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СОБЫТИЯ ГОДА 

 

 2020 году муниципальные библиотеки при поддержке Правительства Пензенской 

области, Министерства культуры и туризма Пензенской области, администраций 

муниципальных образований, региональных библиотек организовали значимые и 

яркие мероприятия, направленные на продвижение книжной культуры и развитие интереса к 

чтению жителей региона разных возрастов. 

Модернизация библиотек. Пензенская область приняла участие в реализации федерального 

проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Результат - модернизация и 

открытие двух модельных муниципальных библиотек «нового поколения» (МБУК 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека имени Тихона Захаровича Сёмушкина» 

Лунинского района, Махалинская сельская библиотека - структурное подразделение МБУК 

Кузнецкого района Пензенской области «Межпоселенческая центральная районная библиотека»). 

Участие в национальном проекте «Культура» не только дало возможность существенно 

улучшить материально-техническую базу библиотек, но и получить новые по содержанию и спектру 

услуги. 

Библиотеки Пензенской области провели и стали участниками целого ряда социально 

значимых библиотечных и культурных акций, мероприятий и конкурсов: VI Всемирной акции «Ночь 

Гарри Поттера»; Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь – 2020. Онлайн-марафон 

#75словПобеды»; Восьмой всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств – 

2020» (в режиме онлайн); IV Общероссийской акции «Дарите книги с любовью»; Международной 

акции «Наши истоки. Читаем фольклор»; Международной акции «Книжка на ладошке»; 

Международной акции памяти «День белых журавлей»; VIII Международной акции «День 

Лермонтовской поэзии в библиотеке»; областного конкурса-фестиваля детского и молодёжного 

творчества, посвящённого Дню национального единства народов Пензенской области «Вместе 

целая страна». 

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.  

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы (Указ № 327, подписан 8 июля 2019 года). 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов проводился ряд значимых проектов и мероприятий, которые 

были направлены на формирование интереса и приобщение населения Пензенской области к 

исторической памяти событий Великой Отечественной войны.  

В рамках XV Книжного фестиваля «Открытый мир библиотек» проведен областной конкурс 

по продвижению чтения «И память книга оживит…» на соискание премии имени Н.А. Панова, 

первого библиотекаря Общественной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. 

Всего в конкурсе приняли участие 90 специалистов библиотек из 24 муниципальных 

районов, городов Заречный и Кузнецк. 

Наибольшее количество баллов по итогам конкурса набрала творческая группа социального 

поисково-исследовательского краеведческого проекта «Наша память – их бессмертие» Кузнецкой 

центральной городской библиотеки имени А. Н. Радищева, руководитель проекта – Ю. Ф. Грачёва.  

В 
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В результате работы над проектом, направленном на сохранение памяти о кузнечанах, не 

вернувшихся с Великой Отечественной войны, создана уникальная краеведческая электронная база 

данных. Творческой группе проекта «Наша память – их бессмертие» присуждён Гран-при конкурса и 

звание Лауреата Премии имени Николая Панова 2020 года (призовой фонд -20,0 тыс. руб.). 

Участие во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Великая война – Великая 

Победа. Библиотека как место памяти». Организатор конкурса - Государственная публичная 

историческая библиотека России. Конкурс проводился с 1 марта по ноябрь 2020 года. На конкурс 

представлены 13 проектов из муниципальных библиотек Пензенской области.  

Отдел детского чтения МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» 

Башмаковского района Пензенской области стал победителем конкурса в номинации «Работы, 

выполненные в детских библиотеках» с проектом «Помним! Гордимся! Чтим!».  

Межрегиональный круглый стол «Методическая служба региональных библиотек в 

современных условиях» (в рамках ежегодных мероприятий «Под Лермонтовской звездой») 

организован Пензенской областной библиотекой имени М. Ю. Лермонтова при поддержке 

Министерства культуры и туризма Пензенской области, Российской библиотечной ассоциации 

(Секция центральных библиотек субъектов РФ), Российской национальной библиотеки (г. Санкт-

Петербург), в соответствии со «Сводным планом основных профессиональных мероприятий РБА на 

2020 г».  

Главная тема для обсуждения за круглым столом «Методическая служба региональных 

библиотек в современных условиях» — мемориальная деятельность библиотек к 75-летию Великой 

Победы «Память сердца».  

Онлайн-участники познакомились с опытом работы библиотек Санкт-Петербурга, Рязани, 

Ульяновска, Самары, Тамбова, Белгородской области, г. Кузнецка Пензенской области.  

Библиотеки России активно занимаются патриотическим воспитанием и историческим 

просвещением пользователей, собирают информацию о Великой Отечественной войне в своем 

регионе, открывают музеи при библиотеках, создают Книги памяти, справочники о земляках-героях, 

тружениках трудового фронта. С помощью современных технологий реализуют проекты в Интернет-

пространстве.  

Впервые в межрегиональном круглом столе приняли участие сотрудники Национальной 

библиотеки Республики Беларусь (в рамках Соглашения между Правительством Пензенской области 

и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве от 18 сентября 2015 года N 4-5а-08-91). Ирина Яковлевна Василькович, 

заведующая отделом галерейно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси (г. 

Минск, Республика Беларусь), представила выставочный проект «Великая Победа: проект 

Национальной библиотеки Беларуси». 

Молодёжная площадка «Библиотека 3.0: в партнёрстве с пользователями» (при поддержке 

Молодёжной секции РБА). На молодежной площадке обсуждались виртуальные молодёжные 

проекты и онлайн-активности библиотек в период самоизоляции, роль молодых специалистов в 

создании качественно новых библиотечных продуктов и услуг.  
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В обсуждении приняли участие молодые коллеги из Республики Мордовия и городов 

Москвы, Тамбова, Мурманска, а также Белгородской области. Работа площадки проходила на 

платформе ZOOM. 

Ежегодное совещание руководителей региональных центров Президентской библиотеки и XI 

научно-практическая конференция «Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом 

пространстве» (21-22 октября 2020 года на базе Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. 

Лермонтова). Мероприятия прошли в рамках Ежегодного интеграционного форума, организуемого 

Президентской библиотекой в сотрудничестве с Федеральным архивным агентством, Союзом 

музеев России и Российской библиотечной ассоциацией. 

Ключевым мероприятием форума стала XI научно-практическая конференция «Культурное 

наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве» (22.10.2020 г.). В ходе конференции 

обсуждались стратегические документы развития библиотечной сферы до 2030 года, проблемы 

интеграции ресурсов библиотек и архивов в рамках совместных проектов, создания основ для 

взаимодействия библиотек и музеев, объединения цифровых ресурсов федерального и 

регионального уровней в рамках национальных проектов, переподготовки кадров для работы в 

современных библиотеках. 

XIII Межрегиональная инновационная лаборатория «Библиотека – территория творчества»  

17 апреля 2020 года в Пензенской областной библиотеке для детей и юношества состоялась 

XIII Межрегиональная инновационная лаборатория «Библиотека – территория творчества» 

(впервые в заочно-дистанционном формате). Проведение мероприятия, в рамках которого 

сотрудники библиотек разных регионов России обмениваются опытом работы, стало ежегодной 

традицией.  

Для профессионального обсуждения были выбраны две темы: «Будущее библиотек и 

библиотеки будущего: современные инновационные практики» и «Через книгу — к патриотизму: 

библиотеки в Год памяти и славы». В мероприятии приняла участие Ольга Петровна Мезенцева, 

заместитель директора по науке и издательской деятельности Российской государственной детской 

библиотеки. В своем выступлении она обратила внимание коллег на важные документы, которыми 

необходимо руководствоваться в работе: «Концепция поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации», «Руководство по библиотечному обслуживанию детей в России».  

Ведущие специалисты библиотек Москвы, Тамбова, Орла, Ростова, Владимира, Пензы и 

Пензенской области в своих выступлениях отмечали огромную роль библиотек в патриотическом 

воспитании детей и подростков, уделяя особое внимание проектно-программной деятельности.  

На YouTube-канале библиотеки доступна видеозапись лаборатории1. 

III региональный конкурс центральных библиотек муниципальных образований Пензенской 

области «Библиотечная аналитика: муниципальный аспект» на лучший информационно-

аналитический обзор о состоянии и деятельности общедоступных библиотек Пензенского региона в 

2019 году. В региональном конкурсе приняли участие Центральные библиотеки муниципальных 

образований Пензенской области. На конкурс поступили 30 работ. 

                                                 

 
1
 https://www.youtube.com/watch?v=Wev5k-BiGVg  

https://www.youtube.com/watch?v=Wev5k-BiGVg
https://www.youtube.com/watch?v=Wev5k-BiGVg
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Победителем III регионального конкурса признано МБУК «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека Лопатинского района Пензенской области» (директор Цветкова Ольга 

Ивановна), набравшая максимальное количество баллов по итоговому рейтинговому листу.  

Конкурс «Опиши мне» среди специалистов муниципальных библиотек Пензенской области по 

созданию звукового путеводителя по историческим и памятным местам, культурным 

достопримечательностям Пензенской области для незрячих пользователей.  

На конкурс были представлены творческие работы от 11 муниципальных библиотек. 

Победителями признаны О. С. Качурина, Е. М. Янина, специалисты МБУК «Культурный 

информационно-досуговый центр Белинского района Пензенской области» (проект звуковая 

экскурсия – этюд «И станут зримыми незримые пути» по историческим и культурным объектам 

города Белинский). Работы участников конкурса стали основой для звукового сборника, который 

был размещен под названием «Культурная мозаика Пензенской области. Выпуск 3» в Первой 

Интернациональной Онлайн-Библиотеке для инвалидов по зрению «Логос». 

Конкурс профессионального мастерства библиотекарей и библиографов «Знакомый и 

незнакомый Тихон Сёмушкин», посвященный 120-летию со дня рождения писателя Т. З. Сёмушкина, 

нашего земляка. На заочном этапе конкурсной комиссией было рассмотрено 26 авторских проектов. 

В финал по решению жюри вышли 7 проектов. 

Победителями стали: Диплом I степени — Чикарева Любовь Викторовна, библиограф МБУК 

«Шемышейская районная центральная библиотека»; Диплом II степени — Березина Татьяна 

Геннадьевна, ведущий библиограф отдела организации библиотечного обслуживания МУК 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека» Сердобского района; Диплом III степени — 

Даурбекова Наталья Александровна, библиотекарь МБУК «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека» Никольского района. Специальным дипломом за популяризацию наследия 

Тихона Захаровича Семушкина также отмечена Фадеева Татьяна Тихоновна, библиограф МБУК 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека имени Т. З. Сёмушкина Лунинского района 

Пензенской области». 

В 2020 году в номинации «Реализация программ и проектов по продвижению социально 

значимой информации и чтения» Макушина С. В., заведующая Высокинской библиотекой 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная районная 

библиотека» Башмаковского района Пензенской области получила премию Губернатора 

Пензенской области, за разработку и реализацию проекта «Как воспитать книголюба». 

7 муниципальных библиотек Пензенской области были поощрены в конкурсе на получение 

денежного поощрения лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений Пензенской области, и их работников (на основании приказа Министерства 

культуры и туризма Пензенской области от 02.03.2021 года №15-03/20). 

Среди учреждений - победителей: МБУК «Межпоселенческая центральная районная 

библиотека им. Т. З. Семушкина Лунинского района Пензенской области»; библиотека п. Красное 

Польцо МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека Мокшанского района 

Пензенской области»; структурное подразделение МБУК «Межпоселенческая центральная 

районная Земетчинского района Пензенской области» Пашковская сельская библиотека; МБУК 

«Межпоселенческая центральная районная Бековсого района Пензенской области» получили 
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денежное поощрение 100,0 тыс. руб. каждая. На денежные средства библиотеки приобретают 

книги, оборудование. 

Среди работников: библиотекари Панской сельской библиотеки муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Наровчатского 

района; МБУК «Межпоселенческой центральной районной библиотеки Земетчинского района»; 

обособленное подразделение Болотниковской сельской библиотеки МБУК «Межпоселенческая 

центральная районная библиотека им. Т. З. Семушкина Лунинского района» Пензенской области 

получили денежное поощрение в размере 50,0 тысяч рублей каждая. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ  

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 

 Профессиональную деятельность муниципальные библиотеки региона проводят в 

соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами.  

В соответствии с программами развития культуры муниципальных образований региона в 

каждом муниципалитете принимались местные нормативно-правовые акты, которые оказывали 

влияние на деятельность библиотек Пензенской области. 

Основные региональные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность 

муниципальных библиотек в 2020 году: 

Модельный стандарт деятельности муниципальных общедоступных библиотек 

Пензенской области (рекомендации для библиотек области). Документ одобрен на заседании 

Совета библиотек 19.10.2020 г. при Министерстве культуры и туризма Пензенской области. 

Модельный стандарт закрепил минимальные нормативы деятельности муниципальных 

общедоступных библиотек Пензенской области и их ресурсного обеспечения, гарантирующего 

полноценное обслуживание населения, достижения приоритетных целей деятельности. 

Рекомендации содержат основные аспекты работы библиотек: обслуживание пользователей, 

размещение и организация библиотечной сети, ресурсное обеспечение (фонды, помещения, 

персонал).  

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 10.04.2020 № 

223-пП на средства из бюджета Пензенской области на подключение муниципальных 

общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 2020 

году всего выделено 346304,35 рублей, в том числе из средств федерального бюджета - 318600,00 

рублей; бюджета Пензенской области – 27703,35 рублей. 

Приказ Министерства культуры и туризма Пензенской области от 13.04.2020 г. №15-03/24 

«Об издании книг пензенских авторов за счет средств бюджета Пензенской области в 2020 году».  

В соответствии с Порядком отбора и издания книг пензенских авторов за счет средств 

бюджета Пензенской области, за счет субсидии на иные цели, предоставленной ГБУК «Пензенская 

областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова» были изданы книги пензенских авторов: 
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- Кайманова Т. А. составитель, автор предисловия и научного комментария «Врут, как 

зеленые лошади» Куприн в воспоминаниях, письмах, документах (тираж 300 

экземпляров); 

- Кузнецов (Арбеков) Ю. А. «Фронтовые дороги отцов», Сухов В. А. «Треугольный парус из 

бумаги» Сборник стихов (тираж 500 экземпляров). 

Все книги, изданные за счет средств бюджета Пензенской области, были направлены в 

муниципальные библиотеки региона. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ, ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ  

И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЯВШИЕ РАБОТУ БИБЛИОТЕК РЕГИОНА  

 

В рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» и в 

соответствии с «дорожной картой» в 2020 году проводились мероприятия по созданию двух 

модельных библиотек в Пензенской области. Федеральные средства (15,0 млн. рублей), 

выделенные на создание модельных библиотек были использованы на обновление библиотечного 

пространства и текущей деятельности библиотек, в том числе оснащение библиотек современным 

оборудованием и обновление библиотечного фонда.  

На основании письма Министерства культуры РФ от 14.01.2020 г. №7-01.1-39-ОЯ 

проводилась подготовка документов для участия в конкурсном отборе на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек в 2021 году. 

Оказывалась методическая помощь по разработке Концепции модернизации 4-х муниципальных 

библиотек, составлению и наполнению Анкет-участниц, Заявок и т.д.  

Государственная программа Пензенской области «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Пензенской области в 2014-2022 гг.», подпрограммы 

«Профилактика правонарушений в Пензенской области в 2014-2022 гг.».  

В 2020 году муниципальные библиотеки Пензенской области вели просветительскую работу 

среди подростков и молодежи по профилактике вредных привычек, наркомании, табакокурения, за 

утверждение здорового образа жизни.  

В рамках проведения ежегодной областной антинаркотической акции «Сурский край - без 

наркотиков!» в онлайн и офлайн-форматах во всех муниципальных библиотеках области 

проведены мероприятия и акции, конкурсы рисунков, организованы тематические часы и круглые 

столы, тренинги и блиц – опросы, направленные на профилактику наркомании и популяризацию 

здорового образа жизни. Активно использовались социальные сети, сайты библиотек в целях 

оформления тематических выставок. 

Особое внимание в библиотеках Пензенской области в 2020 году было уделено экологии 

здоровья – пропаганде здорового образа жизни. Библиотеки приняли активное участие в 

Областном онлайн-флешмобе «Будь в тренде! Живи здОрОво!». В течение года были оформлены 

книжные выставки, проведены обзоры: «Наркомания – знак беды», «Ваше здоровье в ваших руках», 

«Спорт в вашей жизни», «Откройте мир без курения!» и др. 

С 1 ноября по 1 декабря проходил VI областной марафон «Скажи жизни - «ДА!». В течение 

этого периода в библиотеках проводились мероприятия по популяризации здорового образа жизни 
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и профилактике ассоциативных явлений в подростковой и молодежной среде: акция – призыв «Я 

за здоровый образ жизни», онлайн путешествия «По дорогам здоровья», конкурсы «В здоровом теле 

– здоровый дух».  

Распоряжение Правительства Пензенской области от 11 сентября 2018 г. N 452-рП Об 

утверждении регионального плана мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках десятилетия 

детства в Пензенской области (в ред. распоряжений Правительства Пензенской обл. от 24.12.2018 

N 700-рП, от 14.02.2019 N 63-рП).  

В 2020 году проводились мероприятия по приобщению к чтению, формированию 

читательской культуры, вовлечению в культурно-досуговую деятельность детей и подростков. 

Особое внимание было уделено созданию безопасного информационного пространства для детей, 

проведению мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграции в 

современное общество.  

Среди мероприятий: летние чтения «Книжная эстафета солнечного лета»; «Школа 

Президентов» знакомство с ресурсами Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина и другие. 

Библиотекари Пензенской области объединили усилия по развитию у детей и родителей культуры 

безопасного использования Интернета. В библиотеках области проводилась неделя безопасного 

Рунета «Интернет для всех», циклы мероприятий «Безопасное информационное пространство 

детям». Прошли уроки онлайн-безопасности, на которых подростки знакомились с правилами 

безопасного поведения в сети и во время игры закрепляли полученные знания: «Безопасность в 

интернете: шаг за шагом» - урок онлайн-безопасности, «Таинственная паутина» - виртуальная 

экскурсия, видео-подсказка «Безопасный Интернет – детям. Информация для родителей».  

Распоряжение Правительства Пензенской области от 15 июля 2019 года N 370-рП «Об 

утверждении Плана мероприятий по поддержке и развитию чтения в Пензенской области на 2019–

2024 годы».  

В 2020 году в библиотеках области в соответствии с Планом мероприятий по поддержке и 

развитию чтения в Пензенской области на 2019 - 2024 годы были проведены акции и мероприятия: 

«PROчтение», «Открытый мир библиотек», «День Лермонтовской поэзии в библиотеке», «Чудо, имя 

которому - книга!», «Тотальный диктант», «Региональный диктант», «Международный день родного 

языка», «День русского языка», «Пушкинский день в России» и другие. 

Муниципальные библиотеки области принимали участие в реализации долгосрочных 

муниципальных целевых программ по различным направлениям. В рамках муниципальных 

программ поддержки и развития культуры района (города) ежегодно предусматриваются 

финансовые средства на комплектование библиотечных фондов, подписку периодических изданий, 

приобретение библиотечного и технического оборудования, мероприятия. 
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БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

 2020 году 465 общедоступных библиотек обслуживали население Пензенской 

области, из них: 2 государственные: ГБУК «Пензенская областная библиотека имени 

М. Ю. Лермонтова», ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и юношества»; 

462 муниципальные библиотеки; библиотека ГБУК «Пензенский государственный краеведческий 

музей». 

 

Год 
библиотеки 

Пензенской области 
областные 

муниципальные  

структурных 

подразделений 

организаций 

культурно-досугового 

типа (КДУ) 

иных организаций, 

оказывающих 

библиотечные 

услуги населению всего 
в том числе 

детские 

2018 469 2 337 9 129 1 

2019 465 2 347 9 115 1 

2020 465 2 424 9 38 1 

 

На 01.01.2021 года на территории Пензенской области функционируют 462 муниципальные 

библиотеки, из них 424 входят в состав 29 ЦБС, 38 - в состав учреждений клубно-досуговой типа (33 

- в сельской местности).  

Детскому населению области предоставляют услуги 9 специализированных библиотек, в том 

числе в Каменском, Нижнеломовском районах, г. Заречном, г. Кузнецке по 1 библиотеке, в г. Пензе - 

5 библиотек. Все 9 специализированных детских библиотек входят в состав библиотечных 

учреждений (ЦБС).  

 

СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» в Пензенской области осуществлялась работа в рамках национального проекта «Культура». 

В апреле 2019 года, во исполнение Протокола заседания проектного комитета по 

направлению «Культура», на базе Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова 

создана рабочая группа по координации работы и подготовке муниципальных библиотек области к 

участию в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура».  

В соответствии с требованиями федерального проектного офиса разработан пакет 

документов, регламентирующий деятельность рабочей группы - изданы приказы ГБУК «Пензенская 

областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова»: 

- «Об утверждении состава рабочей группы по реализации мероприятий «Создание 

модельных муниципальных библиотек»;  

В 
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- «Положение о рабочей группе по реализации мероприятий «Создание модельных 

муниципальных библиотек».  

В соответствии с планом Рабочей группы проводился мониторинг состояния материально-

технической базы муниципальных библиотек и составлен предварительный список потенциальных 

участников проекта «Создание модельных муниципальных библиотек в Пензенской области» на 

2020 - 2021 годы в рамках национального проекта «Культура». 

В течение 2019 - 2020 гг. проводились заседания регионального проектного офиса по 

вопросам реализации проекта «Создание модельных муниципальных библиотек в Пензенской 

области» в 2020-2021 годах.  

В 2020 году в соответствии с планом Рабочей группой осуществлялся еженедельный 

мониторинг хода реализации проекта (кассовое исполнение, закрывающие документы, договоры). 

Раз в две недели в режиме телеконференцсвязи проводилась встреча с куратором Пензенской 

области Проектного офиса РГБ (г. Москва) по оперативному решению проблемных вопросов. 

Члены Рабочей группы Областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова принимали участие в 

заседаниях проектного офиса при Министерстве культуры и туризма Пензенской области. 

Участники заседаний обсуждали вопросы подготовки заявок для участия библиотек в конкурсном 

отборе на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2020 - 2021 

годах, знакомились с дизайном проектов по оформлению модельных библиотек, «дорожными» 

картами. 

В рамках Межрегионального круглого стола «Методическая служба региональных библиотек 

в современных условиях» (г. Пенза, июль 2020 г.) также обсуждались важные вопросы о модельных 

библиотеках нового поколения. С. А. Басов, заведующий научно-методическим отделом 

библиотековедения Российской национальной библиотеки, вице-президент Петербургского 

библиотечного общества, председатель секции «Библиотечные общества и ассоциации», кандидат 

педагогических наук (г. Санкт-Петербург) представил доклад на тему «Модельные библиотеки 

нового поколения: проблемы и решения».  

2 муниципальные библиотеки Пензенской области стали победителями конкурсного отбора 

субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на 

создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта 

«Культурная среда» национального проекта «Культура». 

«Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека имени Тихона Захаровича Сёмушкина» Лунинского района (10,0 млн. руб.).  

Библиотека является именной - носит имя писателя, уроженца Лунинского района, Тихона 

Захаровича Семушкина. Библиотека оформлена в стиле путешествий, по произведениям Тихона 

Семушкина о Севере2. 

Махалинская сельская библиотека - структурное подразделение МБУК Кузнецкого района 

Пензенской области «Межпоселенческая центральная районная библиотека» (5,0 млн. руб.). В 

основе концепции модернизации библиотеки – организация в библиотеке музея истории села. 

                                                 

 
2 http://liblermont.ru/index.php?page=news&id=1340  

http://liblermont.ru/index.php?page=news&id=1340
http://liblermont.ru/index.php?page=news&id=1340
http://liblermont.ru/index.php?page=news&id=1544
http://liblermont.ru/index.php?page=news&id=1544
http://liblermont.ru/index.php?page=news&id=1340
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Одна из экспозиций музея посвящена уроженцу села Махалино Герою Советского Союза А. Е. 

Махалину3.  

В 2020 году в рамках реализации проекта в помещениях библиотек-участниц проведены 

капитальный и текущий ремонт. На текущий ремонт Махалинской библиотеки израсходованы из 

федерального бюджета 316,00 тыс. руб. На капитальный ремонт межпоселенческой центральной 

районной библиотеки имени Тихона Захаровича Сёмушкина Лунинского района выделено из 

средств областного бюджета 11357,35 тыс. руб. 

Библиотеки стали местом притяжения не только для постоянных читателей и пользователей 

библиотечных услуг, но и для туристов, для которых организованы бесплатные экскурсии, дающие 

возможность приезжим узнать интересные истории, факты и мифы о селе Махалино, о поселке 

Лунино. Федеральные средства позволили обновить фонды, создать на библиотечных площадках 

различные клубы по интересам, онлайн-курсы, доступ к базам данных, к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки. 

В 2020 году проводился мониторинг состояния материально-технической базы 

муниципальных библиотек и составлен предварительный список потенциальных участников 

проекта «Создание модельных муниципальных библиотек в Пензенской области» на 2021 год в 

рамках национального проекта «Культура».  

В результате конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов на создание в 2021 году модельных муниципальных библиотек 

в рамках национального проекта «Культура» в число победителей вошли три библиотеки 

Пензенского региона: МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека Мокшанского 

района Пензенской области» (10,0 млн. руб.), МУК «Межпоселенческая центральная районная 

библиотека Колышлейского района Пензенской области» (10,0 млн. руб.); Городская библиотека № 

2 имени М. Е. Салтыкова-Щедрина муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система города Пензы» (5,0 млн. руб.). 

На текущий ремонт выделено: МУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека 

Колышлейского района Пензенской области» 1,8 млн. руб. из федерального бюджета. На 

капитальный ремонт - МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека Мокшанского 

района Пензенской области» 33,0 млн. руб..  

Городской библиотеке № 2 имени М. Е. Салтыкова-Щедрина МБУ «Централизованная 

библиотечная система города Пензы» из муниципального бюджета будет выделено 4,2 млн. руб.                

на разработку проектно-сметной документации, работы по капитальному ремонту, модернизацию 

системы автоматического управления к приточной вентиляционной установке. 

 

  

                                                 

 
3 http://liblermont.ru/index.php?page=news&id=1544  

http://liblermont.ru/index.php?page=news&id=1544
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

СТРУКТУРЫ БИБЛИОТЕЧНОЙ СЕТИ 

 

В рамках реализации Закона № 83-Ф3 от 08.05.2010 г. в муниципальных библиотеках 

Пензенской области существуют 2 типа учреждений: бюджетные и казенные.  

Преобладает бюджетный тип учреждений 460 ед. (99,6%), в том числе в сельской местности 

390 ед. Центральная библиотека Информационно-библиотечного объединения г. Заречного 

является казенным учреждением со статусом юридического лица (в составе ИБО г. Заречного - 2 

библиотеки).  

В 2020 году обозначился положительный вектор, направленный на восстановление 

профессиональной целостности сети муниципальных библиотек Пензенской области и передаче 

библиотек из структуры культурно-досуговых учреждений в библиотечные сети. 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОРГАНАМИ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

В 2020 году наблюдалась положительная трансформация библиотек из клубно-досугового 

типа в ЦБС. В Белинском, Бековском, Вадинском, Никольском, Спасском районах на базе 

межпоселенческих центральных библиотек были восстановлены ЦБС. Без изменений ситуация 

остается в Малосердобинском районе (в Городищенском районе идет процесс восстановления ЦБС). 

