезные адреса 

и телефоны», «Выборы в прессе», «Поныровский район официально» и «Волонтерство – дело 

каждого» (МБ Поныровского района) и др. 

Особое внимание муниципальные центры уделяют формированию фондов 

опубликованных и неопубликованных материалов органов местного самоуправления: 

постановлений и распоряжений глав администраций, планов, отчетов, нормативно-правовых 

документов, статистических и аналитических материалов.  
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Используя все виды справочно-библиографического обслуживания и массовой работы, 

ПЦПИ ведут большую работу по правовому информированию и просвещению населения, в том 

числе и в режиме онлайн. 

В целях повышения правовой культуры граждан и содействия их юридическому 

самообразованию выпускаются информационные листовки, буклеты, бюллетени: «Оформление 

наследства», «Льготы ветеранам труда» (МБ Тимского района), «Пенсии: прядок 

формирования», «Ипотека для молодых семей» (МБ Хомутовского района), «Консультирует 

юрист» (МБ Щигровского района); организуются книжные выставки и стенды правовой 

информации: «Реформы. Пенсии. Льготы», «День местного самоуправления», «Твои права, 

призывник», «Закон на защите семьи», «Закон приходит к вам на помощь», «В мире права и 

закона», «Внимание: новый закон!» (МБ Медвенского района). 

Важным аспектом массовой работы в ПЦПИ является работа с молодежью. Все без 

исключения центры проводят дни правовой информации и уроки права среди подростков: 

«Профилактика негативных явлений в молодежной среде» (Областная библиотека им. Н. 

Асеева), «Законодательство в вопросах и ответах» (ЦСБ г. Курска), «Наши права» (МБ 

Дмитриевского района), «Права ребенка: от истока к настоящему», «Прав без обязанностей не 

бывает» (МБ Советского района), «Павел Астахов: для детей и родителей» (МБ Курчатовского 

района), «Права и обязанности ребенка» (МБ Черемисиновского района) и др. 

ПЦПИ традиционно являются центрами приобщения молодых избирателей к знанию 

основных положений избирательного процесса. В библиотеках проводятся встречи с 

представителями администраций, избирательных комиссий, организуются уголки молодого 

избирателя, книжные выставки, открытые просмотры. В период проведения декады молодого 

избирателя особую актуальность в практике работы ПЦПИ приобретают игровые формы 

проведения мероприятий – деловые, ролевые игры и дебаты: «Время выбирать» (Областная 

библиотека им. Н. Асеева, МБ Железногорского района), «Кубок избирателя» (МБ г. 

Курчатова), «Избиратели бывают разные», «Я – будущий избиратель!» (МБ Рыльского района), 

«Мой голос нужен России» (МБ Советского района) и др. 

В 2020 году центры правовой информации продолжили свою работу по формированию 

устойчивого негативного отношения к идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи. 

На базе учебных заведений, а также в режиме онлайн проходили правовые уроки и беседы: 

«Система страха... Обвиняется терроризм!» (Областная библиотека им. Н. Асеева), «Терроризм 

– угроза обществу» (МБ Беловского района), «Когда чужая боль становится своей…» (МБ 

Большесолдатского района), большое количество мероприятий, посвященных событиям в 

Беслане, – в сельских библиотеках Солнцевского района. На базе Щигровской 

межпоселенческой районной библиотеке прошла акция «Внимание, террор!». К акции были 

подготовлены буклеты, памятки по противодействию терроризму: «Терроризм – угроза 

обществу», «Что ты знаешь об угрозе терроризма?», «Осторожно! Теракт…», «Будьте 

бдительны! Терроризм». 

Большое внимание в отчетном году было уделено популяризации знаний о способах 

гражданского противодействия коррупции. К Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) оформлялись книжные и виртуальные выставки, проводились часы информации и 

правовые уроки: «Все о коррупции», «Что мы знаем о коррупции», «Вместе против коррупции» 

(Областная библиотека им. Н. Асеева), «Молодежь против коррупции» (ЦСБ г. Курска), «Как 

противостоять коррупции?» (МБ Фатежского района), «Твое «Нет!» коррупции» (МБ 

Медвенского района); «Коррупция – знай и не допускай!» (МБ Бесединского района) и др. 
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Важным политическим событием этого года стало внесение поправок в основной закон 

государства – Конституцию РФ. К этому событию на сайтах библиотек были представлены 

виртуальные выставки и дайджесты, проводились различные мероприятия в формате онлайн: 

«Закон прямого действия: поправки к Конституции РФ 2020» (Областная библиотека им. Н. 

Асеева), выставка «Конституция – основной Закон России» (ЦСБ г. Курска), «История 

Конституции – история страны» (МБ Железногорского района), «Конституция – основной 

закон страны» (МБ Медвенского района), «Конституция – основа нашей жизни» (МБ 

Мантуровского района) и другие. 

Успешное развитие каждого ПЦПИ зависит также от профессиональной подготовки 

работающего в нем персонала. Большую роль в повышении профессионального мастерства 

играет взаимное общение, обмен опытом и практическая помощь. В течение отчетного года 

специалистами центров проводились обучающие практикумы и занятия, направленные на 

оказание практической и консультационной помощи муниципальным районным и сельским 

библиотекам, выпускались методические материалы, разъясняющие систему и принципы 

поиска правовой информации, методы и способы уточнения запрашиваемой информации, 

правила ведения форм учета и отчетности.  

Необходимая часть работы центров правовой информации – это продвижение, 

пропаганда их деятельности. Наиболее распространенными способами рекламы в практике 

ПЦПИ стали информационные стенды, плакаты, листовки, закладки с информацией о 

деятельности ПЦПИ, которые размещались при входе в библиотеку, непосредственно у входа в 

центр, расклеивались в местах массового посещения граждан. Информация о деятельности 

ПЦПИ размещалась на сайтах библиотек и страницах средств массовой информации. 

Обобщая накопленный опыт практической деятельности центров правовой информации, 

нужно отметить, что использование современных информационных технологий, 

обеспечивающих быстроту, гибкость поиска, временной диапазон и оперативную выдачу 

информации, а также плодотворная работа по правовому просвещению и информированию 

населения характеризуют работу ПЦПИ как жизненно необходимого звена в обеспечении 

правовой информации всех нуждающихся в ней граждан. 
 

7.6. Выпуск библиографической продукции 

 Выпуск библиографической продукции – одно из важнейших направлений 

деятельности библиотек по библиографированию документов. Библиотеки выпускают широкий 

круг информационно-библиографической продукции для разных категорий пользователей, 

ориентируясь на их читательские запросы и потребности, учитывая возрастные особенности. 

История России, патриотическое воспитание, экология, здоровый образ жизни, проблемы 

современной молодежи, литературные новинки отражены в библиографических изданиях 

практически всех муниципальных библиотек. Библиотеки активно занимались выпуском 

изданий рекомендательной библиографии в электронной форме.  

В библиотеках в последнее время приобрели популярность именно малые формы 

рекомендательной библиографии. Они оперативны, помогают своевременно донести до 

читателя информацию о новой литературе, писателях, учебных заведениях, обо всем, что 

интересно молодому пользователю. Такие пособия отличаются мобильностью, актуальностью, 

умением реагировать на различные ситуации, возникающие по ходу профессиональной 

деятельности, как библиографа, так и пользователя библиотеки.  

К юбилеям писателей, памятным и знаменательным датам в библиотеках Солнцевского 

района составлены рекомендательные списки, буклеты, книжные закладки. Среди них: 
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«Художник жизни» (к 160-летию А. П. Чехова); «Люблю тебя, родина, кроткая…» (к 125-летию 

С. А. Есенина); «Лишь слову жизнь дана…» (150 лет со дня рождения И. А. Бунина); 

«Поклонимся Великим тем годам» (2020 год – Год Памяти и Славы). Серия буклетов «Нас всех 

объединяет книга» созданы на основе опроса читателей библиотек Касторенского района, где 

они рекомендуют для прочтения свои любимые книги. 

Популярной формой пропаганды книги остаются дайджесты. Форма подачи материала в 

виде дайджеста своевременна и актуальна. Она позволяет с минимальной затратой времени 

познакомиться как с последними новинками изучаемой темы, так и с массивом документов.  

Пристенская МБ подготовила дайджесты: «Поэзия как судьба» – к 80-летию со дня рождения 

И. А. Бродского; «Ты нам нужен маленький принц» – к 120-летию со дня рождения А. Де Сент-

Экзюпери.  

В издательской деятельности библиотеки активно использовали материалы 

Национальной Электронной Библиотеки и других полнотекстовых баз данных.  

Краткие выводы по разделу 

Библиографическое обслуживание, как одно из направлений деятельности 

муниципальных библиотек продолжает сохранять свою значимость. Большинство библиотек 

области стремятся в максимально полном объеме предоставлять пользователям 

информационно-библиографические услуги, удовлетворять запросы различной сложности, 

применяя традиционные и инновационные формы и методы работы. 

Справочно-библиографический фонд многих, особенно сельских библиотек сильно 

устарел. В фондах отсутствуют справочные издания по политике, педагогике, социологии, 

экологии. Фонд библиографических пособий порою пополняется только собственными 

изданиями. 

Современная система справочно-библиографического обслуживания в библиотеках 

области сочетает автоматизированный и традиционный библиографический поиск. Справочно-

поисковый аппарат библиотек все более принимает форму электронного, при этом электронные 

ресурсы дополняют традиционные. 

Информационно-библиографическое обслуживание дополняется новыми формами 

благодаря использованию информационных технологий и Интернет, создания 

библиографической продукции, доступной в режиме онлайн. 

8. Краеведческая деятельность библиотек 
 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

Наличие долгосрочных краеведческих программ и культурных проектов добавляет 

библиотекам привлекательности и способствует увеличению потока посетителей. Целью таких 

программ и проектов является воспитание у жителей основ патриотизма и гражданственности, 

укрепление связи между поколениями. Как результат – повышение интереса пользователей 

библиотеки к литературе краеведческого характера; популяризация книг писателей-земляков; 

собрание, изучение и сохранение литературного наследия края; выявление и поддержка 

молодых талантов; привлечение читателей к поисковой деятельности; пополнение 

краеведческого фонда, создание библиографической продукции. 

С целью повышения интереса к краеведческой книге ЦСБ г. Курска реализует 

долгосрочный литературно-краеведческий проект «1000 книг к 1000-летию Курска», в рамках 
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которого планируется представить лучшие произведения, посвященные истории и 

современности города Курска. В 2020 г. более 10-ти этапов проекта прошли в онлайн-формате. 

Муниципальными библиотеками города совместно с КРО Союза писателей России 

реализуется партнерский проект «Читаем курское», ориентированный на популяризацию 

литературного и историко-культурного наследия курских авторов. В рамках этого проекта 

встречи с курскими мастерами слова проходят как в стенах библиотек, так и на открытых 

городских площадках в рамках проекта «Летний парк чтения». Прошло более 20 этапов 

проекта, участниками которых стали более 3 тыс. курян всех возрастов. 

Межпоселенческая библиотека Рыльского района в 2020 году работала по программе 

«Рыльск литературный на туристической карте района», главной цель которого – 

популяризация литературного наследия Рыльского края. На обобщение знаний о родном крае, 

раскрытие его красоты и неповторимости и воспитание бережного отношения к природе 

направлен эколого-краеведческий проект «Слово о малой Родине», реализуемый Дуровской 

сельской библиотекой Рыльского района.  

В регионе реализуются областной корпоративный краеведческий проект «Литературная 

карта Курского края», в котором участвуют библиотеки всех муниципальных образований 

области. «Литературная карта Курского края» знакомит с литературной жизнью, с 

литературными памятниками и литературными местами, с литературными музеями и 

объединениями области, способствует литературному образованию населения и 

распространению знаний о роли своей «малой» Родины в прошлой и настоящей жизни России, 

оказывает содействие в развитии литературного туризма. 

Именно усиление программно-проектного направления позволит вывести 

краеведческую деятельность библиотеки на новый уровень: пробудить инициативу, пополнить 

ресурсы, определить круг социальных партнеров, привлечь внимание СМИ к проблемам, 

связанным с краеведением. 
 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий 

Фонды краеведческой литературы в библиотеках выделены из общего фонда и 

находятся в открытом доступе. В целом наблюдается повышенный интерес читателей к 

краеведческой литературе, в частности к истории и культуре родного края, творчеству 

писателей, поэтов, чьи имена связаны с Курской областью.  

Основными источниками комплектования краеведческого фонда по-прежнему являются 

безвозмездные поступления, дары местных авторов и читателей, покупка за счет средств 

бюджета, местный обязательный экземпляр. Практически во всех библиотеках области фонд 

краеведческих документов пополняется за счет изданий местных авторов, создания 

электронных баз данных, ведения тематических папок-досье, материалами, полученными в 

результате поисково-исследовательской деятельности библиотек, которые продолжают работу 

по сбору материала по истории своих сел, дополняя тем самым альбомы «Летопись села». 

В большинстве библиотек практически нет поступлений новой литературы по истории, 

экономике, экологии Курской области, с художественной литературой дело обстоит 

значительно лучше (дары авторов). Причина здесь не только в недостаточном финансировании, 

но и в том, что краеведческая литература издается малыми тиражами. К сожалению, 

краеведческие фонды библиотек со временем ветшают, а краеведческие издания практически 

не переиздаются. 
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Справочно-библиографический аппарат библиотек включает в себя краеведческую 

картотеку статей и фонд справочных и библиографических пособий. Краеведческие картотеки 

в отчетном году в среднем по межпоселенческим/центральным  библиотекам районов 

пополнились более чем на 200 карточек  

В отчетном году за счет средств местного бюджета в библиотеках оформлялась 

подписка на районную газету и областные газеты и журналы.  

Таким образом, основной проблемой формирования фондов краеведческих документов 

является практически бессистемное поступление изданий в фонд, которое зачастую зависит от 

даров и пожертвований.  
 

8.3. Основные направления краеведческой деятельности 

В краеведческой деятельности библиотек в отчетном году приоритетными оставались 

историческое (историко-патриотическое), литературное, экологическое направления с 

использованием самых разнообразных форм работы: выставки, презентации, уроки мужества, 

краеведческие часы, тематические вечера, экологические репортажи и пр. В 2020 году в связи 

со сложившейся эпидемиологической ситуацией многие проекты проходили в онлайн-формате 

на сайтах библиотек и аккаунтах учреждений в социальных сетях.  

В период ограничений по обслуживанию пользователей библиотеки области не 

прекращали продвижение краеведческой книги, работали дистанционно. Активно пополнялись 

сайты библиотек, библиотечные странички в соцсетях.  

Проводимые библиотеками массовые мероприятия в основном были ориентированы на 

молодое поколение, и это вполне оправдано, ведь краеведение позволяет найти отклик в душах 

детей.  

Историческое краеведение. В библиотечных мероприятиях нашли свое отражение Дни 

районов и поселков, освобождение населенных пунктов в фашистско-немецких захватчиков, 

75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 77-летие победы в Курской битве, а также 

юбилеи известных земляков. 

Солнцевская межпоселенческая библиотека в течение года вела поисково-

исследовательскую работу по сбору материалов о ходе боевых действий на территории 

Солнцевского района в годы Великой Отечественной войны, а также сбор информации о 

памятниках воинской славы и захоронениях на территории района. В результате этой работы 

был выпущен краеведческий указатель «Эхо войны и память народа».  

Специалисты межпоселенческой библиотеки Советского района провели краеведческие 

чтения, экскурсии к памятникам, мультимедийные презентации. В рамках регионального 

библиомарафона «Библиотеки области – юбилею Победы» библиотеками района было 

размещено 147 материалов в социальных сетях (число просмотров - более 40 тыс.), 

стационарно проведено 19 мероприятий краеведческой тематики.  

Литературное краеведение. Занимаясь литературным краеведением, библиотеки 

особое внимание уделяют популяризации творчества не только известных литераторов и 

писателей-земляков, но и только начинающим свой творческий путь.  

В течение года в читальном зале ЦГБ им. Е. И. Носова г Железногорска действовала 

необычная книжная выставка «Литературной строкой в бессмертие». На ней были 

представлены не только традиционные книги, но и оригинальные кубики-указатели с QR-

кодами, каждая грань которых отсылала читателей либо к электронным, либо к аудио- и 

видеоверсиям произведений Е. И. Носова. Особый эмоциональный акцент выставке придавали 

художественные работы студентов Железногорского художественного колледжа им. А. 
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Дейнеки к произведениям писателя о войне. Библиотекари проводили по теме выставки беседы, 

обзоры. За отчетный период около 500 читателей просмотрели экспозицию.  

Активно в этом направлении библиотеки вели работу онлайн. ЦГБ им. Е.И. Носова г. 

Железногорска организовала цикл онлайн-эфиров с местными литераторами. 

Суджанской межпоселенческой библиотекой в онлай-формате были проведены II 

Дутовские литературные чтения «Я променял все на свои стихи…», посвященные поэту-

земляку Алексею Дутову. Вниманию пользователей был представлен видео-журнал, 

рассказывающий о жизни и творчестве поэта. Весь день на страницах соцсетей 

межпоселенческой библиотеки выкладывались видеоролики с прочтением стихотворений А. 

Дутова. В чтениях приняли участие 15 сельских библиотек-филиалов.  

В Солнцевской межпоселенческой библиотеке были проведены: поэтический видео-час 

«Я мечтал оставить светлый след» (95-лет В. С. Алехину), виртуальная выставка «Тонкий 

лирик и философ стиха» (105 лет со дня рождения Н. Ю. Корнеева)и др. 

В библиотеке нового поколения филиале № 2 им. Е. И. Носова МБУК ЦСБ г. Курска в 

2020 г. стартовал проект «#ЛитВстречи_Online». Он включает в себя серию онлайн-встреч 

курян с известными людьми в формате телебиблиомоста.  

Экскурсионное краеведение. В краеведческой деятельности библиотек в последние 

годы появилось новое интересное и перспективное направление – экскурсионное краеведение. 

Наиболее значимыми и широко востребованными у курян «экскурсионными» проектами ЦСБ 

г. Курска стали: «В названиях улиц имена героев», «Улица Героя в Курске», «Прогулки по 

литературным улицам города Курска» и др. Например, героико-патриотический проект «В 

названиях улиц имена героев» состоит из цикла пеших патриотических акций, которые 

проходят на улицах, носящих имена героев Великой Отечественной войны с посещением 

монументов, установленных в их честь. В отчетный период состоялось 6 онлайн-этапов 

проекта. 

В канун праздника Великой Победы межпоселенческая библиотека Советского района 

пригласила на виртуальное путешествие по улицам поселка, носящим имена Героев-земляков и 

военнослужащих, своим подвигом, навечно вписавшим себя в историю Великой Отечественной 

войны и поселка Кшенский. 

Краеведческие чтения. Краеведческие объединения. С целью активизации 

деятельности, как отдельных жителей села, так и деятельности учреждений культуры и 

образовательных учреждений по привлечению учащихся к туристско-краеведческой, 

исследовательской и поисковой деятельности библиотеками проводятся краеведческие чтения, 

конкурсы. Так, к 90-летию Золотухинского района сектор краеведческой информации 

межпоселенческой библиотеки организовал конкурс среди библиотекарей района «Мы шагаем 

по району». 

Библиотеки области содействуют созданию краеведческих любительских объединений: 

клубов и кружков. «Школа юного краеведа» действует на базе муниципальных библиотек 

города Курска. Теоретические и практические занятия в Школе проводят известные курские 

историки и краеведы. Приобретенные в ходе занятий знания помогают воспитанникам «Школы 

юного краеведа» попробовать себя в роли экскурсоводов. В 2020 г. в проекте приняли участие 

более 200 юных курян. 

Краеведческие клубы действуют в библиотеках Обоянского района, такие как, 

литературно-краеведческий клуб «Надежда» (МБ), клуб «Краевед» (городской филиал), 
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историко-краеведческий клуб «Горница» (Косиновская с/б), «Юный краевед» (Башкатовская 

с/б). 

На базе межпоселенческой библиотеки Суджанского района при поддержке членов 

Союза писателей России Д. М. Жукова и И. Ф. Зиборова создано литературное объединение 

«Родник». В объединение входят более 20 любителей поэзии и прозы самых разных возрастов. 

Клубы по интересам при библиотеках способствуют привлечению новых читателей, 

расширению их кругозора, объединению людей разных возрастов и профессий, 

интересующихся краеведением. 

 

8.4. Выпуск краеведческих изданий. Раскрытие и продвижение краеведческих 

фондов, в том числе создание виртуальных выставок и музеев 

Библиотеки, ориентируясь на читательские запросы и потребности, выпускают 

разнообразные виды краеведческих изданий, отдавая предпочтения малым формам: буклетам, 

памяткам, листовкам, закладкам, рекомендательным спискам, издают также тематические 

дайджесты и календари знаменательных и памятных дат. 

Например, Тимской межпоселенческой библиотекой выпущены указатель «Гордимся 

славою героев» (тимчане – Герои Советского Союза), буклеты: «Былинный, вечно юный 

Тимский край», «И помнит Тим освобожденный..», «Тимчане – участники Курской битвы», 

«Курская битва в произведениях художественной литературы», «Кресту Твоему 

поклоняемся...» (к 15-летию установления Поклонного Креста). 

Результатом исследовательской работы Ивницкой модельной сельской библиотеки стал 

выпуск «Книги Памяти» – списка односельчан, погибших на полях сражений. Издание было 

представлено пользователям на странице соцсети Одноклассники. 