На основании постановления администрации Белинского района от 10.03.2020 № 155 «О 

создании Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Белинского района Пензенской области» путем реорганизации в форме выделения» 24 

муниципальные библиотеки объединены в централизованную библиотечную систему (ЦБС). 

На основании постановления администрации Бековского райна от 12.02.2020 №75п «О 

создании Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека Бековского района Пензенской области» 15 муниципальных библиотек 

объединены в централизованную библиотечную систему (ЦБС). 

На основании постановления администрации Вадинского района от 16.09.2019 №407 «О 

реорганизации муниципального учреждения культуры «Библиотечно-культурный центр Вадинского 

района» Пензенской области» в форме выделения из его состава юридического лица МБУК 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека Вадинского района» 7 муниципальных библиотек 

объединены в централизованную библиотечную систему (ЦБС). 

На основании постановления администрации Никольского района от 23.12.2019 №857 «О 

создании муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека» Никольского района Пензенской области» 20 муниципальных библиотек 

объединены в централизованную библиотечную систему (ЦБС). 

На основании постановления администрации Спасского района от 04.12.2019 №336 «Об 

отмене ликвидации» Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

центральная районная библиотека Спасского района Пензенской области» 12 муниципальных 

библиотек объединены в централизованную библиотечную систему (ЦБС). 
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТИ 

 

В 2020 г. из сети библиотек Пензенской области не было исключено ни одной библиотеки. 

 

Количество закрытых библиотек 2015-2020 гг.

 

 

Размещение муниципальных общедоступных библиотек учитывает принципы 

территориальной организации местного самоуправления в границах муниципальных образований. 

Основные требования к базовому обеспечению доступности библиотечных услуг соблюдаются 

практически во всех муниципальных образованиях Пензенской области: 

- рациональное размещение сети муниципальных библиотек, насколько это приемлемо с 

учетом специфики географических особенностей местности; 

- удобный для населения режим работы библиотек (выходные дни для основной части 

населения являются рабочими для библиотек); 

- удобное месторасположение библиотек (в основном библиотеки расположены в 

ключевых точках населенных пунктов, в административных зданиях, Домах культуры, 

школах и других учреждениях). 

На территории Пензенской области региональный норматив по развитию сети библиотек и 

обеспеченности населения услугами соблюдается. Рекомендуемые нормы и нормативы размещения 

библиотек на территории Пензенской области закреплены в Модельном стандарте деятельности 

общедоступной библиотеки Пензенской области. 

Количество модернизированных муниципальных библиотек с учетом требований 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки по итогам 2020 года составляет 

399 единиц. 

  

32 

12 

2 3 4 0 
2015 2016 2017 2018 2019 2020
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ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ 

 

На 01.01.2021 года в муниципальных районах и городских округах области 

функционировали 29 централизованных библиотечных систем из 30 муниципальных образований 

Пензенской области. 

Положительная динамика в создании централизованных библиотечных систем (ЦБС) в 

большинстве районов позволило сформировать единое библиотечное пространство в Пензенском 

регионе, значительно расширило возможности каждой муниципальной библиотеки в работе с 

населением, более экономно и рационально использовать средства и материальные ресурсы. В 196 

муниципальных библиотеках области организованы 487 пунктов внестационарного обслуживания 

пользователей.  

Библиотечное обслуживание граждан с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляют две государственные и 462 муниципальные библиотеки. Для граждан с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата приспособлены помещения 90 библиотек (19,5% от общего числа 

библиотек), в основном, это наличие пандусов, кнопки вызова библиотечного специалиста. 

 

Год 
Число зданий (помещений), доступных для лиц с нарушениями (ед.), в том числе: 

зрения слуха опорно-двигательного аппарата 

2018 0 0 82 

2019 0 0 84 

2020 0 0 90 

 

При организации библиотечного обслуживании людей с ограниченными возможностями 

здоровья библиотеки сталкиваются с рядом проблем, одна из которых состоит в том, что 

большинство библиотек расположены в небольших помещениях, которые не приспособлены для 

читателей с болезнями опорно-двигательного аппарата. Библиотеки располагаются на 2 этаже 

сельских Домов культуры. Отсутствует специальное библиотечное оборудование, добавочное 

освещение, технические средства и др. из-за недостаточного финансирования.  

В регионе снижается доступность библиотечных услуг за счет перевода библиотек на работу 

по сокращенному графику. В ряде библиотек ежедневный режим работы (в том числе перерывы, 

выходные) устанавливаются без учета потребностей местных жителей (время работы библиотек 

приходится на рабочие часы основной части населения).  

В целях организации максимально полного представления различным категориям жителей 

муниципальных образований Пензенской области разнообразных информационных и культурно-

досуговых услуг, в соответствии с рекомендациями Министерства культуры и туризма Пензенской 

области, ежегодно Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова проводит мониторинг 

по режиму работы муниципальных библиотек. 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ  

 

2020 год ознаменовался открытием 2-х модельных библиотек нового поколения, что стало 

первой за долгое время масштабной модернизацией библиотек в регионе. Наблюдается 

положительная динамика восстановления ЦБС (в 2020 г. из 30 районов в 29 созданы ЦБС). Не 

произошло сокращений библиотечной сети (не было ликвидировано ни одной муниципальной 

библиотеки). 

 Для обеспечения оптимального режима библиотечного обслуживания населения в 

муниципальных районах, с учётом потребностей местных жителей и решения других важных 

вопросов деятельности библиотек своих территорий, руководителям ЦБС необходимо активнее 

лоббировать интересы пользователей перед органами государственной и муниципальной власти, 

участвовать в различных межрегиональных, региональных и муниципальных программах и 

проектах. Основные задачи следующего года - сохранить активность региона по участию в 

Национальном Проекте «Культура», содействовать сохранению сети библиотек. 
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ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

ензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова является ответственной 

организацией по сбору первичной статистической информации от ЦБС, а также КДУ 

и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. Сбор 

статистических данных от муниципальных библиотек осуществлялся по форме федеральной 

статистической отчетности 6-НК за 2020 год на сервере ведомственной отраслевой статистики АИС 

«Статистическая отчетность отрасли» (основание: письмо Министерства культуры Российской 

Федерации от 2.11.2020 года № 448-01.1-39-МК).  

Областная библиотека осуществляла в режиме онлайн контроль, за правильностью ввода 

показателей по форме 6-НК библиотеками области, а также сбор сведений по форме 6- НК (на 

бумажных носителях) и формирование свода годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках системы Минкультуры России.  

В соответствии с приказом Росстата об утверждении новой формы от 05.10.2020 № 616 

Областная библиотека осуществляла также учет вневедомственных организаций. На территории 

Пензенской области их 6: библиотека профкома ОАО «Пензкомпрессормаш», профсоюзная 

библиотека ОАО «Пензтяжпромарматура», библиотека ОАО «Домостроитель», библиотека ОАО 

«Пенздизельмаш», библиотека ГСУ СОССЗН «Сердобский дом ветеранов труда», библиотека ООО 

Детский санаторий «Нива». Подготовлен Свод годовых сведений о деятельности библиотек других 

ведомств и организаций за 2020 год. 

 

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА  

БИБЛИОТЕЧНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 

 

Показатель «Охват населения библиотечным обслуживанием» входит в Перечень целевых 

показателей государственной программы Пензенской области «Развитие культуры и туризма 

Пензенской области на 2014 – 2022 годы». 

С 30 марта по 21 июня 2020 г. в Пензенской области был объявлен режим обязательной 

самоизоляции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).  

Все муниципальные библиотеки приостановили работу с читателями в стационарных 

условиях, в связи с этим произошло снижение всех основных показателей деятельности.  

Библиотекари перевели свою деятельность в режим онлайн и общались с читателями, 

используя возможности официальных страниц, размещенных на сайте Пензенской Областной 

библиотеки им. М. Ю. Лермонтова http://liblermont.ru и социальных сетей.  

Охват населения области библиотечным обслуживанием составил 47,6 % (2019 г. – 58,3 %), 

по муниципальным библиотекам – 41,8 % (2019 г. – 47,1 %). Этот показатель колеблется в разрезе 

районов области от 118,4 % в Камешкирском районе до 26,0 % в г. Заречный. 

 В 8-ми районах области и городах Пензе, Кузнецке и Заречном показатель ниже среднего 

областного показателя (г. Кузнецк – 27,4 %;г. Пенза – 28,5 %; г. Заречный – 26,0 %;. Сердобском – 

35,6 %; Бессоновском – 32,3 %; Пензенском – 31,5 %; Городищенском – 39,3 % районах). 

П 

http://liblermont.ru/
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ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 

Число пользователей по итогам 2020 года в муниципальных библиотеках Пензенской 

области составило 546,3 тысяч человек, что на 75,7 тыс. человек меньше уровня 2018 года.  

 

Количество пользователей 2018-2020 гг. (тыс. ед.) 

 

 

Снижение количества пользователей связано со сложной эпидемиологической ситуацией в 

регионе и принятием Постановления губернатора Пензенской области от 16 марта 2020 года № 27 

«О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области». 

 

№ п/п Наименование района 

Пользователи  

(тыс. чел.) 

2018 2019 2020 
Динамика 

(2018-2020) 

1  Башмаковский 15,2 15,2 15,2 0 

2  Бековский 8,4 8,5 8,4 0 

3  Белинский 20,6 20,0 16,9 - 

4  Бессоновский 17,5 17,6 15,5 -2 

5  Вадинский 5,6 5,3 4,7 -0,9 

6  Городищенский 18,7 20,2 18,5 -0,2 

7  Земетчинский 17,0 17,0 15,6 -1,4 

8  Иссинский 6,0 6,0 5,7 -0,3 

9  Каменский 25,0 25,0 20,3 -4,7 

10  Камешкирский 11,1 11,1 12,6 1,5 

11  Колышлейский 13,8 13,8 13,7 -0,1 

12  Кузнецкий 19,0 19,0 15,3 -3,7 

13  Лопатинский 11,6 10,0 9,6 -2 

14  Лунинский 8,2 8,2 8,0 -0,2 

15  Мокшанский 17,3 17,5 17,7 0,4 

16  Малосердобинский 6,0 5,9 6,0 0 

17  Наровчатский 9,9 9,9 8,7 -1,2 

546,3 

621,2 

622,0 

2020

2019

2018
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18  Неверкинский 13,8 13,7 13,4 -0,4 

19  Никольский 21,3 21,3 18,0 -3,3 

20  Нижнеломовский 24,7 24,8 22,3 -2,4 

21  Пачелмский 10,6 10,5 10,4 -0,2 

22  Пензенский 23,9 24,0 19,3 -4,6 

23  Сердобский 17,1 17,1 16,6 -0,5 

24  Сосновоборский 14,8 14,0 12,4 -2,4 

25  Спасский 7,3 7,3 7,3 0 

26  Тамалинский 12,5 12,3 11,8 -0,7 

27  Шемышейский 15,2 15,4 14,9 -0,3 

28  г. Кузнецк 23,9 24,0 22,1 -1,8 

29  г. Пенза 181,1 180,6 148,4 -32,7 

30  г. Заречный 24,9 26,0 17,0 -7,9 

 ИТОГО 622,0 621,2 546,3 -75,7 

 

Снижение показателя «количество пользователей» по сравнению с 2018 г. произошло в 

муниципальных библиотеках Каменского (- 4,7 тыс. чел.), Пензенского (- 4,6 тыс. чел.) районов, г. 

Заречный (- 7,9 тыс. чел), г. Пензы (- 32,7 тыс. чел.).  

Из общего количества пользователей муниципальных библиотек (546,3 тыс. чел.) в 2020 г. 

обслуживались стационарно (в помещениях библиотек) 410,6 тыс. чел. (75%). В помещениях 

библиотек библиотечно-информационные услуги получили 122,4 тыс. детей до 14 лет включительно 

(в 2019 г. –140,1 тыс. чел., в 2018 г. –145,3 тыс. чел.), 94,2 тыс. молодежи в возрасте от 15 до 30 лет 

включительно (в 2019 г. – 106,6 тыс. чел., в 2018 г. – 107,5 тыс. чел.).  

Из общего числа зарегистрированных пользователей 2020 года во вне стационарном 

режиме обслужено 135,7 тыс. чел. (в 2019 году этот показатель составил 155,1 тыс. чел.).  

Число выданных документов пользователям за год уменьшилось в целом по муниципальным 

библиотекам к уровню 2018 года на 2122,54 тыс. ед. и составило по итогам 2020 года - 9092, 96 тыс. 

ед.  

Число выданных документов на физических носителях – 9089,10 тыс. единиц (99,96%), из 

электронной цифровой библиотеки - 0,91 (0,01%), сетевых удаленных лицензионных документов -

0,01 и инсталлированных – 2,94 тыс. ед. (0,03%). Выдано документов из фондов других 

библиотек - 21,79 тыс. ед., в том числе по системе МБА – 18,56 тыс. ед. (85,18%); доступных в 

виртуальных читальных залах - 3,23 тыс. ед.(14,82 %). 

  



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ: (ЦИФРЫ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ) 

 

 

23 

Количество выданных документов 2018-2020 гг. (тыс. ед.) 

 

 

№ п/п Наименование района 

Выдача документов 

(тыс. ед.) 

2018 2019 2020 
Динамика 

(2018-2020) 

1  Башмаковский 283,73 283,73 206,43 -77,3 

2  Бековский 156,71 157,00 154,54 -2,17 

3  Белинский 481,13 474,07  391,82 -82,25 

4  Бессоновский 337,91 339,68 190,00 -147,91 

5  Вадинский 117,15 108,65 98,01 -19,14 

6  Городищенский 366,45 374,41 332,07 -34,38 

7  Земетчинский 336,51 336,52 227,88 -108,63 

8  Иссинский 116,60 116,64 110,40 -6,2 

9  Каменский 492,75 492,84 364,30 -128,45 

10  Камешкирский 234,27 234,31 210,94 -23,33 

11  Колышлейский 305,22 306,85 292,04 -13,18 

12  Кузнецкий 357,91 358,22 269,23 -88,68 

13  Лопатинский 337,20 337,20 267,05 -70,15 

14  Лунинский 199,14 199,33 129,75 -69,39 

15  Мокшанский 337,77 338,55 269,02 -68,75 

16  Малосердобинский 116,06 117,83 118,66 2,6 

17  Наровчатский 216,12 216,18 162,54 -53,58 

18  Неверкинский 266,76 268,09 267,59 0,83 

19  Никольский 481,20 482,47 377,09 -104,11 

20  Нижнеломовский 499,92 499,92 449,91 -50,01 

21  Пачелмский 252,91 253,39 251,23 -1,68 

22  Пензенский 470,32 470,32 357,08 -113,24 

23  Сердобский 378,57 379,86 363,54 -15,03 

24  Сосновоборский 292,20 279,64 191,12 -101,08 

25  Спасский 153,39 153,38 153,39  0 

26  Тамалинский 228,25 228,24 225,25 -3 

9093,0 

11219,1 

11215,5 

2020

2019

2018
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27  Шемышейский 366,76 369,44 348,56 -18,2 

28  г. Кузнецк 540,04 541,50 476,21 -63,83 

29  г. Пенза 1940,94 1940,53 1465,53 -475,41 

30  г. Заречный 551,61 560,27 371,78 -179,83 

 ИТОГО 11215,5 11219,06 9092,96 -2122,54 

 

Средняя читаемость по муниципальным библиотекам Пензенской области по итогам 2020 

года уменьшилась на 1,5 по сравнению с 2018 годом и составила 16,6 изданий на одного 

пользователя библиотеки.  

Среднее число выдачи документов в расчете на одного жителя области уменьшилась к 

уровню 2018 года на 1,5 экз. и составило 7,0 экз. (2018 г. - 8,5 экз.). 

Целевой показатель «число посещений библиотеки» является одним из приоритетных 

показателей в рамках национального проекта «Культура». Ежемесячно Областная библиотека 

имени М. Ю. Лермонтова проводила мониторинг целевого показателя «число посещений» в 

муниципальных библиотеках, осуществляла проверку сводной формы по области и обеспечивала 

внесение первичных сведений в форму мониторинга национального проекта «Культура» в АИС 

«Статистистическая отчетность отрасли».  

Число посещений в 2020 году по муниципальным библиотекам составил 4559,7 тыс. ед., что 

на 433,8 тыс. ед. меньше уровня 2018 года. 

 

Количество посещений 2018-2020 гг. (тыс. ед.) 

 

 

В 22 районах области показатель посещений относительно 2018 года уменьшился от 4,0 тыс. 

ед. в Башмаковском районе до 72,8 тыс. ед. в Кузнецком районе. 

 

№ п/п Наименование района 

Число посещений 

(тыс. ед.) 

2018 2019 2020 
Динамика 

(2018-2020) 

1  Башмаковский 170,8 179,3 166,8 -4 

2  Бековский 86,4 86,5 66,6 -19,8 

3  Белинский 186,0 186,1 159,2 -26,8 

4  Бессоновский 180,1 150,4 107,4 -72,7 

4559,7 

5060,7 

4993,5 

2020

2019

2018
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5  Вадинский 64,1 58,5 52,9 -11,2 

6  Городищенский 187,8 188,4 173,3 -14,4 

7  Земетчинский 146,6 146,7 126,8 -19,8 

8  Иссинский 44,3 44,5 48,8 4,5 

9  Каменский 219,4 220,5 167,7 -51,7 

10  Камешкирский 110,5 110,7 91,8 -18,7 

11  Колышлейский 109,9 111,6 110,1 0,2 

12  Кузнецкий 204,5 195,2 131,7 -72,8 

13  Лопатинский 116,1 117,3 109,4 -6,7 

14  Лунинский 80,5 83,9 61,9 -18,6 

15  Мокшанский 180,1 184,0 133,0 -47,1 

16  Малосердобинский 45,7 46,6 48,3 2,6 

17  Наровчатский 87,2 87,3 72,5 -14,7 

18  Неверкинский 99,2 100,1 75,0 -24,2 

19  Никольский 217,4 219,6 163,7 -53,7 

20  Нижнеломовский 240,7 240,7 220,2 -20,5 

21  Пачелмский 141,1 141,6 148,1 7 

22  Пензенский 191,8 197,3 139,7 -52,1 

23  Сердобский 186,2 187,1 187,3 1,1 

24  Сосновоборский 123,2 123,3 84,1 -39,1 

25  Спасский 90,0 90,5 78,9 -11,1 

26  Тамалинский 74,7 75,4 76,1 1,4 

27  Шемышейский 159,6 162,1 147,4 -12,2 

28  г. Кузнецк 193,4 175,7 177,4 -16 

29  г. Пенза 756,8 842,6 889,7 132,9 

30  г. Заречный 299,4 307,2 343,9 44,5 

 ИТОГО 4993,5  5060,7 4559,7 -433,8 

 

Снижение количества посещений по сравнению с 2018 годом произошло в Пензенском (на 

52,1 тыс. ед.), Никольском (на 53,7 тыс. ед.), Каменском (на 51,7 тыс. ед.), Бессоновском (на 72,7 тыс. 

ед.) районах.  

Увеличение количества посещений по сравнению с 2018 годом произошло в г. Пенза (на 

132,9 тыс. ед.), г. Заречный (на 44,5 тыс. ед.), Пачелмском (на 7 тыс. ед.), Иссинском (на 4,5 тыс. ед.), 

Малосердобинском (на 2,6 тыс. ед.) районах.  

Средняя посещаемость стала выше 2018 года и составила 8,3 (2018 г. - 8,1). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ  

В НАЦИОНАЛЬНЫЕ, ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ «ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ»  

 

Общедоступные библиотеки Пензенской области ориентируются на выполнение 

показателей Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных 

библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы, в которых установлены показатели по пяти 

направлениям: 

- обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия;  

- развитие материально-технической базы; 

- культурно-просветительская деятельность; 

- обеспечение условий доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- качественный состав библиотечных работников.  

Сбор и анализ показателей выше перечисленных направлений проводится ежегодно. 

Основные показатели (индикаторы), демонстрирующие эффективность деятельности 

библиотек Пензенского региона, определены в Перечне целевых показателей государственной 

программы Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014–2022 

годы».  

 

№ Целевые показатели 

Итоги 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. 
охват населения библиотечным 

обслуживанием 
53,3% 53,8% 47,6% 

2. 
среднее число книговыдач в расчете  

на 1 тыс. человек населения 
10369,19 экз. 10471,90 экз. 6964,7 экз. 

3. 

количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 тыс. 

человек населения 

78,1 экз. 47,0 экз. 47,0 экз. 

 

ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

 

Тенденции современной жизни ориентируют муниципальные библиотеки на внедрение новых 

культурных практик, производство информационных, культурных продуктов и услуг, адекватных 

спросу населения, демонстрацию гибкости и открытости запросам местного сообщества.  

При сохранении бесплатности основных форм обслуживания, библиотеки предлагали 

пользователям широкий спектр дополнительных услуг, необходимых в повседневной жизни: 

копирование, сканирование, ламинирование, брошюрование, печать документов, проведение 

платных мероприятий и др. 

Основным видом услуг, пользующихся наибольшим спросом у населения, являются 

сервисные услуги, связанные с основной деятельностью библиотек.  
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Поступления финансовых средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 

от иной приносящей доход деятельности по муниципальным библиотекам в 2020 году составили – 

5067,2 тыс. рублей (г. г. Пенза – 2330,6 тыс. руб., Заречный – 279,5 тыс. руб., Кузнецк – 206,0 тыс. 

руб., районы Кузнецкий – 147,0 тыс. руб., Никольский – 209,7 тыс. руб. и др.).  

На протяжении нескольких лет основным видом сервисных услуг, приносящим наибольший 

доход, являлась организация и проведение культурно-массовых мероприятий. В 2020 году в связи 

распространением коронавирусной инфекции количество мероприятий было сокращено и, 

соответственно, снизился доход от данного вида услуги. 

Стоимость платных услуг библиотеки устанавливают в соответствии с действующим 

законодательством. Оплата платных информационно-библиотечных услуг производится 

пользователями по Прейскурантам. 

 

ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ  

И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК В ДИНАМИКЕ4  

 

На организацию библиотечного обслуживания населения области по муниципальным 

библиотекам из всех источников финансирования поступили 426892,5 тыс. рублей (2019 г. – 

372514,2 тыс. рублей, 2018г. - 382172,0 тыс. рублей), что на 54378,3 тыс. рублей больше, чем в 2019 

году.  

73,2% от всех поступлений составили ассигнования от учредителей.  

Финансовые средства израсходованы: 

- на заработную плату – 72,29% (2019 г. -72,79 %); 

- на комплектование документного фонда и подписку периодических изданий – 2,42 % (в 

2019 г. – 1,17 %, 2018 г. - 1,8%); 

- на приобретение оборудования – 1,62% (в 2019 г. – 0,21%, 2018 г. - 0,2%); 

- на капитальный ремонт – 3,20% (в 2019 г. – 0,55%, 2018 г. - 1,4%); 

- на организацию и проведение мероприятий – 0,16% (в 2019 г. – 0,15%, 2018 г. - 0,1%); 

- на информатизацию библиотечной деятельности – 0,91% (в 2019 г. – 0,20 %, 2018 г. - 

2,0%). 

Ассигнования из федерального и областного бюджетов составили 109491,9 тыс. рублей, что 

на 16243,4 тыс. рублей больше, чем в 2019 году (2019 г. – 93248,5 тыс. руб.).  

От основных видов уставной деятельности заработаны 1852,6 тыс. рублей (2019 г. - 1800,1 

тыс. руб.).  

  

                                                 

 
4
 Без учета показателей структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность. 
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Поступление и использование финансовых средств 2018-2020 гг. (тыс. руб.) 

 
 

Израсходованы 426897,0 тыс. рублей (2019 г. – 372695,6 тыс. рублей, 2018 г. - 382024,0 

тыс. рублей), из них на заработную плату – 308611,9 тыс. рублей, в т. ч. за счет собственных 

средств – 506,6 тыс. рублей.  

 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

Снижение количества пользователей по сравнению с 2018 г. (- 75,7 тыс. чел.), выдачи 

документов (- 2122,54 тыс. ед.), посещений (- 433,8 тыс. ед.) связано со сложной 

эпидемиологической ситуацией в регионе и принятием Постановления губернатора Пензенской 

области от 16 марта 2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Пензенской области».  

Относительные показатели – читаемость (средняя читаемость по муниципальным 

библиотекам по итогам 2020 года уменьшилась на 1,5 по сравнению с 2018 годом), посещаемость 

(средняя посещаемость увеличилась на 0,2 по сравнению с 2018 годом).  

На снижение показателей и снижение качества библиотечного обслуживания населения 

серьезное влияние оказывают также следующие факторы: ежегодное снижение численности 

населения, недостаточность финансирования на комплектование фондов и оснащение библиотек, 

сокращенный график работы библиотек.  

  

426897,0 

372695,6 

382024,0 

426892,5 

372514,2 

382172,0 

2020

2019

2018

Поступление финансовых средств  Использование финансовых средств  
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  

 

бъём документного фонда областных библиотек и библиотек муниципальных 

районов Пензенской области на физических носителях на 1 января 2021 года 

составил 8364,24 тыс. экз., из них: 5891,20 тыс. ед. (73%) – фонды библиотек 

муниципальных районов, 2221,38 тыс. экз. (27%) – фонды областных библиотек. 

 

Динамика совокупного библиотечного фонда (тыс. экз.) 

 
 

Последние годы прослеживается тенденция уменьшения совокупного объёма фонда 

общедоступных библиотек Пензенской области, особенно ежегодное сокращение фондов 

муниципальных библиотек. Так за период 2018-2020 гг. объем совокупного фонда снизился на 

241,56 тыс. экз., при этом отрицательная динамика характерна для всего анализируемого периода 

(2018 г. - 76,91 тыс. экз., 2019 г. – 79,82 тыс. экз., 2020 г. – 84,83 тыс. экз.).  

В 2020 году сокращение фондов произошло в 17-ти муниципальных образованиях из 30-ти 

(Вадинский район на 22,9% (16,09 тыс. экз.), Мокшанский на 10,4% (18,0 тыс. экз.), города Пензы на 

9% (71,5 тыс. экз.). Следует отметить, что достаточно большое снижение величины совокупного 

фонда в 2020 году по сравнению с 2019 годом отмечено: в Колышлейском районе (- 9,21 тыс. экз.), 

Лунинском районе (– 14,14 тыс. экз.), Мокшанском районе (–10,21 тыс. экз.). МЦРБ этих районов 

принимали участие и стали победителями конкурса на создание модельных библиотек в рамках 

Национального проекта «Культура», освободив фонды от большого числа ветхих и потерявших 

информационную ценность документов. 

Наибольшая разница между поступлением и выбытием литературы отмечается в г. Пензе, где объем 

поступления составил 5,86 тыс. экз., а объем списания – 46,6 тыс. экз. 

В качестве причин снижения объема совокупного фонда можно выделить следующие: 

- активное списание муниципальными библиотеками ветхой, устаревшей по содержанию 

литературы;  

- превышение объемов списания над количеством новых поступлений в размере 84,85 

тыс. экз. 