Межпоселенческая библиотека Советского района подготовила биобиблиографический 

указатель «Почетные граждане Советского района», Календарь знаменательных и памятных дат 

на 2020 год «Наша родина – Советский район».  

ЦБС г. Железногорска созданы виртуальные выставки: «Имя на карте города» – об 

улицах г. Железногорска, названных в честь героев Великой Отечественной войны; «Хранитель 

памяти о ветеранах Железногорья» – о краеведе Н. Д. Ремизове. В электронном виде издан 

«Календарь знаменательных и памятных дат города Железногорска на 2021 год».  

В рамках 988-летия первого упоминания Курска в летописях ЦСБ г. Курска 

подготовлено электронное информационно-библиографическое издание «БИБЛИОтур по 

улицам Курска», с помощью которого пользователи совершают виртуальные экскурсии, в 

увлекательной форме знакомятся с историей города. 

Библиотеками Золотухинского района к юбилею района подготовлены брошюры: 

«Родному поселку с любовью!», «90 лет Золотухинскому району», «Донской сельсовет», 

«Будановский сельсовет», «с. Николаевка». 

Ассортимент краеведческих библиографических пособий весьма разнообразен, но 

специалистам в их стремлении создать, сохранить и передать потомкам знания о родном крае 

не следует забывать, что ресурсы, создаваемые в процессе краеведческой деятельности, это — 

стратегические ресурсы. Они не только не устаревают, но и со временем приобретают большую 

ценность для изучения региона. Поэтому очень важно обращать на качество подготовки 

краеведческого материала. 
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8.5. Создание в библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и 

этнографических комнат и уголков 

Свое неповторимое лицо современной библиотеке помогают обрести и музейные формы 

работы. 396 муниципальных библиотек Курской области занимаются музейной деятельностью: 

при них организованы 4 музея (краеведческие, истории библиотечного дела), 18 мини-музеев, 

200 музейных уголков, 44 литературно-мемориальные экспозиции, 116 учреждений имеют 

музейные комнаты, фотогалереи. В рамках проведения краеведческой работы библиотекари 

собирают предметы материальной культуры, дополняющие и иллюстрирующие 

документальные источники: предметы быта. На основе собранного материала создаются 

музейные уголки. На базе музейных уголков проводятся мероприятия, направленные на 

возрождение традиций русского народа, организуются конкурсы, вечера-встречи, фольклорные 

посиделки, краеведческие викторины. В библиотеках собирается информация по истории села 

– ведутся накопительные папки по русским народным обычаям и обрядам. В данной работе 

важную роль приобретает социальное партнерство библиотек. 

Примером скоординированной работы и сетевого взаимодействия может служить музей 

«Русская старина», действующий на базе библиотеки-филиала №10 ЦСБ г. Курска. В 

пополнении коллекции экспонатов принимали активное участие жители г. Курска, сел 

Хитровка Медвенского района, Ясная поляна Железногорского района, Наумовка 

Конышевского района, Саморядово Большесолдатского района и др. Сегодня коллекция музея 

насчитывает более 100 экспонатов и располагается в отдельном зале библиотеки. Особое место 

в экспозиции занимает коллекция женских шляпок, переданная в дар библиотеке А.Ф. 

Капитоненко. Для посетителей проводятся экскурсии с применением интерактивных игровых 

форм. Особой популярностью музей пользуются у юных курян.  
 

Краткие выводы по разделу 
Краеведческая деятельность в библиотеках области развивается по нескольким 

направлениям: поиск, систематизация, хранение краеведческой информации; создание новых 

краеведческих ресурсов, привлечение к ним внимания путем проведения культурно-

просветительских мероприятий, продвижения ресурсов на библиотечных сайтах и в 

социальных сетях; популяризация творчества местных авторов; реализация краеведческих 

проектов. Проекты позволяют разнообразить библиотечную деятельность, привлечь широкий 

круг читателей, установить партнерские отношения с другими учреждениями и организациями, 

повысить престиж библиотек, расширить возможности издательской деятельности.  

Плодотворное и активное сотрудничество с краеведами и местными авторами дает 

библиотекам возможность не только пополнять свои фонды, но и привлекать внимание 

пользователей к новым краеведческим изданиям.  

В издательской работе библиотеки отдают предпочтение выпуску малых форм 

краеведческих пособий, сборников материалов конференций и произведений местных 

писателей. Большинство изданий выходит ограниченным тиражом. Зачастую у библиотекарей 

нет оборудования хорошего качества, чтобы обеспечить выпуск красочно оформленных 

изданий. Этот недостаток щедро компенсируется содержащейся в них уникальной и 

разнообразной краеведческой информацией.  

Наряду с просветительской, издательской, исследовательской и библиографической 

деятельностью библиотеки выполняют мемориальную функцию, собирая и сохраняя 

исторические документы и предметы материальной культуры. Благодаря мини-музеям, 

этнографическим и краеведческим уголкам и комнатам, библиотеки приобретают 
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индивидуальность, проводят более яркие и интересные мероприятия, способствуют 

активизации поисковой работы и популяризации знаний о родном крае. 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

 

9.1. Состояние автоматизации библиотек 

В современном мире общедоступные библиотеки должны не только способствовать 

адаптации населения к цифровой экономике, но и выступать в роли активного 

информационного агента в сетевом, виртуальном и цифровом пространстве. Значительный 

прорыв в области цифровизации культуры и в том числе общедоступных библиотек 

предусмотрен в рамках реализации национального проекта «Культура» и его региональной 

составляющей.  

Состояние компьютерного парка. По состоянию на 01.01.2021 г. в Курской области 

обеспечены компьютерной техникой 99,4% (653)библиотек (в 2019 г. 99,1% (655) библиотек). С 

учетом высокой доли компьютеризации ожидать значительной динамики показателя не 

приходится. Незначительный рост обусловлен структурным изменением сети библиотек. 
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Как видно из диаграммы, произошло увеличение числа ПК в библиотеках. Однако, 

несмотря на рост компьютерного парка, остается не решенной проблема его обновления. 

Практически 2/3 библиотек нуждается в модернизации или полной замене компьютерной 

техники. 

Недостаток финансирования является основной причиной и сдерживающим фактором 

технологического развития библиотек, большинство из них не имеют необходимого 

оборудования для работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья. В 2020 году на 

информатизацию библиотек региона было израсходовано 832 тыс. руб., что 44 % меньше, чем в 

2019 г. (1 млн. 899 тыс. руб.). 

Наиболее технически оснащенными в регионе являются библиотеки-победители 

национального проекта «Культура»: Центральная детская библиотека-филиал МКУК 

«Дмитриевская межпоселенческая библиотека» (2019 г.), Библиотека-филиал № 2 им. Е. И. 

Носова МБУК «ЦСБ г. Курска» (2019 г.), Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦСБ г. Курска» 

(2020 г.). В библиотеках появилась новая компьютерная, копировально-множительная, 

мультимедийная и фото - техника, а также современное оборудование: 3-D ручка, 

интерактивная доска, шлем виртуальной реальности, VR-очки, сенсорный терминал с игровым 
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и развивающим модулями, планшеты, столы для рисования песком и водой. В библиотеку-

филиал № 1 ЦСБ г. Курска была приобретена современная система RFID-технологий, которая 

автоматизирует процесс обслуживания читателей, делая его более комфортным и 

рациональным. Следует отметить, что участие в национальном проекте «Культура», грантах и 

конкурсах дает библиотекам возможность существенно улучшить свою техническую 

составляющую. 

Компьютеризованные посадочные места для пользователей оборудованы в 652 

общедоступных библиотеках региона, из них в 641 – с возможностью выхода в Интернет. 

Подключение к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. По итогам 

2020 года количество библиотек, подключенных к сети Интернет, увеличилось на 2 единицы, 

на конец года их доля составила 97,6% (641 ед.) от общего числа библиотек области. 

100% подключение к сети Интернет имеют областные библиотеки, муниципальные 

библиотеки городов Курск, Железногорск, Курчатов, Щигры, а также 21 муниципальный 

район. Меньше среднеобластного (97,6%) данный показатель сохраняется в Беловском (90,9%), 

Золотухинском (81,8%), Конышевском (93,3%), Поныровском (93,3%), Пристенском (96,0%), 

Солнцевском (81,8%), Хомутовском (88,0%) районах. 

На территории данных муниципальных образований 13 библиотек не имеют 

возможности подключения к сети Интернет по причине неустойчивого покрытия мобильной 

связью (по 1 – в Конышевском, Поныровском, Пристенском, по 3 – в Золотухинском и 

Хомутовском, 4 – в Солнцевском). Таким образом, достигнутый в данных районах показатель 

является максимально возможным. Кроме того, не подключены к сети Интернет 2 

муниципальные библиотеки в Беловском районе, которые планируются к закрытию. 

С учетом требований Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, 

утвержденного Министерством культуры РФ, установлено обязательное наличие в библиотеке 

зоны беспроводного Интернета – зоны Wi-Fi, но в большинстве муниципальных библиотек 

региона данное требование не выполнено. Основной причиной является отсутствие 

обеспечения системы идентификации пользователей Wi-Fi, соответствующей федеральному 

законодательству. 
 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках, 

находящихся в составе библиотечной сети 

Автоматизация библиотечных процессов в библиотеках Курской области связана с 

функционированием АБИС «ИРБИС». Автоматизированные технологии (САБ «ИРБИС 32/64») 

для обработки новых поступлений и ведения электронного каталога в 2020 году имеют 15 

(3,2%) библиотек области (3 государственных и 12 муниципальных). В связи с отсутствием 

финансирования, вопрос о приобретении программного обеспечения ИРБИС для создания 

электронного каталога для большинства муниципальных библиотек Курской области остается 

не решенным. 
 

Краткие выводы по разделу 

Сдерживающим фактором развития библиотек в области информационных технологий 

выступает отсутствие достаточного финансирования на приобретение оборудования, 

программного обеспечения для автоматизации библиотечной деятельности, обновление 

компьютерного парка для предоставления услуг населению соответствующих современному 

уровню  техники, оборудования для оцифровки фонда. 
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10. Организационно-методическая деятельность 
 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

В соответствии с Законом Курской области от 01.03.2004 № 6-ЗКО «О библиотечном 

деле Курской области» Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева является 

центральной государственной библиотекой области, региональным методическим центром. 

Методическая работа библиотеки осуществляется по следующим направлениям деятельности: 

мониторинг состояния и развития библиотек области с целью оценки качества библиотечного 

обслуживания; оказание консультационной и практической помощи; выявление, обобщение и 

продвижение инноваций в практику работы муниципальных библиотек; дифференцированный 

подход к повышению квалификации библиотечных работников; подготовка, издание и 

распространение методических материалов по актуальным темам.  

Несмотря на особый режим функционирования в отчетном году, Курская областная 

научная библиотека им. Н.Н. Асеева продолжала работать как методический центр для 

библиотек региона. Не прекращалось не только взаимодействие библиотекарей с 

пользователями, пусть и осуществляемое в измененном формате, но и взаимодействие 

сотрудников методических служб с библиотекарями. Помощниками в этом, в зависимости от 

условий, возможностей и потребностей, были телефонная связь, видеосвязь, электронная почта. 

Работа осуществлялась в форме информационных рассылок, многочисленных индивидуальных 

консультаций по различным вопросам организации обслуживания. Для профессионального 

общения активно использовались популярные месссенджеры WhatsApp и Viber, а в социальной 

сети «ВКонтакте» была создана профессиональная группа «БиблиоМетодист46». 

Методическую, консультационную помощь библиотекам Курской области, работающим 

с детьми, осуществляет Областная библиотека для детей и юношества; в части обслуживания 

групп населения с нарушением зрения – Областная специальная библиотека для слепых им. В. 

С. Алехина. На уровне муниципального образования организационно-методическое 

обеспечение библиотек осуществляют межпоселенческие/ центральные библиотеки районов и 

городских округов. Методическая работа отражена в Уставах центральных библиотек как 

основной вид деятельности. В центральных библиотеках 14 муниципальных образований 

области функционируют отделы, отвечающие за методическую работу в районе. В районах, где 

отсутствуют самостоятельные методические отделы, функции методического руководства 

осуществляют штатный методист или заместитель директора.  

Необходимо отметить, что всю основную работу, связанную с подготовкой 

национального проекта «Культура» в части создания модельных библиотек и его реализацией в 

регионе, выполняет методическая служба областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева. В 

2020 году была создана рабочая группа с функциями регионального проектного офиса для 

участия в реализации нацпроекта в части, касающейся модельных библиотек нового типа, на 

базе Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева. В состав рабочей группы вошли 

специалисты научно-методического отдела.  

Разработки методических служб региональных библиотек для общедоступных 

библиотек оперативно доводятся до сведения руководителей библиотечных учреждений 

посредством электронной почты и размещаются в региональной виртуальной информационной 

базе данных «Виртуальный методист» и в разделе «Библиотекам Курской области» на сайте 

КОНБ им. Н. Н. Асеева.  
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В число разработанных для внедрения на муниципальном уровне в 2020 году вошли 

следующие документы: 

 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки Курской области; 

 Методические рекомендации «Что такое контент и для чего он нужен»; 

 Методические рекомендации по проведению онлайн- мероприятий  и методике учета 

основных показателей работы в период ограничения (прекращения) доступа пользователей;  

 Методические рекомендации «Модельные библиотеки нового формата»; 

 Инструктивно-методическое письмо «Проведение комплексных информационно-

просветительских, профессиональных мероприятий в общедоступных библиотеках Курской 

области  в 2021 году».  

10.2. Виды и формы методических услуг/работ 

Организационно-методическая деятельность центральных библиотек Курской области 

направлена на улучшение библиотечного обслуживания населения и предоставление 

качественных услуг.  

Виды и формы методических услуг/работ, 

выполненных МБ/ЦБ 

Количество, ед. 

2019 2020 Динамика +/- 

Выезды 1052 628 -424 

Консультации 4113 4482 +369 

Совещания 141 103 -38 

Семинары 240 145 -95 

Практикумы, стажировки 210 126 -84 

Методические советы 141 106 -35 

Профессиональные конкурсы 59 39 -20 

Издания методических пособий 311 332 +21 

Социологические исследования 204 207 +3 

Публикации в СМИ, репортажи на ТВ/радио 2721 2587 -134 

  

Приоритетными направлениями методической деятельности общедоступных библиотек 

в отчетном году, как и в предыдущие годы, являются: профессиональное развитие кадров, 

изучение и внедрение в практику работы инноваций, анализ и прогнозирование, подготовка 

методических изданий и пособий, организационная и практическая помощь.   

Методические консультации являются одной из наиболее востребованных форм 

методической помощи специалистам муниципальных библиотек. Курской областной научной 

библиотекой им. Н.Н. Асеева в отчетном году дано более 2 тыс. консультаций, в основном 

дистанционно. (проведение мониторингов, вопросы оптимизации библиотечной сети, 

заполнение форм библиотечной  статистической отчетности, проектная деятельность, 

подключение и использование сервиса НЭБ, организация учета библиотечного фонда, работа с 

фондом,подготовка заявок на конкурсы по созданию модельных библиотек, , заполнение 

учетных документов библиотеки, и др. 

 В 2020 году работники МБ/ЦБ осуществляли консультирование посредством телефонной 

связи, электронной почты, видеоконференцсвязи. Динамика роста показателя в 2020 году (на 9 

% по сравнению с 2019 годом) обусловлена внедрением в практику работы библиотек 

инновационных форм и методов обслуживания населения, изменениями в формах учетной и 

отчетной документации. По тематике преобладали консультации по переходу работу библиотек 

в режим онлайн, составлению планов работы и информационных отчетов; порядку учета 
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статистических показателей; вопросам формирования пакета документов на участие в 

конкурсах; подготовки информационно-библиографической продукции и др. 

 Курской областной научной библиотекой им. Н. Н. Асеева в отчетном году для 

Министерства культуры РФ, комитета по культуре Курской области подготовлено 82  

информационно-аналитических материала о деятельности общедоступных библиотек по 

различным направлениям работы. Количество подготовленных муниципальными библиотеками 

информационно-методических материалов в печатном и электронном виде в отчетном году 

составило 332 ед. Подготовка, издание и распространение (размещение на сайтах библиотек), 

рассылка по электронной почте методических и аналитических материалов является 

эффективным и доступным методом оказания консультационной помощи. В процентном 

соотношении по сравнению с прошлым годом увеличение произошло на 7 %. Основные виды 

методических изданий, разрабатываемые библиотеками – пособия, рекомендации, сборники, 

буклеты, дайджесты, инструкции, памятки. Тематика информационно-аналитических 

материалов: экологическое и правовое просвещение, культурно-досуговая деятельность, 

краеведение, продвижение книги и чтения, PR-деятельность, планирование и отчетность, 

внедрение электронных ресурсов, применение информационных технологий.   

 Сотрудниками Областной библиотеки им. Н. Асеева осуществлено 20 выездов в 

общедоступные библиотеки муниципальных образований Курской области с целью 

обследования библиотек для получения статуса «модельная». В период пандемии количество 

выездов специалистов МБ/ЦБ в библиотеки с целью оказания методической помощи в отчетном 

году уменьшилось на 40% в сравнении с 2019 годом (2020 г.- 628, 2019 г. -1052). В течение года 

не выезжали в сельские библиотеки специалисты МБ Глушковского и Тимского районов. 

Регулярно методические выезды осуществлялись специалистами Щигровского (107), 

Медвенского (49), Советского (44), Обоянского (38), Черемисиновского (28), Золотухинского 

(25) районов, г. Курска (21), г. Курчатова (18). Цель выездов: фронтальная проверка работы 

библиотеки; контроль учета и отчетности; практическая помощь в решении актуальных 

вопросов.  

 В течение 2020 г. общедоступные библиотеки региона 207 мониторингов по различным 

направлениям деятельности библиотек.  

 В 2020 году научно-методическим отделом Курской областной научной библиотеки был 

осуществлен анализ данных, полученных в результате паспортизации модельных библиотек. 

Паспортизация позволила оценить реальное состояние ресурсной базы модельных библиотек, 

открытых в период 2007-2019 гг., их деятельность по предоставлению информационно-

библиотечных услуг населению области, определить проблемные места и наметить пути 

дальнейшего развития.  

В отчетном году научно-методический отдел осуществил прогнозный анализ открытия 

модельных библиотек в регионе на 2021-2024 гг. Согласно анализу в области планируется 

открытие 62 модельных библиотек, в том числе в 2021 году – 14 ед., в 2022 году – 18 ед., в 2023 

году – 12 ед., в 2024 году – 18 ед. В прогноз включены библиотеки (11 ед.), планирующие 

принять участие в конкурсе на выделение средств, предоставляемых из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных 

библиотек в целях реализации национального проекта «Культура», из них 5 в 2022 г. (1 – 

Горшеченский, 1– Дмитриевский, 1 – Поныровский, 1 – Курчатов, 1 – г. Курск), 3 в 2023 г. (1 – 

Льговский, 1– Поныровский, 1 – г. Курск), 3 в 2024 г. (1 – Дмитриевский район, 1 – Льговский, 
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1 – г. Курск) и межпоселенческая библиотека Черемисиновского района, ставшая уже 

победителем конкурса на 2021 г.  

 Основным является ежегодный методический мониторинг деятельности 

общедоступных библиотек Курской области. Сбор статистической отчетности в 2020 г. 

осуществлялся научно-методическим отделом КОНБ им. Н. Н Асеева. Далее данные 

статистики централизованно перегружались в АИС ««Статистическая отчетность отрасли» МК 

РФ, где был сформирован «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках системы Минкультуры России за 2020 г.».  

Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ежеквартально, а с октября – 

ежемесячно осуществлялся контроль за сроками, ходом и качеством заполнения данных 

государственными и муниципальными библиотеками форм мониторинга целевых показателей 

национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда» в АИС 

«Статистическая отчетность отрасли». Также библиотека ежеквартально осуществляет 

мониторинг о работе общедоступных библиотек муниципальных образований по всем 

направлениям деятельности. Итогом является информационно-аналитический отчет.   

 По итогам приема годовых информационно – аналитических отчетов от 

общедоступных библиотек муниципальных образований региональными библиотеками 

подготовлены аналитические материалы по сети общедоступных библиотек, комплектованию и 

сохранности библиотечных фондов, кадровой ситуации, внедрению ИКТ, основным 

направлениям деятельности.  

В 2020 году Областная библиотека им. Н. Асеева присоединилась к движению по 

поиску Павленковских библиотек и провела исследование «Павленковские библиотеки на 

территории Курской области», основная цель которого: выявить библиотеки, созданные на 

средства Ф.Ф. Павленкова и носивших его имя до 1917 года на территории Курского края. 

 В процессе исследовательской деятельности было выявлено 10 библиотек, открытых на 

средства Ф.Ф. Павленкова в 1905-1906 гг., которые находились на территории Суджанского 

уезда Курской губернии: Лебедевщинская, Нижне-Рыбицкая, Ильковская, Любостанская, 

Растворовская, Русско-Конопельская, Кривицко-Будская, Щербачевская, Казачье-Локнянская, 

Гоголевская (в течение времени первоначальные наименования библиотек изменились, что 

связано в основном  с переименованием населенных пунктов, в которых они были 

расположены).   

 Сегодня в Курской области сохранились 3 исторических Павленковских библиотеки, 

расположенных на территории Суджанского района: Лебедёвская, Казачелокнянская, 

Гоголевская. Павленковские библиотеки, вносившие свой весомый вклад в просвещение 

населения Курской губернии в начале XX века, сегодня возрождаются и требуют к себе 

внимания со стороны власти и общественности, что позволит  им не только сохранить лучшие 

традиции прошлого, но и обеспечить достойное развитие в настоящем и будущем.  

 Кроме этого, Областной библиотекой им. Н. Асеева проведены разовые мониторинги: 

подключения к Национальной электронной библиотеке общедоступных библиотек, состояния 

материально-технической базы библиотек (компьютерное оборудование, подключение к сети 

Интернет, внестационарное обслуживание, оптимизация библиотечной сети, готовность 

библиотек для получения статуса модельной и др.).   

Методические центры на муниципальном уровне также отслеживают ряд направлений и 

показателей в рамках работы библиотек своих территорий. Например: ежеквартальный 
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мониторинг работы  библиотек, состояние информатизации, доступность населению ресурсов 

правовой информации и др.  

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности 

Методические функции выполняются всеми структурными подразделениями 

межпоселенческих/центральных библиотек в соответствии с профильным направлением. В 

структуре каждой из 32 межпоселенческих/ центральных библиотек имеется отдел или 

специалист, выполняющий основные методические функции. Количественный состав 

специалистов варьируется от 1 до 2 человек, что зависит от числа библиотек-филиалов 

библиотечной системы муниципального образования.  
 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

В настоящее время изменились требования к профессиональному уровню библиотечных 

работников. Кроме необходимых знаний, основ профессиональной деятельности от 

библиотечных работников требуется готовность к оперативному обновлению своих 

компетенций, применению на практике инновационных форм работы.  

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и обусловленными ею 

ограничениями в отчетном году основной формой повышения квалификации стали обучающие 

мероприятия в онлайн-формате. В 2020 г. в рамках областной программы повышения 

квалификации библиотечных кадров на базе тренинг-центра Курской областной научной 

библиотеки им. Н. Н. Асеева проводились обучающие мероприятия  по основным 

направлениям развития библиотек. В форме онлайн-семинаров и ZOOM-встреч было 

проведено 15 обучающих мероприятий, в которых приняли участие 931 специалист (в 2019 

году - 534 чел.). Обучающие мероприятия характеризовались актуальностью содержания, 

использованием современных форматов и приемов овладения профессиональными 

компетенциями. Среди них: вебинар «Цифровой маршрут библиографии»; вебинар 

«Электронные ресурсы: практика эффективного использования в библиотеке»; онлайн 

консультация «Работа библиотек на портале PRO-Культура»; ZOOM-встреча с руководителями 

центральных библиотек МО «Программа развития чтения Курской области»; онлайн-семинар 

для методистов межпоселенческих/центральных библиотек «Организация статистической 

отчетности в 2020 году» и др.  

Сотрудник научно-методического отдела Курской областной научной библиотеки им. Н. 

Н. Асеева в онлайн-формате приняла участие с докладом «Общедоступные библиотеки 

Курской области в условиях новой реальности» на IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Методическая служба современной публичной библиотеки», которая состоялась 

12 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге.  

В отчетном году 4 сотрудника Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева 

прошли обучение в Корпоративном университете «ЛЕНИНКА» (г. Москва) по программе 

повышения квалификации «Управление проектом по созданию модельных муниципальных 

библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура». Обучение проводилось с 

применением дистанционных технологий.  

3 сотрудника Областной библиотеки им. Н. Асеева и 23 сотрудника муниципальных 

библиотек области стали участниками VII Всероссийской школы библиотечной инноватики 

«Библиотека и общество: грани взаимодействия, модели устойчивого партнерства» (г. 

Белгород). 



 

84 
 

На муниципальном уровне мероприятия по повышению квалификации библиотечных 

работников проводят методические службы МБ/ЦБ. Всего за отчетный год методическими 

центрами муниципального уровня проведено 371 обучающих мероприятия (в 2019  – 450 

мероприятий).  
 

10.5. Профессиональные конкурсы 

Содействовать профессиональному росту библиотекарей, реализации творческих 

способностей призваны конкурсы профессионального мастерства: всероссийские, 

региональные, муниципальные. 

19 муниципальных библиотек Курской области приняли участие во Всероссийском 

конкурсе проектов «Великая война – Великая Победа. Библиотека как место памяти», Курская 

областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева получила поощрительный диплом за 

электронный ресурс «Сражаюсь, верую, люблю: Русская православная церковь в Курске в годы 

Великой Отечественной войны». 

В регионе в целях создания условий, обеспечивающих развитие библиотек Курской 

области, выявления талантливых работников библиотек, распространения их опыта работы, 

повышения профессионального мастерства с 2008 года учреждена губернаторская премия 

«Лучший библиотекарь года». Премия вручается на конкурсной основе. В 2020 г. премии 

удостоена Минаева Елена Николаевна – директор МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Дмитриевского района».  

С целью повышение уровня подготовки аналитических документов в соответствии с 

современными требованиями Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева провела 

III областной конкурс на лучший информационно-аналитический обзор о состоянии и 

деятельности общедоступных библиотек муниципальных образований Курской области. На 

конкурс поступил 31 информационно-аналитический обзор. 

При анализе обзоров оргкомитет конкурса основное внимание уделял объективному 

освещению главных тем: динамику модернизации библиотек и библиотечной сети региона в 

рамках реализации национального проекта «Культура»,  сохранению и развитию сети 

муниципальных библиотек; нормативно-правовому регулированию обеспечения доступности 

библиотек населению; соблюдению норм законодательства при принятии решений о 

закрытии/реорганизации библиотек; автоматизации деятельности муниципальных библиотек 

(использование АИС в обслуживании пользователей и внутренних библиотечных процессах; 

доступ к сети Интернет; создание точек доступа к НЭБ и др.) и др. Оценивалось наличие 

обоснованных выводов по основным направлениям библиотечной деятельности.  

Следует отметить, что отдельные районные/городские методические службы сохраняют 

определенный уровень аналитики на протяжении последних лет, в то время как другие 

обновляют подходы, изучают опыт коллег, и каждый год прикладывают дополнительные 

усилия для подготовки ежегодного обзора. Конкурс позволяет наиболее полно раскрыть 

специфику библиотечной ситуации в каждом муниципальном образовании, указать на 

достижения и проблемы библиотек, обозначить перспективы развития. 

По итогам III областного конкурса «Библиотечная аналитика» в десятку лучших вошли 

аналитические обзоры центральных библиотек следующих муниципальных образований: г 

Железногорск, г. Курчатов, Золотухинский, Медвенский, Льговский, Рыльский, Советский, 

Суджанский, Черемисиновский, Щигровский районы. 

В итоге были определены следующая пятерка лидеров:  
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1 место – МКУК «Межпоселенческая библиотека Суджанского района» (директор - 

Прилуцкая Людмила Петровна); 

2 место – МКРУК «Щигровская Межпоселенческая районная библиотека» Щигровского 

района (директор - Кутузова Валентина Алексеевна); 

3 место – МКУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» (директор - 

Филонова Светлана Юрьевна), 

4 место с одинаковым количеством баллов разделили МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Медвенского района» и МКУК «Межпоселенческая библиотека Рыльского 

района». 

В целом можно отметить, что проведение конкурса библиотечной аналитики 

объективно работает на повышение качества  аналитической информации, что дает 

возможность ее дальнейшего использования в реальных процессах управления: в работе с 

персоналом, работе по выявлению проблемных мест, планировании. Это данные, по которым 

мы сами оцениваем эффективность нашей работы и ставим задачи на будущее.  

В отчетном году дипломом победителя (I место) Всероссийского экспресс –конкурса 

для библиотек «В главной роли книга» награждена библиотекарь МБ Фатежского района.  

В 2020 году муниципальными библиотеками было проведено 39 профессиональных 

конкурсов. Среди них: конкурс профессионального мастерства «Лучшая библиотека-филиал» 

(Щигровский район), смотр-конкурс массовых мероприятий «Наше героическое прошлое» 

(Пристенский район) и др. Активными организаторами и участниками профессиональных 

конкурсов в 2020 году являются библиотеки Большесолдатского, Октябрьского, 

Черемисиновского, Щигровского районов.  
 

10.6. Издательская деятельность 

 В 2020 г. муниципальными библиотеками издано 332  пособий методической 

направленности (в 2019 г. – 311). Содержание изданных за отчетный период пособий отразило 

наиболее актуальные для библиотек темы: Год памяти и славы, Год здоровья в Курской 

области, юбилейные даты писателей и поэтов, краеведение и др.  
 

10.7 Публикации в профессиональных изданиях 

Специалисты общедоступных библиотек региона ежегодно публикуют материалы по 

различным направлениям библиотечной деятельности в профессиональных изданиях 

федерального, регионального уровня. В журнале «Читаем, учимся, играем» ( № 9 за 2020 г.) 

опубликован сценарий библиотекаря В-Любажской с/б Фатежского района Т.Н. Покушаловой, 

посвященный  великому русскому композитору Г.В. Свиридову.  Однако, наибольшее число 

публикаций о работе библиотек региона  размещается не в профессиональных библиотечных 

изданиях, а в местной прессе – районных газетах.  Количество публикаций в СМИ, репортажей 

на ТВ/радио в 2020 году  составило 2587  (2019 г. – 2 721). 

Активно публикуют материалы в прессе сотрудники библиотечных систем г. Курска 

(603 публикаций), г. Железногорска (1485), г. Курчатова (123), Золотухинского (44) района.  

Краткие выводы по разделу 

Методическая деятельность государственных и муниципальных библиотек региона в 

2020 году продолжала развиваться. В структуре методической деятельности доминировали 

мониторинг и аналитика, методическое консультирование, повышение уровня 

профессиональных компетенций библиотекарей. В отчетном году значительно увеличилось 

количество специалистов муниципальных библиотек, задействованных в областной системе 
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повышения квалификации. Увеличилось количество мероприятий для библиотекарей области в 

дистанционном режиме.  

Следует отметить, что методическая работа, направленная на повышение уровня 

профессиональных компетенций персонала осуществляется ежегодно, независимо от 

эпидемиологической ситуации. Но, вместе с тем, нельзя отрицать тот факт, что режим 

временной изоляции стал для определенной части специалистов стимулирующим импульсом к 

ее активизации. Тем не менее, анализ ситуации выявил недостаточную эффективность работы 

методических служб отдельных районов. Особый акцент, причем в кратчайшие сроки, следует 

сделать на повышении профессиональных компетенций работников модельных библиотек. 

Методические службы стремятся к тому, чтобы как можно больше библиотекарей области 

прошли обучение на соответствующих курсах с получением сертификатов. Сложности, с 

которыми столкнулись методические службы, заключались не только в недостатках 

профессиональных компетенций части библиотекарей, но и в отсутствии, особенно в 

некоторых сельских библиотеках, технических возможностей для осуществления 

дистанционной работы. 

11. Библиотечные кадры  
 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней  

 Изменения кадровой ситуации в библиотеках региона обусловлены реализацией 

правовых актов и нормативных документов федерального, регионального и муниципального 

уровней. В течение 2020 года численность основного персонала общедоступных библиотек 

Курской области уменьшилась на 0,9%. Сокращение библиотечного персонала происходило 

вследствие закрытия библиотечных учреждений и сокращения штатных единиц. 

 

11.2.Общая характеристика персонала общедоступных библиотек 

Одним из закономерных последствий продолжающегося процесса оптимизации 

штатной численности работников библиотек и в целом библиотечной сети региона (-4 ед. к 

2019 г.) стало снижение количества персонала библиотек. Уменьшилась штатная численность, 

которая по состоянию на 01.01.2020 года составила 1251,69 единиц (-17,30 ед. к 2019 г.). 

Соответственно сократилось и количество персонала библиотек (-0,9% к 2019 г.), в том числе 

основного. В результате, по итогам 2020 года общая численность работников общедоступных 

библиотек области составила 1380 человек (-13 чел. к 2019 г.), количество основного персонала 

составило 1185 человек (-10 к 2019).   

Общее количество персонала муниципальных библиотек составило 1222 человека (-13 к 

2019 г.), в том числе основной персонал - 1075 человек (-6 к 2019 г.). 

Численность работников библиотек (2018-2020 гг.), чел. 

 
 Общее количество   Основной персонал  

2018 г. 2019 г. +/- 2020 г. +/- 2018 г. 2019 г. +/- 2020 г. +/- 

Муниципальные 

библиотеки 
1252 1235 -17 1222 -13 1093 1081 -12 1075 -6 

Государственные 

библиотеки 
159 158 -1 158 - 115 114 -1 110 -4 

Всего 1411 1393 -18 1380 -13 1208 1195 -13 1185 -10 
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Нагрузка. Средняя нагрузка на 1 работника муниципальных библиотек, 

непосредственно занятых обслуживанием, составила:  

 по количеству пользователей – 461 человек (-112 чел. к 2019 г.);  

 по количеству посещений – 3896 ед. (-1468 ед. к 2019 г.); 

 по количеству документовыдач – 8409 экз. (-4015 экз. к 2019 г.).  

В сравнении с предыдущим отчетным периодом, нагрузка на 1 библиотекаря по 

количеству пользователей снизилась на 19,5%, по посещениям – на 27,4%, по документовыдаче 

– на 32,3%. Снижение нагрузки связано с временными ограничениями в работе библиотек, 

обусловленными  сложной эпидемиологической ситуацией.   

Наименьшая нагрузка по количеству пользователей традиционно зафиксирована у 

библиотекарей Хомутовского (210 чел.), Железногорского (251 чел.), Конышевского (275 чел.), 

Черемисиновского (279 чел.), Курчатовского (284 чел.) районов. Наибольшая нагрузка 

наблюдалась  в Курском (686 чел.), Октябрьском (650 чел.), Щигровском (544 чел.), 

Суджанском (521 чел.), Льговском (494 чел.) районах. В городских округах наибольшую 

нагрузку испытывали библиотекари Щигров – 1179 чел.  

Снизилась также и нагрузка по документовыдаче и посещениям. Средняя, по 

муниципальным библиотекам региона, нагрузка по количеству документовыдач по итогам 

отчетного периода составила 9595 экземпляров (-2829 экз. к 2019 г.), по количеству посещений 

– 4162 ед. (-1202 ед.). 

Снижение нагрузки на 1 библиотекаря в 2020 году является закономерным следствием 

отрицательной динамики основных показателей, связанной с объективными причинами. 

Занятость основного персонала. Из 1075 человек, составляющих численность основного 

персонала муниципальных библиотек, в режиме полной занятости в 2020 году работали 

немногим меньше половины – 494 человека (46%). Соответственно, в режиме неполной 

занятости работали 581 человек (54%), незначительно больше (+0,6%), чем в 2019 году. 

Более 70% основного персонала работают в режиме неполной занятости в 10 районах, в 

том числе в 4 районах (Беловском, Курском, Мантуровском, Октябрьском) в режиме неполной 

занятости работал весь основной персонал – 100%. Из городских округов неполная занятость 

основного персонала (42%) зафиксирована в  Курчатове. На протяжении последних лет только 

в 1 районе (Щигровском) сохраняется благоприятная ситуация т. е. обеспечена полная 

занятость всех библиотекарей.  

Из числа основного персонала, занятого не полный рабочий день, большинство 

работали на 0,7-0,75 ставки (34%) или на 0,5 ставки (30%). Вместе с тем, 31 человек (5%) 

работал на 0,3 и менее ставки, больше всего таких библиотекарей (8 чел.) в Суджанском 

районе. 

Из 282 человек, составляющих совокупную численность основного персонал 

межпоселенческих/центральных библиотек области, в режиме полной занятости работали 211 

(74,8%). В том числе, из 226 человек, составляющих основной персонал межпоселенческих 

(районных)  библиотек, в режиме полной занятости работали 160 (70,8%).  

Ситуация с занятостью основного персонала межпоселенческих библиотек 

неоднородна.  Почти в половине районов (13 из 28) в режиме полной занятости работал весь 

основной персонал МБ. В 9 районах значительная доля основного персонала МБ работала в 

режиме неполной занятости, в том числе в Медвенском (77,8%), Глушковском (55,6%), 

Золотухинском (50%), Хомутовском (44,4%) районах. В 6 районах (Беловском, Кореневском, 
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Курском, Мантуровском, Октябрьском, Суджанском) весь основной персонал 

межпоселенческих библиотек работал в режиме неполной занятости.   

Занятость основного персонала муниципальных библиотек (2018-2020 гг.) 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Динамика к 

2018 г. 

Полная занятость, % 48,1 46,6 46,0 -2,1 

Неполная занятость, % 51,9 53,4 54,0 +2,1 

Количество районов, в которых 100% 

персонала работают в режиме полной 

занятости, ед. 1 1 1 - 

Количество районов, в которых 100% 

персонала работают в режиме неполной 

занятости, ед. 4 4 6 +2 

Работа основного персонала общедоступных библиотек в режиме неполной занятости 

является фактором, отрицательно влияющим на качество оказания библиотечных услуг и 

развития отрасли в целом. 

Образовательный уровень персонала. Образовательный уровень основного персонала 

библиотек региона достаточно высок – из 1185 человек 457 (38,6%) имеют высшее 

образование, причем доля специалистов с высшим образованием продолжает увеличиваться (в 

2020 г. + 0,2%). Среднее профессиональное образование имеют 713 человек (60,2%).  

Продолжает увеличиваться доля работников из числа основного персонала, имеющих 

профильное (библиотечное) образование. По итогам 2020 года она составляет 77,6% (+1,2% к 

2019 г.), в том числе 23,2% основного персонала имеют высшее библиотечное образование. 

Более 90% основного персонала имеют библиотечное образование в Большесолдатском, 

Горшеченском, Медвенском, Поныровском, Фатежском районах, а в Обоянском и Советском 

районах библиотечное образование имеет весь основной персонал. 

Ситуация с наличием (или отсутствием) в библиотеках районов специалистов высшей 

библиотечной квалификации продолжает оставаться неоднородной. Так, наиболее 

значительная доля специалистов с высшим библиотечным образованием (более трети от 

общего числа основного персонала) работает в Дмитриевском, Золотухинском, Поныровском 

районах. Напротив, на протяжении последних лет наблюдается отсутствие специалистов с 

высшим библиотечным образованием в Касторенском и Мантуровском районах, а в 

Большесолдатском, Конышевском, Курском, Курчатовском, Рыльском районах их всего по 1 

человеку. В городских округах наибольшая доля библиотекарей, имеющих высшее 

образование, по-прежнему, зафиксирована в Железногорске (83%), наименьшая в Курчатове 

(45,9%).  

Среднее профессиональное библиотечное образование по итогам 2020 года имеет 53,8% 

(-0,1% к 2019 г.) основного персонала, в том числе в муниципальных библиотеках доля 

специалистов с таким образованием составляет 58,4%. 

Среди основного персонала государственных библиотек региона высшее образование 

имеют 90,9%, в том числе библиотечное 41,8% (+0,6% к 2019 г.). Среднее специальное 

библиотечное образование имеют 7,3% специалистов, немного меньше (-1,5%), чем в 2019 

году. 

По состоянию на 1 января 2021 года, используя возможности заочной формы обучения, 

образовательный уровень повышал 61 сотрудник муниципальных библиотек: 24 человека в 
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вузах, 37 -– в средних специальных учебных заведениях (преимущественно в Орловском 

Государственном институте культуры и Обоянском филиале Курского колледжа культуры). Из 

них 97% обучались в соответствии с профилем работы. Наиболее значительной была доля 

обучающихся работников в муниципальных библиотеках Курска (8 чел.), Рыльского (4 чел.), 

Железногорского и Тимского районов (по 3 чел.). 

Традиционно, значительная часть персонала библиотек продолжила повышение 

квалификации на региональном и всероссийском уровне. В 2020 году большая часть 

обучающих мероприятий проходила в дистанционном режиме. В том числе, обучение в 

Корпоративном университете «ЛЕНИНКА» по программе повышения квалификации 

«Управление проектом по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках 

реализации национального проекта «Культура» прошли 4 сотрудника Курской областной 

научной библиотеки им. Н.Н. Асеева, в целом в отчетном периоде повышение квалификации и 

профессиональную подготовку прошли 30 специалистов библиотеки. 28 сотрудников 

общедоступных библиотек области стали участниками VII Всероссийской Школы инноватики 

(г. Белгород). В форме онлайн-семинаров и ZOOM-встреч было проведено 15 обучающих 

мероприятий на базе тренинг-центра Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева, 

в которых принял участие 931 библиотекарь.  

Профессиональный стаж. 73,2% из числа основного персонала, имеют большой опыт 

профессиональной деятельности, обусловленный наличием стажа работы более 10 лет. 

Библиотекарей со стажем работы менее 3 лет сравнительно немного – всего 8,8% от общего 

количества, со стажем от 3 до 10 лет – 18,1% 

Возрастной состав. По итогам отчетного периода большую часть основного персонала 

общедоступных библиотек – 60% (712 из 1185), как и ранее составляют сотрудники в возрасте 

от 30 до 55 лет. В отчетном периоде их численность немного уменьшилась (-3,1% к 2019 г.). 