  

5891,20 

5976,03 

6055,85 

2020

2019
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВОКУПНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

БИБЛИОТЕК РЕГИОНА (ОБЪЁМ, ВИДОВОЙ И ОТРАСЛЕВОЙ СОСТАВЫ) 

 

Структура фонда по видам изданий 2019-2020 гг. 

Год 

Состоит документов 

на конец отчетного 

года, всего (тыс. ед.) 

в том числе: 

печатные издания 

и неопубликованные 

документы 

из них книг 

электронные 

документы 

на съемных 

носителях 

документы 

на микроформах 

документы на 

других видах 

носителей 

2019 5976,03 5970,02 5428,60 3,56 - 2,45 

2020 5891,20 5885,17 5353,84 3,57 - 2,46 

 

Удельный вес печатных документов в общей структуре фонда составляет 99,9% (из них книг 

90,97%); электронные документы на съёмных носителях – 0,06%; документы на других видах 

носителей – 0,04%.  

Всего электронных документов на съёмных носителях и документов на других видах 

носителей в фондах муниципальных библиотек – 6,02 тыс. экз. Из них 3,70 тыс. экз. находятся в 

библиотеках г. Пензы, г. Кузнецка и г. Заречного.  

 

Общая структура фонда (%) 

 
 

Документный фонд в специальных форматах для слепых и слабовидящих пользователей 

муниципальных библиотек области незначителен и составляет 0,05% (2,84 тыс. экз.), при этом 

основная его часть –1,7% (2,40 тыс. экз.) находится в фонде 5 муниципальных библиотек 

(Каменского, Никольского, Пензенского районов, городов Кузнецка и Заречного).  

Документный фонд на языках народов России, кроме русского, в муниципальных 

библиотеках составляет 14,57 тыс. экз. и находится в 18-х муниципальных районах (Бессоновском, 

Белинском, Городищенском, Никольском и др.).  

Совокупный объём фонда общедоступных библиотек области на иностранных языках 

составляет 0,32% (27,08 тыс. экз.), из них: 0,31% (27,05 тыс. экз.) находятся в государственных 

библиотеках региона и 0,01% (0,3 тыс. экз.) – в фондах муниципальных библиотек.  

Печатные документы - 99,9% 

Электронные документы на 

съемных носителях - 0,06% 

Документы на других видах 

носителей - 0,04% 
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В муниципальных библиотеках, находящихся в сельской местности, совокупный фонд 

составляет 3569,27 тыс. экз., из них 99,96% - печатные издания. Электронные издания и документы 

на других видах носителей составляют - 0,04% тыс. экз. 

Качественную сторону состава фондов позволяет представить изучение отраслевой 

структуры фондов. В отраслевом составе фонда 1-е место занимает художественная литература 

(48,5%), а последнее (9-е место) – прочая (0,9%). Детская (16,0%) - 2-е место; 3-е место (13,4%) – 

литература по общественным и гуманитарным наукам; 4-е место (5,4%) - ЕНЛ, медицинская; 5-е 

место (5,3%) - языкознание, литературоведение; 6-е место (4,2%) - искусство, физкультура и спорт; 

7-е место (3,2%) – техника и 8-е место – литература по сельскому и лесному хозяйству (3,1%).  

Анализ структуры фонда показал, что в составе фондов библиотек первое место занимает 

художественная литература, удельный вес отраслевой литературы уменьшается. Это говорит о 

недостаточном пополнении отраслевых отделов фонда новыми изданиями и устойчивой тенденции 

уменьшения общих его объемов. Причина этого в отсутствии достаточных финансовых средств на 

текущее комплектование библиотек и в снижении числа новых поступлений в фонды 

муниципальных библиотек. 

 

ДВИЖЕНИЕ СОВОКУПНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 

В 2020 г. муниципальные библиотеки области формировали свои фонды в основном 

печатными изданиями (99,99 %), что на 0,06% больше уровня прошлого года. Поступление книг из 

общего объема печатных изданий составило 70,3 % (на 6,6 % больше 2019 года). Издания на 

электронных носителях составили 0,01% от общего объема поступивших документов, что на 0,07% 

меньше уровня прошлого года. 

 

Движение фонда муниципальных библиотек по видам документов (тыс. ед.) 

Виды документов 2018 2019 +- к 2018  2020 +- к 2019  

Печатные и неопубликованные 

документы 
6049,87 5970,02 79,85 5885,17 -84,85 

Электронные документы на 

съемных носителях 
3,52 3,56 +0,04 3,57 +0,01 

Документы на микроформах 0 0 0 0 0 

Документы на других видах 

носителей 
2,46 2,45 -0,01 2,46 +0, 01 
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ФОНДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 

В 2020 году в фонды муниципальных библиотек области поступило 61,45 тыс. документов, что 

на 11,30 тыс. документов больше уровня 2019 года (из-за открытия модельных библиотек и 

соответственно увеличение поступлений, приобретенных за счет федеральных средств). Печатных 

документов поступило – 61,44 тыс. экз. что на 11,33 тыс. экз. больше уровня прошлого года.  

 

Структура новых поступлений за 2020 г. (тыс. экз.) 

 

 

Новых изданий поступило 50,17 тыс. экз. (на 1,96 тыс. экз. больше уровня 2019 года). Новых 

печатных изданий поступило 50,16 тыс. экз. (на 1,99 тыс. экз. больше уровня 2019 г.). Электронных 

документов на съемных носителях поступило 0,01 тыс. экз. (на 0,03 тыс. экз. меньше 2019 года). 

 

Динамика поступивших изданий 2018-2020 гг. (тыс. экз.) 

 

 

Периодических изданий поступило – 13,40 тыс. экз., что на – 3,12 тыс. экз. меньше 2019 года 

(причина: в библиотеки области из-за пандемии не поступили пять номеров пензенского детского 

журнала «Чердобряк»). Периодических изданий за счет средств учредителя поступило на 1,35 тыс. 

экз. меньше уровня прошлого года. 

Количество наименований периодических изданий (в среднем) на центральную библиотеку 

в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшилось до 17,1 (- 2,8), на библиотеку-филиал 

увеличилось на 0,3 названия и составило 0,5 наименования периодического издания.  

В среднем на библиотеки одного юридического лица в 2020 году приходилось 21,2 

наименований периодических изданий, что на 1,4 единицы меньше уровня 2019 года. Наибольшее 

количество журналов и газет различной тематики получают библиотеки МБУ «Кузнецкая 

Перераспределённые издания из 

фондов библиотек - 50,17 тыс. экз. 

Объём новых поступлений - 11,28 тыс. 

экз. 

61,45 

48,21 

49,96 
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центральная городская библиотека имени А. Н. Радищева» (121 наименование). Наименьший 

перечень периодических изданий в Иссинском районе – 5 наименований.  

Рост новых поступлений документов (в основном незначительный) произошел в библиотеках 

15-ти муниципальных образований, однако в рамках нацпроекта «Культура» существенно были 

обновлены фонды 2-х муниципальных библиотек. В остальных 15-ти муниципальных библиотечных 

системах и количество новых поступлений документов относительно прошлого года сократилось: 

Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Иссинском, Колышлейском, Лопатинском, Наровчатском, 

Неверкинском, Нижнеломовском, Никольском, Пачелмском, Пензенском, Шемышейском и др. и 

городах Кузнецке и Пензе. 

На одну муниципальную библиотеку области с перераспределением поступило 133 экз., что 

на 25 экз. больше уровня прошлого года. Новых изданий на 1 муниципальную библиотеку 

поступило – 104 экз. (на уровне прошлого года). Процент поступления новых изданий от общего 

фонда по области составил 0,8% (на уровне прошлого года). Наибольший процент поступления по 

муниципальным библиотекам имеют библиотеки Лунинского района (4,9%), Кузнецкого района 3,8% 

(за счет открытия модельных библиотек), г. Кузнецка (2,9%), Спасского (1,6%), Тамалинского, 

Пензенского (1,2%), Башмаковского (1,0%), Библиотеки 20 районов, городов Заречного и Пензы, 

имеют процент поступления новых изданий меньше 1% (от 0,9% до 0,1%).  

Комплектование общедоступных библиотек области в 2020 г. по-прежнему далеко от 

норматива ЮНЕСКО – 250 документов в год на 1 тысячу жителей. 

В расчете на 1000 жителей в муниципальные библиотеки поступило за год 47 документов, 

что на 9 документов больше уровня 2019 г., новых изданий поступило на 1000 жителей в 2020 г. – 

36,7 экз., 2019 г. – 36,6 экз., в 2018 г. поступило – 37,5 экз., в 2017 г. - 33 экз., в 2016 г. – 32 экз.). 

Основная причина – недостаточное финансирование комплектования библиотечных фондов. 

 

ВЫБЫТИЕ ИЗ ФОНДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  

 

Выбытие (без перераспределения книг из других библиотек) составило 135,02документов, что 

на 6,99 тыс. экз. больше 2019 года. В 2020 году выбытие в 2,2 раза превысило поступление.  

Процент выбытия от общего фонда по муниципальным библиотекам составил 2,5% (2019 году 

– 2,1%). Снижение величины библиотечного фонда произошло в 15 районах области, в том числе в 

Колышлейском - 13,03 тыс. экз., Мокшанском - 9,50 тыс. экз., Лунинском – 8,19 тыс. экз. и городе 

Пензе - 40,7 тыс. экз. 

В 2020 году выбыло ветхих и устаревших по содержанию – 118,2 тыс. документов (80,8 % от 

всех выбывших документов), (в 2019 г. – 107,3 тыс. экз., 2018 г. – 113,4 тыс. экз.). 
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Динамика выбывших изданий 2018-2020 гг. (тыс. экз.) 

 

 

По причине «ветхость» выбыло 113,85 тыс. экземпляров (в 2019 г. – 96,36 тыс. экз., в 2018 г. – 

103,65 тыс. экз.). Причины выбытия библиотечного фонда в 2020 г. следующие: устаревшие по 

содержанию (3,0%); по ветхости (77,8%); утрата (9,2%); (5,9%) - по причине непрофильности.  

В 2020 году электронные документы на съемных носителях и документы на других видах 

носителей из фонда не выбывали. 

В 2020 г. перераспределено документов – 11,3 тыс. экз. (2019 г. – 1,94 тыс. экз., 2018 г. – 42,1 

тыс. экземпляров). 

Выбытие документов из библиотечного фонда оформляется «Актом о списании исключенных 

объектов библиотечного фонда» на основании Постановления администрации района, Решения 

Собрания представителей района. 

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДОВ 

 

Обновляемость фондов. По рекомендации ИФЛА, фонд общедоступной библиотеки должен 

обновляться в течение 10 лет, т.е. в фонде должно быть не менее 10% книг, изданных за последние 2 

года, 30-40% книг, изданных за последние 5 лет. Таким образом, фонд ежегодно должен пополняться 

не меньше 5% изданий текущего года.  

В 2020 году произошло увеличение обновляемости фонда в библиотеках на 0,2 % и 

составило 1,0% (с учетом всех поступлений). Обновляемость по области, с учетом поступления новых 

изданий – 0,8 %, на уровне прошлого года.  

Обновление фонда в библиотеках г. Заречного, г. Пензы и 22-х районах области составило от 

0,1% до 0,9%; в 5 районах и г. Кузнецке от 1,2% до 4,9%. Нормативному значению показателя 

обновляемости (5 %) близка МЦРБ Сердобского района (4,19%) и ЦГБ г. Кузнецка имени А. Н. 

Радищева (4,46%). Значительное обновление фонда произошло в открытых в 2020 г. в рамках 

нацпроекта «Культура» 2-х модельных библиотеках и составило в МБУК «Межпоселенческая 

центральная районная библиотека имени Тихона Захаровича Семушкина» Лунинского района – 

17,2 %, а в структурном подразделении «Махалинская сельская библиотека» МБУК МЦРБ 

Кузнецкого района – 63,3%. 

Книгообеспеченность на одного жителя по области - 4,5 книги (г. Пенза – 1,5; г. Кузнецк – 

2,5; Бессоновский район – 2,7; Сердобский, Городищенский районы – 3,2; Лопатинский район – 

16,9). Книгообеспеченность на одного читателя – 10,8 книги (г. Пенза – 5,3; Лопатинский 

район -21,8). 

118,2 

107,3 

113,4 

2020

2019

2018
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Обращаемость фондов в муниципальных библиотеках длительное время держалась на 

уровне 1,8 (2015-2018 г.г.), в 2019г. - 1,9, в 2020 г. резко упала до 1,5. Причина: снижение показателя 

книговыдачи из-за пандемии. 

На уровне прошлого года обращаемость осталась в библиотеках 7-ти муниципальных 

образований. Снижение на 0,1-0,3 произошло в 11-ти муниципальных районах. В библиотеках 

Башмаковского, Земетчинского, Каменского, Кузнцкого, Лунинского, Наровчатского, Никольского 

Пензенского, Сосновоборского районов, г. Пензы и г. Заречного обращаемость уменьшилась от 0,4 

до 0,8. Всем библиотекам необходимо обратить внимание на качественный состав фондов, 

освободить их от малоспрашиваемой, дублетной и устаревшей по содержанию литературы.  

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ  

(ОБЪЕМЫ, ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ)  

 

На комплектование муниципальных библиотек области было израсходовано 10353,8 тыс. 

рублей (на 5251,0 тыс. руб. больше 2019 года и на 2335,8 тыс. руб. больше 2018 г.), что составило 

1,4% от всех средств, выделенных на развитие библиотек (на 0,4% меньше уровня прошлого года). 

Основная сумма средств, затраченных на комплектование фондов муниципальных 

библиотек, стабильно расходуется на приобретение документов на физических носителях. В 2020 г. 

только ЦГБ имени А.Н. Радищева использовали 57,0 тыс. рублей на приобретение базы данных 

инсталлированных документов. 

За счёт собственных средств в 2020 году осуществляли комплектование фондов библиотеки 

14-ти муниципальных районов, в 2019 г. - 13-ти районов, в 2018 г. – 15-ти районов. Суммы на 

комплектование использовались разные от 1,0 тыс. руб. (Шемышейский район) до 299,0 тыс. руб. (г. 

Пенза). В 2020 г. на собственные средства приобретено – 1374 экз. книг и периодических изданий, в 

2019 г. – 2479 экз., в 2018 г. – 1378 экз. документов. 

Ассигнования от учредителей на комплектование составили 2942,5 тыс. руб. и увеличились 

по сравнению с прошлым годом на 758,7 тыс. руб., а по сравнению с 2018 г. на 1060,7 тыс. рублей. 

Рост затрат на комплектование в 2020 году связан с выделением 15 - ти муниципальным 

образованиям области средств на приобретение и издание «Книг Памяти» муниципального района 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (Башмаковский район – 23,2 тыс. руб., 

Бессоновский - 41,4 тыс. руб.; Городищенский – 50,0 тыс. руб.; Лунинский – 23,4 тыс. руб. и др.). 

Средства на комплектование фондов от учредителей не выделялись 185 библиотекам 

(39,7%) от общего количества муниципальных библиотек области, в 2019 г. – 170 библиотекам, из 

них 3 МЦРБ и 1 ЦГБ (37%), в 2018 г. – 4 МЦРБ и 1 ЦГБ (37%). В 12 районах (2019 - 24 районах, 2018 

г. – 20 районах) средства от учредителей израсходованы только на подписку периодических 

изданий.  

В среднем на комплектование одной муниципальной библиотеки учредителями в 2020 

израсходовано 6,37 тыс. руб. в год, в 2019 г. израсходовано – 4,7 тыс. руб., в 2018 г. – 4,41 тыс. руб., в 

2017 г. – 4,43 тыс. руб.  

В 2020 г. Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова направила в 

муниципальные библиотеки 6,2 тыс. экз. документов (на уровне прошлого года) на сумму 3447,3 тыс. 
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рублей (за счет средств областного бюджета и очередные тома Православной энциклопедии (т. т. 52-

55). 

В фонды библиотек поступили 6 номеров журнала «Сура», книги пензенских писателей: 

«Врут, как зеленые лошади». Куприн в воспоминаниях, письмах, документах (составитель, автор 

предисловия и научного комментария Т. А. Кайманова); Кузнецова (Арбекова) Ю. А. «Фронтовые 

дороги отцов», Сухова В. А. «Треугольный парус из бумаги» Сборник стихов; Яшиной Л. И. «Душою, 

кистью и пером»; Саляева Е. И. «Земля и люди. Крестьянский вопрос: пензенская деревня с 1861 

года до начала XXI века»; «Пензенская энциклопедия» (Издание второе) Том 1-2; «Память. 

Пензенская область». 12-й дополнительный том и др. 

За счет благотворителей и спонсоров, общественных организаций фонды библиотек 

пополнились на 13,09 тыс. экз. (27,7% от новых поступлений, на 5,7 % меньше уровня прошлого 

года). 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ 

 

Сохранность фондов библиотек Пензенской области обеспечивается соблюдением 

действующего порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, охраной, 

правильным хранением, устранением факторов физического повреждения и утраты в процессе 

открытого доступа фондов и выдачи документов пользователям на дом. 

Учет фондов осуществлялся на основе: ГОСТа Р 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: 

показатели и единицы исчисления»; «Порядка учета документов, входящих в состав библиотечных 

фондов», утвержденного приказом МК РФ № 1077 от 08 октября 2012 г.; «Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» библиотек 27-ми муниципальных районов 

области, 3-х городов – г. Кузнецка, г. Заречного и г. Пензы, разработанных под руководством 

сотрудника методического отдела Областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова и утвержденных 

учредителем библиотек в муниципальных районах с учетом специфики организации учета в 

каждой библиотечной системе.  

В соответствии с «Положением о сохранности фондов библиотек района», «Положением о 

фондах», «Порядком учета документов, входящих в состав библиотечных фондов» проводились 

плановые проверки фондов библиотек в соответствии с графиком. Несмотря на работу в условиях 

жестких ограничений, в 2020 г. было проведено 56 плановых проверок фонда и 23 проверки при 

смене материально ответственного лица, объем проверенного фонда составил 708,4 тыс. 

экземпляров. Переплетные работы в библиотеках Пензенской области не проводятся из-за 

отсутствия переплетчика, но в рамках акций «Книжкина больница», «Возвращаем книгу к жизни» и 

др. силами библиотечных специалистов с привлечением волонтеров осуществлен мелкий ремонт 

35,8 тыс. экземпляров книг. 

В библиотеках использовались и другие формы работы по сохранности фондов: звонки, 

SMS-сообщения, электронные письма, выставки-предостережения «Книга просит защиты», 

различные акции: «Дни сохранности книжного фонда», «Недели возвращенной книги», «Дни 

прощенного задолжника» (проведено 955 акций). В санитарные дни проводилась работа по отбору 

ветхих, устаревших по содержанию и потерявших информационную ценность изданий, 
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обеспыливанию документов. В 2020 г. во время просмотра документов с целью выявления 

биологических повреждений (отобрано 4080 экз.).  

Все библиотеки обеспечены средствами пожаротушения, 312 (67,5%) библиотек имеют 

пожарную сигнализацию, 52 (11,3%) библиотеки – охранную сигнализацию. 

Вопросы по возмещению ущерба, причиненного фонду, решались комиссией по 

сохранности фондов. 

 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

Работа муниципальных библиотек в рамках реализации разработанных и утвержденных 

Стратегических планов формирования библиотечного фонда позволяет им более эффективно с 

точки зрения распределения ресурсов и состава фондов заниматься комплектованием. Существуют 

проблемы, которые надо разрешить:  

- объемы библиотечных фондов в муниципальных библиотеках сокращаются; 

- основу совокупных фондов муниципальных библиотек составляют печатные издания 

(99,9%); 

- среди новых поступлений преобладает художественная литература и почти отсутствует 

отраслевая, недостаточно электронных, аудиовизуальных материалов, электронных 

сетевых ресурсов; 

- темпы выбытия литературы превышают темпы поступления; 

-  уменьшается количество наименований периодических изданий и снижается их 

качество; 

- ветхость является основной причиной исключения литературы из фондов библиотек; 

- недостаточное финансирование комплектования муниципальных библиотек (в т. ч. на 

подписку периодических изданий) за счет бюджетных ассигнований учредителей; 

- недостаточно активное использование открытых бесплатных электронных ресурсов и 

ресурсов собственной электронной библиотеки. 

Основными причинами сложившейся ситуации можно считать недостаточный объем 

ассигнований из бюджетов разных уровней, постоянное увеличение стоимости приобретаемых книг 

и подписки на периодические издания.  

Дальнейшее развитие и эффективное комплектование муниципальных библиотек возможно 

только в том случае, если будет решена проблема финансирования. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

 2020 году продолжилась работа в рамках корпоративного проекта «Сводный каталог 

библиотек Пензенской области». Сводный каталог библиотек Пензенской области 

функционирует в автоматизированной библиотечно-информационной программе 

«Руслан» и носит характер распределенного, т.е. каждый из участников создает свой электронный 

каталог.  

Сводный каталог объединяет 27 районных библиотек, центральные библиотеки Пензы, 

Кузнецка, Каменки, Заречного, Пензенскую областную библиотеку для детей и юношества, 

Пензенскую областную библиотеку имени М. Ю. Лермонтова, а также библиотеки Пензенского 

государственного университета, Пензенской технологической академии. 

Объем Сводного каталога Пензенской области на 01.01.2021 г. составил 721651 записей, при 

этом рост к 2018 году составил 163248 записей. 

 

 

Благодаря техническим возможностям портала Пензенской областной библиотеки имени  

М. Ю. Лермонтова, муниципальные библиотеки представляют свои электронные каталоги на его 

площадке с возможностью переадресации на свои сайты, раскрывая пользователям свои 

информационные возможности.  

 

№ п/п Наименование района 

Число записей, доступных в Интернете  

(из общего объёма электронного каталога МЦРБ, ЦГБ) (тыс. записей) 

2018 2019 2020 
Динамика 

(2018-2020) 

1 Башмаковский 15,85 17,27 18,53 2,68 

2 Бековский 7,78 7,99 8,01 0,23 

3 Белинский 15,00 17,30 19,40 4,4 

4 Бессоновский 13,16 14,86 15,66 2,5 

5 Вадинский 4,70 4,96 5,12 0,42 

6 Городищенский 12,27 13,33 14,43 2,16 

7 Земетчинский 5,65 5,70 6,20 0,55 

8 Иссинский 2,86 3,46 4,07 1,21 

9 Каменский 14,90 17,48 18,71 3,81 

10 Камешкирский 5,32 5,87 6,45 1,13 

11 Колышлейский 5,47 6,75 7,62 2,15 

12 Кузнецкий 10,62 10,74 10,90 0,28 

В 

Сводный электронный каталог 

Пензенской области (записей) 

2018 2019 2020 +- к 2018 

558403 672578 721651 163248 
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13 Лопатинский 5,05 7,61 6,61 1,56 

14 Лунинский 16,14 16,73 18,24 2,1 

15 Мокшанский 9,23 9,80 10,32 1,09 

16 Малосердобинский 7,12 7,62 7,93 0,81 

17 Наровчатский 6,24 6,49 6,67 0,43 

18 Неверкинский 1,59 2,04 2,38 0,79 

19 Никольский 16,20 16,31 16,46 0,26 

20 Нижнеломовский 19,22 20,01 20,64 1,42 

21 Пачелмский 5,81 6,83 7,44 1,63 

22 Пензенский 3,9 4,10 4,10 0,2 

23 Сердобский 15,64 16,25 16,93 1,29 

24 Сосновоборский 2,89 3,69 3,97 1,08 

25 Спасский 10,00 10,50 11,10 1,1 

26 Тамалинский 10,48 11,22 12,00 1,52 

27 Шемышейский 1,45 1,63 2,06 0,61 

28 г. Кузнецк 42,12 44,06 45,39 3,27 

29 г. Пенза 32,19 37,48 40,69 8,5 

30 г. Заречный 6,43 256,61 261,82 255,39 

 ИТОГО 325,28 604,69 629,85 304,57 

 

В 2020 году объем электронных каталогов муниципальных библиотек, доступных в Интернет, 

увеличился по сравнению с 2018 годом на 304,57 тыс. записей и составил 629,85 тыс. записей. 

В условиях пандемии библиотеки активнее занимались отбором устаревших и ветхих 

изданий и в соответствии с актами на списание проводили изъятие выбывающих книг из карточного 

каталога и исключение записей из электронного каталога. 

125 муниципальных библиотек подключено к цифровым ресурсам НЭБ (2019 год – 109, 

2018 год – 88). В 2020 году к НЭБ подключено 16 библиотек (Иссинский район - 1, Каменский 

район - 1, Никольский район - 3, Сердобский район – 10, Спасский - 1). Не подключены к НЭБ – 

библиотеки Тамалинского района. 

5 библиотек подключены к Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина (центральные 

библиотеки г. Пензы, Кузнецка, Заречного, р. п. Лунино; с. Махалино).  
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ОЦИФРОВКА ДОКУМЕНТОВ БИБЛИОТЕЧНОГО  

ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 

В рамках реализации национального проекта «Культура» до 2024 года специалистами 

Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова планируется оцифровать 60 книжных 

памятников. В 2019 году было оцифровано 5, а в 2020 году - 7 книжных памятников. 

В течение 2020 г. согласно госзаданию отсканировано в целях передачи в НЭБ 140 

документов из фондов областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова (10427 сканов в формате 

TIFF) (план - 112 документов). Все документы прошли программную обработку в целях получения 

полнотекстовых цифровых изданий, переведены в электронную форму в соответствии с 

требованиями Национальной электронной библиотеки и Пензенской электронной библиотеки 

(ПЭБ). Согласованы и переданы в НЭБ 105 ед. хранения для размещения на портале НЭБ. 

Передан в Президентскую библиотеку на согласование список из 83 изданий (6719 сканов в 

формате TIFF). Все издания прошли программную обработку, переведены в электронную форму в 

соответствии с требованиями Президентской библиотеки. 

Отсканированы, программно обработаны и представлены в виде Pdf-файлов 1790 номеров 

(7164 сканов) газеты «Сталинское знамя» с 1949 по 1955 гг. 

«Пензенская Электронная библиотека»5 (ЭБ) в основном ориентирована на обеспечение 

потребностей пользователей в информации о Пензенском крае или персоналиях с ним связанных и 

включает оцифрованные документы - монографии, периодические издания (дореволюционные 

издания и современные документы).  

По состоянию на 01.01.2021 г. «Пензенская электронная библиотека» содержит 3844 

документа (0,17 % от общего количества фонда) – книги, номера журналов и газет, в том числе 1748 

изданий с возможностью поиска по тексту и 2096 изданий без возможности поиска по тексту. 

Пензенская электронная библиотека (ПЭБ) за год пополнилась на 194 документа, из них - 5 ед. из 

фондов Пензенской областной библиотеки для детей и юношества.  

 

Статистика пополнения и использования документов 

Пензенской Электронной библиотеки 2018-2020 гг.  

 

                                                 

 
5
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Все издания находятся на сайте ПЭБ в свободном доступе (чтение, печать, копирование). 

Формат изданий – PDF. К электронным документам ПЭБ обратились в течение 2020 г. – 8200 

пользователей. Книговыдача составила – 73000 ед.. 

С 2016 года в области реализуется совместный проект Пензенской областной библиотеки 

им. М. Ю. Лермонтова, Пензенского государственного университета и муниципальных библиотек 

городов Пензы, Кузнецка, Заречного «Корпоративная электронная библиотека публикаций о 

Пензенском крае». Основной задачей корпорации является формирование электронной 

аналитической полнотекстовой базы публикаций из периодических изданий Пензенской области и 

других изданий, публикующих материалы о Пензенском крае. Это полнотекстовая база статей, 

содержащая библиографические описания и тексты наиболее значимых материалов с 2009 года6.  

По итогам 2020 года «Корпоративная электронная библиотека публикаций о Пензенском 

крае» составляет 6448 статей.  

Данный ресурс позволяет осуществить библиографический поиск наиболее значимых статей 

в областных и иных периодических изданиях по интересующей тематике, а также сразу получить 

доступ к соответствующим электронным копиям. Любая библиотека области может присоединиться 

к Корпоративному проекту на условиях, определяемых действующим Положением. 

 

Корпоративная электронная библиотека публикаций 

о Пензенском крае 2018–2020 гг. (ед.) 

 

 

Общедоступные библиотеки Пензенской области, наряду с традиционным подходом к 

краеведческой деятельности, осуществляют работу по собственным комплексным программам и 

проектам. 

В МУК «ИБО» г. Заречного была начата работа по формированию полнотекстовой 

Электронной краеведческой библиотеки на сайте библиотеки. На 1.01.2021 года – представлено 3 

документа. Кузнецкая центральная городская библиотека имени А. Н. Радищева в 2020 году 

продолжила работу в рамках корпоративного проекта «Сводный электронный каталог библиотек 

Пензенской области». В течение года было создано 1334 записи (в 2018 г. – 2006 записей; в 2019 г. 

– 1940 записей). Объём ЭК МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А. Н. Радищева» на 01.01.2021 г. составляет 

45394 записи (все записи находятся в открытом доступе). Частично ведётся ретроспективная 

конверсия. Технологии заимствования записей при создании ЭК не используются. 
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На 01.01.21 года «Электронная краеведческая библиотека» содержит 29 полнотекстовых 

документов, распределенных по темам: художественная литература (произведения кузнецких 

авторов и произведения о Кузнецке); литература о Кузнецке; информация о краеведческих 

изданиях, находящихся в фондах других библиотек. Первые два раздела – полнотекстовые, третий 

содержит только библиографические описания и сведения о месте хранения документа. С авторами 

заключаются договоры на передачу неисключительных прав на использование произведений. На 

01.01.21 года в «Электронной краеведческой библиотеке» размещено 12 оцифрованных книг, 

поступивших в качестве муниципального обязательного экземпляра. В 2020 году оцифрован и 

выложен в открытый доступ в «Электронной коллекции краеведческих книг» один документ: книга, 

посвященная истории строительства в городе Кузнецке Алексеевского реального училища (ныне 

МБОУ гимназия № 1). С 2017 года МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А. Н. Радищева» получает в электронном 

виде газету «Кузнецкий рабочий» (97 экз. в год). 

В филиале № 5 Кузнецкой центральной городской библиотеки имени А. Н. Радищева 

успешно реализуется проект «Кузнецк в прошлом и настоящем». Проект был разработан в 2016 

году. Цель проекта - создание электронной базы данных фотографий узнаваемых мест города в 

разное историческое время. В 2020 году работа по оцифровке фотографий Кузнецка была 

продолжена. К концу 2020 года в базе собрано 335 цифровых копий фотографий, сгруппированных 

по темам.  

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ДОСТУПА К ПОЛНОТЕКСТОВЫМ  

ДОКУМЕНТАМ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ  

 

В 2020 году, в условиях пандемии, проводилась активная работа по привлечению читателей 

к пользованию электронными ресурсами.  

Информационное обслуживание пользователей муниципальных библиотек существенно 

повышается за счет электронных ресурсов, представленных на сайте Пензенской областной 

библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. Через удаленный электронный читальный зал Областной 

библиотеки жители региона имеют полный доступ к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. 

Н. Ельцина, электронной библиотеке диссертаций РГБ, Первой интернациональной онлайн-

библиотеке для инвалидов по зрению «Логос», МАРС; Национальной электронной библиотеке (НЭБ), 

Электронной библиотеке Grebennikon, Образовательной платформе «ЮРАЙТ». Особый интерес 

вызывает у читателей «ЛитРес: Библиотека» — самый большой каталог современной литературы в 

электронном формате.  

125 муниципальных библиотек области имеют точку доступа к НЭБ.  

Во всех центральных библиотеках организован доступ к информационным ресурсам СПС 

КонсультанПлюс и другим БД. Базы данных с инсталлированными документами имеют 15 

муниципальных библиотек. Число баз данных с инсталлированными документами составляет 18 ед. 

Выдано инсталлированных документов 2,94 тыс. ед. Так, например, с целью обеспечения свободного 

доступа граждан к информации нормативно-правового характера на основе современных 

компьютерных технологий в Кузнецкой центральной городской библиотеке им. А. Н. Радищева 

организован доступ к информационным ресурсам СПС КонсультанПлюс (с 2014 года) и БД «Система 

Гарант» (с 2017 года). В текущем году выдано (просмотрено) 572 инсталлированных документа. 
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Сотрудники Центра правовой информации Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. 

Лермонтова в течение 2020 года (удалённо, с использованием ZOOM) проводили обучающие 

вебинары «Электронные библиотеки – в помощь профессионалам»: внедрение в практику 

обслуживания пользователей цифровых ресурсов национальных библиотек и электронных баз 

данных». Библиотечные специалисты муниципальных библиотек изучали разделы справочно-

поисковой системы «Консультант Плюс»: «Некоммерческая версия КонсультантаПлюс», 

«Некоммерческая версия КонсультантаПлюс: региональное законодательство», «Правовые 

новости», «Справочная информация», «Студенту и преподавателю»; осуществляли поиск 

нормативных документов на сайтах органов власти: Президента РФ, Правительства РФ, ФС РФ, 

Министерств РФ, судов, правоохранительных органов и др., где собраны официальные материалы и 

сведения о деятельности рассматриваемых властных институтов; знакомились с возможностями 

«Официального интернет-портала правовой информации», правилами опубликования материалов, 

особенностями поиска документов в интегрированных банках «Законодательство России», «Свод 

законов Российской Империи», архив периодических изданий. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В ИНТЕРНЕТЕ 

 

32 муниципальные библиотеки Пензенской области имеют свой собственный сайт. На сайты 

центральных районных и городских библиотек области установлена версия для слабовидящих.  

Услуги в онлайн-формате интересны читателям. Положительной тенденцией развития 

информационного обслуживания в библиотеках - рост числа виртуальных посещений. В 2020 г. 

число обращений к веб-страницам библиотек области удаленными пользователями составило 629,1 

тыс. ед. (2019 г. - 507,4 тыс. ед., 2018 г. – 445,0 тыс. ед.). 

При поиске информации о книгах читатели всё больше отдают предпочтение электронному 

каталогу. В период пандемии стало очевидным, что оцифрованный фонд и имеющиеся электронные 

ресурсы — главное условие для обслуживания пользователей в период самоизоляции.  

Наблюдалась тенденция общего роста присутствия муниципальных библиотек области в 

социальных сетях. Библиотеки активно использовали в продвижении своих услуг набор онлайновых 

технологий: создавали группы в социальных сетях Facebook, Вконтакте; Одноклассники, Instagram, 

Twitter; библиотечные блоги, позволяющие пользователям общаться между собой.  

Благодаря широкому представительству муниципальных библиотек в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в 2020 году в период введения режима самоизоляции и 

других ограничительных мер, библиотекарям удалось в короткие сроки организовать работу в 

режиме онлайн.  

Например, библиотеки г. Кузнецка активно продвигали свою деятельность в социальных 

сетях и на сайте, создано 6725 новостей и тем (+1500 к уровню 2019 г.). Для продвижения 

деятельности муниципальных библиотек активно использовали также официальный сайт Кузнецкой 

городской администрации7 и сайт управления культуры города Кузнецка8.  

                                                 

 
7 http://gorodkuzneck.ru/ 

http://gorodkuzneck.ru/
http://gorodkuzneck.ru/
http://kuz-kultura.ru/
http://gorodkuzneck.ru/
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В анализируемом году сайт библиотеки перешёл на новую версию WordPress 5.6–ru_RU, 

новая версия WordPress поддерживает переход на PHP 8 в будущем и является наиболее 

предпочтительной для работы с большим количеством информации 

МУК «ИБО» г. Заречного имея сайт, предоставляли доступ к электронному каталогу 

библиотеки, а также ресурсам КЭБИБ и СКБР. Число посещений сайта - 137117. На сайте 

представлена общая информация о библиотеках, документы, регламентирующие деятельность 

библиотек, новостные ленты, афиши мероприятий, собственные информационные продукты по 

краеведению, электронный каталог и др. Сайт имеет адаптивные возможности для людей с 

ограничениями по зрению. Кроме того, библиотеки имеют свое представительство в соц. сетях: Блог 

«Территория букв»9; Блог «Библиокухня»10; Страничка «Библионайта» ВКонтакте11; Страничка МУК 

«ИБО» ВКонтакте12; Страничка МУК «ИБО» в Instagram13 и др.  

 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ  

 

Активная работа муниципальных библиотек в социальных медиа в период пандемии 

способствовала продвижению библиотечных мероприятий и услуг, читательскому общению, 

повлияла на формирование образа современной библиотеки. Главное — библиотеки области 

правильно определили содержание. Оно стало интересно, увлекательно, полезно для целевой 

аудитории, было сделано качественно с точки зрения технического исполнения. Библиотеки 

использовали в работе социальные сети, официальные сайты, осваивали возможности электронных 

каталогов.  

Услуги в онлайн-формате интересны читателям. Но из-за слабой материально-технической 

базы сельских библиотек, низкой скорости подключения к сети Интернет, отсутствие программного 

обеспечения – внедрение и освоение электронных ресурсов в области медленное. Необходимо 

обновление и расширение программного обеспечения и закупка современного оборудования, а 

также обучение специалистов сельских библиотек работе с программными продуктами в целях 

повышения качества доступа пользователей к информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 
8 http://kuz-kultura.ru/ 
9 http://terrybookv.blogspot.ru/  
10 http://bibliokuhny.blogspot.ru/  
11 https://vk.com/public66406948  
12 https://vk.com/zato_biblioteka  
13 https://www.instagram.com/muk_lbo.zar  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ  

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

 2020 году муниципальные библиотеки региона осуществляли информационно-

просветительскую деятельность в онлайн-офлайн форматах. Библиотечные 

специалисты муниципальных образований Пензенской области принимали участие: в 

мероприятиях Года памяти и славы, в социально значимых акциях, организуемых органами 

местной власти в рамках юбилейных, знаменательных, памятных, исторических дат 2020 года в 

России, по патриотическому, правовому, нравственно-эстетическому воспитанию; формированию 

здорового образа жизни; экологическому просвещению; в помощь местному самоуправлению; 

предпринимательской деятельности.  

Наряду с традиционными формами обслуживания читателей использовались также 

интерактивные формы работы: акции, флэшмобы, квесты, ток-шоу, выставки-инсталляции, интернет-

прогулки, квилты, библиодартсы, виртуальные формы проведения мероприятий, в том числе 

дистанционные в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. 

 

ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

В 2020 году муниципальные библиотеки организовывали работу в рамках проектов, 

программ и циклов мероприятий. Были разработаны проекты: «Доброе чтение» (громкие и 

комментированные чтения для дошкольников); «Писатели и книги юбиляры» (мероприятия, 

посвящённые писательским и литературным юбилеям); «Книги на все времена» (знакомство юных 

читателей с лучшими произведениями отечественной и зарубежной литературы); «Именем 

классика» (популяризация имен земляков, сбор именного фонда, разработка 

биобиблиографических списков, оформление мемориальных уголков).  

В период самоизоляции библиотеками были реализованы проекты: «Добрые сказки по 

телефону», «Библионяня онлайн. Живые сказки» (организация служб онлайн-занятий посредством 

видеосвязи (skype, viber, whatsapp) с детьми из многодетных семей и их родителями, камерных 

занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, литературных онлайн мастерских).  

На базе МБУ «ЦБС г. Пензы» функционирует Центр развития чтения и культурных инициатив 

«Книга жизни». Проект НКО «Академия продвинутых читателей» стал победителем конкурса «Твоя 

инициатива» БФ «Гражданский союз» и получил мини-грант в размере 20,0 тыс. руб. На эти средства 

было приобретено оборудование для квизов и интеллектуальных игр - брейн-система с 

сигнальными шарами на 4 команды.  

Социально-просветительский проект «Читающий дворик» МУК «ЦБС г. Пензы» стал 

победителем конкурсного отбора комиссии по предоставлению грантов при администрации г. 

Пензы. Сумма гранта – 225750 руб. Эти средства использованы для организации работ летних 

читальных залов в разных районах города. Цель проекта - создание формата интеллектуального 

досуга для горожан на дворовых территориях в летнее время. Проект представляет собой практику 

В 
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доступного, «шагового» обслуживания горожан разных возрастов, удобный формат предоставления 

им просветительской услуги. На сайте библиотеки представлен опыт работы по проектной 

деятельности муниципальных библиотек МБУ «ЦБС г. Пензы»14. 

Социокультурный проект «Извилиум» (Кузнецкая центральная городская библиотека имени А. 

Н. Радищева). Организована площадка для проведения интеллектуальных турниров между 

молодёжью и людьми старшего поколения. В соответствии с планом-графиком мероприятий 

проведено 6 интеллектуальных игр различной тематики: краеведческая квизбук-игра «Корни рода», 

брейншторминг-игра по географии «Магеллан Фернан», патриотическая хронограф-игра «75 

страниц», квизбук-игра «Прожектор Люмьер», темой, которой стал кинематограф, брейншторминг-

игра о традициях и народностях Пензенской области «Сделано в России», турнир литературных 

знаний «Портфель читателя». Всего в реализации социокультурного проекта «Извилиум» приняло 

участие 143 человека.  

В Центральной библиотеке Земетчинского района – отделом по работе с детьми – 

разработаны и реализованы проекты «Волшебный рюкзачок» - поддержка внеклассного чтения; 

«Вместе с книгой мы растем» - поддержка семейного чтения.  

Программно-проектная деятельность позволила освоить наиболее перспективные 

направления в деятельности библиотек, вести работу по взаимодействию со всеми 

заинтересованными людьми и организациями.  

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

С целью привлечения внимания населения к актуальным проблемам общества 

библиотечные специалисты организуют праздники, конкурсы, участвуют во всероссийских акциях, 

используя при этом новые формы и приемы популяризации чтения. Всего за 2020 год было 

организовано 39390 мероприятий (2019 г. – 49600). Количество посещений библиотечных 

мероприятий составило 19,2% (873,4 тыс. ед.) от общего числа посещений библиотек.  

Разнообразна деятельность библиотек области, как культурных, информационных и 

просветительских центров. В библиотеках оформляются информационные стенды и уголки читателя, 

активно используют как внешнюю, так и внутреннюю рекламу. Информирование общественности о 

деятельности библиотек осуществлялось различными способами: распространение 

пригласительных билетов на мероприятия, буклетов, рекламирование через объявления и афиши, 

публикации в СМИ в социальных сетях. 

Работа библиотек в период пандемии. Постановление Губернатора Пензенской области от 

16 марта 2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской 

области». На основании этого Постановления все муниципальные библиотеки Пензенской области 

перешли на дистанционный режим работы. В связи с ограничительными мерами значительно 

снизилось количество мероприятий офлайн и количество посещений на них. Каждая 

муниципальная библиотека искала свои способы и пути обслуживания, удобные для читателей в 

                                                 

 
14 http://penzacitylib.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=116&Itemid=207  

http://penzacitylib.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=116&Itemid=207
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период самоизоляции и выхода из нее. Потребовались новые компетенции сотрудников библиотек, 

техническое оснащение, программное обеспечение, выявилась степень готовности библиотечных 

учреждений к работе в экстренных ситуациях.  

Ограничения доступа в библиотеках Пензенской области к физическим носителям 

информации способствовали росту востребованности электронных ресурсов, усилению значимости 

дистанционных форматов предоставления услуг.  

В библиотеках создавались совместные чаты в приложениях WhatsApp и Viber. В период 

самоизоляции библиотекари осваивали:  

 программы-фоторедакторы: ФОТО ШОУ PRO, AVATAN, FastStone Image Viewer;  

 программы для монтажа видео: Sony Vegas Pro; Movie Maker, Power Director и др.; 

 графический редактор Canva, Crello;  

 сервисы LearningApps, Genially для создания викторин, кроссвордов, филвордов, пазлов; 

 платформа «Яндекс. Дзен» для создания интересных историй и тестов;  

 сервис для создания интерактивного контента Interacty;  

 сервисы  izi.TRAVEL для создания аудиогидов;  

 сервис для создания интерактивных плакатов и картинок Thinglink , Google.  

Муниципальные библиотеки области активно использовали в продвижении своих услуг 

набор онлайновых технологий: создавали группы в социальных сетях Facebook, Вконтакте, 

Одноклассники, Instagram, Twitter; библиотечные блоги, позволяющие пользователям общаться 

между собой. 

С целью организации взаимодействия с удаленными пользователями библиотечные 

учреждения региона стали активнее использовать новые форматы проведения мероприятий, 

предоставлять информационные услуги через виртуальные онлайн-сервисы: от традиционных 

обзоров литературы до квестов, читательских конкурсов, марафонов и интеллектуальных игр. 

Сайты библиотек, социальные сети стали платформой для предоставления целого спектра 

услуг. Библиотекари читали детям сказки по телефону, создавали буктрейлеры и виртуальные 

выставки, проводили мастер-классы, давали консультации и делали многое другое, зачастую 

выходящее за рамки привычной библиотечной деятельности.  

Например, в МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека им. А. Н. Радищева» были 

организованы виртуальные экскурсии по мини-музею «За ностальгией о советском – в музей». 

Подписчикам группы «Краеведческая библиотека» были представлены экспонаты 

звуковоспроизводящей аппаратуры 30 – 90-х годов ХХ века (видеоролик об экспонатах мини-

музея, созданный с помощью программы для монтажа видео Power Director).  

Для проведения онлайн-конкурсов #Книжный_натюрморт и #Предметный_антураж 

библиотекари создали 26 фотокомпозиций по мотивам произведений классической и современной 

литературы. Задания были размещены в разделе Фотоальбомы в группе «Юношеская библиотека 

города Кузнецка» в социальной сети ВКонтакте. Были созданы натюрморты по книгам: Р. Брэдбери 

«Вино из одуванчиков», И. Крылова «Ворона и лисица», Б. Васильева «А зори здесь тихие», А. 

Куприна «Гранатовый браслет», А. Пушкина «Пиковая дама», Н. Карамзина «Бедная Лиза», А. К. 

Дойла «Записки о Шерлоке Холмсе», Д. Остин «Гордость и предубеждение» и другим известным 
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произведениям. Были созданы не буквальные иллюстрации к тексту, а художественные образы, 

вдохновленные книгой. По своему содержанию конкурсы соответствовали нескольким 

тематическим линиям: путешествие в пространстве, путешествие во времени, путешествие в мире 

фантазий. С задачей узнать книгу и ответить на предложенные вопросы справились 45 человек из 

Кузнецка и Кузнецкого района, Самарской и Иркутской областей. 

Сотрудники Лунинской районной библиотеки подготовили 2 выпуска онлайн-видеопроекта 

«ЛунВзор – БиблиОбзор»15, состоящий из трех блоков: 

- Информационный. «Электронные ресурсы модельной библиотеки». Презентация 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина; «Библиотечные вести»- анонс предстоящих 

мероприятий. 

- Видеоэкскурсия «В Лунино интересно». История одной из старейших улиц посёлка 

Лунино улицы Советской; представление краеведческой информации по истории 

купечества и купеческих домов поселка Лунино. 

- Видеообзор «Память о войне нам книги оставляют»; онлайн-презентация книги Дианы 

Машковой «Я - Сания: история сироты». 

Период временных ограничений позволил многим библиотекам по-настоящему осознать, 

какие большие возможности для работы с пользователями предоставляют социальные сети и 

мессенджеры. Районные и сельские библиотеки в электронной среде создавали свои сообщества, 

группы по интересам, обсуждали актуальные темы, обменивались опытом работы в режиме онлайн. 

Сайты и страницы в социальных сетях пополнились книжными событиями, новыми форматами, 

контентами, сервисом. МУК «ИБО» г. Заречного организовало сетевой «Клуб редких книг»16. 

Библиотеки городов присутствия Росатома объединились еще в одном актуальном направлении - 

все библиотеки, в структуре которых присутствуют отделы, сектора, залы редких книг объединились 

в клуб, задачей которого является систематические онлайн встречи с целью обмена опытом работы 

с редким фондом.  

Важное направление деятельности библиотек в период пандемии — участие в различных 

онлайн-мероприятиях: во всероссийских, региональных акциях, марафонах в онлайн-формате - 

«Библионочь - 2020», «Ночь искусств», Тотальный диктант, Этнографический диктант, «#75 слов 

Победы», «Читаем детям о войне», «РусскиеРифмы», «Пушкинский день в России» и другие. 

Библиотеки предлагали читателям актуальную информацию о различных творческих 

конкурсах, проектах, квестах. Среди них: дистанционные краеведческие форумы «Созвездие 

творческих судеб», краеведческие видеоальманахи «О той земле, где ты родился», фотоконкурсы 

«Пойман за чтением», проекты «Дежурный по сказкам», «Краеведческие иформ-минутки». 

В Бековском районе большую популярность на страницах в сети интернет собрали 

видеоролики (видеоклипы), где ведущая роль отводится библиотекарям, которые читают вслух, 

рассказывают о книгах и событиях, проводят викторины, конкурсы. Более 6000 тыс. просмотров по 

району. В Вертуновской сельской библиотеке в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 

                                                 

 

15 https://www.youtube.com/watch?v=ezXi5svYtJY  
16 https://ibo.penz.muzkult.ru/news/59439600  

https://www.youtube.com/watch?v=ezXi5svYtJY
https://ibo.penz.muzkult.ru/news/59439600
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организовали интернет - акцию «Сказка на ночь» для самых маленьких, которая набрала более 

2500 тыс. просмотров. 

МЦРБ Никольского района в виртуальном режиме проведен ряд акций, вызвавший большой 

интерес у читателей и подписчиков библиотеки. В виртуальном режиме проведена акция «Я читаю 

дома». Акция, первоначально направленная на популяризацию чтения среди детей и подростков, 

получила широкий отклик среди любителей чтения всех возрастных категорий. Участники акции 

присылали свои фотографии с книгой, которую они читают в данный момент. В акции приняли 

участие более 120 человек, среди которых не только жители Никольского района, но и областного 

центра. По итогам проведения акции составлен рекомендательный список литературы, который 

востребован среди читателей библиотеки. Акция прошла с хэштегом #никольскчитаетдома. 

На сайте МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека им. А. Н. Радищева» была 

запущена открытая-интернет олимпиада «Я знаю о Кузнецке всё!»17. Для составления вопросов 

олимпиады использовались Google Формы. Каждый участник после регистрации отвечал на 

вопросы, посвященные истории и культуре города Кузнецка. Часть вопросов имела вид теста, а часть 

– носила открытый характер. Всего в олимпиаде приняли участие 44 человека. Самому юному 

участнику – 8 лет, а самому взрослому – 75 лет. 

Положительным результатом режима самоизоляции можно отметить расширение аудитории 

далеко за пределами Пензенской области, активизация новых услуг, создание новых электронных и 

медиа ресурсов и контэнтов, традиционные формы приобрели новое звучание. 

В Тамалинском районе Ежегодные литературные чтения «У Вислого камня», которые в этом 

году проходили 13 раз, (последние в режиме онлайн). Информация о мероприятии была размещена 

на сайте библиотеки и в социальных сетях.  

Программа литературных чтений состояла из 2-х этапов. Первый этап - из мероприятий (в 

режиме онлайн): «Литературная жемчужина Хопра» о жизни и творчестве Е. О. Белянкина; «Громкое 

эхо Зубриловки» об истории села Зубрилово; «Знакомство с писателем из Зубриловки» видеоролик 

о писателе Е. О. Белянкине. На втором этапе участники представили своё творчество в трех 

номинациях: авторская песня, авторская проза, авторская поэзия (ролики аудио, видео). Работы 

победителей были выложены в социальные сети. Количество просмотров составило 2500. 

Библиотека микрорайона «Черемушки» МУК МЦРБ Нижнеломовского района нашла 

единомышленников - библиотекарей по всей России и объединились в неофициальное общество 

провинциальных библиотек - «Библиотечные посиделки». В сообществе сложились теплые, 

дружеские отношения взаимовыручки и поддержки. Общение в сообществе вылилось в 

ежемесячный челлендж «Читают библиотекари России», в котором библиотека микрорайона 

«Черемушки» приняла активное участие. Почти каждый месяц библиотекари выразительно читали 

одно или несколько произведений писателя-юбиляра, пересылали готовые материалы куратору 

группы и монтировали общий красочный ролик, который транслировала каждая библиотека в своей 

социальной сети.  

Помимо собственных ресурсов библиотеки продолжили популяризацию удаленных ресурсов 

крупных сетевых библиотек. В том числе проводилось удаленное обслуживание пользователей на 

                                                 

 
17 http://kuzbibliok.ru/а-ты-знаешь-о-кузнецке-всё/  

http://kuzbibliok.ru/а-ты-знаешь-о-кузнецке-всё/
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базе ЛитРес на платформе Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, Национальной 

электронной библиотеки. Серьезным помощником в работе для библиотек региона стал портал PRO. 

Культура.РФ. Личный кабинет на портале имели (на период пандемии) 16 библиотек, но регулярно 

обращается к нему значительно большее их число. 

Год памяти и славы. В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне в муниципальных библиотеках региона проводилась 

активная работа. Библиотеки создавали новые информационные веб-ресурсы и проводили 

различные онлайн-мероприятия, посвящённые юбилейной дате, участвовали в различных 

всероссийских акциях, но и инициировали муниципальные акции, организовывали участие в них 

население.  

Среди них участие библиотек во Всероссийских и региональных акциях: «Блокадный хлеб», 

«Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Окна Победы», «Маленькие герои большой войны», 

«Читаем детям о войне» и др. Библиотеки включились в онлайн-марафон #75словПобеды, 

инициированный Министерством культуры РФ.  

В социальной сети «Одноклассники» группе «Библиотека г. Городище» библиотеками 

Городищенского района проведен марафоны «Мой прадедушка герой!», «Войны священные 

страницы», посвященные 75 – летию Великой Отечественной войны, в которых принимали участие 

жители города с рассказами о своих родственниках. Информационные статьи о земляках – 

городищенцах, об их жизни и военных подвигах размещались с хэштегами: 

#75летПобеды,#землякигородищенцы, #БессмертныйполкГородищенскогорайона. 

К Году памяти и славы Колышлейская районная библиотека запустила в Вконтакте проект - 

фронтовой альбом Колышлейского района «Мы помним Ваши имена», который стал доступен для 

широкого круга пользователей, благодаря размещению материала в социальных сетях. В открытую 

группу могли вступить все желающие, информация в ней доступна любому пользователю. 

Особенностью подобного общения по сравнению с личной страницей является возможность 

добавления материалов всеми участниками. 