Следующую по численности группу составляют сотрудники от 55 лет и старше. Их доля 

составляет 34,9% (+2,7% к 2019 г.). Стаж работы более 10 лет имеют 73,2% (867 человек) 

основного персонала. Опыт и высокая квалификация персонала, входящего в состав этих 

возрастных групп не всегда позволяют решать задачи, связанные с организацией 

библиотечного обслуживания населения региона. Разрыв между требованиями, 

предъявляемыми современным обществом к библиотечным работникам, и их 

профессиональными компетенциями в последние годы заметно увеличивается. Современный 

библиотекарь должен владеть компьютером, ксероксом, сканером, видеотехникой и другой 

аппаратурой, происходит технизация библиотечной профессии. Как показывает практика, 

наиболее подготовленными к данной ситуации являются молодые библиотекари. 

Несмотря на то, что впервые за последние годы был зафиксирован незначительный рост 

группы сотрудников в возрасте до 30 лет из числа основного персонала (+0,4% к 2019 г.), в 

библиотеках области по-прежнему остро стоит проблема, заключающаяся в недостаточном 

притоке молодых специалистов. По итогам 2020 года доля сотрудников в возрасте до 30 лет 

составила всего 5,1% (в т. ч. в муниципальных - 4,9%). Лучше всего ситуация с наличием 

специалистов в возрасте до 30 лет в Кореневском, Поныровском (12%), Фатежском (11,4%), 

Дмитриевском (10,5%), Медвенском (9,4%), Глушковском (9,1%) районах, среди городских 

округов – в Железногорске (12,8%). Вместе с тем в 10 районах области не первый год нет ни 

одного такого специалиста. 

Сложившееся положение препятствует выполнению показателя «Доля работников в 

возрасте до 30 лет из числа основного персонала библиотек от общего количества работников 
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основного персонала библиотек», закрепленного "дорожной картой" по перспективному 

развитию общедоступных библиотек РФ на 2017-2021 гг. (в 2020 г. плановое значение 

составляет 9%, в 2021 г. - увеличивается до 10%). 
 

11.3. Оплата труда. Статистические данные свидетельствует о том, что в регионе 

продолжился рост заработной платы работников библиотек. В среднем, по итогам прошедшего 

года она составила 30,0 тыс. рублей (+18,6% к 2018 г.). Самая высокая заработная плата (32,0 

тыс. руб.) зафиксирована в Черемисиновском районе.  
 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. Динамика 

к 2018 г. 

Средняя заработная плата работников 

общедоступных библиотек, тыс. руб. 

25,3 28,3 30,0 +4,7 

 

Краткие выводы по разделу 

Одним из важнейших ресурсов, без которых невозможно выполнение муниципальными 

библиотеками их функций и решение стоящих перед ними задач, являются люди, работающие 

в этих библиотеках. От решения кадровых проблем отрасли в первую очередь зависит будущее 

библиотек и их социальная востребованность. Стратегической задачей развития кадрового 

состава библиотек в контексте задач их модернизации является комплексное обновление 

профессиональных знаний, умений и навыков библиотечных кадров посредством регулярного 

повышения их квалификации и переподготовки по актуальным направлениям модернизации 

библиотечного дела.  

Анализ кадровой ситуации показывает, что на протяжении последних лет она не 

претерпела больших изменений. Прежними остаются проблемы: неполная занятость, 

сокращение штатов, отсутствие специалистов в области IT-технологий, менеджмента и т. п., 

необходимых для эффективной работы и развития библиотек, слабый приток молодых 

сотрудников, инертность определенной части персонала, частично обусловленная 

вышеназванными причинами. Существующие проблемы в ситуации с кадровым составом 

общедоступных библиотек региона тормозят их инновационное развитие. Однако на высоком 

уровне остаются ответственное, творческое отношение к работе большинства библиотекарей, 

позволяющее осуществлять качественное и эффективное библиотечное обслуживание 

населения, что ежегодно отмечается на местном и региональном уровнях.  

Кадровые проблемы отрицательно влияют на возможности решения таких важнейших 

задач отрасли, как повышение качества ресурсно-информационного потенциала библиотек, 

создание благоприятных условий для обеспечения беспрепятственного доступа к социально 

значимой информации и знаниям, культурным ценностям и мировым информационным 

ресурсам, повышение социальной востребованности библиотек и их статуса общедоступных 

информационных центров.  

12. Материально-технические ресурсы библиотек  
 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений библиотек 

Материально-техническая база общедоступных библиотек области определяется 

состоянием помещений и наличием оборудования.  
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Из 657 общедоступных библиотек, образующих библиотечную сеть региона, в 

отдельных помещениях находятся 115 (17,5%) библиотек, 351 (53,4%) располагаются в зданиях 

ДК, 191 (29%) занимают приспособленные помещения. Большинство помещений 

муниципальных библиотек региона не отвечают современным требованиям обслуживания 

читателей и хранения фондов.  

Совокупная площадь помещений общедоступных библиотек Курской области на 

01.01.2021 г. составляет 65 тыс. 380 кв. м. (-394 кв. м. к 2019 году). Уменьшение площадей 

библиотек произошло преимущественно за счет закрытия сельских библиотек-филиалов в 

Горшеченском и в Рыльском районах. В 2020 году 10 муниципальных библиотек были 

переведены в другие помещения: по 2 в Железногорском и Фатежском районах, по 1 в 

Горшеченском, Золотухинском, Касторенском. Кореневском, Курчатовском, Льговском 

районах. 

По итогам 2020 года 220 муниципальных библиотек располагаются в помещениях менее 

50 кв. м.(34%). Наибольшее количество таких библиотек в Льговском (17), Обоянском (17), 

Курском (13), Большесолдатском (12), Суджанском (12), Курчатовском (11), Рыльском (11), 

Пристенском (10) районах. В Беловском, Большесолдатском, Железногорском, Курском, 

Медвенском, Обоянском районах имеется по одной сельской библиотеке площадью менее 20 

кв. м. 

492 библиотеки (75 %) размещаются в помещениях, находящихся в оперативном 

управлении, 127 (19,3%) – в арендованных, в прочих – 38 (0,05%). 

 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек 

Наличие в библиотеках охранных средств и пожарной сигнализации играет важную роль 

в обеспечении безопасности пользователей и персонала библиотеки, сохранности 

библиотечных фондов, оборудования, а также зданий и помещений. Системы противопожарной 

сигнализации установлены в 521 (79%) общедоступной библиотеке региона. Охранную 

сигнализацию имеют 26 библиотек (-11 к 2019 году).  
 

12.3. Модернизация библиотечных зданий приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий 

для безбарьерного общения 

В 2020 году осуществлялись работы по укреплению материально-технической базы 

муниципальных библиотек за счет бюджетных и внебюджетных средств. Расходы на 

капитальный ремонт и реконструкцию помещений библиотек в отчетном году составили 12 

млн. 587 тыс. руб. Капитальный ремонт был проведен в 12 библиотеках 6 муниципальных 

районов (Курский, Медвенский, Кореневский, Поныровский, Беловский, Дмитриевский) и в 

двух библиотеках городских округов Курск и Курчатов.  

Согласно форме федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке» на 01.01.2021 г. капитальный ремонт необходим 2 

муниципальным библиотекам Тимского района (межпоселенческой и детской). 

Текущий и косметический ремонт в отчетном году был осуществлен в 94 (14%) 

библиотеках. По информации, предоставленной руководителями межпоселенческих/ 

центральных библиотек муниципальных образований, нуждаются в косметическом ремонте 

114 (17%) библиотек.  

В 2020 году библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦСБ г. Курска» была модернизирована в 

рамках федерального национального проекта «Культура». Библиотека получила федеральное 
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финансирование в размере 5 млн. рублей, став победителем конкурсного отбора; еще более 3 млн. рублей было 

выделено на ремонт из городского бюджета. В библиотеке проведены капитальный и текущий ремонт, 

монтаж и установка встраиваемой и корпусной мебели, обустроены выставочные конструкции; 

приобретено оборудование для электронной системы книговыдачи, обеспечен доступ к 

информационным ресурсам, в т. ч. информационной системе «Национальная электронная 

библиотека»; созданы условия для библиотечно-информационного обслуживания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; закуплено интерактивное оборудование с 

лицензионным программным обеспечением. 

Библиотеки Курской области стремятся выполнить требования федерального 

законодательства по доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 

отчетном году число библиотек, доступных лицам с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, составило 146 единиц (+18 к 2019 г.), для пользователей этой категории были 

установлены пандусы, кнопки вызова. Количество библиотечных зданий, адаптированных для 

лиц с нарушениями зрения составило 49 единиц (+16 к 2019 г.). Были установлены тактильные 

плитки для слабовидящих, цветная маркировка ступеней, лестничных пролетов, приобретены 

лупы. 

Для ряда муниципальных библиотек, особенно сельских, остается не решенной 

проблема, связанная с температурным режимом помещений. В 2020 году количество 

неотапливаемых библиотек сократилось на 6 единиц и составило 78 (12 %). Их наибольшее 

количество наблюдается в Рыльском (11 ед.), Обоянском (6 ед.), Щигровском (6 ед.), 

Курчатовском (5 ед.) районах.  

В 2020 году было газифицировано 8 библиотек в 7 муниципальных районах области 

(Дмитриевский, Кореневский, Курский, Льговский, Обоянский, Советский, Солнцевский). 

Всего 354 (57%) библиотек отапливаются газом, 55 (9%) библиотек имеют электрическое 

отопление (водяная система отопления с электрическим котлом, электрические конвекторы и 

др.). 35 сельских библиотек (6%) в 16 муниципальных районах отапливаются печами. 

Наибольшее их количество наблюдается в Горшеченском (5 ед.), Обоянском (5 ед.), 

Солнцевском (4 ед.), Хомутовском (4 ед.), Большесолдатском (3 ед.).  
 

12.4. Финансовое обеспечение материально-технической базы 

В отчетном году в структуре бюджетных расходов процент ассигнований, выделенных 

библиотекам на проведение капитального ремонта, приобретение оборудования, 

информатизацию уменьшился. 
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Краткие выводы по разделу 

Таким образом, анализируя состояние материально-технической базы общедоступных 

библиотек Курской области, следует отметить что, несмотря на положительные изменения, в 

целом по области существует ряд проблем, которые не позволяют в полной мере 

модернизировать библиотеки. Отсутствие больших, удобных помещений для реализации 

уставной деятельности библиотек по предоставлению библиотечных услуг населению в 

современных комфортабельных условиях. Основная часть библиотек в Домах культуры 

сельских поселений или приспособленных помещениях, зачастую на вторых этажах. Это 

создает проблемы в обслуживании людей с ограниченными возможностями. В 2020 году были 

приняты меры по улучшению библиотечного обслуживания людей с ограниченными 

возможностями – сделаны пандусы, входы библиотек оснащены кнопками вызова 

библиотечного специалиста. Кроме того, в библиотеках региона наблюдается износ и 

недостаток необходимого компьютерного и библиотечного оборудования, устаревшая мебель. 

Анализ материально-технической базы библиотек области показал, что для 

кардинального решения вопроса по улучшению материально-технической базы необходимы 

целевые финансовые вложения. Низкий уровень технической обеспеченности библиотек не 

позволяет в должной мере повышать качество обслуживания, разнообразить ассортимент 

библиотечных услуг, внедрять современные информационные технологии в практику работы 

библиотек.   

13. Основные итоги года 

2020 год был непростым для общедоступных библиотек региона, как не был он простым 

для всей отрасли культуры. В связи с обстоятельствами, обусловленными сложной 

эпидемиологической ситуацией, деятельность библиотек, как и других учреждений, была 

приостановлена более чем на три месяца. Достаточно длительный период действовали и 

временные ограничения на проведение массовых мероприятий. 

Все это привело к тому, что показатель национального проекта «Культура» «количество 

посещений» был выполнен в целом по области всего на 70,8%. Снизились и другие важные 

показатели, отражающие деятельность библиотек – количество пользователей, количество 

документовыдач.  

Снижение уровня основных показателей было закономерным явлением, которого нельзя 

было избежать. Но, несмотря на режим вынужденной самоизоляции и ограничений, 

библиотеки прилагали немало усилий для того, чтобы минимизировать потери. Сотрудники 

библиотек работали дистанционно, продолжая взаимодействие с пользователями.  

Реалии прошедшего года показали, насколько важно в библиотечной работе знать и 

учитывать прогнозы развития современных технологий и систем коммуникаций, 

соответствовать глобальным трендам. Ограничение доступа к физическим носителям 

информации способствовали росту востребованности электронных ресурсов, усилению 

значимости дистанционных форматов предоставления услуг. Потребовались новые 

компетенции персонала, техническое оснащение, программное обеспечение, определилась 

степень готовности библиотечных учреждений к работе в экстренных ситуациях, в том числе 

слабые места. В их числе слабая техническая оснащенность, недостаток профессиональных 

компетенций части библиотекарей. Коснулись они, в основном, небольших сельских 

библиотек. Возникли и другие проблемы, в том числе, требующие принятия методических 
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решений на федеральном уровне. Среди них необходимость внесения изменений и дополнений 

в учетные формы. 

Говоря об успехах в освоении возможностей, предоставляемых современными 

технологиями, не следует забывать и о том, что удаленные пользователи лишь часть (а в 

условиях сельских библиотеках – весьма небольшая часть) нашей аудитории. И что удаленно 

можно делать многое, но не всё. И, тем не менее, сложившаяся ситуация позволила осмыслить, 

насколько востребованы библиотечные онлайн-сервисы и мероприятия, проводимые в сети, 

показать, что библиотеки, невзирая на трудности, способны поддерживать у пользователей 

интерес к чтению, интеллектуальному досугу, снабжать их разнообразной актуальной 

информацией. Библиотекари региона увидели подтверждение тому, что дистанционные 

проекты, реализуемые ими, нужны не только в период изоляции, что они стали частью нашей 

профессиональной жизни и именно в таком качестве будут развиваться и в дальнейшем. 

Ежегодно библиотеки области принимают участие в конкурсном отборе субъектов 

Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных 

библиотек в целях реализации национального проекта «Культура». В итоге в регионе уже 

функционирует 3 библиотеки нового поколения, а одна из которых (библиотека-филиал № 1 

ЦСБ Курска) была открыта в 2020 году. 

 В отчетном году было отмечено повышение активности библиотек в рамках  

программно-проектной деятельности. В результате, для реализации проектов и программ в 

целом по региону было привлечено около 2,4 млн. руб. 

Вместе с тем, анализируя деятельность общедоступных библиотек Курской области, 

следует отметить, что в отчетном году сохранились все негативные тенденции, которые 

наблюдались ранее. Самые значимые из них: 

 значительное количество муниципальных библиотек, работающих по сокращенному 

графику (и основного персонала муниципальных библиотек, работающего в режиме неполной 

занятости); 

 обострение проблем с комплектованием, крайне низкая обновляемость фондов; 

 слабая техническая оснащенность, в т. ч. отсутствие собственных транспортных средств, 

необходимых для организации внестационарного обслуживания 

 недостаточный уровень зданий и помещений, обеспечивающих доступности для лиц с 

ОВЗ; 

 недостаток профессиональных компетенций персонала в части работы с ресурсами и 

сервисами Интернет;  

 увеличение среднего возраста персонала, крайне слабый приток молодых кадров. 

Все перечисленные факторы негативно сказываются на качестве работы библиотек, в т. ч. 

доступности информационно-библиотечных услуг для населения области.  
 

Основные направления работы библиотек области в 2021 г.:  

 активное участие в реализации национального проекта «Культура»;  

 мониторинг реализации положений Модельного стандарта общедоступной библиотеки 

Курской области; 

 организация мероприятий в рамках Года науки и технологий; 

 цифровизация библиотечных услуг, увеличение объемов электронных информационных 

ресурсов собственной генерации;  
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 активизация деятельности по продвижению ресурсов НЭБ; 

 внедрение в библиотечную деятельность инновационных библиотечных практик, 

направленных на повышение интереса к книге и  чтению различных групп населения; 

 развитие внестационарного обслуживания жителей населенных пунктов;  

 повышение квалификации специалистов и развитие кадрового потенциала.  

Основные задачи: 

 сохранение библиотечной сети региона, предусматривающее соответствие 

обеспеченности населения библиотечными организациями нормативу Модельного стандарта  

деятельности общедоступной библиотеки Курской области; 

 обеспечение выполнения плановых показателей национального проекта «Культура»; 

 дальнейшее внедрение современных технологий во все сферы библиотечной 

деятельности.
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Таблица 1. Основные показатели работы государственных и муниципальных библиотек 

№ 
п/п 

Наименование 
районов/ 
городов 

Количество 
библиотек, 

+/- Кол-во биб. 
пунктов, ед. 

+/- Пользо- 
ватели, 
чел. 

+ / – 
к 2019 

% 
охвата 

Посеще- 
ния, ед. 

+ / – 
к 2019 

Документо- 
выдача, 
экз. 

+ / – 
к 2019 

Посе- 
щае- 
мость 

Читае- 
мость 

2019 2020 2019 2020 

1 Беловский 22 22  19 19  7709 -1677 52,2 79546 -27009 155260 -59469 10,3 20,1 
2 Большесолдатский 19 19  1 1  6947 -299 65,9 70764 -11065 130399 -41570 10,2 18,8 
3 Глушковский 20 20  15 15  11550 -618 63,1 92991 -39441 227800 -73878 8,1 19,7 
4 Горшеченский 24 22 -2 28 30 +2 8498 -2304 56,4 120060 -46910 186942 -131438 14,1 22,0 
5 Дмитриевский 22 22  35 34 -1 9874 -1175 71,2 89615 -57632 172806 -79234 9,1 17,5 
6 Железногорский 21 21  23 16 -7 6531 -1995 43,9 44657 -39483 97437 -86763 6,8 14,9 
7 Золотухинский 22 22     13094 -455 63,8 100302 -37463 201141 -43039 7,7 15,4 
8 Касторенский 19 19  14 14  9405 +18 66,0 110304 -8555 223801 -19002 11,7 23,8 
9 Конышевский 15 15     4675 +108 58,0 35553 -17794 65423 -23484 7,6 14,0 
10 Кореневский 19 19  37 25 -12 9858 -1720 62,8 98234 -29229 200564 -81069 10,0 20,3 
11 Курский 37 37  38 16 -22 22668 -1065 38,9 210669 -37369 357829 -78875 9,3 15,8 
12 Курчатовский 15 15  5 5  6249 -2077 35,3 46720 -20806 86379 -59592 7,5 13,8 
13 Льговский 32 32  32 32  19276 -2073 56,1 155961 -52980 326613 -118614 8,1 16,9 
14 Мантуровский 21 21  11 11  9250 -122 79,2 75716 -11527 195377 -20544 8,2 21,1 
15 Медвенский 22 22  41 41  11886 -304 73,4 83005 -27677 189941 -63259 7,0 16,0 
16 Обоянский 37 37  26 26  18119 -3214 62,6 167791 -56871 344612 -104162 9,3 19,0 
17 Октябрьский 10 10  15 15  7796 -111 32,1 57663 -26490 113491 -44408 7,4 14,6 
18 Поныровский 15 15  1 1  7332 -1152 69,9 54481 -27562 116149 -62047 7,4 15,8 
19 Пристенский 25 25  46 46  10446 -902 71,3 127056 -27948 234207 -21982 12,2 22,4 
20 Рыльский 34 32 -2 16 15 -1 16238 -3848 53,1 153383 -44274 341001 -100663 9,4 21,0 
21 Советский 22 22  21 21  9095 -1605 55,3 85391 -25144 173921 -70611 9,4 19,1 
22 Солнцевский 22 22  35 29 -6 9121 -1544 72,3 74067 -38511 149720 -70076 8,1 16,4 
23 Суджанский 27 27  6 6  15134 -1734 57,8 134520 -16752 282232 -13693 8,9 18,6 
24 Тимский 18 18  2 2  7237 -199 70,0 47696 -21931 122014 -43285 6,6 16,9 
25 Фатежский 20 20  9 9  9379 -1972 53,7 67815 -56765 138842 -103084 7,2 14,8 
26 Хомутовский 25 25  42 34 -8 6114 -185 71,7 62740 -14564 123761 -37184 10,3 20,2 
27 Черемисиновский 18 18  32 32  6136 -409 72,0 89394 -5718 161813 -28757 14,6 26,4 
28 Щигровский 22 22  32 32  13048 +1 53,0 132680 -1872 319986 +258 10,2 24,5 
29 г. Курск 19 19  33 33  66555 -15504 14,7 424715 -35744 1184269 -372967 6,4 17,8 
30 г. Железногорск 7 7     24457 -4972 24,3 136987 -60816 334669 -134047 5,6 13,7 
31 г. Курчатов 4 4     17508 -1770 45,9 160334 -15777 324945 -32808 9,2 18,6 
32 г. Щигры 3 3     5897 +11 39,4 49128 -635 141440 -463 8,3 24,0 

Всего по муниц. б-кам 658 654 -4 615 560 -55 407082 -54867 36,9 3439938 -42314 7424784 -2219809 8,5 18,2 
Гос. библиотеки 3 3  48 45 -3 35373 -13025  234628 -62873 1047538 -377723 6,6 29,6 

ИТОГО 661 657 -4 663 605 -58 442455 -67892 40,1 3674566 -05187 8472322 -2597532 8,3 19,1 
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Таблица 2. Организация внестационарного библиотечного обслуживания в Курской области 

№ 
п/п 

Наименование 

районов/ городов Кол-во 

библио

тек, ед. 