В библиотеках Мокшанского района в апреле 2020 года в социальных сетях был 

организован районный патриотический онлайн – фестиваль «Строки и мелодии Победы». 

Фестиваль проводился по двум номинациям: «Мы о войне стихами говорим», «Память о войне нам 

песня оставляет». Участникам было предложено записать видеоролики с прочтением стихов и 

исполнением песен о войне, о Родине, о героях и подвигах. В фестивале приняли участие 71 

человек, общее число просмотров - 120286. При подведении итогов учитывалось мнение 

посетителей сайтов. Победители награждены дипломами. 

Библиотеки Никольского района организовали онлайн-марафон «Читаем стихи войне», 

посвященный 75 – летию Великой Отечественной войны. К марафону присоединились читатели 

библиотеки, жители Никольского района, республики Татарстан и Эстонии. Общее количество 

участников превысило сто пятьдесят человек. Акция прошла с хэштегами #годпамятииславы 

#Никольск_читает_о_войне #Никольскчитаетдома. Работы участников акции в общей сложности 

набрали более 158000 просмотров.  

МЦРБ Сердобского района разработала интернет-проект – мобильное приложение «Война. 

Народ. Победа». Представлены публикации о земляках - участниках Великой Отечественной войны, 
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имеющиеся в архивах районной газеты «Сердобские новости» и современные девайсы путем 

создания специального приложения для устройств, работающих на базе операционной системы 

андроид. Установив данное приложение на смартфон или планшет, пользователь получает 

свободный доступ к газетным статьям, о земляках, внёсших свой вклад в Великую Победу. В апреле 

библиотеки приняли активное участие во Всероссийской онлайн-акции «Библионочь. Память нашей 

Победы». Библиотеки подготовили и разместили на страницах своих социальных сетей видеоролики 

«Спасибо деду за Победу!», «Жизнь одного солдата», «Нет в России семьи такой, где б не памятен 

был свой герой…», «Бессмертный полк», «Память о войне нам книги оставляют», в которых нашли 

отражение рассказы и воспоминания о дедах и прадедах, участниках Великой Отечественной 

войны.  

В центральной библиотеке Башмаковского района была подготовлена специальная 

программа онлайн-мероприятий, которые проходили на всех интернет-ресурсах библиотеки: 

онлайн урок истории «Хронология последних суток перед войной», урок мужества «Мы живы, пока 

мы помним», видеолекторий «Время не властно над памятью», поэтический флешмоб «Читаем стихи 

о войне».  

 

ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

 

В соответствии со Стратегией государственной культурной политики Российской Федерации 

на период до 2030 года, популяризация художественной литературы и чтения остается одной из 

основных задач в деятельности библиотек.  

В 2020 году были определены тематические приоритеты и направления в работе 

муниципальных библиотек по поддержке и развитию чтения: 

- продвижение книги военно-патриотической тематики как одного из действенных 

средств патриотического воспитания населения, сохранения исторической памяти;   

- популяризация русской и мировой классики, лучших образцов современной литературы, 

в том числе к юбилейным датам – к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова, 130-летию 

со дня рождения Б. Л. Пастернака, 80-летию со дня рождения Иосифа Бродского, 150-

летию со дня рождения А.И. Куприна и И.А. Бунина и др.; 

- продвижение творчества писателей-земляков, краеведческой литературы; 

- популяризация грамотности, воспитание языковой и читательской культуры; 

- организация летнего чтения и досуга детей; 

- поддержка традиций семейного чтения. 

В рамках реализации «Плана мероприятий по поддержке и развитию чтения в Пензенской 

области на 2019-2024 годы» при активном участии муниципальных библиотек для жителей региона 

были организованы различные мероприятия в рамках долгосрочных проектов: XV Книжный 

фестиваль «Открытый мир библиотек»18, X Межрегиональная книжная выставка ярмарка «Мир книг 

на Пензенской земле», Неделя национальной литературы народов Поволжья «Вечная мудрость 

                                                 

 
18 https://www.youtube.com/watch?v=J5InvpHk9Zo 

http://new.pushkinlib.spb.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=J5InvpHk9Zo
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сказок», Фестиваль детской и юношеской книги «Добрый мир любимых книг», VIII Межрегиональная 

акция «День Лермонтовской поэзии» и др. 

Важной особенностью работы муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения 

стало активное участие в акциях различного уровня, инициированных крупными библиотеками и 

другими организациями: 

 в III Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» (организатор – 

Волгоградское МУК «Централизованная система детских библиотек»); 

 в VI Всемирной акции «Ночь Гарри Поттера» (инициатор – британское издательство 

Bloomsbury); 

 во II Международной акции «Наши истоки. Читаем фольклор» (ОГБУК «Ульяновская 

областная библиотека для детей и юношества им. С.Т. Аксакова»); 

 во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь – 2020. Онлайн-марафон 

#75словПобеды»; 

 в IV Международной акции «Книжка на ладошке» (организатор – МБУК г. о. Самара 

«Централизованная система детских библиотек»); 

 во Всероссийской акции «Неделя «Живой классики» в библиотеке»: в рамках 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (учредитель и организатор Конкурса 

– Фонд «Живая классика»); 

 в IV Общероссийской акции «Дарите книги с любовью» (инициатор – Ассоциация 

деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим 

читателя» при поддержке Российской государственной детской библиотеки); 

 в X международной акции «Читаем Пушкина вместе» (организатор – Саратовская 

областная библиотека для детей и юношества имени А.С. Пушкина); 

 в Межрегиональной сетевой акции «Пока в России Пушкин длится…», посвященной 

Пушкинскому дню России (организатор – Центральная детская библиотека им. Л. Г. 

Волкова МБУК «Перевозская ЦБС» Нижегородской области); 

 в IV Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой» (инициатор –  МБУК 

Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» Ростовской 

области); 

 во Всероссийской есенинской неделе (Правительство Рязанской области при поддержке 

Министерства культуры РФ); 

 в Областной декаде русского языка «Русский язык – это, прежде всего, Пушкин…» (ГКУК 

«Пензенская областная библиотека для детей и юношества»); 

 в онлайн-акции «Читаем Куприна вместе» (Пензенский литературный музей); 

 в областной квест-эстафете «Маршрутами памяти и славы» (ГКУК «Пензенская 

областная библиотека для детей и юношества»); 

 в областном онлайн-празднике детства «Играем! Читаем! Растем!» (ГКУК «Пензенская 

областная библиотека для детей и юношества»); 

 в сетевой акции «Читаем и смотрим Кузьмина» (Межпоселенческая центральная 

районная библиотека Сердобского района Пензенской области) и др. 
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Характеризуя в целом деятельность муниципальных библиотек по продвижению чтения, 

можно отметить, что библиотеки активно использовали разнообразные формы в зависимости от 

целевой аудитории. Для детей – литературные праздники, игротеки, конкурсы, квесты, путешествия, 

игровые программы, викторины, громкие чтения, литературные видео композиции.  

Для молодёжи и взрослых читателей – фестивали, литературные и творческие акции, 

библиомарафоны, флешмобы, флешбуки, обсуждения, квесты и квизы, тематические вечера и 

интеллектуальные игры, литературно-музыкальные и театрализованные композиции, инсталляции, 

перформансы и т. д.  

Одной из важных задач стало создание комфортной среды для формирования интереса к 

книге и чтению, включающее в себя преобразование пространства для чтения, отвечающего 

основным требованиям наглядности, доступности, оперативности, использования современного 

выставочного оборудования. 

В период самоизоляции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (март 

– июль 2020 года), и далее до конца года в условиях режима повышенной готовности библиотеки 

всю работу по продвижению чтения перевели в онлайн-режим и общались с читателями, используя 

возможности социальных сетей и официального сайта учреждения. Использовались новые формы 

работы, которые ранее широко не применялись: онлайн-квесты и квизы, театрализованные онлайн-

чтения, челленджи, интернет-олимпиады и онлайн-викторины, онлайн-тесты, онлайн-экскурсии, 

виртуальные выставки, видеообзоры и т.д. 

Библиотеки значительно расширили своё пространство, но работа в онлайн-формате 

потребовала специальных усилий и освоения новых навыков по созданию комфортной среды для 

приобщения к книге и чтению, проведению интеллектуального досуга. Обращаясь к читателям в 

онлайн-формате, библиотекари, в первую очередь, помогали воспринимать содержание и значение 

литературных произведений, культурных и общественно-значимых явлений и событий. 

Мероприятия с использованием различных форм и приемов способствовали развитию творческих 

способностей пользователей, укреплению связи библиотек с читательской аудиторией и 

повышению интереса к деятельности библиотек в целом.  

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ УДАЛЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Учитывая заинтересованность людей в оперативном получении необходимой информации 

без временных и финансовых затрат, развитие информационного обслуживания удаленных 

пользователей является приоритетной задачей библиотечного сообщества. С развитием сети 

Интернет библиотека получила виртуальных пользователей, которые могут пользоваться услугами 

библиотеки, не приходя в неё. Обслуживание удалённых пользователей прочно входит в практику 

работы библиотек. Библиотеки предоставляют библиографическую, фактографическую и 

полнотекстовую информацию, размещая её в сети Интернет на своём сайте, блогах и страницах в 

социальных сетях. 

На сайтах центральных библиотек предоставляется доступ к Электронному каталогу, к БД 

«Корпоративная электронная библиотека публикаций о Пензенском крае» и др. услуги. 
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В связи с введением карантинных мероприятий в 2020 году возросло количество 

обращений по телефону. Практически весь 2 квартал и часть 3 квартала в библиотеках было 

организовано обслуживание по индивидуальному запросу по телефону. Принимались звонки с 

запросами о подборках книг, затем книги выдавались читателю с соблюдением санитарно-

эпидемических норм. Справочное обслуживание велось посредством электронной почты и 

сообщений в социальных сетях.  

 

ВНЕСТАЦИОНАРНЫЕ ФОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Внестационарные формы библиотечного обслуживания позволяют увеличить охват 

населения, привлечь в библиотеки новых пользователей, улучшить качество обслуживания жителей 

отдаленных населенных пунктов, повысить доступность библиотечных услуг, особенно в сельских 

поселениях. Только 196 библиотек (42%) из 462 муниципальных библиотек области имеют пункты 

внестационарного обслуживания пользователей (в том числе 156 библиотек в сельской местности). 

По сравнению с 2018 г. количество библиотечных пунктов в регионе уменьшилось на 25 единиц. 

Наибольшее количество библиотечных пунктов создано библиотеками гг. Пензы (166 ед.), Заречный 

(56 ед.), Никольского (28 ед.), Нижнеломовского (47 ед.) районов.  

В 3-х - Бековском, Иссинском, Пачелмском районах (из 30) совсем не используются 

внестационарные формы обслуживания. 

 

Пункты внестационарного обслуживания 

Год 2018 2019 2020 

Всего (ед.) 512 508 487 

 

На территориях муниципальных образований внестационарное библиотечное 

обслуживание населения осуществляется на основании заключенных договоров на предприятиях, в 

организациях, при центрах социального обслуживания населения и др..  

Библиотечные специалисты организуют выдачу документов из фондов, выполняют заказы 

на книги и журналы. Популярной формой вне стационарного обслуживания в области являются 

выездные читальные залы (летние читальные залы, открытые площадки), организованные в местах 

массового отдыха в определенные дни и часы месяца, предусматривающие возможность читателям 

пользоваться фондами библиотек (в период пандемии работа проводилась офлайн на открытых 

площадках ограниченно с соблюдением мер безопасности).  

Отрицательно сказывается на развитии системы внестационарного библиотечного 

обслуживания в области - отсутствие собственных транспортных средств (в области в 

муниципальных библиотеках только 4 единицы транспорта – г. Кузнецк, Нижний Ломов, Никольск, р. 

п. Земетчино), помещений, слабое комплектование новыми книгами и периодическими изданиями. 

Отсутствие своего транспорта не предоставляет возможности организовать работу 

передвижных библиотек в малонаселённые пункты, оказывать методическую помощь библиотекам, 

осуществлять своевременную доставку новой литературы.  
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Библиомобиль Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова в соответствии с 

графиком (по заявкам центральных и сельских библиотек) осуществлял выезды в муниципальные 

районы области, в том числе в населенные пункты муниципальных образований региона, где нет 

стационарных библиотек (количество выездов 20 ед., число посещений – 1450 ед., количество 

стоянок - 35 ед.). 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ 

 

Традиционно работа с подрастающим поколением осуществляется по следующим 

приоритетным направлениям: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, приобщение к 

чтению, художественное и эстетическое воспитание подрастающего поколения, популяризация 

краеведческих знаний, воспитание правовой и информационной культуры детей и молодежи, 

экологическое просвещение, работа с семьей и детьми с ОВЗ. 

В связи с юбилейной датой - 75-летием Победы в Великой Отечественной войне - в 2020 

году упор в работе библиотек был сделан на популяризацию исторических знаний, продвижение 

художественной литературы о Великой Отечественной войне.  

В 2020 году Пензенской областной библиотекой для детей и юношества совместно с 

муниципальными библиотеками области была организована областная квест-эстафета 

«Маршрутами памяти и славы», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 

течение года в эстафете приняли участие более 130 школьников 7-9 классов из 15 районов 

Пензенской области (к сожалению, в связи с пандемией и введением режима самоизоляции не все 

муниципальные образования Пензенской области стали участниками эстафеты). Подведение итогов 

эстафеты состоялось в День Героев Отечества в рамках областного слёта юных патриотов «Славе – 

не меркнуть, традициям – жить!», в котором приняли участие более 70 представителей 

подростковых и молодежных патриотических клубов, волонтерских и других общественных 

движений из 15 районов Пензенской области. В онлайн формате они поделились результатами 

исследовательской и волонтерской деятельности по восстановлению исторической памяти о 

земляках-героях и событиях Великой Отечественной войны. По материалам квеста была 

разработана электронная краеведческая игра «Маршрутами памяти и славы». Она размещена на 

сайте библиотеки для детей и юношества.  

С целью повышения эффективности работы по данному направлению в некоторых 

библиотеках области были успешно реализованы проекты патриотической направленности.  

Например, просветительский проект МБУК Шемышейская РЦБ «Грани великой Победы», 

приуроченный к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проект детского отделения 

МУК «МЦРБ Колышлейского района Пензенской области» по развитию библиотечного блога 

«Колышлей – край, где мы живём».  

Специалистами МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека им. А.Н. Радищева» 

велась работа по реализации проекта «Виртуальные экскурсии», цель которого - информационное 

обеспечение краеведческой познавательной и самообразовательной деятельности учащихся. В 

рамках проекта были проведены 10 краеведческих мероприятий, их участниками стали более 200 

учащихся школ и колледжей города, также велась работа по созданию медиа-галереи «И в каждом 

https://kolishlei.blogspot.com/
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образе душа живая» (портреты известных кузнечан) и виртуальных экскурсий. В детском отделе 

МБУК «МЦРБ» Башмаковского района Пензенской области продолжилась работа в рамках 

долгосрочного проекта «Помним! Гордимся! Чтим!».  

Успешные проекты (59 библиотечных программ из 25 муниципальных образований 

Пензенской области) были представлены на областной смотр-конкурс библиотечных программ по 

продвижению чтения «С книгой открываю мир», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Продвижение чтения в детской и подростковой среде, а также возрождение традиций 

семейного чтения – основополагающие направления в деятельности библиотек региона. Работа по 

ним все чаще ведется с применением современных библиотечных технологий, использованием 

онлайн-формата, актуальных методов популяризации художественной литературы. Яркими 

примерами служат нижеперечисленные проекты и программы: «Как воспитать книголюба» 

(Высокинская библиотека МБУК «МЦРБ» Башмаковского района Пензенской области); программа 

по повышению престижа книги и чтения «Любите книгу всей душой» (МУК «МЦРБ Вадинского 

района»); программа «Книга в кадре. Книги о ВОВ» (Центральная библиотека МБУК «ЦБС 

Белинского района Пензенской области»), проекты «Росток» и программа «Дошколёнок» (Филиал 

№3 Детская библиотека МУК «ЦМБ Нижнеломовского района»). 

Традиционно большое внимание муниципальные библиотеки региона уделяют 

формированию у подрастающего поколения установок на здоровый образ жизни. С 1 ноября 2020 

по 1 декабря 2020 г. по инициативе Областной библиотеки для детей и юношества 363 библиотеки 

из всех муниципальных образований Пензенской области приняли участие в VI областном 

марафоне «Скажи жизни «Да!». В очном формате состоялись 625 офлайн-мероприятий и 698 

мероприятий в онлайн форматах. В очном режиме разнообразные по формам библиотечные 

мероприятия посетили 6931 человек. Онлайн-мероприятия, проводившиеся на интернет-площадках 

центральных межпоселенческих библиотек, а также сельских библиотек области набрали 175617 

просмотров. Одним из центральных событий Марафона стало проведение 14 ноября 2020 г. 

областного Онлайн-флешмоба «Будь в тренде! Живи ЗдОрОво!», который поддержали библиотеки 

всех муниципальных образований региона. В течение всего дня на страницах библиотек региона в 

социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм размещались видео- и фотоматериалы, 

популяризирующие здоровый образ жизни. Активное участие в онлайн-марафоне приняли 

библиотеки Белинского района (70 онлайн-мероприятий, 23166 просмотров; 34 офлайн-

мероприятия, 401 участников), г. Каменки (46 онлайн-мероприятий, 17010 просмотра) и 

Мокшанского района (33 онлайн-мероприятия, 27319 просмотров), Пензенского района (82 онлайн-

мероприятия, 1650 просмотров; 104 офлайн-мероприятия, 836 участников). 

Таким образом, на протяжении 2020 года специалисты по работе с детьми муниципальных 

библиотек области вели активную планомерную работу в соответствии с основными 

приоритетными направлениями.  

Деятельность многих библиотек основывалась на разработке и использовании авторских 

целевых проектов и программ, что, безусловно, способствует повышению эффективности 

библиотечного обслуживания. Библиотечные специалисты активно применяли инновационные 

методики и подходы в работе с детьми.  
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Библиотечные мероприятия регулярно освещались в СМИ: информационные сообщения об 

их проведении размещались на сайтах районных библиотек, администраций, в новостных 

передачах местного ТВ, публиковались в местной печати. 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЮДЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Работа в помощь социальной адаптации незащищенных слоев населения проводилась в 

следующих направлениях: первое, оперативное предоставление инвалидам и пенсионерам 

общественно-значимой информации, второе, организация досуга и содействие социальной 

активности пользователей. Муниципальные библиотеки предоставляли библиотечные услуги для 

людей с проблемами зрения и лиц с другими ограничениями по здоровью. Наиболее 

распространенные услуги - индивидуальное информирование и надомное обслуживание. 

В 20-ти муниципальных библиотеках области организованы библиотечные пункты выдачи 

литературы. С библиотеками заключены договора на организацию библиотечных пунктов. В 2020 

году муниципальные библиотеки были обеспечены литературой специальных форматов в 

количестве 4100 единиц хранения из фондов Областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова 

отдела «Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих». По заявкам библиотек 

высылались издания на разных носителях информации: аудио, рельефно-точечные, крупный шрифт 

и флэшкарты. 

Количество читателей с проблемами зрения в муниципальных библиотеках в 2020 году 

составило - 900 человек.  

9 муниципальных библиотек прошли регистрацию в отделе «Специализированная 

библиотека для незрячих и слабовидящих» и получили доступ к ресурсам «Первой 

Интернациональной Онлайн-Библиотеки для инвалидов по зрению «Логос» (av3715.ru). Сотрудники 

муниципальных библиотек скачивают с сайта электронной библиотеки книги и записывают на 

флеш-карту читателя. 

Эффективно, во взаимодействии с местными организациями ВОС, выстраивают свою работу 

по библиотечно-библиографическому обслуживанию данной категории пользователей 

библиотеки - ЦГБ г. Кузнецка, межпоселенческие центральные районные библиотеки Сердобского, 

Никольского районов. В зоне их обслуживания проживает наибольшее количество инвалидов. 

Библиотеки активно взаимодействуют с различными организациями, занимающимися 

проблемами инвалидов, местными отделениями общества слепых, общества инвалидов, советами 

ветеранов, социальными службами. Библиотеки оказывают информационную поддержку, создают 

условия для межличностного общения и культурного досуга, помогают развивать творческие 

способности незрячих и слабовидящих. 

Для того чтобы мероприятия, проводимые для пожилых людей и инвалидов, были 

интересными, библиотеки используют разнообразные формы: литературно-музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, развлекательно-игровые программы, конкурсы, посиделки, встречи с 

интересными людьми, организуются экскурсионные поездки. Библиотеки создают собственные 
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электронные презентации для сопровождения мероприятий, к мероприятиям выпускается 

рекламная продукция - закладки, буклеты.  

Центральная городская библиотека им. А. Н. Радищева г. Кузнецка, используя разнообразные 

формы индивидуальной и массовой работы с читателями, проводит активную деятельность по 

социокультурной реабилитации инвалидов. В 2020 году в Кузнецкой местной организации ВОС 

было проведено 37 мероприятий: конкурсы, викторины, громкие чтения, занятия по физической 

культуре, поэтические вечера.  

На основе соглашения с Местным отделением Всероссийского общества слепых МЦРБ 

Никольского района еженедельно проводилось обслуживание инвалидов (120 чел.) по зрению 

литературой специальных форматов. Наиболее значимые для инвалидов и посещаемые ими 

мероприятия: встречи с творческими коллективами, обзорные экскурсии по городу Никольску и 

Никольскому району, курсы компьютерной грамотности. В Сердобской МЦРБ при местной 

организации ВОС работает библиотечный пункт выдачи и клуб общения «Посиделки у Елены», где 

проходят мероприятия по самым актуальным темам. В Центральной библиотеке г. Каменки 

совместно с некоммерческой организацией содействия социальной реабилитации «Благодар», при 

поддержке Областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, проведен творческий конкурс для 

людей с проблемами зрения.  

В Лунинском районе, благодаря открытию модельной библиотеки, приобретено 

современное оборудование, созданы, комфортные условия без барьерного общения пользователей 

с ограниченными возможностями здоровья. В рамках нацпроекта «Культура» приобретено 

автоматизированное рабочее место «Базовый» для слабовидящих и незрячих пользователей. 

Рабочее место оснащено программой экранного увеличения, которая помогает людям со слабым 

зрением пользоваться возможностями ПК, включая интернет. Видеть информацию на экране 

компьютера и одновременно слышать ее при помощи речевого синтезатора. Программа легка в 

использовании и включает в себя многочисленные и разнообразные возможности. Гибкие 

настройки помогают пользователю получить максимально приемлемый для него результат. 

 Библиотека оснащена и портативной индукционной системой Альфа А1, которая позволяет 

слабослышащим людям, использующим слуховые аппараты, хорошо слышать собеседника. Система 

позволяет слышать речь сотрудника, направленную в микрофон индукционной системы, без 

посторонних шумов. Также Альфа А1 может быть использована слабослышащими людьми без 

слухового аппарата – для этого аппарат оснащен трубкой.  

На входе в библиотеку установлена тактильная табличка с дублированием информации 

шрифтом Брайля, которая приглашает всех желающих посетить библиотеку. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ 

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг – трендовое направление общедоступных 

библиотек Пензенской области. Данный маркетинговый ход используется для популяризации 

библиотек и формирования позитивного имиджа библиотек в широких слоях населения и в сети 

посредством рекламы и пиар-ходов. Продвижению и позиционированию библиотечных услуг 

способствуют акции и конкурсы, событийные мероприятия с привлечением партнеров и спонсоров. 

Библиотеки используют следующие традиционные способы знакомства населения с 

ресурсами и услугами: индивидуальная работа с пользователями; рекламная и информационная 

печатная продукция; размещение информации в СМИ; участие в крупных городских и сельских 

мероприятиях; массовые акции («Библионочь», «Ночь искусств»); дни открытых дверей, экскурсии 

по библиотекам, библиотечные занятия; сотрудничество с общественными, образовательными 

организациями, учреждениями культуры; сайты и аккаунты в социальных сетях. 

Муниципальные библиотеки используют местные СМИ для продвижения своих услуг и 

ресурсов. Так, например, ТРК «Заречный» сделал запись видео репортажей на (освещение на ТВ 

мероприятий библиотеки, новостные сюжеты, цикл передач по реализации проектов и др.) – 75 

видеосюжетов. Для продвижения своих услуг 16 библиотек региона используют сайт 

PRO.Культура.РФ. 

 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

В 2020 году муниципальные библиотеки региона осуществляли информационно-

просветительскую деятельность, в том числе дистанционно в связи с эпидемиологической 

ситуацией в стране. Муниципальные библиотеки Пензенской области находились в постоянном 

поиске новых, нестандартных форм привлечения населения к книге и чтению.  

Были определены тематические приоритеты и направления в работе по поддержке и 

развитию чтения различных категорий читателей (детей, молодежи, взрослого населения). 

Библиотеки активно использовали современные интерактивные формы работы и диалога с 

читателем в онлайн и офлайн-форматах, сайты, группы, социальные сети, сайт PROКультураРФ. 

Библиотечные специалисты принимали участие: в мероприятиях Года памяти и славы, в 

социально значимых мероприятиях и акциях, организуемых органами местной власти в рамках 

юбилейных, знаменательных, памятных, исторических дат 2020 года в России. 

Программно-проектная деятельность позволила освоить наиболее перспективные 

направления в деятельности библиотек, вести работу по взаимодействию со всеми 

заинтересованными людьми и организациями.  

Библиотеки оказывали информационную поддержку, создавали условия для межличностного 

общения и культурного досуга, помогали развивать творческие способности инвалидов, в том числе: 

незрячих и слабовидящих. 

Остается проблемой организация работы по внестационарному обслуживанию 

малонаселенных пунктов и труднодоступных сельских территорий, где нет стационарных 

библиотек.   
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ  

И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

еятельность муниципальных библиотек в 2020 году была направлена на качественное 

и оперативное обслуживание пользователей. Одним из важнейших направлений 

деятельности является справочно-библиографическое, информационное 

обслуживание. 

Как показал анализ отчетных документов общедоступных библиотек муниципальных 

образований области за 2020 г., справочно-библиографический аппарат (СБА) не претерпел 

существенных изменений по сравнению с предыдущим годом.  

Структура СБА библиотек Пензенской области включает, как традиционный аппарат, так и 

достаточно большой объем электронного компонента. Библиотеки регулярно пополняют и 

редактируют каталоги и картотеки. 

В течение 2020 года выполнялись адресные, фактографические, тематические справки, в 

целом по сравнению с 2019 годом отмечается значительное снижение количества справок, что 

можно объяснить ограничениями, введенными из-за COVID-19. Количество же справок и 

консультаций, выполненных в удаленном режиме, возросло ( +0,31 тыс. ед. к уровню 2018 г.).  

 

Выполнение справок и консультаций муниципальными библиотеками  

Пензенской области 2018-2020 гг. (тыс. ед.) 

 

Справки и консультации 2018-2020 гг. (тыс. ед.)

 

253,88 

254,86 

233,67 

13,64 

11,23 

13,95 

2018

2019

2018

В удаленном режиме Общее кол-во справок и консультаций 

Д 

Год Всего 

Из них в стационарном режиме 

В удаленном 

режиме Всего 

В том числе 

Детям до 14 лет 

(включительно) 

Молодежи 

15-30 лет 

2018 253,88 240,24 85,36 72,93 13,64 

2019 254,86 243,63 85,80 73,84 11,23 

2020 233,67 212,17 79,11 62,15 13,95 

+/- к 2018 г. -20,21 -28,07 -6,25 -10,78 +0,31 
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Систематические и краеведческие картотеки ведутся во всех муниципальных библиотеках. 