Количество 
библиотечных 

пунктов / др. форм, ед. 
+/- Число читателей, 

чел. +/- Книговыдача, экз. +/- Кол-во посещений, ед. +/- 

Б-ки,  
имеющие 

транспортные 

средства, ед. 
2019 г. 2020 г.  2019 г. 2020 г.  2019 г. 2020 г.  2019 г. 2020 г.   

1. Беловский 22 19 19  1020 741 -279 22200 12330 -9870 12240 1004 -11236  

2. Большесолдатский 19 1 1  22 10 -12 472 195 -277 108 70 -38  

3. Глушковский 20 15 15  265 250 -15 6336 5028 -1308 2358 1926 -432  

4. Горшеченский 22 28 30 +2 849 740 -109 12418 8869 -3549 4666 3801 -865  

5. Дмитриевский 22 35 34 -1 1782 1499 -283 30247 18052 -12195 15103 7534 -7569  

6. Железногорский 21 23 16 -7 1059 693 -366 17400 11357 -6043 6214 3452 -2762  

7. Золотухинский 22  На дому  182 201 19 1368 3840 2472 369 1825 +1456  

8. Касторенский 19 14 14  79 110 +31 254 303 +49 184 422 +238  

9. Конышевский 15              

10. Кореневский 19 37 25 -12 1701 562 -1139 20406 7305 -13101 10454 2528 -7926  

11. Курский 37 38 16 -22 1481 1473 -8 19781 18786 -995 8045 12917 4872  

12. Курчатовский 15 5 5  484 209 -275 9217 2831 -6386 2523 648 -1875  

13. Льговский 32 32 32  1132 1126 -6 22610 13449 -9161 7245 8329 +1084  

14. Мантуровский 21 11 11  337 307 -30 5983 2955 -3028 3573 1646 -1927  

15. Медвенский 22 41 41  1130 1122 -8 20009 15015 -4994 8913 7245 -1668  

16. Обоянский 37 26 26  1111 832 -279 13945 10516 -3429 8223 6727 -1496  

17. Октябрьский 10 15 15  353 164 -189 4392 3087 -1305 25247 16593 -8654  

18. Поныровский 15 1 1  865 676 -189 14140 7187 -6953 1480 3246 +1766  

19. Пристенский 25 46 46  1055 1027 -28 18434 15956 -2478 8012 6537 -1475  

20. Рыльский 32 16 15 -1 1150 872 -278 15186 11481 -3705 5411 6873 +1462  

21. Советский 22 21 21  1857 1400 -457 31904 19679 -12225 17843 13013 -4830  

22. Солнцевский 22 35 29 -6 823 538 -285 10425 5151 -5274 4507 2057 -2450  

23. Суджанский 27 6 6  163 118 -45 1739 802 -937 1365 931 -434  

24. Тимский 18 2 2  115 236 121 2738 2018 -720 717 4071 +3354  

25. Фатежский 20 9 9  432 336 -96 5146 5196 +50 3226 2261 -965 1 
26. Хомутовский 25 42 34 -8 480 650 +170 5592 5592 - 1920 1810 -110  

27. Черемисиновский 18 32 32  1090 1113 +23 6125 7581 +1456 4830 5456 +626  

28. Щигровский 22 32 32  1194 1369 175 17625 22958 +5333 8010 14417 +6407  

29. г. Курск 19 33 33  2646 2381 -265 49810 58411 +8601 24444 25413 +969  

30. г. Железногорск 7              

31. г. Курчатов 4  на дому  80 222 +142 2095 1852 -243     

32. г. Щигры 3              

Всего по муниц. биб-кам 654 615 560 -55 24937 20977 -3960 387997 297782 -90215 197230 162752 -34478 1 
Обл. библиотеки 3 48 45 -3 1115 1300 +185 51981 51148 -833 9948 14920 +4972 1 

ИТОГО 657 663 605 -58 26052 22 277 -3 775 439978 348 930 -91 048 207178 177672 -29506 2 
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Таблица 3. Режим работы муниципальных библиотек Курской области 

№ 
п/п 

Наименование 
районов/городов 

Всего 
б-к, 
ед. 

+/- к 
2019 г. 

не функционировали работали 
 

Всего, 
ед. 

% +/- 
к 2019 г. 

полный день по сокращенному графику 
Всего, 

ед. % +/- 
к 2019 г. 

Всего, 
ед. % +/- 

к 2019 г. 
в том числе 

0,7- 0,9 0,4 - 0,69 0,2 - 0,39 
1 Беловский 22  2 9,1  2 9,1  18 81,8  8 6 4 
2 Большесолдатский 19     3 15,8  16 84,2  6 9 1 
3 Глушковский 20  1 5,0 +1 6 30,0  13 65,0 -1 4 8 1 
4 Горшеченский 22 -2 1 4,5 -1 4 18,2  17 77,3 -1 9 8  

5 Дмитриевский 22  2 9,1 +1 11 50,0  9 40,9 -2 8 1  

6 Железногорский 21  1 4,8 +1 11 52,4  9 42,9 -1 7 2  

7 Золотухинский 22  1 4,5  6 27,3  15 68,2  2 13  

8 Касторенский 19     4 21,1  15 78,9  3 7 5 
9 Конышевский 15     2 13,3  13 86,7  1 12  

10 Кореневский 19     3 15,8 -3 16 84,2 +3 5 8 3 
11 Курский 37  4 10,8 +2 5 13,5  28 75,7 -2 22 5 1 
12 Курчатовский 15     5 33,3  10 66,7  2 7 1 
13 Льговский 32     9 28,1  23 71,9  16 7  

14 Мантуровский 21     2 9,5  19 90,5  1 18  

15 Медвенский 22     2 9,1  20 90,9  11 9  

16 Обоянский 37     10 27,0  27 73,0  12 14 1 
17 Октябрьский 10        10 100  3 7  

18 Поныровский 15     7 46,7  8 53,3  7 1  

19 Пристенский 25  1 4,0 +1 3 12,0 +1 21 84,0 -2 14 6 1 
20 Рыльский 32 -2    13 40,6  19 59,4 -2 11 8  

21 Советский 22    -1 16 72,7  6 27,3 -1 6   

22 Солнцевский 22  1 4,5 +1 2 9,1  19 86,4 -1 15 3 1 
23 Суджанский 27     2 7,4  25 92,6   17 8 
24 Тимский 18     2 11,1  16 88,9  11 5  

25 Фатежский 20     2 10,0  18 90,0  10 8  

26 Хомутовский 25     2 8,0  23 92,0  5 15 3 
27 Черемисиновский 18     2 11,1  16 88,9  8 8  

28 Щигровский 22     22 100        

29 г. Курск 19     19 100        

30 г. Железногорск 7     7 100        

31 г. Курчатов 4     4 100        

32 г. Щигры 3     3 100        

Всего по муниц. б-кам 654 -4 14 2,1 +5 191 29,2 -2 449 68,7 -10 207 212 30 
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Таблица 4. Характеристика помещений, занимаемых государственными и муниципальными библиотеками Курской области 

№ Наименование 

районов/городов 
Всего б-

к, ед 

О
б

щ
ая

 п
л
о

щ
ад

ь
 

п
о

м
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ен
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. 

Характеристика 

помещений 
Б-ки находящиеся в других 

помещениях 
Ремонтные работы, проводимые в 

библиотеках 

П
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ед

ен
ы

 в
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р
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о
м

ещ
ен

и
я
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1 Беловский 22 2266 5 20 2  5 2 10 2 3 1  2   18  3 
2 Большесолдатский 19 1100 12 16 3    13 3 3   1   15  4 
3 Глушковский 20 2342 2 19 1    17  3      10   

4 Горшеченский 22 1583 2 3 2 17 3 3 13 2 1   12  1 21  15 
5 Дмитриевский 22 1944 5 21 1  5 5 9 1 2 1  1   13 1 4 
6 Железногорский 21 1435 8 17 4  2 3 8 2 6   2 10 2 17  4 
7 Золотухинский 22 2109 8 4 18  6 1 5 6 4   1  1 21  7 
8 Касторенский 19 1482 8 19   4 2 10 2 1  1 1 15 1 11  8 
9 Конышовский 15 1432 5 15   4 1 4 5 1   6   14  3 
10 Кореневский 19 1625 6 8 10 1 1 6 5  7 2   12 1 19   

11 Курский 37 2405 13 33 4   3 23 6 5 3  3 2  37  8 
12 Курчатовский 15 1161 11 15   2 2 10  1     1 15   

13 Льговский 32 2894 17 29 3  5  15 3 9   6 16 1 17 6  

14 Мантуровский 21 1527 8 2 19  4 1 15 1    2   18   

15 Медвенский 22 1756 6 22   4 1 16  1 3  5   21   

16 Обоянский 37 2454 17 7 30  8 1 21 2 5    26  23  2 
17 Октябрьский 10 1228 3 10   3 1 6     1   10  3 
18 Поныровский 15 1342 6 15   1 1 11 1 1 2     15  2 
19 Пристенский 25 1766 10 25   5 5 14  1   2   22 2 13 
20 Рыльский 32 2265 11 31 1  6 3 21  2      30   

21 Советский 22 1495 8 18 4  4 1 13 2 2   4 10  12  2 
22 Солнцевский 22 1548 6 22   10  10  2      18  12 
23 Суджанский 27 1594 12 19 8  4 1 21 1    3   26  7 
24 Тимский 18 1274 9 18   4 3 11    2 2 4  15  3 
25 Фатежский 20 1242 6 2 2 16 2 4 5 2 7   2  2 19 3  

26 Хомутовский 25 1837 6 25   13  11 1    25   7  16 
27 Черемисиновский 18 1404 4 11 7  2  16     6 10  18 1 11 
28 Щигровский 22 2190 6 16 6  2 4 15  1   4   19 1 5 
Всего по районам 621 48700 220 462 125 34 109 54 348 42 68 12 3 91 105 10 501 14 132 
29 г. Курск ЦБС 19 8307  19   2    17 1  2   3   

30 г. Железногорск 7 1780  6 1  2  1  4    7  7 7 4 
31 г. Курчатов 4 994    4   1  3 1  1   4 2 1 
32 г. Щигры 3 376  3   1  1  1    2  3   

Всего по городам 33 11457  28 1 4 5  3  25 2  3 9  17 9 5 
Всего по муницип. б-кам 654 60157  490 126 38 114 54 351 42 93 16 3 94 114 10 518 23 128 
Обл. библиотеки 3 5225  2 1  1    2      3 3 2 
ИТОГО 657 65382 220 492 127 38 115  351 42 95 16 3 94 114 10 521 26 130 
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Таблица 5. Отопление библиотек муниципальных районов Курской области в осенне-зимний период 2019-2020 гг. 

№ Наименование 

района 
Кол-

во 
б-к, 
ед. 

Отапливаемые 

библиотеки, ед. 
Из них Не отапливаемые 

библиотеки, ед. Электрическое 

отопление, ед. 
Газифицировано, ед. Отапливаются печами, ед. другое 

2019 2020 +/- 
к 

2019 

г. 

2019 2020 +/- 
к 2019 

г. 

2019 2020 +/- 
к 

2019 

г. 

2019 2020 +/- 
к 2019 

г. 

2019 2020 +/- 
к 2019 

г. 

1 Беловский 22 21 21  4 4  14 14  1 1  2 1 1  

2 Большесолдатский 19 18 18  2 2  13 13  3 3   1 1  

3 Глушковский 20 20 20     12 12     8    

4 Горшеченский 22 24 22 -2 1 1  17 17  5 4 -1     

5 Дмитриевский 22 17 18 +1 2 2  5 6 +1 2 2  8 5 4 -1 
6 Железногорский 21 17 17  1 1  11 11     5 4 4  

7 Золотухинский 22 20 20     7 7  2 2  11 2 2  

8 Касторенский 19 16 16     8 8  1 1  7 3 3  

9 Конышовский 15 12 13 +1    3 3  2 2  8 3 2 -1 
10 Кореневский 19 16 15 -1 6 6  6 8 +2    1 3 4 +1 
11 Курский 37 37 37  11 11  25 26 +1        

12 Курчатовский 15 10 10  2 2  3 3     5 5 5  

13 Льговский 32 31 29 -2 5 6 +1 5 6 +1 1 1  16 1 3 +2 
14 Мантуровский 21 17 17  1 1  15 15  1 1   4 4  

15 Медвенский 22 20 20     20 20      2 2  

16 Обоянский 37 31 31  2 2  23 24 +1 5 5   6 6  

17 Октябрьский 10 8 8     6 6     2 2 2  

18 Поныровский 15 15 15     15 15         

19 Пристенский 25 24 24     23 23  1 1   1 1  

20 Рыльский 32 21 21  1 1  12 12  1 1  7 13 11 -2 
21 Советский 22 17 18 +1  1 +1 15 16 +1    1 5 4 -1 
22 Солнцевский 22 18 19 +1    11 12 +1 4 4  3 4 3 -1 
23 Суджанский 27 26 26  6 6  18 18  2 2   1 1  

24 Тимский 18 11 14 +3 1 4 +3 9 9  1 1   7 4 -3 
25 Фатежский 20 19 19  1 1  13 13     5 1 1  

26 Хомутовский 25 21 21  3 3  5 5  4 4  9 4 4  

27 Черемисиновский 18 18 18     18 18         

28 Щигровский 22 16 16  1 1  14 14     1 6 6  

ИТОГО 621 541 543 +2 50 55 +5 346 354 +8 36 35 -1 99 84 78 -6 
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Таблица 6. Компьютеризация государственных и муниципальных библиотек 

№ 
 п/п 

Наименование 
района/ города 
 

Кол-во 

библио

тек,  
ед. 

Количество 

компьютеризированных 

библиотек, ед. 

Количество библиотек, имеющих 
доступ к сети Интернет,  
ед. 

Кол-во библиотек, не имеющих 

возможности подключения к 

Интернет, ед. 

Количество ПК, ед. 

2019 2020 +/- 
2019 2020 +/- % 2019 2020 +/- %     

1. Беловский 22 20 20  100 20 20  90,9  25 25  

2. Большесолдатский 19 19 19  100 19 19  100  26 27 +1 
3. Глушковский 20 20 20  100 20 20  100  31 31  

4. Горшеченский 22 24 22 -2 100 24 22 -2 100  32 31 -1 
5. Дмитриевский 22 22 22  100 22 22  100  39 39  

6. Железногорский 21 21 21  100 21 21  100  41 43 +2 
7. Золотухинский 22 19 21 +2 95,5 17 18 +1 81,8 3 30 34 +4 
8. Касторенский 19 19 19  100 19 19  100  23 23  

9. Конышевский 15 15 15  100 14 14  93,3 1 20 20  

10. Кореневский 19 19 19  100 19 19  100  30 30  

11. Курский 37 37 37  100 37 37  100  65 65  

12. Курчатовский 15 15 15  100 15 15  100  21 23 +2 
13. Льговский 32 32 32  100 32 32  100  35 36 +1 
14. Мантуровский 21 21 21  100 21 21  100  25 25  

15. Медвенский 22 22 22  100 22 22  100  27 30 +3 
16. Обоянский 37 37 37  100 37 37  100  46 48 +2 
17. Октябрьский 10 10 10  100 10 10  100  14 14  

18. Поныровский 15 15 15  100 14 14  93,3 1 22 22  

19. Пристенский 25 24 24  96,0 24 24  96,0 1 34 36 +2 
20. Рыльский 32 34 32 -2 100 34 32 -2 100  46 48 +2 
21. Советский 22 22 22  100 21 22 +1 100  31 32 +1 
22. Солнцевский 22 22 22  100 18 18  81,8 4 32 33 +1 
23. Суджанский 27 27 27  100 27 27  100  39 41 +2 
24. Тимский 18 18 18  100 18 18  100  22 25 +3 
25. Фатежский 20 20 20  100 20 20  100  26 26  

26. Хомутовский 25 25 25  100 22 22  88,0 3 32 33 +1 
27. Черемисиновский 18 18 18  100 18 18  100  26 26  

28. Щигровский 22 22 22  100 22 22  100  35 46 +11 
29. г.Курск 19 19 19  100 19 19  100  105 111 +6 
30. г.Железногорск 7 7 7  100 7 7  100  40 40  

31. г.Курчатов 4 4 4  100 4 4  100  32 38 +6 
32. г.Щигры 3 3 3  100 3 3  100  4 5 +1 
Всего по муницип. б-кам 654 652 650 -2 99,4 640 638 -2 97,6 13 1056 1108 +52 
Обл. библиотеки 3 3 3  100 3 3  100  151 142 -9 
ИТОГО 657 655 653 -2 99,4 643 641 -2 97,6 13 1207 1250 +43 
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Таблица 7. Методическая деятельность муниципальных библиотек Курской области 

 

№ 
п/п 

Наименование 
района/города 

Кол-во 

библиотек, 

ед. 

Формы  и направления методической работы 
Выезды, 

ед. 
Консультации

, ед. 
Совещани

я, ед. 
Семинары

, ед. 
Практикум

ы, 
стажировки, 

ед. 

Метод. 
советы, ед. 

Проф. 
конкурсы, 

ед. 

Метод. 

пособия, ед. 
Соц. 
исследован

ия, ед. 

Публикации 
в СМИ, 

репортажи 

на ТВ, 

радио, ед. 
1. Беловский 22 7 54 1 2 1 1 0 6 3 5 
2. Большесолдатский 19 5 90 3 4 2 2 6 17 3 4 
3. Глушковский 20 0 62 2 2 1 4 0 4 1 22 
4. Горшеченский 22 18 38 2 2 2 2 0 4 1 40 
5. Дмитриевский 22 16 204 0 4 2 0 0 6 1 20 
6. Железногорский 21 10 78 4 3 0 2 0 7 4 32 
7. Золотухинский 22 25 197 3 7 0 3 3 5 11 44 
8. Касторенский 19 19 51 2 6 4 3 0 25 3 7 
9. Конышевский 15 6 45 4 4 8 2 1 4 1 2 
10. Кореневский 19 9 184 0 4 4 2 0 9 2 11 
11. Курский 37 23 126 2 4 2 4 1 3 1 12 
12. Курчатовский 15 23 26 2 4 1 1 0 2 2 9 
13. Льговский 32 12 115 3 3 11 2 0 3 18 19 
14. Мантуровский 21 21 76 2 3 0 2 0 63 0 4 
15. Медвенский 22 49 106 5 5 5 2 1 4 3 1 
16. Обоянский 37 38 67 4 4 31 4 1 12 7 3 
17. Октябрьский 10 5 83 6 8 8 6 0 14 12 19 
18. Поныровский 15 15 157 3 7 1 1 0 1 2 18 
19. Пристенский 25 21 220 4 5 9 4 1 1 2 0 
20. Рыльский 32 22 309 4 5 5 8 1 5 1 0 
21. Советский 22 44 70 0 3 0 3 3 34 2 0 
22. Солнцевский 22 23 47 0 0 4 4 0 22 0 16 
23. Суджанский 27 18 102 2 5 6 4 1 9 4 3 
24. Тимский 18 0 21 1 3 1 2 4 9 5 20 
25. Фатежский 20 12 290 0 3 0 0 0 6 0 24 
26. Хомутовский 25 7 48 4 3 3 3 2 8 2 1 
27. Черемисиновский 18 28 87 2 9 4 2 4 9 8 17 
28. Щигровский 22 107 353 3 9 3 4 6 29 89 20 
Всего по районам 621 583 3306 68 121 118 77 35 321 188 373 
29. г. Курск 19 21 150 25 10 3 3 0 4 3 603 
30.  г. Железногорск 7 2 836 7 1 1 2 2 1 3 1485 
31. г. Курчатов 4 18 150 0 11 4 4 1 2 8 123 
32. г. Щигры 3 4 40 3 2 0 20 1 4 5 3 
Всего по городам 33 45 1176 35 24 8 29 4 11 19 2214 
Всего по муниц. б-кам 654 628 4482 103 145 126 106 39 332 207 2587 
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Таблица 8. Комплектование библиотечных фондов Курской области в 2020 г. 

№ 
п/п 

Наименование 

районов/городов 
Кол-во 

б-к 
Книжный фонд Поступило, экз. Выбыло Динамика  к 

2019 
Обн-ть Обр-ть Книгообеспеченность 

2019 г. 2020 г. Всего в т.ч. 

книг 
На 1 б-

ку 
На 1 тыс. 

жит. 
 +/- %   На 1 жит. На 1 чит. 