Система картотек формируется с учётом специфики и возможностей каждой библиотеки. Помимо 

СКС формируются тематические картотеки, картотеки заглавий художественных произведений, 

сценариев, методико-библиографических материалов и др. В сельских библиотеках ведется работа 

с краеведческими альбомами и папками: «Они живут рядом» (о людях села), «Наши земляки» (о 

ветеранах войны), «Знай, свой край», «Поклон тебе солдат России» и др. 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И КОЛЛЕКТИВНЫХ АБОНЕНТОВ. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СБО  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Важным компонентом деятельности библиотеки является библиографическое 

информирование, т.е. активное доведение до потенциальных и реальных потребителей новой 

библиографической информации, раскрытие информационных ресурсов библиотеки. 

В 2020 г. в области стало уделяться больше внимания таким формам информационно-

библиографического обслуживания как групповое и индивидуальное информирования.  

В числе индивидуальных абонентов – служащие муниципальных учреждений, органов 

местного самоуправления, специалисты сельских поселений, сотрудники социальных служб, 

медицины, педагоги детсадов и школ, учащаяся молодежь, студенты, пенсионеры, представители 

творческой интеллигенции, малого и среднего бизнеса, люди с ограниченными возможностями 

здоровья. Сотрудники библиотек начали информирование реальных и потенциальных читателей о 

новинках литературы с использованием возможностей социальных сетей и популярных 

мессенджеров WhatsApp и Viber. Наиболее популярные темы: «Обзор периодики», «Внимание! 

Интернет!», «Госуслуги. Актуальная информация» и т. д.. 

Во всех библиотеках области активно развивается массовое информирование – 

организация выставок новых поступлений, обзоров новых книг, тематических выставок и групповое 

– Дни и часы информации. С целью осуществления массового информирования сотрудники отдела 

комплектования и обработки литературы МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А. Н. Радищева» ежеквартально 

готовят Бюллетень новых поступлений, который размещается на официальном сайте учреждения. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖБИБЛИОТЕЧНОГО И ВНУТРИСИСТЕМНОГО АБОНЕМЕНТОВ,  

ЭЛЕКТРОННОЙ ДОСТАВКИ ДОКУМЕНТОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ 

 

На сегодняшний день сложно представить обслуживание пользователей без 

межбиблиотечного абонемента (МБА) и внутрисистемного обмена. Именно они обеспечивают 

доступность информации для всех пользователей независимо от места жительства. 

Библиотеки области пользуются услугами межбиблиотечного абонемента (МБА). В основном 

спрос на художественную литературу, книги по сельскому хозяйству, историю, экономику, педагогику. 

Выдано из фондов Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова по МБА для 

муниципальных библиотек – 5551 ед. (МЦРБ – 3512 ед., ЦГБ – 1484 ед., сельских – 249 ед.).  
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Активными пользователями МБА являются библиотеки Сердобского, Никольского, 

Шемышейского, Земетчинского районов. Например, выдано по МБА в библиотеки Никольского 

района – 884 ед., города Кузнецка – 1145 ед.. 

 

 

 

В библиотеках постоянно ведется индивидуальное информирование абонентов о 

возможностях МБА, размещается информация в социальных сетях. Не все сельские библиотеки 

используют возможности МБА, электронной доставки документов. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

В условиях происходящих информационных процессов, важна целенаправленная работа 

библиотеки по формированию соответствующей культуры пользователей.  

Наиболее эффективным способом познакомить пользователей с возможностями библиотеки 

являются экскурсии. Для успешного проведения рекламно-имиджевых мероприятий (экскурсий) 

библиотеки активно используют игровой момент, например, в форме игр-поисков (квестов). С 

библиотеками области в течение года знакомились воспитанники детских садов, младшие 

школьники и студенты-первокурсники: «Познакомьтесь, здесь живут книги!», «Есть такое в свете 

чудо», «День первокурсника: библиосерфинг», «Путешествие в Книгоград», театрализованные 

экскурсии «В царстве книг», «Нам с книгой назначена встреча», виртуальные экскурсии 

«Библиотека: Будем знакомы!», «Открывая книгу – открываю мир». Обязательно к экскурсиям 

оформляются информационные выставки-просмотры. Выставки всегда сопровождаются 

рекомендательными обзорами, беседами о книгах, представленными на них. 

С целью формирования у школьников и студентов способности ориентироваться в 

информационной среде, самостоятельно выявлять и использовать информацию в библиотеках 

проводились уроки информационной культуры и библиотечно-библиографической грамотности.  

Работа с детьми и молодёжью, направленная на её информационное образование, охватила 

разнообразные темы. Около 60% уроков было посвящено методике поиска краеведческой 

информации на официальных сайтах библиотек области, в Корпоративной электронной библиотеке 

публикаций о Пензенском крае, Пензенской электронной библиотеке.  

На протяжении года активно практиковались и дистанционные формы работы. Так, 

например, библиотеками Шемышейского района проводились в онлайн-формате библиотечные 

Муниципальные библиотеки - 5551 ед. 

Муниципальные центральные районные 

библиотеки - 3512 ед. 

Центральные городские библиотеки - 1484 

ед. 

Сельские библиотеки - 249 ед. 
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уроки «Дом, где живут книги», «Волшебные страницы книжного царства», урок-путешествие 

«Путешествие в мир каталогов и картотек». 

Таким образом, можно отметить, что в библиотеках сложилась определённая система 

формирования информационной культуры пользователей – комплекс мероприятий, позволяющих 

формировать знания, умения и навыки по поиску и использованию информации, созданию 

комфортной информационной среды. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУБЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНО  

ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 

В 2020 году библиотеки Пензенской области предоставляли гражданам в связи с пандемией 

в формате онлайн и офлайн информацию (книжные и периодические издания, собственные базы 

данных, правовых ресурсов Интернета). За отчетный период активно продолжалось сотрудничество 

с органами власти, организациями, правоохранительными органами, учебными заведениями и др., 

позволившее создавать значимые проекты и мероприятия по повышению правовой культуры 

пользователей.  

Библиотеки Пензенской области: пополняли базы правовых актов местного самоуправления 

(Лунинский, Мокшанский, Н-Ломовский и другие районы); вели работу по пропаганде и 

информированию населения о программах Правительства Пензенской области; оформляли 

книжные выставки «Государственные программы Пензенской области» (Малосердобинский район), 

стенды «Перспективы развития Пензенской области» (Н-Ломовский район), дайджест–папки 

«Социальная поддержка граждан в Пензенской области» (Земетчинский район); издавали буклеты, 

листовки и закладки; вели работу в клубных формированиях (клуб правовых знаний «Школа 

права» Н-Ломовский район). 

Библиотеки проводили мероприятия приуроченные ко Дню Государственного флага: акции 

«Наш флаг державный» (г. Кузнецк), квесты «Гордо реет флаг России» (Земетчинский район), медиа-

экскурсы «Главный флаг страны великой» (Пензенский район), видеопрезентации «Гордо реет флаг 

российский…» (г. Заречный); ко Дню народного единства: онлайн-конкурс рисунков «Широка страна 

моя родная» (Камешкирский район); познавательно-игровая программа «Народной души 

единение» (г. Кузнецк). 

Для повышения электоральной культуры молодежи, формирования практических навыков 

избирательной процедуры, позитивного отношения к участию в избирательной кампании 

библиотеки использовали различные формы и методы работы: ежегодные Дни молодого 

избирателя, игровой двухдневный квест «Избирательный марафон»; цикл мероприятий «Правовая 

культура молодого избирателя»; торжественное посвящение в избиратели «Выборы? Хочу все 

знать» (Башмаковский район); дискуссионная площадка «Почему я должен голосовать: твой взгляд 

на выборы» (Лунинский район); круглый стол «Молодежь и выборы: надежды и стремления» 

(Мокшанский район). 

Популяризируя антикоррупционные стандарты поведения, организовывались акции в 

форматах офлайн и онлайн: «Вместе против коррупции» (Башмаковский, Бековский, Вадинский, 

Городищенский, Камешкирский, Никольский, Тамалинский районы); экспресс- опросы «Коррупции - 
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Нет!» (Вадинский район); круглые столы «Молодежь против коррупции» (Неверкинский район, г. 

Кузнецк).  

Повышая правовую грамотность населения по защите прав потребителей, проводились 

уроки финансовой грамотности «Защитись!» (Земетчинский район), круглые столы «Рациональный 

потребитель» (Мокшанский район), дни информации онлайн «Это должен знать и уметь каждый» 

(Наровчатский район). 

На базе Областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова были организованы площадки для 

участия в IV Всероссийском правовом юридическом диктанте и во Всероссийском тесте на знание 

Конституции РФ. 

В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и в рамках 

межведомственного Плана совместных мероприятий по защите прав несовершеннолетних 

«Защищая детство» на 2019 – 2020 гг. библиотеками области всего за 2020 год было проведено 

более 5000 офлайн мероприятий (посещения - более 73000 человек) и более 1700 онлайн 

мероприятий (449000 просмотров). 

В целях формирования правовой культуры и правосознания населения центры правовой 

информации работали по различным направлениям. Много внимания уделялось воспитанию 

правовой культуры детей, подростков и молодежи. Среди мероприятий: правовые часы «У каждого 

ребенка есть права» (Вадинский район); познавательные программы «Приключения в стране 

Светофории» (Малосердобинский район); профилактическая акция «Безопасное лето 58» 

(Никольский район); мероприятия клуба по интересам «Равнение на право» (Колышлейский район).  

Для детей в онлайн-режиме проводились правовые игры «Дети имеют права» 

(Нижнеломовский район); викторины «Конвенция о правах ребёнка» (Лопатинский район); 

районные онлайн-марафоны «Сказочная страна Детство» (Белинский район); акции к 

Международному дню детского телефона доверия (Белинский и Нижнеломовский районы). 

Являясь информационными и правовыми центрами для населения, библиотеки издавали 

буклеты, закладки, информационные и рекомендательные списки, тематические папки-досье, 

флаеры, листовки, активно размещая их в сети Интернет. 

В целях повышения компьютерной грамотности населения проводились в муниципальных 

библиотеках в офлайн режиме курсы. Всего обучено – 4133 чел. (в том числе: пенсионеров – 1538 

чел., безработных – 734 чел., предпринимателей – 100 чел., домохозяек – 626 чел.). 

 

ВЫПУСК БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

В целях популяризации библиотечно-библиографических знаний, раскрытия фондов 

библиотек, акцентирования внимания пользователей на памятных датах, знакомства с жизнью и 

деятельностью писателей, юбилеями книг, краеведческими материалами сотрудниками библиотек в 

течение года создавались библиографические пособия различных форм и тематики.  

Ежегодно Пензенской областной библиотекой имени М. Ю. Лермонтова выпускается 

Календарь памятных и юбилейных дат «Пензенский край», в МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А. Н. 

Радищева» выпускается ежегодник «Летопись Кузнецка: события, люди, цифры». 
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К юбилеям писателей, памятным и знаменательным датам библиотеками области 

составлялись рекомендательные списки «Литературное наследие пензенского края», «Поэзия 

родного края»; буклеты «Бунин далекий и близкий» (к юбилею писателя), буклет «Гений слова и 

пера» (к 150-летию со дня рождения А. И. Куприна); книжные закладки «Будь на волне – читай!» 

«Интересные факты о М.Ю. Лермонтове». 

В 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне выпускалось много 

разнообразных по форме изданий, посвящённых этой дате. Специалистами библиотек издавались 

рекомендательные списки литературы «Прикоснись сердцем к подвигу!», «Война на книжной 

полке»; буклеты «Лучшие книги о Великой Отечественной войне», «Мы помним, мы гордимся», 

«Герои – земляки» и др. Сборник «Никольский район – Родина Героев» посвящен 13 Героям 

Советского Союза и двум полным Кавалерам ордена Славы, уроженцам Никольского района. На 

основе этого сборника вышли две брошюры: «Герой Советского Союза Константин Анохин», «Герой 

Советского Союза Иван Катков», которые более подробно и полно рассказывают о героях-земляках.  

Закладки и памятки являются хорошим раздаточным и закрепляющим материалом после 

проведения крупных мероприятий: акций, тематических часов, устных журналов и других форм. Они 

же становятся украшениями или акцентом на книжных выставках и действенным способом 

проинформировать о новинках («Книжные новинки», «Чтоб хорош был урожай, эти книги почитай», 

«Наша пресса на все интересы», «Через книгу в мир природы», «Под парусами приключений», 

«Наркомания – зловещая тень над миром»). 

 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

В библиотеках Пензенской области проводилась определенная работа по справочно-

библиографическому и информационному обслуживанию пользователей, несмотря на непростую 

обстановку в обществе, связанную с распространением COVID 19. Активизировалась работа по 

информационному обслуживанию населения в удалённом режиме, для этого библиотеки осваивали 

новые мультимедийные ресурсы, компьютерные технологии, разрабатывали новые формы работы. 

Во многом работа по справочно-библиографическому обслуживанию зависит от 

материально-технической и ресурсной базы библиотек, актуальности справочно-поискового 

аппарата, представлений населению электронных сервисов библиографической продукции. В связи 

с этим только в части библиотек области качество справочно-библиографического обслуживания 

соответствует современным требованиям. 

Не все сельские библиотеки используют возможности МБА, электронной доставки 

документов. 
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

 2020 году продолжилась работа по созданию краеведческих web-ресурсов и баз 

данных, находящихся в открытом доступе для удаленных пользователей. 

Библиотеки области используют в работе краеведческий ресурс Областной 

библиотеки имени М. Ю. Лермонтова - Пензенская Электронная библиотека, который ориентирован 

на обеспечение потребностей пользователей в информации о Пензенском крае или персоналиях с 

ним связанных19.  

В 2020 году в библиотеках Пензенской области активно велась работа по реализации 

краеведческих проектов. МЦРБ Колышлейского района продолжила работать по проекту «Колышлей 

в виртуальном формате: история и культура», который рассчитан на пользователей сети Интернет 

(библиотечный блог «Колышлей – край, где мы живём»). Блог стал площадкой для размещения 

краеведческих материалов различного формата. Количество просмотров блога (более 28400) 

значительно увеличилось по сравнению с 2019 годом (около 11000).  

В Год памяти и славы МУК МЦРБ Сердобского района разработала интернет-проект 

«Война. Народ. Победа». Задачей проекта - создание электронного приложения, которое 

обеспечивает свободный доступ к архиву газетных статей о земляках, участниках Великой 

Отечественной Войны, собранных за 50 лет. В настоящий момент приложение «Война. Народ. 

Победа» имеется в двух форматах: приложение Android 1.0 и приложение EPUB. На протяжении 

года в муниципальных библиотеках велась активная работа по созданию электронных районных 

Книг памяти. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Краеведческая просветительская деятельность в библиотеках Пензенской области ведется 

по различным направлениям: историко-культурное, литературное и экологическое краеведение. 

Традиционными формами проведения краеведческих культурно-просветительных 

мероприятий всегда были краеведческие чтения, литературные и литературно-музыкальные вечера; 

встречи с яркими и уважаемыми представителями местного сообщества; фестивали, интерактивные 

экскурсии, краеведческие вечера; просветительские лекции; вечера, посвященные памятным датам; 

художественные выставки; конкурсы, викторины, олимпиады. 

После введения ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий в 

помещениях библиотек, а затем и объявления режима самоизоляции библиотеки активно осваивали 

режим онлайн-обслуживания пользователей. В Колышлейской районной библиотеке в рамках 

празднования Дня России был проведен web-квест «От истории поселка к истории страны». 

Интересное путешествие по нашему родному поселку Колышлей прошло онлайн на странице 

библиотеки ВКонтакте. Каждый желающий мог пройти увлекательным маршрутом, двигаясь от 

                                                 

 
19 https://dl.liblermont.ru  

В 

https://dl.liblermont.ru/
https://dl.liblermont.ru/
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станции к станции, по виртуальной карте Колышлея. Станций было четыре: «Историческая», 

«Героическая», «По памятным местам», «Спортивная». На каждой из них игроки не только 

выполняли занимательные задания, но и получали интересные сведения о поселке. На протяжении 

всего пути участников сопровождал дедушка – краеведушка, хранитель уникальных краеведческих 

знаний. Ответы на все вопросы и ключевая фраза вносились в специальную анкету. 

В 2020 году все муниципальные библиотеки приняли участие в VIII Международной акции 

«День лермонтовской поэзии в библиотеке», инициатором которой выступила Пензенская 

областная библиотека для детей и юношества. 

География проведения акции широка: в 2020 году в ней приняли участие 2108 библиотек из 

69 российских регионов. К ним присоединились коллеги из Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, 

Молдовы, Узбекистана, Киргизии, Донецкой и Луганской Народных Республик. В Дне поэзии 

наиболее активно проявили себя библиотеки Пензенской, Саратовской, Самарской, Ульяновской 

областей, Республик Татарстана, Башкортостана и Чувашии. 

Широкое распространение получила акция в сети Интернет. Многие мероприятия 

транслировались в режиме онлайн, на сайтах, набирая значительное число просмотров. Более 1000 

библиотек, пропагандирующих творчество великого поэта М. Ю. Лермонтова, размещали во 

«ВКонтакте» и Facebook, Instagram и «Одноклассники» информационные посты, фотогалереи и 

видеоматериалы. Участники акции объединились в Сети под хэштегом 

#деньлермонтовскойпоэзии2020. В республиканских, областных детских, юношеских, детско-

юношеских и школьных библиотеках, а также на площадках их интернет-представительств в 

формате свободного микрофона звучали бессмертные лермонтовские строки, проходили 

разноплановые мероприятия: поэтические акции и онлайн-флешмобы, виртуальные путешествия, 

поэтические лото, квесты и конкурсы, посвященные творчеству М. Ю. Лермонтова. С помощью 

современных информационных технологий были созданы электронные мультимедийные продукты 

по лермонтовским произведениям. В VIII Международной акции в очном формате приняли участие 

более 30 тысяч школьников и студентов, онлайн-мероприятия набрали более 220 000 просмотров. 

Экологическое просвещение населения остается актуальным направлением деятельности 

библиотек. В течение года сотрудники библиотек города Кузнецка в рамках экологического 

просвещения продолжили знакомить школьников с Государственным природным заповедником 

Пензенской области «Приволжская лесостепь». Двенадцать виртуальных путешествий «Заповедные 

острова» подготовили сотрудники библиотеки в 2020 году. Заповедные острова – это пять 

заповедных участков государственного заповедника «Приволжская лесостепь» (Попереченская 

степь, Островцовская  лесостепь, Кунчеровская лесостепь, Борок и Верховья Суры). 
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ВЫПУСК КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

 

Выпуск краеведческих изданий – важное направление в деятельности библиотек. 

Библиотечные специалисты Сердобского района приняли участие в создании книги «Навечно 

вписаны в Сердобский Бессмертный полк» (о воинах-земляках, участниках Великой Отечественной 

войны). В Башмаковском районе выпущено три поэтических сборника стихов местных поэтов: 

Михаила Тумольского «Во мне звучали пасторали…», Татьяны Кожевниковой «Осени нить» и 

Надежды Чернышовой «Я вновь стихами говорю». Завершается работа по созданию Башмаковской 

энциклопедии, выпуск которой намечен на 2021 год. Электронный полнотекстовый 

библиографический указатель «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений…» был составлен Белинской 

районной библиотекой.  

В библиотеках области выпускаются малые формы печатной продукции о родном крае: 

информационные буклеты «Достопримечательности г. Каменки» (Каменский район), «Пензенские 

писатели – фронтовики» (г. Заречный); «Начальник Чукотки из Пензы» (к 120-летию писателя Т. З. 

Сёмушкина) (Лунинский район); «Земляк из Наровчата» (к 110-летию В. И. Малышева) 

(Наровчатский район). 

 

РАСКРЫТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ФОНДОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ВЫСТАВОК И КОЛЛЕКЦИЙ 

 

Традиционные книжные выставки-просмотры регулярно организуются во всех библиотеках 

области и знакомят посетителей библиотек, как с новинками литературы, так и с тематическими 

подборками. В связи с ограничениями, в 2020 году особое внимание уделялось виртуальным 

выставкам. Так, например, в течение 2020 года библиотеками ИБО г. Заречного было организовано 5 

виртуальных выставок, посвященных Пензенскому краю и г. Заречному: исторический видеоэкскурс 

«Кинематограф и Пензенский край» (видеоролик); онлайн-проект «Золотые россыпи Присурья» (12 

выпусков); онлайн – проект «Жемчужины Сурского края»; онлайн – проект «Пенза – моя 

вдохновительница»; видео презентация «Пензенцы - Герои России». 

 

МУЗЕЙНЫЕ ФОРМЫ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Во многих районах при библиотеках действуют краеведческие мини-музеи и реализуются 

туристические проекты. В библиотеках региона реализуются собственные краеведческие 

программы, проекты, которые направлены на сбор и сохранение воспоминаний, печатных 

публикаций, фотоматериалов по истории населенных пунктов. Работа по краеведческим 

программам и проектам имеет систематический и целенаправленный характер, проходит в 

сотрудничестве с музеями, районными архивами, школами, домами культуры и старожилами. В ходе 

реализации проектов в библиотеках ведется поисково-исследовательская работа, организуются 

массовые мероприятия, оформляются книжные и фотовыставки, издаются книги и 

библиографические пособия. 
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Краеведческий проект «Музей под открытым небом» (МБУК «ЦБ г. Каменки»), в рамках 

экскурсионных программ «Просторы Каменского района», включает знакомство с экспозициями 

Каменского краеведческого музея и обзорную экскурсию по известным историческим местам, 

находящимся в старой части города. Проект разработан с целью воспитания у детей и молодежи 

бережного отношения к культурному наследию родного края и активизации краеведческой работы.  

В МЦРБ Бессоновского района проводилась большая работа в созданном при библиотеке 

музее «Лука». Это первый в России музей, вся экспозиция которого посвящена самому знаменитому 

овощу Бессоновского района, красе и гордости местных аграриев-золотистому луку. Библиотекари 

проводят экскурсии для гостей рабочего поселка, школьников, населения. В 2020 г. проведено 14 

экскурсий, посетили музей более 200 человек. 

Практически во всех библиотеках муниципальных образований Пензенской области 

действуют краеведческие клубы: Городищенский район – «Краевед»; Колышлейский район – 

«Родник», «Истоки», Никольский район – «Березка», «Ручеек», «Горница».  

В МУК МЦРБ Сердобского района на протяжении нескольких лет на абонементе библиотеки 

работает мини–музей «Здесь отразились быт, уклад, эпоха…». В нем собраны предметы, подлинные 

вещи традиционного народного быта и культуры народов, населяющих Сердобский район. Каждый 

предмет имеет табличку с названием, представлена литература по истории жизни и укладу русского 

народа. 

В МЦРБ Лунинского района действует молодежный туристско-краеведческий клуб 

«Открытие». Участники клуба – подростки и старшеклассники. Основной целью деятельности клуба 

является развитие туристско-краеведческой работы в библиотечном учреждении и подготовка 

кадров из числа членов клуба для проведения маршрутных экскурсий.  

В МБУК МЦРБ Пензенского района собран ценный краеведческий материал, связанный с 

жизнью и деятельностью знаменитых земляков братьев Мозжухиных: «Материал об И. И. 

Мозжухине и его семье», «Звездные роли И. И. Мозжухина»; проведены вечер - памяти «Великий 

актёр немого кино», организована выставка-просмотр «Новые публикации о братьях Мозжухиных».  

Одним из успешных направлений деятельности центральной библиотеки Никольского 

района является развитие туризма. При библиотеке создан туристско-информационный центр. На 

территории Никольского района проводятся экскурсии по нескольким туристическим маршрутам. 

Самые популярные из них: «История отечественного стеклоделия», «Парк стеклянных скульптур», 

«Лев Толстой на никольской земле», «Святыни земли никольской», фольклорные экскурсии в село 

Карамалы. МБУК МЦРБ Никольского района в 2020 году - победитель конкурса на предоставление 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Пензенской области субсидий на 

софинансирование мероприятий по развитию внутреннего туризма в рамках государственной 

программы Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014-2022 

годы» за проект «Экскурсионный маршрут «Никольск. История отечественного стеклоделия» (сумма 

гранта - 180,0 тыс. рублей). 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

Краеведческая деятельность муниципальных библиотек Пензенской области в 2020 г. 

развивалась по всем приоритетным направлениям: литературное, историческое, экологическое, 

культурное. Библиотеки многое делали для сохранения и умножения знаний о малой родине, 

генерировали собственные краеведческие контенты, размещали их в сети Интернет для общего 

пользования.  

Проблемой пока является недостаточное пополнение краеведческих фондов библиотек и 

создание краеведческих баз данных. Эти материалы являются основой краеведческой деятельности. 

Для решения накопившихся проблем необходимо привлечь к участию широкую общественность и 

партнерские организации. Далеко не все собранные библиотеками уникальные краеведческие 

материалы оцифрованы и доступны широкому кругу пользователей Пензенской области.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Информатизация общедоступных библиотек является важным фактором обеспечения 

населения Пензенской области современными библиотечными услугами. 

На 01.01.2021 года к сети Интернет в области подключено 399 муниципальных библиотек, 

что составило 86,36% от общего количества муниципальных библиотек области (2018 год — 81%). 

На 01.01.2021 г. не подключены к сети интернет – 63 муниципальные библиотеки. 

 

№ п/п Наименование района Всего библиотек 

Число 

библиотек, 

имеющих доступ  

в Интернет 

% 

1 Башмаковский 19 17 89,4 

2 Бековский 15 13 86,7 

3 Белинский 24 13 54,2 

4 Бессоновский 15 13 86,7 

5 Вадинский 7 7 100 

6 Городищенский 20 17 85,0 

7 Земетчинский 14 8 57,1 

8 Иссинский 13 10 76,9 

9 Каменский 25 25 100 

10 Камешкирский 12 8 66,7 

11 Колышлейский 14 14 100 

12 Кузнецкий 17 16 94,1 

13 Лопатинский 11 11 100 

14 Лунинский 12 12 100 

15 М-Сердобинский 11 8 72,7 

16 Мокшанский 14 12 92,9 

17 Наровчатский 13 10 76,9 

18 Неверкинский 15 11 93,3 

19 Н-Ломовский 22 21 95,5 

20 Никольский 20 14 70,0 

21 Пачелмский 17 12 70,6 
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22 Пензенский 28 28 100 

23 Сердобский 19 19 100 

24 Сосновоборский 16 12 75,0 

25 Спасский 12 10 83,3 

26 Тамалинский 9 8 88,9 

27 Шемышейский 17 16 94,1 

28 г. Заречный 2 2 100 

29 г. Кузнецк 6 6 95,7 

30 г. Пенза 23 23 100 

 ИТОГО ПО ОБЛАСТИ 462 399 86,36 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ  

В БИБЛИОТЕКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОСТАВЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ СЕТИ 

 

Темпы развития автоматизации библиотек в области неравномерные. 9 районов 

(Колышлейский, Пензенский, Лопатинский, Сердобский, Лунинский и др.) и города Кузнецк, 

Заречный выполнили показатель по увеличению количества библиотек, подключенных к сети 

Интернет. В этих районах и городах все муниципальные библиотеки подключены к сети Интернет.  