1 Беловский район 22 158530 153972 2663 425 121 180 7221 -4558 -2,88 1,7 1,0 20 10 
2 Большесолдатский  19 143290 142773 845 761 44 80 1362 -517 -0,36 0,6 0,9 21 14 
3 Глушковский  20 124958 120211 2634 1917 132 144 7381 -4747 -3,80 2,2 1,9 10 7 
4 Горшеченский  22 262193 253104 17914 15735 814 1188 27003 -9089 -3,47 7,1 0,7 30 17 
5 Дмитриевский  22 214575 211919 1899 1307 86 136 4555 -2656 -1,24 0,9 0,8 21 15 
6 Железногорский  21 149240 147414 1705 1075 81 115 3531 -1826 -1,22 1,2 0,7 23 10 
7 Золотухинский  22 188466 180443 8520 8117 387 415 16543 -8023 -4,26 4,7 1,1 14 9 
8 Касторенский  19 217727 219061 1334 1257 70 94 0 1334 0,61 0,6 1,0 23 15 
9 Конышевский  15 195363 196875 1512 839 101 188 0 1512 0,77 0,8 0,3 42 24 
10 Кореневский  19 123970 123713 1397 842 74 89 1654 -257 -0,21 1,1 1,6 13 8 
11 Курский  37 252893 251504 3781 2164 102 65 5170 -1389 -0,55 1,5 1,4 11 4 
12 Курчатовский  15 92650 83808 907 410 60 51 9749 -8842 -9,54 1,1 1,0 13 5 
13 Льговский  32 277075 262029 2604 2121 81 90 17650 -15046 -5,43 1,0 1,2 14 9 
14 Мантуровский  21 238328 234006 1094 720 52 94 5416 -4322 -1,81 0,5 0,8 25 20 
15 Медвенский  22 182145 181553 884 757 40 55 1476 -592 -0,33 0,5 1,0 15 11 
16 Обоянский  37 329838 331562 2836 1168 77 98 1112 1724 0,52 0,9 1,0 18 11 
17 Октябрьский  10 111539 101337 1925 873 193 79 12127 -10202 -9,15 1,9 1,1 13 4 
18 Поныровский  15 169136 167164 2354 901 157 225 4326 -1972 -1,17 1,4 0,7 23 16 
19 Пристенский  25 204374 192665 853 853 34 58 12562 -11709 -5,73 0,4 1,2 18 13 
20 Рыльский  32 366147 347595 2205 732 69 72 20757 -18552 -5,07 0,6 1,0 21 11 
21 Советский  22 177195 171198 1280 526 58 78 7277 -5997 -3,38 0,7 1,0 19 10 
22 Солнцевский  22 187087 188473 1386 1349 63 110 0 1386 0,74 0,7 0,8 21 15 
23 Суджанский  27 140643 142704 3411 1435 190 130 1350 2061 1,47 2,4 2,0 9 5 
24 Тимский  18 90827 86522 1397 1153 78 135 5702 -4305 -4,74 1,6 1,4 12 8 
25 Фатежский р 20 121012 117804 1079 632 54 62 4287 -3208 -2,65 0,9 1,2 13 7 
26 Хомутовский  25 222032 197389 1096 679 44 129 25739 -24643 -11,10 0,6 0,6 32 23 
27 Черемисиновский  18 128878 116162 1940 838 108 228 14656 -12716 -9,87 1,7 1,4 19 14 
28 Щигровский  22 185092 187414 2322 2256 106 241 0 2322 1,25 1,2 1,7 14 19 
Всего по районам 621 5255203 5110374 73777 51842 119 148 218606 -144829 -2,76 1,4 1,1 17 10 
29 г. Железногорск 7 201696 194441 2309 1673 330 23 9564 -7255 -3,60 1,2 1,7 8 2 
30 г. Курчатов 4 133504 131313 1909 1502 477 50 4100 -2191 -1,64 1,5 2,5 8 3 
31 г. Щигры 3 69385 70263 878 458 293 59 0 878 1,27 1,2 2,0 12 5 
32 г. Курск 19 872569 859767 30676 27484 1615 68 43478 -12802 -1,47 3,6 1,4 13 2 
Всего по городам 33 1277154 1255784 35772 31117 1084 59 57142 -21370 -1,67 2,8 1,6 11 2 
Всего по муницип. б-кам 654 6532357 6366158 109549 82959 168 99 275748 -166199 -2,54 1,7 1,2 16 6 
33 КОНБ  1 2516141 2518988 4930 3497 4930 - 2083 2847 0,11 0,2 0,3 114 - 
34 ОБДЮ 1 86007 82081 1480 1178 1480 - 5406 -3926 -4,56 1,8 2,9 7 - 
35 Обл. б-ка слепых  1 82455 75509 1604 1142 1604 - 8550 -6946 -8,42 2,1 1,2 34 - 
Всего по обл. б-кам 3 2684603 2676578 8014 5817 2671 - 16039 -8025 -0,30 0,3 0,4 76 - 
ИТОГО 657 9216960 9042736 117563 88776 179 106 291787 -174224 -1,89 1,3 0,9 20 8 
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Таблица 9. Комплектование библиотек Курской области, 2019-2020 гг. 

№ Наименование 

районов/городов 
Кол-

во б-к 
Книжный фонд Поступило Выбыло  Динамика, +/- Обновляемость Обращаемость Книгообеспеченность 
2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019г.  2020 г. 2019г.  2020г.  2019 г. 2020 г. 2019  2020 2019 2020 

На 1 

чит. 
На 1 

чит. 
На 1 

жит. 
На 1 

жит. 
1 Беловский район 22 158530 153972 3239 2663 8717 7221 -5478 -4558 2,0 1,7 1,4 1,0 17 20 11 10 
2 Большесолдатский  19 143290 142773 676 845 3462 1362 -2786 -517 0,5 0,6 1,2 0,9 20 21 13 14 
3 Глушковский  20 124958 120211 3177 2634 11035 7381 -7858 -4747 2,5 2,2 2,4 1,9 10 10 7 7 
4 Горшеченский  22 262193 253104 17346 17914 22807 27003 -5461 -9089 6,6 7,1 1,2 0,7 24 30 17 17 
5 Дмитриевский  22 214575 211919 2670 1899 20497 4555 -17827 -2656 1,2 0,9 1,2 0,8 19 21 15 15 
6 Железногорский  21 149240 147414 1575 1705 4675 3531 -3100 -1826 1,1 1,2 1,2 0,7 18 23 10 10 
7 Золотухинский  22 188466 180443 3676 8520 6171 16543 -2495 -8023 2,0 4,7 1,3 1,1 14 14 9 9 
8 Касторенский  19 217727 219061 910 1334 2711 0 -1801 1334 0,4 0,6 1,1 1,0 23 23 15 15 
9 Конышевский  15 195363 196875 21848 1512 25548 0 -3700 1512 11,2 0,8 0,5 0,3 43 42 24 24 
10 Кореневский  19 123970 123713 1206 1397 2900 1654 -1694 -257 1,0 1,1 2,3 1,6 11 13 8 8 
11 Курский  37 252893 251504 3333 3781 8914 5170 -5581 -1389 1,3 1,5 1,7 1,4 11 11 4 4 
12 Курчатовский  15 92650 83808 769 907 8724 9749 -7955 -8842 0,8 1,1 1,6 1,0 11 13 5 5 
13 Льговский  32 277075 262029 2407 2604 9556 17650 -7149 -15046 0,9 1,0 1,6 1,2 13 14 9 9 
14 Мантуровский  21 238328 234006 1152 1094 4870 5416 -3718 -4322 0,5 0,5 0,9 0,8 25 25 20 20 
15 Медвенский  22 182145 181553 672 884 3775 1476 -3103 -592 0,4 0,5 1,4 1,0 15 15 11 11 
16 Обоянский  37 329838 331562 2581 2836 1346 1112 1235 1724 0,8 0,9 1,4 1,0 15 18 11 11 
17 Октябрьский  10 111539 101337 1921 1925 7030 12127 -5109 -10202 1,7 1,9 1,4 1,1 14 13 5 4 
18 Поныровский  15 169136 167164 2828 2354 1951 4326 877 -1972 1,7 1,4 1,1 0,7 20 23 16 16 
19 Пристенский  25 204374 192665 630 853 6114 12562 -5484 -11709 0,3 0,4 1,3 1,2 18 18 14 13 
20 Рыльский  32 366147 347595 1674 2205 5858 20757 -4184 -18552 0,5 0,6 1,2 1,0 18 21 12 11 
21 Советский  22 177195 171198 1509 1280 8298 7277 -6789 -5997 0,9 0,7 1,4 1,0 17 19 11 10 
22 Солнцевский  22 187087 188473 3534 1386 12581 0 -9047 1386 1,9 0,7 1,2 0,8 18 21 14 15 
23 Суджанский  27 140643 142704 2376 3411 1766 1350 610 2061 1,7 2,4 2,1 2,0 8 9 5 5 
24 Тимский  18 90827 86522 960 1397 6089 5702 -5129 -4305 1,1 1,6 1,8 1,4 12 12 9 8 
25 Фатежский р 20 121012 117804 1306 1079 11219 4287 -9913 -3208 1,1 0,9 2,0 1,2 11 13 7 7 
26 Хомутовский  25 222032 197389 1064 1096 8259 25739 -7195 -24643 0,5 0,6 0,7 0,6 35 32 26 23 
27 Черемисиновский  18 128878 116162 2633 1940 7274 14656 -4641 -12716 2,0 1,7 1,5 1,4 20 19 15 14 
28 Щигровский  22 185092 187414 2874 2322 259 0 2615 2322 1,6 1,2 1,7 1,7 14 14 19 19 
Всего по районам 621 5255203 5110374 90546 73777 222406 218606 -131860 -144829 1,7 1,4 1,4 1,1 16 17 10 10 
29 г. Железногорск 7 201696 194441 3181 2309 9684 9564 -6503 -7255 1,6 1,2 2,3 1,7 7 8 2 2 
30 г. Курчатов 4 133504 131313 1054 1909 0 4100 1054 -2191 0,8 1,5 2,7 2,5 7 8 3 3 
31 г. Щигры 3 69385 70263 677 878 0 0 677 878 1,0 1,2 2,0 2,0 12 12 5 5 
32 г. Курск 19 872569 859767 12211 30676 16387 43478 -4176 -12802 1,4 3,6 1,8 1,4 11 13 2 2 
Всего по городам 33 1277154 1255784 17123 35772 26071 57142 -8948 -21370 1,3 2,8 2,0 1,6 9 11 2 2 
Всего по муницип. б-кам 654 6532357 6366158 107669 109549 248477 275748 -140808 -166199 1,6 1,7 1,5 1,2 14 16 6 6 
33 КОНБ  1 2516141 2518988 4950 4930 6140 2083 -1190 2847 0,2 0,2 0,4 0,3 77 114 - - 
34 ОБДЮ 1 86007 82081 843 1480 499 5406 344 -3926 1,0 1,8 3,3 2,9 6 7 - - 
35 Обл. б-ка слепых  1 82455 75509 3550 1604 2281 8550 1269 -6946 4,3 2,1 1,6 1,2 33 34 - - 
Всего по обл. б-кам 3 2684603 2676578 9343 8014 8920 16039 423 -8025 0,3 0,3 0,5 0,4 55 76 - - 
ИТОГО 657 9216960 9042736 117012 117563 257397 291787 -140385 -174224 1,3 1,3 1,2 0,9 18 20 8 8 
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Таблица 10. Поступление периодических изданий в муниципальные библиотеки Курской области, 2020-2021 гг. 

№ 

п/п 
Наименование районов и 

городов 
Кол –во б-

к 
Сумма за год 

(руб.) 
В среднем на 

1 б-ку (руб.) 
2-е полугодие 2020 г. 1-е полугодие 2021 г. 

сумма (руб.) газеты 

(компл.) 
журналы 

(компл.) 
сумма (руб.) газеты 

(компл.) 
журналы 

(компл.) 
1 Беловский район 22 235307 10696 118480 25 150 116827 25 108 
2 Большесолдатский  19 128193 6747 57305 55 57 70888 53 64 
3 Глушковский  20 108953 5448 41771 60 32 67182 53 53 
4 Горшеченский  22 120607 5482 57772 30 61 62835 28 63 
5 Дмитриевский  22 186697 8486 92729 99 57 93968 90 59 
6 Железногорский  21 234492 11166 82199 48 62 152293 76 89 
7 Золотухинский  22 71754 3262 27194 49 23 44560 50 41 
8 Касторенский  19 90070 4741 50240 30 35 39830 22 23 
9 Конышевский  15 88670 5911 50846 25 38 37824 22 30 
10 Кореневский  19 86125 4533 39614 77 19 46511 83 27 
11 Курский  37 195685 5289 102975 129 114 92710 92 114 
12 Курчатовский  15 83689 5579 42974 31 30 40715 15 18 
13 Льговский  32 200131 6254 103435 95 31 96696 89 27 
14 Мантуровский  21 58423 2782 29185 28 30 29238 26 32 
15 Медвенский  22 47543 2161 23759 34 8 23781 34 8 
16 Обоянский  37 386166 10437 184807 141 137 201359 141 142 
17 Октябрьский  10 116022 11602 54395 33 55 61627 33 61 
18 Поныровский  15 122008 8134 63010 81 62 58998 90 48 
19 Пристенский  25 136968 5479 65945 71 26 71023 71 23 
20 Рыльский  32 313187 9787 163135 90 102 150051 99 108 
21 Советский  22 97863 4448 53991 68 35 43872 60 31 
22 Солнцевский  22 60859 2766 28263 53 19 32596 55 17 
23 Суджанский  27 139919 5182 79970 42 135 59949 41 85 
24 Тимский  18 54911 3051 24990 43 15 29921 44 18 
25 Фатежский р 20 61738 3087 24920 32 20 36818 31 22 
26 Хомутовский  25 102446 4098 16561 40 7 85885 94 48 
27 Черемисиновский  18 115484 6416 54278 45 80 61206 46 80 
28 Щигровский  21 133191 6342 60822 95 32 72369 118 51 
Всего по раойнам 620 3777101 6092 1795565 1649 1472 1981532 1681 1490 
29 г. Железногорск 7 119048 17007 69991 15 54 49057 5 42 
30 г. Курчатов 4 49560 12390 43796 18 13 5764 8 0 
31 г. Щигры 4 31147 7787 14963 8 20 16184 6 21 
32 г. Курск 19 679978 35788 240000 58 143 439978 112 235 
Всего по городам 34 879733 25875 368750 99 230 510983 131 298 
Всего по муницип. б-кам 654 4656834 7121 2164315 1748 1702 2492515 1812 1788 
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Таблица 11. Использование финансовых средств на комплектование библиотек Курской области в 2019-2020 гг.

№ 

п/п 
Наименование 

районов/городов 
Кол-во б-к Всего использовано, тыс. 

руб. 
В т.ч. местный бюджет, тыс. 

руб. 
На 1 жит. (руб.) На  1 б-ку (тыс. руб.) 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 
1 Беловский район 22 280,90 202,60 125,65 40,13 18,67 13,72 12,77 9,21 
2 Большесолдатский  19 160,00 230,60 51,99 102,45 14,90 21,88 8,42 12,14 
3 Глушковский  20 142,10 129,40 40,00 31,38 7,64 7,07 7,11 6,47 
4 Горшеченский  22 164,60 105,00 80,40 105,00 10,83 6,97 6,86 4,77 
5 Дмитриевский  22 537,50 738,10 21,01 82,72 38,02 53,20 24,43 33,55 
6 Железногорский  21 296,00 851,20 140,00 295,32 19,46 57,25 14,10 40,53 
7 Золотухинский  22 58,90 760,90 0,00 149,68 2,81 37,08 2,68 34,59 
8 Касторенский  19 145,40 336,20 50,00 246,13 10,04 23,58 7,65 17,69 
9 Конышевский  15 96,00 85,00 41,46 97,15 11,66 10,54 6,40 5,67 
10 Кореневский  19 207,90 408,30 19,18 40,56 13,05 26,02 10,94 21,49 
11 Курский  37 120,00 44,00 196,50 44,00 2,08 0,76 3,24 1,19 
12 Курчатовский  15 99,00 116,00 32,19 3,00 5,49 6,55 6,60 7,73 
13 Льговский  32 453,30 627,10 130,00 149,98 15,23 21,56 14,17 19,60 
14 Мантуровский  21 98,20 50,70 83,78 50,73 8,21 4,34 4,68 2,41 
15 Медвенский  22 43,00 320,00 4,97 9,59 2,63 19,83 1,95 14,55 
16 Обоянский  37 100,00 209,80 8,00 169,84 3,42 7,25 2,70 5,67 
17 Октябрьский  10 0,00 213,50 99,67 91,98 0,00 8,79 0,00 21,35 
18 Поныровский  15 503,00 235,00 80,00 95,68 47,42 22,42 33,53 15,67 
19 Пристенский  25 227,20 0,00 60,26 43,00 15,25 0,00 9,09 0,00 
20 Рыльский  32 505,30 823,50 71,87 110,00 16,43 26,93 14,86 25,73 
21 Советский  22 113,20 81,50 12,22 10,18 6,80 4,95 5,15 3,70 
22 Солнцевский  22 23,70 52,00 14,94 0,00 1,84 4,12 1,08 2,36 
23 Суджанский  27 220,00 702,50 100,00 217,42 8,31 26,81 8,15 26,02 
24 Тимский  18 183,30 390,70 128,92 149,88 17,38 37,81 10,18 21,71 
25 Фатежский р 20 162,00 138,70 50,00 11,00 9,16 7,94 8,10 6,94 
26 Хомутовский  25 50,00 100,00 50,00 100,00 5,74 11,73 2,00 4,00 
27 Черемисиновский  18 173,60 291,00 20,00 0,00 19,87 34,13 9,64 16,17 
28 Щигровский  22 749,80 843,80 500,10 350,10 76,42 87,58 34,08 38,35 
Всего по районам 621 5913,90 9087,10 2213,11 2796,90 11,74 18,27 9,46 14,63 
29 г. Железногорск 7 844,00 464,00 770,66 189,99 8,40 4,62 120,57 66,29 
30 г. Курчатов 4 294,00 585,00 250,00 585,00 7,69 15,34 73,50 146,25 
31 г. Щигры 3 63,40 159,00 20,00 29,22 4,19 10,61 21,13 53,00 
32 г. Курск 19 3428,00 2749,00 1684,38 1545,00 7,63 6,07 180,42 144,68 
Всего по городам 33 4629,40 3957,00 2725,04 2349,21 7,67 6,52 140,28 119,91 
Всего по муницип. б-кам 654 10543,30 13044,10 4938,15 5146,11 9,52 11,82 16,02 19,95 
33 КОНБ  1 844,00 633,70 258,75 258,75 - - 844,00 633,70 
34 ОБДЮ 1 82,80 333,00 82,85 333,00 - - 82,80 333,00 
35 Обл. б-ка слепых  1 931,90 979,30 144,79 144,78 - - 931,90 979,30 
Всего по обл. б-кам 3 1858,70 1946,00 486,38 736,53 - - 619,57 648,67 
ИТОГО 657 12402,00 14990,10 5424,53 5882,64 11,20 13,58 18,76 22,82 
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Таблица 12. Персонал муниципальных библиотек: Возрастной состав / Стаж 

№ п/п Наименование района/ 

города 

Численность 

основного 

персонала, чел. 

+/- 
к 2019 г. 

из них в возрасте из них со стажем работы в библиотеке 

до 30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет старше 60лет до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

1 Беловский 26  1 4 11 4 6 1 6 19 
2 Большесолдатский 28   4 5 10 9  4 24 
3 Глушковский 33  3 5 12 6 7 6 5 22 
4 Горшеченский 25 -2 1 3 10 11  4 9 12 
5 Дмитриевский 38 -2 4 5 9 8 12 5 10 23 
6 Железногорский 32 +1 2 3 5 11 11 5 4 23 
7 Золотухинский 36 +1  6 15 11 4 1 5 30 
8 Касторенский 26 -1  3 8 12 3 1 2 23 
9 Конышевский 20   2 10 6 2 2 4 14 
10 Кореневский 25 -3 3 3 9 8 2 3 7 15 
11 Курский 43 -1 2 10 12 11 8 3 6 34 
12 Курчатовский 25 +1 1 2 7 14 1 3 4 18 
13 Льговский 45   7 10 16 12 3 10 32 
14 Мантуровский 29   1 11 13 4  1 28 
15 Медвенский 32  3 3 8 13 5 3 9 20 
16 Обоянский 57   14 11 24 8 2 11 44 
17 Октябрьский 16  1 2 6 4 3 1 2 13 
18 Поныровский 25  3 3 7 9 3  8 17 
19 Пристенский 35 -1 2 5 7 16 5 3 6 26 
20 Рыльский 48 -3  9 10 24 5 3 6 39 
21 Советский 34 +1 1 2 11 12 8 2 3 29 
22 Солнцевский 31 -1  7 10 11 3 5 4 22 
23 Суджанский 33  2 5 11 13 2 3 8 22 
24 Тимский 27 +1 1 6 11 5 4 6 1 20 
25 Фатежский 35  4 4 10 9 8 1 5 29 
26 Хомутовский 36   4 11 16 5  7 29 
27 Черемисиновский 31  1 6 11 8 5 3 7 21 
28 Щигровский 28 +1 2 3 10 10 3 6 7 15 
29 г. Курск 98 +4 8 18 28 29 15 12 14 72 
30 г. Железногорск 47  6 15 11 11 4 9 15 23 
31 г. Курчатов 24 -2 1 4 9 6 4 3 3 18 
32 г. Щигры 7  1 2 1 2 1  3 4 
Всего по муницип. б-кам 1075 -6 53  170 317 363 172  99 196 780 
%   4,9% 15,8% 29,5% 33,8% 16,0% 9,2% 18,2% 72,6% 
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Таблица 13. Персонал государственных и муниципальных библиотек: Образование 

№ п/п Наименованиерайоно

в/городов 

Персонал, чел. Из основного персонала имеют образование 

всего в т.ч. 

основной 

высшее среднее профессиональное В т.ч. библ., всего среднее общее 
Всего, 

чел. % в т.ч. библ., 

чел. % Всего, чел. % в т.ч. библ., 

чел. % Всего, чел. % Всего, чел. % 

1 Беловский 27 26 3 11,5 3 11,5 23 88,5 19 73,1 22 84,6   

2 Большесолдатский 29 28 2 7,1 1 3,6 26 92,9 25 89,3 26 92,9   

3 Глушковский 35 33 13 39,4 5 15,2 19 57,6 17 51,5 22 66,7 1 3,0 
4 Горшеченский 31 25 6 24,0 6 24,0 19 76,0 17 68,0 23 92,0   

5 Дмитриевский 40 38 16 42,1 13 34,2 22 57,9 18 47,4 31 81,6   

6 Железногорский 33 32 11 34,4 9 28,1 20 62,5 18 56,3 27 84,4 1 3,1 
7 Золотухинский 37 36 17 47,2 12 33,3 19 52,8 17 47,2 29 80,6   

8 Касторенский 27 26 3 11,5   22 84,6 19 73,1 19 73,1 1 3,8 
9 Конышевский 21 20 4 20,0 1 5,0 16 80,0 14 70,0 15 75,0   

10 Кореневский 27 25 5 20,0 3 12,0 19 76,0 18 72,0 21 84,0 1 4,0 
11 Курский 47 43 6 14,0 1 2,3 36 83,7 34 79,1 35 81,4 1 2,3 
12 Курчатовский 27 25 4 16,0 1 4,0 21 84,0 14 56,0 15 60,0   

13 Льговский 46 45 10 22,2 6 13,3 34 75,6 28 62,2 34 75,6 1 2,2 
14 Мантуровский 30 29 4 13,8   25 86,2 23 79,3 23 79,3   

15 Медвенский 33 32 4 12,5 2 6,3 28 87,5 28 87,5 30 93,8   

16 Обоянский 58 57 11 19,3 11 19,3 46 80,7 46 80,7 57 100   

17 Октябрьский 17 16 6 37,5 4 25,0 10 62,5 10 62,5 14 87,5   

18 Поныровский 26 25 10 40,0 10 40,0 15 60,0 14 56,0 24 96,0   

19 Пристенский 37 35 10 28,6 3 8,6 24 68,6 24 68,6 27 77,1 1 2,8 
20 Рыльский 53 48 10 20,8 1 2,1 37 77,1 31 64,6 32 66,7 1 2,1 
21 Советский 37 34 10 29,4 10 29,4 24 70,6 24 70,6 34 100   

22 Солнцевский 32 31 9 29,0 3 9,7 20 64,5 16 51,6 19 61,3 2 6,5 
23 Суджанский 34 33 7 21,2 3 9,1 26 78,8 24 72,7 27 81,8   

24 Тимский 31 27 6 22,2 2 7,4 20 74,1 18 66,7 20 74,1 1 3,7 
25 Фатежский 39 35 12 34,3 10 28,6 23 65,7 23 65,7 33 94,3   

26 Хомутовский 40 36 9 25,0 4 11,1 24 66,7 24 66,7 28 77,8 3 8,3 
27 Черемисиновский 32 31 6 19,4 3 9,7 25 80,6 23 74,2 26 83,9   

28 Щигровский 30 28 4 14,3 3 10,7 24 85,7 20 71,4 23 82,1   

29 г. Курск 167 98 78 79,6 45 45,9 20 20,4 20 20,4 65 66,3   

30 г. Железногорск 59 47 41 87,2 39 83,0 6 12,8 3 6,4 42 89,4   

31 г. Курчатов 31 24 14 58,3 9 37,5 10 41,7 9 37,5 18 75,0   

32 г. Щигры 9 7 7 100 5 71,4     5 71,4   

Всего по муниц. б-кам 1222 1075 358 33,3 228 21,2 703 65,4 638 59,3 866 80,6 14 1,3 
Областные б-ки 158 110 100 90,9 46 41,8 9 8,2 8 7,3 54 49,1 1 0,9 
ИТОГО 1380 1185 458 38,6 274 23,1 712 60,1 646 54,5 920 77,6 15 1,3 
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Таблица  14. Персонал муниципальных библиотек: Обучение

№ 
п/п 

Наименование 

районов/городов 

Численность 
персонала,чел. Из основного персонала обучаются, чел. 

всего в т.ч. 
основного Всего в т.ч. в высших учебных заведениях в т.ч. в средних специальных заведениях 

профильных непрофильных всего профильных непрофильных всего 
1 Беловский 27 26 1    1  1 
2 Большесолдатский 29 28 1 1  1    

3 Глушковский 35 33        

4 Горшеченский 31 25 1    1  1 
5 Дмитриевский 40 38 2    2  2 
6 Железногорский 33 32 4 1  1 3  3 
7 Золотухинский 37 36        

8 Касторенский 27 26        

9 Конышевский 21 20 3    3  3 
10 Кореневский 27 25 2  1 1 1  1 
11 Курский 47 43 2  1 1 1  1 
12 Курчатовский 27 25        

13 Льговский 46 45 3 1  1 2  2 
14 Мантуровский 30 29        

15 Медвенский 33 32 3    3  3 
16 Обоянский 58 57        

17 Октябрьский 17 16 1    1  1 
18 Поныровский 26 25 1 1  1    

19 Пристенский 37 35 3    3  3 
20 Рыльский 53 48 7    7  7 
21 Советский 37 34        

22 Солнцевский 32 31 2    2  2 
23 Суджанский 34 33 2 1  1 1  1 
24 Тимский 31 27 4    4  4 
25 Фатежский 39 35 3 3  3    

26 Хомутовский 40 36        

27 Черемисиновский 32 31 2 1  1 1  1 
28 Щигровский 30 28 3 3  3    

29 г. Курск 167 98 8 8  8    

30 г. Железногорск 59 47 2 1  1 1  1 
31 г. Курчатов 31 24        

32 г. Щигры 9 7 1 1  1    

Всего по муницип. б-кам 1222 1075 61 22 2 24 37  37 
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Таблица 15. Средняя нагрузка на 1 библиотечного работника муниципальных библиотек 

№ п/п Наименование 

районов/городов 

Численность персонала, чел. Количество пользователей, чел. Количество посещений, ед. Документовыдача, экз. 

Всего 

В том числе основного 

2020 г. +/- к 2019 г. 2020 г. +/- к 2019 г. 2020 г. +/- 2019 г. 
всего 

из них занятых 

обслуживанием 
 +/- к 2019 г. 

1 Беловский 27 26 23  334 -74 3458 -1175 6750 -2586 
2 Большесолдатский 29 28 22  316 -13 3216 -503 5927 -1890 
3 Глушковский 35 33 27  428 -23 3444 -1461 8437 -2736 
4 Горшеченский 31 25 25 -1 400 -15 4774 -1649 7478 -4767 
5 Дмитриевский 40 38 27 -4 366 +10 3319 -1431 6377 -1753 
6 Железногорский 33 32 26  251 -77 1718 -1518 3747 -3338 
7 Золотухинский 37 36 33 +1 409 -14 3134 -1168 6286 -1345 
8 Касторенский 27 26 22  428 +1 5403 +107 11042 +5 
9 Конышевский 21 20 17  273 +5 2091 -1047 3848 -1381 
10 Кореневский 27 25 24  411 -71 4093 -1218 8357 -3378 
11 Курский 47 43 39 -2 686 +108 5402 -647 9175 -1476 
12 Курчатовский 27 25 21  284 -111 2225 -991 4113 -2838 
13 Льговский 46 45 39  494 -53 3785 -1572 8407 -3009 
14 Мантуровский 30 29 22  420 -6 3442 -524 8881 -933 
15 Медвенский 33 32 26  457 -11 3193 -1064 7305 -2433 
16 Обоянский 58 57 48  377 -67 3495 -1186 7180 -2170 
17 Октябрьский 17 16 12  650 -8 5940 -1072 11920 -1238 
18 Поныровский 26 25 21  348 -56 2597 -1309 5531 -2955 
19 Пристенский 37 35 31  336 -30 4098 -902 7555 -708 
20 Рыльский 53 48 40 -3 405 -62 3834 -762 8525 -1746 
21 Советский 37 34 27 +1 337 -75 3203 -1048 7906 -1500 
22 Солнцевский 32 31 25 -1 365 -45 2963 -1366 5989 -2464 
23 Суджанский 34 33/ 29  521 -60 4639 -577 9731 -473 
24 Тимский 31 27 22  329 -9 2168 -997 5546 -1968 
25 Фатежский 39 35 26  361 -75 2608 -2183 5340 -3956 
26 Хомутовский 40 36 29  210 -7 2163 -501 4268 -1281 
27 Черемисиновский 32 31 22  279 -17 3635 -688 7338 -1324 
28 Щигровский 30 28 24  544 = 6700 +1094 13437 +215 
29 г. Курск 167 98 84 +4 792 -234 5318 -1688 14098 -2367 
30 г. Железногорск 59 47 25  978 -199 5461 -2451 18749 -5362 
31 г. Курчатов 31 24 20 -3 875 +37 8016 +359 16267 +712 
32 г. Щигры 9 7 5  1179 +2 9826 -126 28288 -93 

Всего по муницип. б-м 1222 1075 883 -8 461 -112 3896 -1468 8409 -4015 
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Таблица 16. Занятость основного персонала муниципальных библиотек 

№ 
п/п 

Район/ город Колич. 
б-к 

В т.ч. 
модель
ных 

Штат, ед. Персо
-нал, 
всего 
чел. 

Общ. 
колич. 
осн. 
персона
ла, чел. 

Из них работающих в 
режиме 

Из общего количества основного персонала, работающего в 
режиме неполной занятости, чел. 

Средняя 
з/пл. осн. 
перс., 
тыс. руб. 

полной 
занятос
-ти, чел. 

неполной 
занятости 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

чел. % 
1 Беловский 22 8 16,30 27 26  26 100   4 4 3 1 11  3 29,8 
2 Большесолдатский 19 7 21,50 29 28 6 22 79  1  1 3 5 6 5 1 29,9 
3 Глушковский 20 5 23,35 35 33 8 25 76   2 1 12 4 4 1 1 25,4 
4 Горшеченский 22 7 24,55 31 25 8 17 68     6 2 8 1  29,9 
5 Дмитриевский 22 7 46,40 40 38 26 12 32     4    8 30,7 
6 Железногорский 21 5 31,05 33 32 23 9 29     1 1 3 4  29,9 
7 Золотухинский 22 8 26,50 37 36 10 26 72  1   16  9   29,9 
8 Касторенский 19 6 19,00 27 26 10 16 62 1  4  7  2 1 1 29,2 
9 Конышевский 15 2 21,00 21 20 7 13 65     10 2 1   29,9 
10 Кореневский 19 5 20,50 27 25 1 24 96   1  4 5 2 5 7 29,9 
11 Курский 37 19 34,25 47 43  43 100  1   6  36   29,9 
12 Курчатовский 15 4 21,65 27 25 12 13 52  1   8  4   30,1 
13 Льговский 32 3 38,45 46 45 22 23 51    1 6  16   29,9 
14 Мантуровский 21 5 18,60 30 29  29 100     18 1  10  29,9 
15 Медвенский 22 9 24,05 33 32 3 29 91    1 10 1 11 6  29,9 
16 Обоянский 37 11 46,29 58 57 23 34 60  1   5 13 14 1  29,9 
17 Октябрьский 10 4 10,90 17 16  16 100    7   1 8  30,2 
18 Поныровский 15 5 26,00 26 25 12 13 60     3  10   30,0 
19 Пристенский 25 6 30,20 37 35 14 21 60  1   6  5 9  29,7 
20 Рыльский 32 3 48,90 53 48 29 19 40    1 5 2 10 1  29,9 
21 Советский 22 9 35,75 37 34 27 7 20       7   29,9 
22 Солнцевский 22 6 27,50 32 31 12 19 61  1   2 1 15   27,6 
23 Суджанский 27 12 19,30 34 33 1 32 97  5 3  9 9   6 29,9 
24 Тимский 18 4 24,65 31 27 13 14 52    1 1 1 4 7  29,9 
25 Фатежский 20 9 32,00 39 35 13 22 63     5 5 1 11  29,6 
26 Хомутовский 25 2 26,70 40 36 7 29 80  2 2 1 14 1 4 3 2 29,9 
27 Черемисиновский 18 8 26,80 32 31 15 16 52      8 8   32,0 
28 Щигровский 22 11 30,00 30 28 28            30,1 
Всего по районам 621 190 772,14 956 899 330 569 63 1 14 16 18 164 62 192 73 29 29,7 
29 Курск 19 14 204,50 167 98 96 2 2     2     34,2 

30 Железногорск 7 5 57,80 59 47 47            33,3 
31 Курчатов 4 4 28,75 31 24 14 10 42     2  8   25,6 
32 Щигры 3 3 9,00 9 7 7            29,9 
Всего по городам 33 26 300,05 266 176 164 12 7     4     30,8 
Всего по муницип. б-кам 654 216 1072,19 1222 1075 494 581 54 1 14 16 18 168 62 200 73 29 29,9 
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Таблица17. Культурно-просветительские мероприятия муниципальных библиотек 

№ Наименование 

районов/городов 
Количество 

библиотек - 

участников 

всероссийских 

акций по 

популяризации 

культуры 

("Библионочь" и 

др.) 

Реализованные 

акции.проекты и 

программы в 

поддержку 

семейного чтения 

(количество) 

Реализованные 

просветительские, 

образовательные, 

выставочные 

проекты 

патриотической 

направленности 

(количество) 

Мероприятия (акции, фестивали, 

семинары, торжественные вечера, 

конкурсы) направленные на 

повышение уважения к символам 

России 

Мероприятия, направленные на военно-

патриотическое воспитание граждан 

Кол-во, ед. Присутствовало, 

чел 
Кол-во, ед. Присутствовало, 

чел 

1 Беловский 8 0 0 54 432 126 1676 
2 Большесолдатский 15 1 5 45 667 195 2759 
3 Глушковский 18 2 3 56 2750 92 4750 
4 Горшеченский 5 3 5 23 823 46 3124 
5 Дмитриевский 12 1 1 40 546 307 4697 
6 Железногорский 10 9 40 42 811 210 3928 
7 Золотухинский 18 29 30 78 2417 242 7544 
8 Касторенский 2 3 0 49 1241 53 1361 
9 Конышовский 15 1 0 12 255 5 78 
10 Кореневский 6 12 46 19 1822 24 5216 
11 Курский 15 1 0 197 5316 320 7823 
12 Курчатовский 8 7 8 27 756 26 576 
13 Льговский 4 30 3 63 638 121 1818 
14 Мантуровский 21 2 46 42 720 26 450 
15 Медвенский 22 10 9 125 1250 89 1084 
16 Обоянский 32 2 0 17 364 78 1695 
17 Октябрьский 0 1 2 10 320 56 1020 
18 Поныровский 1 2 5 44 880 99 1980 
19 Пристенский 10 13 20 17 510 37 1100 
20 Рыльский 16 5 5 113 2373 285 6999 
21 Советский 8 6 13 68 820 92 2478 
22 Солнцевский 5 0 0 18 230 64 948 
23 Суджанский 25 6 3 16 468 72 2164 
24 Тимский 16 0 0 32 327 91 1163 
25 Фатежский 20 2 0 23 297 110 2685 
26 Хомутовский 15 0 5 18 178 203 2230 
27 Черемисиновский 18 25 14 69 751 149 1788 
28 Щигровский 22 30 33 46 1699 286 8727 
Всего по районам 367 203 296 1363 29661 3357 81861 
29 г. Курск ЦБС 19 25 28 56 2087 110 4491 
30 г. Железногорск 7 1 1 9 144 77 2619 
31 г. Курчатов 4 8 20 12 360 50 1511 
32 г. Щигры 3 10 25 318 490 30 510 
Всего по городам 33 44 74 395 3081 267 9131 
Всего по мун. б-кам 400 247 370 1758 32742 3624 90992 
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Таблица18. Любительские объединения, кружки и клубы по интересам в библиотеках Курской области 

№ Наименование 
Районов/городов 

Количество 

библиотек , ед. Из них Клубы по интересам наиболее распространенные и комплексного 

характера По социальным и возрастным  категориям 

Всего 
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1 Беловский 22 15 18  1 4 1 8 1 1 2 8 6 1 2 1 1  

2 Большесолдатский 19 9 7 3  3  4   3 4 2 1 1   2 
3 Глушковский 20 16 28   2 1 9   16 5 4 2 10  2 5 
4 Горшеченский 22 15 25   8  10   7 5 5 6 3  6  

5 Дмитриевский 22 17 26   3 1 5  1 16 5 4 1 4 1 3 8 
6 Железногорский 21 14 12 2  2 1 5   5 6 3  3   2 
7 Золотухинский 22 9 16 1  2 2 2 4  7 9 2 1 3   2 
8 Касторенский 19 8 9   3  2   4 1 2  6    

9 Конышовский 15 6 6   1 1 1   3 1 1  1   3 
10 Кореневский 19 19 29 4 1 2 3 2 1  24 12 7 11 2   1 
11 Курский 37 33 38 44  2 5 11 14  50 38 22  10  1 11 
12 Курчатовский 15 9 8 3    4   7 3   2   6 
13 Льговский 32 24 23 10 1 3 2 8  1 18 13 7 4 3 1  5 
14 Мантуровский 21 21 22 20  1  10  8 23 20  9 6 1  6 
15 Медвенский 22 22 31 12  1 6 11   25 18 9  1 1 1 13 
16 Обоянский 37 37 31 11 1 10 5 1 1 1 23 14 9 6 2   11 
17 Октябрьский 10 10 15 5 2 1 3 4 1  9 5 3 2 2  2 6 
18 Поныровский 15 15 11 5 2 4 1 3   6 5 6  2   3 
19 Пристенский 25 20 33  1 5   6  21 7 10  3  1 12 
20 Рыльский 32 18 21  1 5 2 2 2  9 8 4  1   8 
21 Советский 22 15 20 4 1  1 3 2 4 13 3 8  6 1 2 4 
22 Солнцевский 22 22 31 20  3 1 3 2  42 28 15 2 2   4 
23 Суджанский 27 15 17 4 1 4 4 2   8 10 9     2 
24 Тимский 18 18 10 13  3 2 8 1  9 12 2   1  8 
25 Фатежский 20 15 20 1  2 2 7   10 7 7  5   2 
26 Хомутовский 25 25 36   2 2 26   6 29 2  1   4 
27 Черемисиновский 18 18 51 5  13 5 12 3  23 16 16 3 8 1  12 
28 Щигровский 22 22 42 16 1 1 3 6 1  46 14 14 3 9  3 15 
Всего по районам 621 487 636 183 13 90 54 169 39 16 435 306 179 52 98 8 22 155 
29 г. Курск ЦБС 19 19 25 26 1 4 3 13 1  29 21 15 1 4  1 10 
30 г. Железногорск 7 7 11 2  1  1  1 10 7 2  2   2 
31 г. Курчатов 4 4 29  1 2 2 9 1 1 13 9 6  7  3 4 
32 г. Щигры 3 3 7 1   1 4 1  2 3 3 1 1    

Всего по городам 33 33 72 29 2 7 6 27 3 2 54 40 26 2 14  4 16 
Всего по мун. б-кам 654 520 708 212 15 97 60 196 42 18 489 346 205 54 112 8 26 171 
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Таблица 19. Основные показатели работы ПЦПИ Курской области 

№ 
п/
п  

Наименование районов/ 

городов/ библиотек 
Кол-во 

ПЦПИ

,  
ед 

+/- к 

2020 г 
Кол-во пользователей, чел. Кол-во посещений, ед. Кол-во выполненных справок, ед. ПЦПИ, 

подкл. к 

Интернет 
2020 2019 +/- 2020 2019 +/- 2020 2019 +/-  

1 Беловский 1  266 323 -57 380 436 -56 259 388 -129 1 
2 Болъшесолдатский 1  39 41 -2 63 52 +11 58 51 +7 1 
3 Глушковский 3  258 443 -185 1307 2005 -698 92 197 -105 3 
4 Горшеченский 4  179 255 -76 541 949 -408 343 496 -153 4 
5 Дмитриевский 1  468 548 -80 2148 4529 -2381 1091 2471 -1380 1 
6 Железногорский 1  99 140 -41 237 530 -293 112 215 -103 1 
7 Золотухинский 1  100 130 -30 408 505 -97 315 415 -100 1 
8 Касторенский 1  356 354 +2 514 511 +3 601 599 +2 1 
9 Конышевский 1  60 260 -200 85 175 -90 70 257 -187 1 
10 Кореневский 1  170 242 -72 320 347 -27 250 365 -115 1 
11 Курский 1  196 212 -16 1417 1843 -426 481 539 -58 1 
12 Курчатовский 1  112 112 0 101 268 -167 110 200 -90 1 
13 Льговский 1  138 369 -231 272 911 -639 193 549 -356 1 
14 Мантуровский 1  48 80 -32 109 167 -58 48 90 -42 1 
15 Медвенский 2  282 528 -246 475 825 -350 331 537 -206 2 
16 Обоянский 1  381 450 -69 2672 3510 -838 704 891 -187 1 
17 Октябрьский 1  237 280 -43 420 659 -239 45 361 -316 1 
18 Поныровский 3  302 295 +7 1107 1581 -474 504 720 -216 3 
19 Пристенский 1  509 509 0 2057 2057 0 283 544 -261 1 
20 Рыльский 1  464 577 -113 1467 1707 -240 365 554 -189 1 
21 Советский 1  169 162 +7 509 639 -130 196 197 -1 1 
22 Солнцевский 1  216 305 -89 547 751 -204 416 575 -159 1 
23 Суджанский 1  856 987 -131 1388 1386 +2 899 898 +1 1 
24 Тимский 1  91 156 -65 128 168 -40 135 200 -65 1 
25 Фатежский 1  93 114 -21 266 512 -246 118 171 -53 1 
26 Хомутовский 1  112 131 -19 321 508 -187 121 145 -24 1 
27 Черемисиновский 1  206 266 -60 618 992 -374 288 304 -16 1 
28 Щигровский 1  147 143 +4 431 428 +3 268 283 -15 1 
29 г. Железногорск 1  903 881 +22 903 881 +22 903 881 +22 1 
30 г. Курск 12  2583 3235 -652 5371 6868 -1497 3895 5061 -1166 12 
31 г. Курчатов 1  510 507 +3 733 743 -10 586 576 +10 1 
32 г. Щигры 1  200 225 -25 378 410 -32 200 225 -25 1 
33 КОНБ им. Н.Н. Асеева 1  516 612 -96 1505 1784 -279 3011 3006 +5 1 
  Итого 52 - 11266 13872 -2606 29198 39637 -10439 17291 22961 -5670 52 
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Таблица 20. Основные показатели работы детских библиотек за 2020 год 

 
№ 

п/п 
Наименование библиотек 

Всего читателей Всего посещений Всего книговыдач 
Ср. 