Наиболее остро обстоит ситуация по подключению библиотек к сети Интернет в 14 районах 

области - (Наровчатский, Земетчинский, Белинский, Иссинский, Камешкирский, Неверкинский и др. 

районы).  

В библиотеках ряда районов ощущается нехватка персональных компьютеров и стабильного 

подключения к сети Интернет: в Белинском районе из 24 библиотек подключены к сети Интернет 

всего 13 библиотек (54,2%), в Земетчинском районе из 14 библиотек подключены - 8 (57,1%). 

 

Сеть муниципальных библиотек подключенных к сети Интернет 

 

 

460 библиотек имеют посадочные места для пользователей, из них компьютеризированные 

посадочные места с возможностью доступа к электронным ресурсам имеют – 415 библиотек (из 

них, с возможностью выхода в Интернет – 394). Число посадочных мест компьютеризированных, с 

462 

462 

465 

399 

389 

375 

2020

2019

2018
Подключено 

библиотек к сети 

Интернет 

Сеть муниципальных 

библиотек 
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возможностью доступа к электронным ресурсам библиотек 0,54 тыс. ед. (8,9% от общего числа 

посадочных мест для пользователей). 

Из 462 библиотек области автоматизированные технологии используются только для 

обработки поступлений и ведения электронного каталога (32 библиотеки). 

Библиотека МУК «Информационно-библиотечное объединение» г. Заречного имеет 

автоматизированные технологии для учета документов библиотечного фонда. 

Библиотека МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека им. А. Н. Радищева» имеет 

автоматизированные технологии для оцифровки фондов.  

В 2020 году в рамках создания модельной библиотеки в МБУК «МЦРБ имени Т. З. Семушкина 

Лунинского района» полностью обновилось техническое оснащение. Был установлен серверный 

настенный шкаф с коммуникационным серверным оборудованием, сервер на базе Windows Server 

2019, все компьютеры (персональные, моноблоки, ноутбуки), планшеты, оргтехника подключены к 

гигабитной локальной вычислительной сети (ЛВС - 1 Гбит/с), с подключением каждого рабочего 

места к сети Internet со скоростью 50 Мб/с.  

Внедрена автоматизированная система современных библиотек с применением 

оборудования RFID (Radio Frequency IDentification - определение радиочастот) - установлены 

терминал самообслуживания и три библиотечные станции на рабочих компьютерах сотрудников 

библиотеки. Это устройства, с помощью которых возможно бесконтактное считывание информации 

с электронных меток (штрих-коды). В 2020 году начался процесс маркировки книг.  Подобные 

носители информации привязаны к данным учета, благодаря чему можно контролировать 

перемещение изданий внутри учреждения, защищать их от краж, собирать статистику.  

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ О ТЕМПАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

БИБЛИОТЕК В ОБЛАСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В РАБОТУ  

С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ВНУТРЕННИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

В ряде районов канал подключения библиотек к сети Интернет медленный и неустойчивый, 

не обеспечивает достойного качества для работы читателей. До 348 населённых пунктов, где 

расположены муниципальные библиотеки, пропускная способность каналов колеблется от 1 до 10 

Мбит/сек. 

 

№ Наименование района 

2020 г. Тип интернета Скорость 

Кол-во 

библи-

отек 

(всего) 

в том числе 

подклю-

ченных  

с сети 

Интернет 

Спут-

нико-

вый 

Мобиль-

ный/USB–

модем/wi-fi 

ВОЛС 

ADSL/Х

DSL/FT

Tx 

Без 

интер-

нета 

до 10 

Мбит/

с 

10-25 

Мбит/

с 

выше 

25 

Мбит/с 

1 Башмаковский 19 17  1  16 2 17   

2 Бековский 15 13  7  6 2 13   

3 Белинский 24 13    13 11 13   

4 Бессоновский 15 13 1  3 9 2 12  1 

5 Вадинский 7 7    7 0 7   
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6 Городищенский 20 17    17 3 17   

7 Земетчинский 14 8    8 6 8   

8 Иссинский 13 10  2  8 3 2  8 

9 Каменский 25 25 2  5 18 0 18  2 

10 Камешкирский 12 8 1  2 5 4 8   

11 Колышлейский 14 14  1  13 0 14   

12 Кузнецкий 17 16  14 1 1 1 15 1  

13 Лопатинский 11 11  10  1 0 11   

14 Лунинский 12 12 1   11 0 12   

15 М-Сердобинский 11 8    8 3 8   

16 Мокшанский 14 13 1 7 3 2 1 14   

17 Наровчатский 13 10  9 1 0 3 10   

18 Неверкинский 15 14    15 0 15   

19 Н-Ломовский 22 21 1  1 19 1 19  2 

20 Никольский 20 14  2  12 6 14   

21 Пачелмский 17 12    12 5 12   

22 Пензенский 28 28  7 2 19 0 5 20 3 

23 Сердобский 19 19   3 16 0 18 1  

24 Сосновоборский 16 12    12 4 12   

25 Спасский 12 10   3 7 2 9  1 

26 Тамалинский 9 8  2  6 1 8   

27 Шемышейский 17 16  4  12 1 16   

28 г. Заречный 2 2    2 0 2   

29 г. Кузнецк 23 22   22 0 1 21 1  

30 г. Пенза 6 6  1 5 0 0 5  1 

 ИТОГО 462 399 7 67 51 275 62 355 23 18 

 

В 73 муниципальных библиотеках области открыты зоны Wi-Fi – беспроводного доступа в 

Интернет. Пользователи библиотек могут совершенно бесплатно выходить в Интернет в 

помещениях библиотек, пользуясь собственными устройствами (ноутбуками, айфонами, 

планшетами). 

Число библиотек, имеющих доступ в Интернет – 399, что на 10 библиотек больше уровня 

2019 года (389 библиотек). Из 462 библиотек 124 библиотеки (26,8%) в 9 районах и городах все 
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библиотеки подключены к сети Интернет - Вадинский, Каменский, Колышлейский, Лопатинский, 

Лунинский, Пензенский, Сердобский, г. Заречный, г. Кузнецк. 

В 2020 году подключено к сети интернет - 10 библиотек (из Вадинского (1- с. Б-Лука), 

Каменского (5 – с. Крыловка, Низовка, Кочетовка, Большие Верхи, Пустынь), Мокшанского (1- с. 

Чернозерье), Неверкинского (3 – с. Алешкино, Старая Андреевка, Сулеймановка).  

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 10.04.2020 № 223-

пП на средства из бюджета Пензенской области на подключение муниципальных общедоступных 

библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 2020 году 

подключены: 

- Вадинский район – 1 библиотека - филиал МБУК «МЦРБ» Вадинского района в с. 

Большая Лука – 49472, 04 руб. (федеральный бюджет – 45514,28 руб., бюджет Пензенской области -

3957,76 руб.). 

- Каменский район – 5 библиотек - ОП – Больше-Верховская библиотека МУК МЦРБ, 

ОП – Кочетовская библиотека МУК МЦРБ, ОП – Крыловская библиотека МУК МЦРБ, ОП – 

Низовская библиотека МУК МЦРБ, ОП – Пустынская библиотека МУК МЦРБ – 247360, 20 руб. 

(федеральный бюджет –227571,40 руб., бюджет Пензенской области -19788,80 руб.). 

- Мокшанский район - 1 библиотека - библиотека с. Чернозерье МБУК «Мокшанская 

МЦРБ» - 49472, 04 руб. (федеральный бюджет – 45514,28 руб., бюджет Пензенской области -3957,76 

руб.). 

За счет бюджета Неверкинского района к сети интернет подключены 3 библиотеки - филиал 

МУК МЦРБ в с. Алёшкино, филиал МУК МЦРБ в с. Старая Андреевка, филиал МУК МЦРБ в с. 

Сулеймановка (муниципальный бюджет 3540 рублей).  

 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

Возрастают запросы пользователей на библиотечные услуги с использованием 

информационных технологий. В 2020 году в рамках создания модельной библиотеки в МБУК 

«МЦРБ имени Т. З. Семушкина Лунинского района» полностью обновилось техническое оснащение. 

В ряде библиотек области даже при наличии доступа библиотек в Интернет качество связи не 

удовлетворяет современным требованиям. Канал подключения муниципальных библиотек к сети 

Интернет медленный и неустойчивый.  

В ряде сельских библиотек нет систематического доступа к сети Интернет (основная 

проблема – это подключение библиотек к сети Интернет, нет средств на абонентскую плату), слабое 

оснащение библиотек высокоскоростным Интернетом. Нет возможности для подключения к сети 

Интернет ввиду отсутствия на территории поселений телекоммуникационной инфраструктуры, 

позволяющей организовать точку доступа к информационным ресурсам. Компьютерный парк 

устарел, требуется обновление телекоммуникационных технологий, программного обеспечения для 

библиотек всех уровней в соответствии с требованиями российских и международных стандартов.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Организационно-методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек 

является одним их направлений работы центральных районных и городских библиотек – 

методических центров муниципальных районов и городских округов Пензенской области.  

В 9 (30%) центральных районных и городских библиотеках области созданы специальные 

подразделения (отделы, группы), занимающиеся методической деятельностью: отдел методического 

обеспечения (Пачелмский район), отдел методического обеспечения и социально - правовой 

информации (Нижнеломовский район), подразделение по методико-информационной работе 

(Вадинский район), инновационно-методический (г. Кузнецк, Кузнецкий район), отдел методико - 

инновационной деятельности (г. Заречный), организационно-методический отдел (г. Пенза).  

В 21 центральной библиотеке отсутствует специальное подразделение, занимающееся 

методической деятельностью, но методическая деятельность в муниципальных образованиях 

осуществляется на основании положений об организационно-методической деятельности. 

Например, в структуре МЦРБ Лунинского, Лопатинского, Иссинского районов нет методического 

отдела. Методическую деятельность ведут заведующие отделом организации библиотечного 

обслуживания. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ  

БИБЛИОТЕК СО СТОРОНЫ ВЕДУЩИХ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ, НАДЕЛЕННЫХ СТАТУСОМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ. 

 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности отражено в Уставах 

центральных библиотек, положениях о методической работе и т. д. Положения о методической 

деятельности разработаны в 9 центральных библиотеках, где по штатному расписанию есть 

методические отделы (группы, сектора).  

В штатных расписаниях центральных библиотек прописаны должности библиотечных 

специалистов, выполняющие методические функции (главный библиотекарь, заведующий отделом, 

ведущий методист, методист, методист по работе с детьми, методист по библиотечной работе и др.). 

Во всех центральных библиотеках, где есть должности методистов, функциональные обязанности 

закреплены в должностных инструкциях.  

Например, в уставе муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека Бессоновского района Пензенской области» прописано «методическое 

обеспечение и координация деятельности библиотек, осуществляющих свою деятельность на 

территории Бессоновского района». Разработан пакет документов (должностная инструкция 

методиста группы по методико – библиографической работе, положение о методической работе, 

положение о группе по методико – библиографической работе, положение о методическом Совете 

и др.). Методическая услуга отражена в муниципальном задании учреждения. 
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ВИДЫ МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛУГ/РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ  

ЦБ СУБЪЕКТА РФ И ЦБ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Методические услуги нашли отражение в уставах и в муниципальных заданиях ряда 

центральных библиотек. Основной показатель - «Количество проведенных обучающих семинаров, 

практикумов, совещаний, мастер – классов для библиотечных специалистов», а также показатели по 

предоставлению консультационных и методических услуг, разработка методических и 

аналитических материалов, выезды специалистов в библиотеки муниципального образования, 

организация методических мероприятий.  

Методическое сопровождение деятельности библиотек муниципальных образований 

области включает: методический мониторинг, аналитическую деятельность, повышение 

профессиональное развитие библиотечных кадров, издание методико-библиографических пособий, 

оказание консультационно-методической и практической помощи сельским библиотекам.  

МУК «ИБО» г. Заречного в 2020 году в соответствии с Ведомственным перечнем 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

культуры, подведомственными Департаменту культуры и молодежной политики города Заречного 

Пензенской области, осуществляло услугу «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки», в регламент которой входит и организация 

методических мероприятий.  

Ведущими направлениями Центральных районных и городских библиотек региона в 

методической деятельности в новых условиях становятся анализ и прогнозирование, мониторинг 

инновационной деятельности. В основе методического обеспечения библиотек продолжает 

доминировать аналитическая деятельность. 

Методические службы проводят ежемесячный и ежеквартальный мониторинг 

статистических показателей, готовят сводные отчёты за квартал, отчёты по выполнению 

муниципального задания, тематические справки о работе библиотек по различным направлениям 

деятельности. На основе анализа статистических данных, основных контрольных показателей 

работы библиотек, состояния библиотечных фондов и эффективности их использования 

читателями, составляется ежегодный обзор деятельности муниципальных библиотек. Анализ 

деятельности сельских библиотек проводился на основе статистических и текстовых отчетов, 

дневников работы, читательских формуляров, материалов проверок. Результаты аналитики 

доводятся до библиотекарей на семинарах, совещаниях.  

Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм методической 

помощи. Оно осуществляется по телефону, электронной почте, непосредственно при посещении в 

библиотеках. 70 % всех консультаций осуществлено дистанционно (по телефону). 

Консультирование проводилось по вопросам изучения и сохранности библиотечного фонда, 

редактирования каталогов, планирования работы, внедрения новых форм работы с 

пользователями, разработки программ, сценариев мероприятий, ведения учётной документации, по 

заполнению статистической формы № 6-НК, составления годовых планов и отчетов и т.п.  

Система консультирования работников муниципальных библиотек постепенно 

совершенствуется. Внедрение новых информационных технологий не могло не сказаться на 

функционировании методической работы и на формах подачи информации сотрудникам 
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библиотек. Ориентация на максимальное удовлетворение сложных запросов работников библиотек 

заставляет специалистов центральных районных и городских библиотек обращаться к ресурсам 

Интернет. Всего зафиксировано 6035 индивидуальных и групповых консультаций, что больше на 

402 консультаций по сравнению с предыдущим годом.  

Ежемесячно для специалистов структурных подразделений методисты проводят обзоры 

профессиональной периодики: журналов «Библиотека», «Современная библиотека», «Библиотечное 

дело», «Справочник руководителя учреждения культуры», изучают и знакомят с передовым опытом 

библиотек других городов, регионов, стран мира. В результате такой работы сотрудники учатся 

применять в библиотечной практике инновационные формы и методы работы, развивать 

конструктивное мышление.  

Разработка информационно-методических материалов – одна из востребованных форм 

методического обеспечения. Данные пособия и материалы удобны в работе и всегда под рукой. 

Методические службы муниципальных библиотек разрабатывали методические материалы, 

посвященные вопросам: «Библиотеки в Год памяти и славы», «Проведение квестов в библиотечном 

пространстве», «Библиотека – территория сохранения и развития русского языка», 

«Информационная безопасность: Интернет- ресурсы для детей и подростков», «Забвению не 

подлежит: работа библиотек навстречу 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» (по 

созданию Книги Памяти своего муниципального образования).  

В 2020 году сотрудниками методических служб были издавались различные методические и 

информационные материалы: «Театральное наследие Сурского края»: пешеходная экскурсия; 

«Библиотека и семья»: методические рекомендации по работе с семьей; «Страницы великой 

Победы»: календарь памятных дат Великой Отечественной войны; «Денисов Давыдов» материалы 

в помощь подготовке и проведению культурно-просветительных мероприятий; «Как создать 

актуальный библиотечный проект о русском подвиге»: материалы из опыта работы муниципальных 

библиотек и др.. Например, МУК «ЦБС г. Пензы» были были подготовлены материалы: «Нео-

краеведение: история, которую можно потрогать, онлайн-мемори и лаборатории брендов»: из 

опыта работы МБУ «ЦСБ г. Пензы»: методические рекомендации; «НЕклассика, или, Как научить 

подростков любить классическую литературу»: методически рекомендации и сценарные 

материалы; «Экскурсия, как письмо из прошлого, или по следам Великой войны»: из опыта работы 

муниципальных библиотек г. Пензы: методические рекомендации; «Как говорить с детьми о 

войне»: методические рекомендации. Вып. 1, 2; «Многоликий Интернет»: правовая основа проектов 

по продвижению позитивного контента и обеспечения безопасности детей в сети; «Книга и 

образы»: итоги года театра в Пензенских библиотеках. 

Методист МУК ИБО города Заречный ведет блог профессионального общения 

«БИБЛИОКУХНЯ». Блог постоянно пополняется новыми информационными и методическими 

материалами, оперативно информирует библиотекарей о новых нормативно-правовых документах 

и проектах МУК «ИБО». В Лунинской МЦРБ активно используется форма фотоотчётов сельских 

библиотек «Успехи. Проблемы. Перспективы». Это одна из форм обмена опытом. Фотоотчёты 

знакомят с авторскими программами, отражают инновационные формы работы, приоритетные 

направления деятельности сельских библиотек. При МЦРБ Бессоновского района работает клуб 

профессионального общения «Диалог». Клуб является профессиональным объединением, в который 

входят специалисты библиотек района. Заседания проводятся один раз в месяц. В рамках клуба 
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проведены мероприятия: «Библиотекарь – профессия будущего?!», «Учимся писать информацию», 

«Рекламная и выставочная работа в библиотеке», «Говорите правильно», «Опыт коллег в практику 

работы». 

Подготовлена и реализована программа лекций и практических занятий «Библиолицей» 

МУК «ИБО» г. Заречного, направленных на актуализацию знаний библиотечных специалистов. 

Опытные сотрудники объединения делились опытом по основным направлениям работы 

библиотеки. 

К инновационным формам можно отнести такие формы, как дистанционное обучение, 

участие в работе интернет-семинаров, вебинаров и видеоконференций (на платформе Zoom). Они 

дают возможность познакомиться с материалами по различным темам, воспользоваться 

предложенными материалами для внедрения в собственную практику, позволяют участвовать в 

обсуждении докладов, сообщений без отрыва от трудового процесса. 

С использованием программы Skype, ZOOM было проведено 80% мероприятий в онлайн 

формате. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Социально-демографический портрет методиста выглядит следующим образом: всего в 

центральных библиотеках работают 32 специалиста по организации методической деятельности.  

Высшее образование имеют 56% методистов, среднее профессиональное - 44%.  

Их возрастной состав: до 30 лет - 9%, от 30 - до 55 - 57%, от 55 лет и старше - 34 %.  

50% методистов имеют стаж работы свыше 10 лет. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Одно из важных направлений методической службы - развитие творческого потенциала 

библиотекарей. Ежегодные конкурсы предоставляют библиотечным специалистам возможность 

проявить свои творческие способности, внедрить в практику работы инновационные формы и 

методы. Методисты Центральных районных и городских библиотек оказывают методическую 

помощь в подготовке материалов на областные конкурсы, в создании электронных презентаций, 

проектов. Более 2000 специалистов муниципальных библиотек приняли участие в 100 

региональных мероприятиях, организованных двумя областными библиотеками: Пензенской 

областной библиотекой имени М. Ю. Лермонтова, Пензенской областной библиотекой для детей и 

юношества. 

Участие в областных и районных семинарах предоставляет возможность делиться 

накопленным опытом и внедрять лучшие практики в библиотечное обслуживание. 

67 человек повысили уровень профессиональных компетенций в ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской области» по программе «Новые информационные технологии 

в библиотечном обслуживании населения». Тематика курсов отвечает современным требованиям и 

включает вопросы по основным направлениям библиотечного обслуживания. 
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В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» 

специалисты муниципальных библиотек области проходили дистанционное обучение в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский государственный институт культуры» по программе повышения квалификации 

«Общедоступные библиотеки нового поколения: услуги, пространство, персонал»; ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный институт культуры» по программам «Виртуальная выставка в 

учреждениях культуры: проектирование и организация», «Муниципальная библиотека и 

пользователи в виртуальной среде: актуальные вопросы взаимодействия»; Пермском 

государственном институте культуры по программе «Формы практической работы муниципальных 

библиотек и музеев по созданию краеведческих информационных продуктов»; ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный институт культуры» по программе «Библиотечный маркетинг и PR - 

технологии в продвижение электронных библиотечных услуг». 

Группа научных исследований и инновационно - методической работы Пензенской 

областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова координирует методическое сопровождение 

муниципальных библиотек, является консультативно-методическим центром для 462 

муниципальных библиотек Пензенской области. 

В 2020 году методическая деятельность Пензенской областной библиотеки была направлена 

на осуществление мониторинга состояния библиотечного обслуживания населения, 

консультирование и информационную поддержку мероприятий по повышению квалификации 

библиотекарей.  

Все основные структуры библиотеки ведут методическую работу по своим направлениям и 

способствуют повышению профессионального уровня специалистов муниципальных библиотек.  

Являясь областными методическим центром, Лермонтовка ежегодно проводит обучающие 

мероприятия, для коллег из муниципальных библиотек по самым различным направлениям 

библиотечной деятельности. В 2020 году организовано в соответствии с Планом основных 

профессиональных мероприятий и госзаданием 31 мероприятие (участников–954 человека). Среди 

мероприятий: 

Семинар «Цифровая среда библиотеки – цифровая компетенция населения». На семинаре 

обсуждались актуальные вопросы: создание комфортной среды для работы с информационными 

ресурсами; поддержание собственного цифрового контента; организация доступа инвалидов к 

библиотечным ресурсам и услугам; ведение онлайн-трансляций, вебинаров, создание виртуальных 

концертных залов и др.  

В работе семинара приняли участие (в режиме ВКС) Семенова Ю. В., Smm-редактор РГБ (г. 

Москва), Кривоногова Е. В., ведущий библиотекарь отдела краеведения Челябинской областной 

универсальной научной библиотеки (г. Челябинск), Корякова Т. А., руководитель центра сетевого 

взаимодействия Управления научно-организационной работы и сетевого взаимодействия 

Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского (г. Санкт-Петербург); 

представители Пензенского государственного университета, АДИ «КонсультантПлюс», Центра 

специальной связи и информации ФСО России в Пензенской области. 

 Большую практическую значимость оказали выступления гостей, которые познакомили 

присутствующих с типичными ошибками работы библиотекарей в социальных сетях, технологией 
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создания многоформатного проекта «Нескучное путешествие по Южному Уралу», представили опыт 

и результаты работы в проекте «Единое цифровое пространство общедоступных библиотек Санкт-

Петербурга». Специалисты Областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова подготовили 

консультации по организации работы библиотек по направлениям: «Цифровая грамотность 

населения – фактор развития цифровой экономики страны: опыт работы ГБУК «Пензенская 

областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова», ««Цифровая культура» национального проекта 

«Культура», «Элементы цифровой среды, обеспечивающей инвалидам доступность библиотечных 

ресурсов и услуг». Участники семинара познакомились с особенностями проекта «ARTEFACT».  

Семинар «Внестационарное обслуживание населения: технология работы, учет и 

отчетность». В ходе работы были обсуждены вопросы организации внестационарного 

обслуживания населения в муниципальных библиотеках области, обеспечения возможностей 

получения жителями библиотечно-информационных услуг в удаленных населенных пунктах, где нет 

стационарных библиотек. На семинаре выступили: Шульгина Ирина Владимировна директор МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека» Жердевского района (Тамбовская область), Зеленова 

Галина Михайловна заведующая отделом организации и использования единого фонда 

Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Бахчисарайского района» (Республика Крым). На мероприятии был представлен опыт работы 

библиотек Лунинского района по организации обслуживания населения вне стен стационарной 

библиотеки, а также участники мероприятия познакомились с деятельность библиомобиля 

Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. 

Семинар «Библиотеки: новый взгляд, подходы и технологии». Главная цель семинара – 

представить основные направления деятельности муниципальных библиотек в 2021 году. На 

семинаре также были раскрыты следующие темы: Основные профессиональные мероприятия 2021 

года: онлайн и офлайн обучение; Федеральная форма статистического наблюдения – цифровой 

мониторинг деятельности библиотек; К 220-летию Пензенской губернии. 2021 год - Год 

восстановления культурного наследия Пензенской области. Проекты по организации событий.  

В видеоконсультации из Иркутской областной государственной универсальной научной 

библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского даны рекомендации как общедоступным 

библиотекам стать современными, удобными и привлекательными социокультурными центрами, 

способными эффективно участвовать в решении социальных проблем жителей региона  

Для библиотечных специалистов были организованы вебинары: «Организация событий в 

эпоху пандемии: традиционные и гибридные форматы». Участники мероприятия познакомились с 

форматами событий как в традиционном «офлайн» формате так и в формате «онлайн». Основное 

внимание было уделено гибридным форматам, которые появились во время пандемии. Были 

рассмотрены ключевые шаги и ошибки в организации событий, а также представлены платформы, 

дизайн (брендинг), настройки графики в онлайн-мероприятиях, сервисы для проведения прямых 

трансляций; «На «удалёнке», но рядом с пользователями» (прямая трансляция на сайте библиотеки и 

странице ВКонтакте, на платформе Zoom). В рамках вебинара были рассмотрены наиболее 

популярные платформы и сервисы для организации дистанционной работы, форматы и технологии 

взаимодействия с подписчиками в социальных сетях. Для организации процессов удалённой 

работы были предложены различные программы и сервисы, в том числе Trello, Asana, Microsoft 

Teams и Zoom; «Онлайн-активности для вашей аудитории» прошёл в прямой трансляции на сайте 
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библиотеки и странице ВКонтакте, на платформе Zoom. В ходе вебинара были рассмотрены 

особенности взаимодействия с аудиторией в виртуальном пространстве, предложены различные 

варианты активностей и платформ для их воплощения. 

В 2020 году было организовано 5 областных конкурсов профессионального мастерства. 

Среди них: областной конкурс по продвижению чтения «И память книга оживит…» на соискание 

премии имени Н. А. Панова, первого библиотекаря Общественной библиотеки имени М. Ю. 

Лермонтова (в рамках XV Книжного фестиваля «Открытый мир библиотек»); конкурс «Знакомый и 

незнакомый Тихон Сёмушкин», посвященный 120-летию со дня рождения Т. З. Сёмушкина; «Опиши 

мне»; «Библиотечная аналитика: муниципальный аспект». В конкурсах приняли участие 225 

библиотечных специалистов.  

Количество проведенных консультаций – 1450. Выездов - 11, посещено 20 муниципальных 

библиотек. 

 

ПУБЛИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

БИБЛИОТЕК В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЯХ 

 

Важным направлением имиджевой и маркетинговой политики библиотек области в 2020 

году - информирование читателей и жителей региона о событиях и мероприятиях, проходивших в 

муниципальных библиотеках. Деятельность библиотек области освещалась муниципальными, 

региональными и федеральными средствами массовой информации. В основном использовались 

традиционные каналы: - распространение новостей, анонсов, репортажей с мероприятий через 

сайты районных и городских администраций, размещение ежедневных пресс-релизов и пост – 

релизов на сайтах центральных районных (городских) библиотек, размещение статей в СМИ; 

федеральных изданиях по библиотечной тематике. Из региональных СМИ чаще всего информацию 

о библиотеках давали местные газеты. Информация о разнообразных акциях, обзорах новых книг, 

флешмобах и других событиях распространяется через корпоративные и новостные паблики в 

социальных сетях. Активно использовались аккаунты муниципальных библиотек в социальных сетях 

Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Twitter и др. 