посещ. 
Ср. 

читаем. 
Число 

основного 

персонала 

Кол-во 

компью

тер. 2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 

1 Беловская 965 869 -96 11820 8747 -3073 26903 18529 -8374 10 21 3 1 
2 Б-Солдатская 837 817 -20 13070 11986 -1084 23985 20299 -3686 15 25 4 3 
3 Глушковская районная 1220 1200 -20 13021 9170 -3851 25301 21300 -4001 8 18 3 2 
5 Теткинская 886 863 -23 15461 10900 -4561 27961 21000 -6961 13 24 2 1 
6 Горшеченская 1303 1145 -158 23970 17726 -6244 52352 28261 -24091 15 25 1 2 
7 Ясеновская 203 0 -203 5696 0 -5696 6807 0 -6807 0 0 0 0 
8 Дмитриевская 1862 1720 -142 19249 15492 -3757 31010 26118 -4892 9 15 5 10 
9 Михайловская 750 665 -85 8992 5004 -3988 26520 13665 -12855 8 21 2 3 
10 Железногорская "Сказка" 3545 3016 -529 25078 18871 -6207 60080 43152 -16928 6 14 5 4 
11 Железногоргская "Золотой ключик" 3511 2928 -583 25500 17787 -7713 60009 40618 -19391 6 14 5 2 
12 Золотухинская 1151 1150 -1 21944 16156 -5788 39035 32365 -6670 14 28 3 3 
13 Касторенская 909 910 1 8726 8051 -675 25391 24395 -996 9 27 3 1 
14 Конышевская 1000 1001 1 13245 9906 -3339 23035 19754 -3281 10 20 3 3 
15 Кореневская 1680 1660 -20 20611 15890 -4721 51439 36682 -14757 10 22 3 3 
16 Бесединская 508 491 -17 8212 6983 -1229 15218 12975 -2243 14 26 2 1 
17 Иванинская 1116 906 -210 11305 7860 -3445 20025 14 627 -5398 9 16 3 2 
18 Курчатовская центральная 4477 4083 -394 31761 31019 -742 80278 73536 -6742 8 18 6 5 
19 Курчатовская городская 3533 3208 -325 27248 28047 799 43361 39726 -3635 9 12 3 4 
20 Льговская центр. 2409 2166 -243 28775 18598 -10177 55250 36375 -18875 9 17 3 1 
21 Льговская город. 1657 1596 -61 20209 14839 -5370 40453 29560 -10893 9 19 2 1 
22 Мантуровская 575 571 -4 8436 8602 166 23246 22600 -646 15 40 2 1 
23 Ястребовская 499 450 -49 6197 5099 -1098 17635 16039 -1596 11 36 1 1 
24 Медвенская 1527 1504 -23 21272 15953 -5319 39050 29287 -9763 11 19 3 2 
25 Обоянская 2354 2030 -324 28082 22009 -6073 64913 47771 -17142 11 24 5 5 
26 Октябрьская 1795 1773 -22 25669 16574 -9095 47477 31631 -15846 9 18 3 2 
27 Поныровская 1502 1285 -217 17406 8968 -8438 39034 20717 -18317 7 16 3 2 
28 Пристенская 1895 1895 0 25140 20305 -4835 56815 56149 -666 11 30 4 2 
29 Бобрышевская 224 224 0 3550 2694 -856 6940 6640 -300 12 30 1 1 
30 Кировская 567 567 0 9909 8759 -1150 20764 20763 -1 15 37 1 1 
31 Рыльская 2395 1735 -660 22395 17059 -5336 52200 40140 -12060 10 23 5 2 
32 Солнцевская 1551 1431 -120 18075 12320 -5755 37860 28228 -9632 9 20 3 2 
33 Суджанская 1838 1817 -21 20065 16716 -3349 41276 40943 -333 9 23 3 2 
34 Тимская 1378 1377 -1 12776 9822 -2954 35186 26393 -8793 7 19 3 1 
35 Фатежская 1891 1748 -143 22228 13178 -9050 49303 28431 -20872 8 16 4 1 
36 В - Любажская 639 563 -76 11728 6903 -4825 22119 12301 -9818 12 22 2 1 
37 Хомутовская 488 478 -10 7275 5929 -1346 17277 12893 -4384 12 27 3 3 
38 Черемисиновская 526 478 -48 10211 9048 -1163 24899 21143 -3756 19 44 4 2 
39 Щигровская 2311 2313 2 19361 19474 113 60245 60280 35 8 26 3 1 
Всего по районам 57477 52633 -4844 643668 492444 -151224 1390652 1075286 -315366 10 22 114 84 
Библиотеки г. Курска 35225 27288 -7937 251116 183511 -67605 697170 528060 -169110 7 19 40 37 
Всего по муницип. библиотекам 92702 79921 -12781 894784 675955 -218829 2087822 1603346 -484476 8 21 154 121 
КОБДЮ 13454 11145 -2309 85126 70634 -14492 286231 235022 -51209 6 21 30 36 
ИТОГО 106156 91066 -15090 979910 746589 -233321 2374053 1838368 -535685 7 21 184 157 



 

 

Таблица 21. Итоги движения библиотечного фонда детских библиотек Курской области за 2020 год 

№

п/

п Наименование библиотек Библиотечный фонд Поступило документов Выбыло документов Обращаемость Книгообеспеченн

ость 
Количество 
названий 

Количество 
электронных 

изданий 
2019 2020 +/- 2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1 Беловская 10539 9788 -751 761 420 4,29 1196 1171 11,96 2,55 1,89 10,92 11,26 332 22 5 5 
2 Б-Солдатская 8867 8410 -457 127 263 3,13 570 720 8,56 2,70 2,41 10,59 10,29 122 259 1 1 
3 Глушковская 12601 12682 +81 499 399 3,15 1905 318 2,51 2,01 1,68 10,33 10,57 494 271 9 9 
4 Теткинская 4811 4848 +37 68 37 0,76 553 0 0,00 5,81 4,33 5,43 5,62 68 37 1 1 
5 Горшеченская 11699 11786 +87 177 87 0,74 706 0 0,00 4,47 2,40 8,98 10,29 177 87 0 1 
6 Ясеновская 0 0 0 0 0 0 9564 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 
7 Дмитриевская 20669 20343 -326 1644 734 3,61 1355 1060 5,21 1,50 1,28 11,10 11,83 887 445 6 6 
8 Михайловская 13238 12470 -768 561 95 0,76 176 863 6,92 2,00 1,10 17,65 18,75 498 33 3 3 
9 Железногорск «Сказка» 27703 26505 -1198 303 312 1,18 1952 1510 5,70 2,17 1,63 7,81 8,79 165 95 18 18 
10 Железногорск«Золотой кл.» 19328 19235 -93 460 366 1,90 642 459 2,39 3,10 2,11 5,50 6,57 324 242 19 19 
11 Золотухинская 19488 19014 -474 93 356 1,87 0 830 4,37 2,00 1,70 16,93 16,53 93 312 27 27 
12 Касторенская 11294 11498 +204 54 204 1,77 73 0 0,00 2,25 2,12 12,42 12,63 51 196 6 6 
13 Конышевская 17565 18057 +492 454 492 2,72 774 0 0,00 1,31 1,94 17,57 18,04 234 326 3 3 
14 Кореневская 9438 9544 +106 266 247 2,59 155 141 1,48 5,45 3,84 5,62 5,75 262 155 8 8 
15 Бесединская 16686 15918 -768 241 263 1,65 1000 1031 6,48 0,91 0,82 32,85 32,42 48 74 21 24 
16 Иванинская 13186 12241 -945 98 165 1,35 910 1110 9,08 1,52 1,19 11,82 13,51 98 81 0 0 
17 КурчатовскаяЦБ 28171 26666 -1505 849 640 2,40 0 2145 8,04 2,85 2,76 6,29 6,53 711 554 68 68 
18 Курчатовская  городская 18053 18561 +508 68 508 2,74 0 0 0,00 2,40 2,14 5,11 5,79 22 508 26 26 
19 Льговская центральная 14290 13474 -816 183 243 1,80 0 1059 7,86 3,87 2,70 5,93 6,22 122 178 7 7 
20 Льговская городская 12191 12169 -22 59 125 1,03 0 147 1,21 3,32 2,43 7,36 7,62 37 103 1 1 
21 Мантуровская 21372 21493 +121 199 121 0,56 0 0 0,00 1,09 1,05 37,17 37,64 111 50 4 4 
22 Ястребовская 10747 10791 +44 35 44 0,41 0 0 0,00 1,64 1,49 21,53 23,98 24 33 0 0 
23 Медвенская 10249 9937 -312 122 144 1,45 0 456 4,59 3,81 2,95 6,71 6,61 54 35 0 0 
24 Обоянская 25924 26266 +342 292 342 1,30 0 0 0,00 2,50 1,82 11,01 12,94 103 43 11 11 
25 Октябрьская 16906 15295 -1611 470 501 3,28 0 2112 13,80 2,81 2,07 9,42 8,63 212 172 14 14 
26 Поныровская 18041 17927 -114 535 333 1,86 0 447 2,49 2,16 1,16 12,01 13,95 333 252 5 5 
27 Пристенская 16984 13696 -3288 139 173 1,26 0 3461 25,27 3,35 4,10 8,96 7,23 135 170 13 13 
28 Бобрышевская 7753 7754 +1 15 1 0,01 363 0 0,00 0,90 0,86 34,61 34,61 14 1 0 0 
29 Кировская 8490 8494 +4 18 4 0,05 0 0 0,00 2,45 2,45 14,97 14,97 17 4 0 0 
30 Рыльская 35286 33308 -1978 311 351 1,05 0 2329 6,99 1,48 1,21 14,73 19,20 302 313 13 13 
31 Солнцевская 13504 13632 +128 88 128 0,94 936 0 0,00 2,80 2,07 8,71 9,53 88 128 11 11 
32 Суджанская 15453 15334 -119 290 388 2,53 229 507 3,31 2,67 2,67 8,41 8,44 132 145 7 7 
33 Тимская 10794 10992 +198 240 297 2,70 184 99 0,90 3,26 2,40 7,83 7,98 239 177 1 1 
34 Фатежская 17024 15908 -1116 146 198 1,24 819 1314 8,26 2,90 1,79 9,00 9,10 95 153 17 17 
35 В-Любажская 6008 6042 +34 56 34 0,56 514 0 0,00 3,68 2,04 9,40 10,73 31 16 2 2 
36 Хомутовская 10748 8972 -1776 75 194 2,16 244 1970 21,96 1,61 1,44 22,02 18,77 27 83 4 4 
37 Черемисиновская 17923 17320 -603 424 297 1,71 1558 900 5,20 1,39 1,22 34,07 36,23 327 135 15 15 
38 Щигровская 21198 21428 +230 143 230 1,07 0 0 0,00 2,84 2,81 9,17 9,26 55 103 7 7 
Итого по районам: 574221 557798 -16431 10563 9736 1,74 26378 26159 4,69 2,42 1,93 9,99 10,61 7044 6041 353 357 
Библиотеки  г. Курска 334669 346058 +11389 4340 22807 6,59 3764 11418 3,30 2,08 1,53 9,50 12,68 1470 19897 629 276 
Муниципальные библиотеки 908890 903856 -5042 14903 32543 3,60 30142 37577 4,16 2,29 1,77 9,80 11,32 8514 25938 982 633 
ОКУК БДЮ 86007 82081 -3926 843 1480 4,78 499 5406 6,59 3,32 2,86 6,39 7,36 186 849 235 244 
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Таблица 22. Именные библиотеки Курской области 

№ 
п/п 

Наименование территориального образования (район/ 
город), населенного пункта 

Наименование библиотеки Год 
присвоения имени 

1 г. Курск ОБУК «Курская областная научная библиотека имени Н. Н. Асеева» 1965 
2 ОКУК  «Курская областная библиотека для слепых им. В. С. Алехина» 2010 
3 Центральная городская библиотека им. Ф. А. Семенова МБУК ЦСБ г. Курска 1998 
4 Библиотека-филиал № 2 им. Е. И. Носова МБУК ЦСБ г. Курска 2003 

5 Библиотека-филиал № 4 им. Е. И. Полянского МБУК ЦСБ г. Курска 2006 
6 Библиотека-филиал № 5 им. А. А. Фета МБУК ЦСБ г. Курска 2006 
7 Библиотека-филиал № 11 им. Н. Ю. Корнеева МБУК ЦСБ г. Курска 2006 
8 Библиотека-филиал № 12 имени К. Д.  Воробьева МБУК ЦСБ г. Курска 2006 
9 Культурный центр семейного чтения и досуга им. А. П. Гайдара  МБУК ЦСБ г. Курска 2006 
10 Культурный центр семейного чтения и досуга им. П. А. Михина МБУК ЦСБ г. Курска 2020 
11 г. Железногорск Центральная городская библиотека имени Е. И. Носова МУК «ЦБС» г. Железногорска 2006 
12 Библиотека имени К. Д. Воробьева - филиал МУК «ЦБС» г. Железногорска 2009 
13 Железногорский район, сл. Михайловка МКУК «Межпоселенческая библиотека Железногорского района имени Николая Михайловича 

Перовского» 
2009 

14 Михайловская центральная детская библиотека им. Б. И. Вронского - филиал МКУК «Межпоселенческая 
библиотека Железногорского района имени Николая Михайловича Перовского» 

2011 

15 Золотухинский район, п. Золотухино Золотухинская детская модельная библиотека имени Героя Советского Союза В. В. Черинова  - филиал 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Золотухинского района» 
2015 

16 Касторенский район, п. Касторное МКУК «Межпоселенческая библиотека Касторенского района им. В. Г. Гордейчева» 2010 
17 Льговский район, г. Льгов Центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара - филиал МКУК «Льговская межпоселенческая 

библиотека» 
1961 

18 Медвенский район, п. Медвенка МКУК «Межпоселенческая библиотека Медвенского района имени писателя К. Д. Воробьева» Курской 
области 

2020 

19 Хомутовский район, п. Хомутовка МКУК «Межпоселенческая библиотека Хомутовского района имени П. И. Карпова» Курской области 2020 
20 Черемисиновский район, п. Черемисиново МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемисиновского района Курской области имени В. М. 

Клыкова» 
2020 
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Модельные библиотеки Курской области (по состоянию на 01.01.2021 г.) 

Таблица 23. Открытие модельных библиотек (2007-2020 гг.) 

 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Общее количество 

муниципальных библиотек 
799 795 790 787 778 772 743 726 705 697 685 666 658 654 

 

Количество модельных 

библиотек 
17 38 52 61 79 90 107 127 148 164 181 189 204 216 

 

Динамика +17 +21 +14 +9 +18 +11 +17 +20 +21 +16 +17 +8 +15 +12  

Доля (%) модельных от общего 

количества библиотек 
2,1 4,8 6,6 7,8 10,2 11,7 14,4 17,5 21,0 23,5 26,4 28,4 31,0 33,0 

 

Динамика (%) +2,1 +2,7 +1,8 +1,2 +2,4 +1,5 +2,7 +3,1 +3,5 +2,5 +2,9 +2,0 +2,6% +2,0%  
 

Таблица 24. Виды модельных библиотек 

 

Период 

Всего 
муницип. 

библиотек, 
ед. 

В т.ч. 
модельных 
библиотек, 

ед. 

из них 
модельные 

нового 
поколения 

из общего числа модельных библиотек, ед. 
Виды модельных библиотек 

сельские городские 
 

МБ/ ЦБ 
 

ДБ 
 

молодежные 
2019 658 204 2 146 58 7 26 1 
2020 654 216 3 157 59 8 27 1 
+/- -4 +12 +1 +11 +1 +1 +1 = 
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Таблица 25. Рейтинг муниципальных образований в сфере библиотечного обслуживания населения в 2020 году* 

№ 
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ед. ед. % место % место экз. место % место ед. % чел. Всего ед. место 
1 Беловский 22 8 9 19 1,7 6 20,1 10 68 1 682 82 2149 485 26 9 9 3-5 
2 Большесолдатский 19 7 16 13 0,6 16 18,9 14 11 15 131 68 1196 254 1 24 16,4 24 
3 Глушковский 20 5 30 8 2,2 4 19,7 11 15 12 555 100 5539 149 6 13 9,6 6 
4 Горшеченский 22 7 17 12 7,1 1 22,0 5 9 17 - 95 979 20 - 26 12,2 11 
5 Дмитриевский 22 7 50 4 0,9 13 17,5 16 14 13 1451 91 28719 546 6 5 10,2 7 
6 Железногорский 21 5 52 3 1,2 10 14,9 21 10 16 140 43 890 192 - 27 15,4 22-23 
7 Золотухинский 22 8 27 10 4,7 2 15,4 20 9 17 740 73 5779 95 12 14 12,6 12-13 
8 Касторенский 19 6 21 11 0,6 16 23,8 3 5 19 173 26 324 100 1 28 15,4 22-23 
9 Конышевский 15 2 13 15 0,8 14 14,0 24 13 14 606 100 76 117 - 22 17,8 27-28 
10 Кореневский 19 5 16 13 1,1 11 20,3 8 11 15 419 89 2843 135 2 18 13 14-15 
11 Курский 37 19 14 14 1,5 8 15,8 19 3 20 4059 89 7481 562 28 4 13 14-15 
12 Курчатовский 15 4 33 7 1,1 11 13,8 25 20 11 96 100 428 185 5 21 15 21 
13 Льговский 32 3 28 9 1,0 12 16,9 17 3 20 489 72 2824 147 24 16 14,8 20 
14 Мантуровский 21 5 10 18 0,5 17 21,1 6 62 2 190 100 671 102 - 23 13,2 16-17 
15 Медвенский 22 9 9 19 0,5 17 10,5 26 36 7 1890 100 468 57 3 17 17,2 25 
16 Обоянский 37 11 27 10 0,9 13 19,0 13 5 19 17237 97 10324 648 15 1 11,2 10 
17 Октябрьский 10 4 0 22 1,9 5 14,6 23 30 9 2785 100 561 258 - 10 13,8 18 
18 Поныровский 15 5 47 5 1,4 9 15,8 19 13 14 1450 27 759 72 10 19 13,2 16-17 
19 Пристенский 25 6 12 16 0,4 18 22,4 4 44 4 4127 96 999 206 1 12 10,8 8 
20 Рыльский 32 3 41 6 0,6 16 21,0 7 25 10 3971 97 15771 652 - 6 9 3-5 
21 Советский 22 9 73 2 0,7 15 19,1 12 32 8 1085 91 2371 339 15 8 9 3-5 
22 Солнцевский 22 6 9 19 0,7 15 16,4 18 9 17 272 36 1878 300 2 20 17,8 27-28 
23 Суджанский 27 12 7 21 2,4 3 18,6 15 41 5 1533 78 11080 303 - 11 11 9 
24 Тимский 18 4 11 17 1,6 7 16,9 17 11 15 1381 89 701 238 3 15 14,2 19 
25 Фатежский 20 9 10 18 0,9 13 14,8 22 55 3 5097 80 2282 511 5 7 12,6 12-13 
26 Хомутовский 25 2 8 20 0,6 16 20,2 9 8 18 1080 80 385 76 2 25 17,6 26 
27 Черемисиновский 18 8 11 17 1,7 6 26,4 1 39 6 8309 100 11810 259 3 3 6,6 2 
28 Щигровский 22 11 100 1 1,2 10 24,5 2 14 13 4014 100 11431 2412 4 2 5,6 1 
29 ЦСБ г. Курска 19 14 100 1 3,6 1 17,8 3 100 1 21987 16 6242 299 30 1 1,4 1 
30 г. Железногорск 7 5 100 1 1,2 3 13,7 4 100 1 19362 100 36433 622 15 1 2 3-4 
31 г. Курчатов 4 4 100 1 1,5 2 18,6 2 75 2 48601 100 6242 1276 30 1 1,6 2 
32 г. Щигры 3 3 100 1 1,2 3 24,0 1 67 3 1900 100 695 319 2 2 2 3-4 
*Рейтинг подготовлен Курской областной научной библиотекой им. Н. Н. Асеева по итоговым данным за 2020 год 
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