В 2020 году в профессиональных изданиях вышло более 20 материалов о работе 

муниципальных библиотек г. Пензы:  

Лобанкина, Е. Один день в Обломовке : квест-конструктор для организатора / Е. Лобанкина 

// Библиополе. – 2020. – № 10. – С. 64–71 : фот. 

Лобанкина, Е. Его величество проект / Е. Лобанкина // Независимый библиотечный адвокат. 

– 2020. – № 4. – С. 47–54.  

 Лобанкина, Е. О губернском городе послушайте сказ : как приготовить «блюдо» из 

традиций, воспоминаний очевидцев и местной поэзии /  

Е. Лобанкина // Библиополе. – 2020. – № 7. – С. 33–38 : фот. 

 Лобанкина, Е. Продвижение позитивного контента и обеспечение безопасности детей в 

сети / Е. Лобанкина // Независимый библиотечный адвокат. – 2020. – № 2. – С. 34–39.  

Подводим итоги Года театра / Е. Лобанкина // Независимый библиотечный адвокат. – 2020. 

– № 1. – С. 25–28.  
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Лобанкина, Е. О ком ты помнишь, Сурская столица? : промежуточные итоги литературного 

брендинга / Е. Лобанкина // Библиополе. – 2020. –  

№ 6. – С. 9–12 : фот. 

 Стихиям неподвластны / С. Семко, Е. Лобанкина, Э. Каташова [и др.] ; материалы круглого 

стола подготовил к печати Олег Бородин // Библиополе. – 2020. – № 5. – С. 19–31.  

Лобанкина, Е. Обломов или Штольц: кто нужнее России? : [квест] // Читаем, учимся, играем. 

– 2020. – № 2. – С. 6–11: фот. 

Лобанкина, Е. А. Печальная поэма : интеллектуальная игра, посвящённая жизни и творчеству 

А. А. Блока, для учащихся 9-11 классов /  

Е. А. Лобанкина // Читаем, учимся, играем. – 2020. – № 8. – С. 6–11. 

Лобанкина, Е. А. Грустный и смешной Зощенко : игра в форме детектива, посвящённая 

жизни и творчеству писателя, для учащихся 8-10 классов / Е. А. Лобанкина // Читаем, учимся, 

играем. – 2020. – № 5. - С. 24–29. 

МУК «ИБО» г. Заречный: Л. Б. Логанина получила Свидетельство о публикации в сборнике 

проектно-исследовательских и методических работ «Моя Отчизна» (очерк «Неистовый реформатор 

В. Мейерхольд»). 

 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

Важной частью методической деятельности рабочей группы по координации работы и 

подготовке муниципальных библиотек области к участию в Национальном проекте «Культура» 

явилась подготовка документов для участия муниципальных библиотек: Лунинского, Кузнецкого, 

Мокшанского, Колышлейского районов и г. Пензы в проекте «Создание модельных муниципальных 

библиотек в Пензенской области» на 2020 - 2021 годы.  

Особое внимание уделено использованию дистанционных форм работы. Использование 

технологий дистанционного обучения значительно расширили возможности повышения 

квалификации на местах. 

Методическая деятельность сотрудниками МЦРБ (ЦГБ) осуществлялась на основе 

непосредственной связи с сельскими библиотеками и была направлена на развитие и 

совершенствование всего спектра библиотечно-информационных процессов.  

Специалисты МЦРБ (ЦГБ) Пензенской области осуществляли консультирование по телефону, 

электронной почте, через социальные сети, проводили обучающие онлайн-мероприятия: скайп-

совещания, видеоконференции, вебинары (на платформе Zoom).  

В целях повышения эффективности методической деятельности необходимо активизировать 

систематическое профессиональное обучение методистов через систему повышения квалификации 

в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».  
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

бщее число работников муниципальных библиотек по итогам 2020 года – 959 

человек, из них 805 человек относятся к основному персоналу. 

Из общей численности библиотечных работников, относящихся к основному 

персоналу (805 человек), имеют возраст до 30 лет - 65 человек (6,9%).  

В Белинском, Бессоновском, Камешкирском, Колышлейском, Кузнецком, Лопатинском, 

Малосердобинском, Сосновоборском, Тамалинском районах библиотечных специалистов в возрасте 

до 30 лет нет. 

 

Количество специалистов до 30 лет (человек) 

 

 

Количество библиотечных работников в возрасте от 30 до 55 лет – 518 человек (64,3%). От 

55 лет и старше - 223 человека (27,7%). Наибольшее количество библиотечных специалистов этой 

категории в г. Пензе - 66 человек (52%), в Нижнеломовском районе – 28 человек (76%), в 

Каменском районе – 24 человека (53%). 

Из общей численности основного персонала (805 человек) имеют высшее и среднее 

специальное библиотечное образование - 370 человек (46,0 %).  

23 библиотекаря получают образование методом заочного обучения в различных учебных 

заведениях.  

Из 805 библиотечных работников (основной персонал) со стажем работы: 

- до 3-х лет – 129 человек (16%); 

- от 3-х до 10-ти лет – 237 человек (29,4%); 

- свыше 10 лет – 439 человек (54,5 %). 

На ставках трудятся 87,6% библиотечных специалистов области. Среди них: библиотекари 

Городищенского, Каменского, Лунинского, Мокшанского, Наровчатского, Неверкинского, 

Пачелмского, Сердобского, районов и г. Кузнецка. 

 

Год 2018 2019 2020 

Количество работающих на неполную 

ставку (человек) 
100 100 100 

 

65 

69 

61 

2020

2019

2018

О 
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В муниципальных библиотеках 100 (12,3%) библиотечных специалистов работают на 

неполных ставках. Самое большое количество работников, занятых на неполных ставках в 

Шемышейском (из 24 человек 16 - на неполных ставках), Пензенском (из 36 человек 11 - на 

неполных ставках), Земетчинском (из 23 человек 11 - на неполных ставках), Лопатинском (из 15 

человек 8 - на неполных ставках), Камешкирском (из 13 человек 9 на неполных ставках) районах.  

Средняя заработная плата по региону основного персонала муниципальных библиотек в 

2020 году составила 27988 рублей, в 2019 году - 21904 рубля, в 2018 году - 23455 рублей. 

 

Средняя заработная плата 2018 – 2020 гг. (тыс. руб.) 

 

 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

Для кадровой ситуации в библиотечной сфере Пензенской области в 2021 году сохраняются 

следующие тенденции, наметившиеся в 2018-2020 гг.: 

- большая часть библиотечных сотрудников сельских библиотек, работают на условиях 

неполной занятости; 

- нехватка молодых специалистов. 

Главной проблемой, стоящей перед библиотеками на данный момент, - формирование 

кадров, которые придут на смену среднему и пожилому поколения специалистов, их обучение, 

закрепление и передача профессионального опыта.  

  

27988 

21904 

23455 

2020

2019

2018
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  

РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

о итогам статистической отчетности 2020 года материально-техническая база 

библиотек практически не изменилась. В 2020 г. состояние и оснащение 2 библиотек 

области улучшилось в связи федеральным финансированием в рамках 

Национального Проекта «Культура». 1 муниципальная библиотека (МЦРБ Вадинского района) 

размещена в здании объекта культурного наследия регионального значения. 

В целом по области площадь помещений муниципальных библиотек уменьшилась на 0,3 тыс. 

квадратных метров. Помещения, закрепленные на праве оперативного управления имеют 362 

библиотеки (78,4%), по договору аренды 100 библиотек (21,6%). 

Число посадочных мест для пользователей в муниципальных библиотеках составило 6,07 

тыс. ед. Этот показатель остался на уровне прошлого года (6,1 тыс. ед.). 

В 27 муниципальных библиотеках области требуется капитальный ремонт: 

- в 23 библиотеках города Пензы, в т. ч. в 5 детских; 

-  библиотеке № 2 с. Грабово МУК «МЦРБ Бессоновского района Пензенской области»;  

- 2 библиотеках ИБО г. Заречного;  

- Большеколоярской сельской библиотеке Наровчатского района. 

Транспорт имеют 4 центральные районные и городские библиотеки (+1 к уровню 2019 года). 

Транспорт – всего 4 единицы: в Нижнеломовском районе – 1, Земетчинском районе – 1, 

Никольском – 1, в г. Кузнецке – 1. 

Наметилась положительная динамика в сторону увеличения израсходованных средств на 

капитальный ремонт и реконструкцию помещений муниципальных библиотек (+11603,6 тыс. руб. к 

уровню 2019 года), благодаря программам, проектам по развитию культуры на территориях 

муниципальных образований Пензенской области (за счет средств федерального бюджета 

(проектов, программ) на условиях софинансирования из бюджета Пензенской области).  

В связи с внесением изменений в государственную программу Пензенской области 

«Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014-2022 годы» в части 2.1.9. Порядок 

предоставления субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований 

Пензенской области на реконструкцию и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений 

культуры (расширено понятие «муниципальное учреждение культуры» – включены «библиотеки»). 

Это позволило начать работы по капитальному ремонту библиотек.  

Однако финансирование средствами региональных и местных бюджетов, внебюджетных 

источников на капитальный, текущий ремонты, оснащение библиотек современным оборудованием 

не носит системный характер. 

Израсходовано на капитальный ремонт и реконструкцию по муниципальным библиотекам, 

всего 13647,6 тыс. руб. (2019 г. - 2044,0 тыс. рублей). В том числе за счет средств от оказания услуг на 

платной основе и от иной приносящей доход деятельности –44,2 тыс. руб. (2019 г. - 39, 0 тыс. 

рублей).  

П 
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В 2020 г. состояние и оснащение 2 библиотек области улучшилось в связи федеральным 

финансированием в рамках Национального Проекта «Культура».  

В модельных библиотеках в соответствии со сметой и «Дорожной картой» в МБУК «МЦРБ 

имени Т. З. Семушкина» проведен капитальный ремонт, в Махалинской сельской библиотеке 

Кузнецкого района был проведен текущий ремонт. После ремонта создано современное 

комфортное пространство для всех категорий пользователей с зонами для отдыха и обучения, 

встреч и творчества, доступом к современным информационным ресурсам.  

В рамках нацпроекта «Культура» в Лунинской библиотеке приобретено автоматизированное 

рабочее место «Базовый» для слабовидящих и незрячих пользователей. Рабочее место оснащено 

программой экранного увеличения, которая помогает людям со слабым зрением пользоваться 

возможностями ПК, включая интернет. Видеть информацию на экране компьютера и одновременно 

слышать ее при помощи речевого синтезатора. Программа легка в использовании и включает в себя 

многочисленные и разнообразные возможности. Гибкие настройки помогают пользователю 

получить максимально приемлемый для него результат. 

Библиотека оснащена и портативной индукционной системой Альфа А1, которая позволяет 

слабослышащим людям, использующим слуховые аппараты, хорошо слышать собеседника. Система 

позволяет слышать речь сотрудника, направленную в микрофон индукционной системы, без 

посторонних шумов. Также Альфа А1может быть использована слабослышащими людьми без 

слухового аппарата – для этого аппарат оснащен трубкой. На входе в библиотеку установлена 

тактильная табличка с дублированием информации шрифтом Брайля, которая приглашает всех 

желающих посетить библиотеку. 

В Тамалинском районе готовится проектно – сметная документация для проведения 

капитального ремонта здания МБУК «МЦРБ Тамалинского района», планируется проведение 

экспертизы и подача заявки в Министерство культуры и туризма Пензенской области в целях 

участия в государственной программе Пензенской области «Развитие культуры и туризма 

Пензенской области на 2014-2022 годы».  

В здании филиала № 8 муниципального бюджетного учреждения культуры «МЦРБ Спасского 

района Пензенской области» в с. Новозубово частично заменены старые деревянные оконные 

блоки на современные пластиковые стеклопакеты. Денежные средства на изготовление и установку 

новых оконных блоков в сумме 240,0 тыс. рублей выделены из бюджета администрации Зубовского 

сельсовета Спасского района. 

В Сердобском районе проведена замена системы отопления в Мещерской библиотеке-

филиале, в Рощинской и Сазанской библиотеках-филиалах - замена светильников и т.п.. 

В Лопатинском районе в рамках нацпроекта «Культура» в Даниловском сельском Доме 

культуры был произведен капитальный ремонт, в помещениях которого находится Даниловская 

сельская библиотека. Ремонтом занималась строительная организация ООО «Артстройпроект». Так, 

внутри помещений рабочие заменили окна, зашпаклевали и заштукатурили стены, оклеили их 

стеклохолстом под декоративную финишную штукатурку. Снаружи здания демонтировали старую 

отмостку, выложили парапет в том месте, где он был разрушен. Натянули подвесные потолки. На 

ремонт всего учреждения (клуба и библиотеки) выделили 5 млн. 795 тысяч рублей, 95% средств из 

которых составил региональный бюджет. 
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Капитально отремонтирован филиал МБУК «МЦРБ» Вадинского района в с. Каргалей по 

подпрограмме «Капитальный ремонт объектов собственности Вадинского района», в рамках 

программы «Развитие территорий социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение 

транспортных и коммунальных услуг, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности в Вадинском районе Пензенской области на 2014-2020 годы». 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ20  

 

На организацию библиотечного обслуживания населения области по муниципальным 

библиотекам из всех источников финансирования поступили 426892,5 - тыс. рублей (2019 г. – 

372514,2 тыс. рублей), что на 54378,3 тыс. рублей больше, чем в 2019 году. 73,2% от всех 

поступлений составили ассигнования от учредителей.  

Финансовые средства израсходованы: 

 на заработную плату – 72,29% (2019 г. -72,79 %); 

 на комплектование документного фонда и подписку периодических изданий – 2,42 % (в 

2019 г. – 1,17 %); 

 на приобретение оборудования – 1,62% (в 2019 г. – 0,21%); 

 на капитальный ремонт – 3,20% (в 2019 г. – 0,55%); 

 на организацию и проведение мероприятий – 0,16% (в 2019г. – 0,15%) 

 на информатизацию библиотечной деятельности – 0,91% (в 2019 г. – 0,20 %). 

Ассигнования из федерального и областного бюджетов составили 109491,9 тыс. рублей, что 

на 16243,4 тыс. рублей больше, чем в 2019 году (2019 г. – 93248,5 тыс. руб.). От основных видов 

уставной деятельности заработаны 1852,6 тыс. рублей (2019 г. - 1800,1 тыс. руб.).  

 

Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию и на приобретение (замену) оборудования 

муниципальных библиотек Пензенской области в 2020 гг. (тыс. руб.) 

 

  

                                                 

 
20 Без учета показателей структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность. 

расходы на капитальный ремонт 

и реконструкцию - 13647,6 

расходы на приобретение 

(замену) оборудования - 6942,7 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 

В связи с внесением изменений в государственную программу Пензенской области «Развитие 

культуры и туризма Пензенской области на 2014-2022 годы» в части 2.1.9. Порядок предоставления 

субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской 

области на реконструкцию и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры 

наметилась положительная динамика в сторону увеличения израсходованных средств на 

капитальный ремонт и реконструкцию помещений муниципальных библиотек. Это позволило начать 

работы по капитальному ремонту библиотек. Израсходовано на капитальный ремонт и 

реконструкцию по муниципальным библиотекам, всего 13647,6 тыс. руб., что на 11603,6 тыс. руб. 

больше уровня 2019 г.  

Однако финансирование средствами региональных и местных бюджетов не носит 

системный характер. Анализ материально-технической базы библиотек области показал, что для 

кардинального решения вопроса по улучшению материально-технической базы необходимы 

целевые финансовые вложения.  

Большинство библиотек области не обеспечены современными системами пожарно-

охранной сигнализации, пожаротушения, климатического контроля, располагают устаревшим 

оборудованием практически во всех сферах библиотечной деятельности. Для многих библиотечных 

учреждений в связи с отсутствием достаточных финансовых средств остались актуальными 

проблемы своевременного осуществления капитального и текущего ремонтов, обеспечения 

надлежащего температурного режима в зимний период. 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. 

Все эти факторы значительно замедляют процесс создания комфортной среды для 

посетителей, создания условий пользователям с ограниченными возможностями здоровья. 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 

начимым событием в библиотечной жизни региона стало участие муниципальных 

библиотек в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта 

«Культура». Результат - открытие двух модельных библиотек на базе Махалинской 

сельской библиотеки - структурного подразделения МБУК Кузнецкого района Пензенской области 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека» и муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека имени Тихона 

Захаровича Сёмушкина» Лунинского района Пензенской области. Участие в национальном проекте 

«Культура» не только дало возможность существенно улучшить материально-техническую базу 

библиотек, получить новые по содержанию и спектру услуги.  

На заседании Совета библиотек 19.10.2020 г. при Министерстве культуры и туризма 

Пензенской области был одобрен Модельный стандарт деятельности муниципальных 

общедоступных библиотек Пензенской области (рекомендации для библиотек области), который 

закрепил минимальные нормативы деятельности муниципальных общедоступных библиотек 

Пензенской области и их ресурсного обеспечения, гарантирующего полноценное обслуживание 

населения, достижения приоритетных целей деятельности. 

В 2020 году наблюдалась положительная трансформация библиотек из клубно-досугового 

типа в ЦБС (из 30 районов в 29 созданы ЦБС) в Белинском, Бековском, Вадинском, Никольском, 

Спасском районах на базе межпоселенческих центральных библиотек были восстановлены ЦБС. 

Только 38 муниципальных библиотек области входят в состав учреждений клубно-досуговой типа 

(33 - в сельской местности).  

Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в 2020 году составила 86,36% (2019 г. – 

84,1%, 2018 г. – 81%). В 2020 году 10 библиотек из 5 районов области подключены к сети 

Интернет. 

Прошедший год для библиотек Пензенской области был не простым. В связи с 

эпидемиологической ситуацией в стране муниципальные библиотеки региона осуществляли 

информационно-просветительскую деятельность, в том числе дистанционно. Активизировалась 

работа библиотек в виртуальной среде. Библиотечные специалисты муниципальных образований 

Пензенской области принимали участие: в мероприятиях Года памяти и славы, в социально 

значимых мероприятиях и акциях, организуемых органами местной власти в рамках юбилейных, 

знаменательных, памятных, исторических дат 2020 года в России.  

Библиотеки использовали современные интерактивные формы работы и диалога с 

читателем в онлайн и офлайн-форматах, сайты, группы, социальные сети, сайт PROКультураРФ, 

продвигали услуги и информационные ресурсы на других интернет-площадках, продолжили работу 

по созданию краеведческих web-ресурсов и баз данных различной тематики. Пользователям 

библиотек бесплатно представлялись различные услуги (доступ к правовым, деловым, 

образовательным и иным социально значимым Интернет-ресурсам; обучение в школах 

компьютерной грамотности и др.).  

З 
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В области библиотечного дела в Пензенском регионе существуют проблемы в таких 

направлениях, как комплектование документных фондов муниципальных библиотек, приобретение 

библиотечного оборудования, ремонт зданий, отсутствие транспорта для обслуживания удаленных 

населенных пунктов, где нет стационарных библиотек; повышение квалификации библиотекарей.  

Требуется модернизация библиотек, включая их информатизацию и укрепление 

материально-технической базы, ремонт библиотечных зданий (помещений), организация 

внутреннего пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание 

условий для безбарьерного общения, доступности библиотек для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Очевидна тенденция несоответствия состава фондов муниципальных библиотек 

информационным запросам населения. Причина этого в отсутствии у большинства муниципальных 

образований Пензенской области достаточных финансовых средств на текущее комплектование 

библиотек и в снижении числа новых поступлений в фонды (средняя стоимость книг и 

периодических изданий ежегодно растет).  

Не уменьшается число библиотек, которые работают по сокращенному графику. Острой 

проблемой остаётся нехватка библиотечных специалистов, обладающих профессиональными 

знаниями (библиограф, методист, комплектатор, ИТ-специалист), привлечение в муниципальные 

библиотеки области молодых специалистов.  

В планах модернизации библиотечной сферы Пензенского региона: 

 дальнейшее участие в проекте создания модельных библиотек в рамках национального 

проекта «Культура»  

 ресурсное обеспечение деятельности муниципальных библиотек (приобретение 

оборудования, представление качественного доступа к сети Интернет)  

 увеличение финансирования из муниципальных бюджетов от учредителей на 

комплектование, в т. ч. на периодические издания 

 совершенствование системы подготовки кадров и методического обеспечения 

деятельности муниципальных библиотек. 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Показатели интенсивности библиотечных фондов 

№ 

п\п 
Районы 

Фонд 2020 

(тыс. экз.) 

+-2019 

(тыс. экз.) 

Поступления 

(тыс. экз.) % от 

фонда 

(поступ-

ления) 

Выбытие 

(тыс. экз.) % от 

фонда 

(выбы-

тие) 

Обращаемость 

Книгообеспе-

ченность  

на 1 жит. 

Книгообеспе-

ченность  

на 1 чит. Число б-к, 

создаю-щих 

ЭК 

Объем ЭК 

(тыс. 

зап.) 
2020 

+-

2019 
2020 

+-

2019 
2020 

+-

2019 
2020 

+-

2019 
2020 

+-

2019 

1 Башмаковский 169,83 0,50 1,69 0,22 1,0 1,19 0,03 0,7 1,2 -0,5 8,7 0,2 11,2 0,1 1 24,08 

2 Бековский 157,46 0,66 0,66 0,18 0,4    1,0  10,7 0,2 18,7 0,3 1 19,40 

3 Белинский 357,40 0,63 10,6 9,64 3,0 9,97 9,97 2,8 1,1 -0,2 15,6 0,3 21,1 3,3 1 8,01 

4 Бессоновский 127,26 -0,80 0,96 -0,93 0,8 1,76 1,67 1,4 1,5 -1,2 2,7 0,1 8,2 0,9 1 17,81 

5 Вадинский 70,32 0,56 0,56 -0,07 0,8  -6,99  1,4 -0,2 9,0 0,3 15,0 1,8 1 5,12 

6 Городищенский 149,47 -2,33 0,69 -0,50 0,5 3,02 -2,07 2,0 2,2 -0,3 3,2  8,1 0,6 1 14,43 

7 Земетчинский 183,89 0,90 0,9 0,01 0,5    1,2 -0,6 9,3 0,2 11,8 1,0 1 13,79 

8 Иссинский 103,40 -1,28 0,25 -0,12 0,2 1,53 -0,20 1,5 1,1  11,3 0,2 18,1 0,7 1 4,07 

9 Каменский 359,00 -0,86 1,24 0,23 0,3 2,1 -0,09 0,6 1,0 -0,4 6,8 0,1 17,7 3,3 2 18,71 

10 Камешкирский 143,37 -2,29 0,7 0,18 0,5 2,99 2,52 2,1 1,5 -0,1 13,5 0,1 11,4 -1,7 1 6,45 

11 Колышлейский 190,88 -13,03 0,68 -0,64 0,4 13,71 9,21 7,2 1,5  8,5 -0,5 13,9 -0,9 1 8,71 

12 Кузнецкий 150,88 1,28 5,79 4,84 3,8 4,51 4,51 3,0 1,8 -0,6 4,2 0,1 9,9 2,0 1 10,90 

13 Лопатинский 209,16 -6,10 0,42 -0,19 0,2 6,52 -2,13 3,1 1,3 -0,3 16,9 -0,1 21,8 0,3 1 8,36 

14 Лунинский 135,34 -8,19 6,62 5,20 4,9 14,81 14,14 10,9 1,0 -0,4 7,7 -0,3 16,9 -0,6 1 24,16 

15 М-Сердобинский 108,42 0,78 0,78 0,26 0,7    1,1  13,3 0,5 18,1 -0,1 1 7,93 

16 Мокшанский 173,40 -9,50 1,11 0,27 0,6 10,61 10,21 6,1 1,6 -0,3 6,9 -0,3 9,8 -0,7 1 13,09 

17 Наровчатский 74,83 -0,12 0,37 -0,97 0,5 0,49 0,03 0,7 2,2 -0,7 7,6 0,1 8,6 1,0 1 6,67 

18 Неверкинский 187,51 0,24 0,24 -0,06 0,1    1,4  14,0 0,2 14,0 0,3 1 2,38 

19 Н-Ломовский 217,25 -3,19 1,55 -0,04 0,7 4,74 -4,83 2,2 2,1 -0,2 5,9  9,7 0,8 1 23,24 

20 Никольский 144,00 0,65 0,65 -0,41 0,5    2,6 -0,8 5,0 0,1 8,0 1,3 1 19,91 

21 Пачелмский 143,10 0,89 0,89 -0,06 0,6  -3,53  1,8  10,2 0,2 13,8 0,3 1 7,44 

22 Пензенский 213,93 1,97 2,63 -0,75 1,2 0,66 -4,86 0,3 1,7 -0,5 3,5  11,1 2,3 1 10,4 

23 Сердобский 148,93 -3,98 1,28 0,17 0,9 5,26 3,23 3,5 2,4 -0,1 3,2  9,0 0,1 1 18,65 

24 Сосновоборский 163,45 -2,05 0,45 0,02 0,3 2,5 0,29 1,5 1,2 -0,5 11,4 0,1 13,2 1,4 1 3,97 

25 Спасский 113,17 0,62 1,78 0,22 1,6 1,16 -0,43 1,0 1,4  10,1 0,2 15,5 0,1 1 11,10 

26 Тамалинский 182,29 0,01 2,19 0,02 1,2 2,18 -0,05 1,2 1,2 -0,1 13,4 0,3 15,4 0,6 1 17,11 

27 Шемышейский 177,39 -0,47 1,2 -0,65 0,7 1,67 -0,44 0,9 2,0 -0,1 11,3 0,2 11,9 0,4 1 9,93 

28 г. Кузнецк 201,04 0,01 5,76 -0,64 2,9 5,75 -0,09 2,9 2,4 -0,3 2,5 -0,1 9,1 0,7 1 45,39 

29 г. Пенза 792,98 -40,74 5,86 -4,60 0,7 46,6 5,38 5,9 1,8 -0,5 1,5  5,3 0,7 1 77,96 

30 г. Заречный 341,85 0,40 2,95 0,47 0,9 2,55 0,09 0,7 1,1 -0,5 5,2  20,1 7,0 1 261,82 

 ИТОГО 5891,20 -84,83 61,45 11,30 1,0 146,3 35,59 2,5 1,5 -0,4 4,5 0,00 10,8 1,2 31 720,99 
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Поступление и использование финансовых средств на комплектование тыс. руб. (с точностью до 0,1) 

№ п/п Наименование района 

Поступило за 2020 год % на 

комплектование от 

общего 

финансирования на 

развитие 

муниципальных 

библиотек 

Выделено средств 

на комплектование 

учредителем на 1 

библиотеку  

(тыс. руб.) 

Всего 

Бюджетные ассигнования От приносящей доход деятельности 

Всего 
от учредителя на 

комплектование 

финансирование 

из бюджета 

другого уровня 

Всего 

От основных 

видов уставной 

деятельности 

Благотворите-

льные и 

спонсорские 

вклады 

Поступления от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

1 Башмаковский 197,8 179,8 63,4 116,4 18,0 18,0   0,4 3,34 

2 Бековский 122,0 102,0 17,0 85,0 20,0 20,0   1,7 1,14 

3 Белинский 218,0 218,0 62,0 156,0     0 2,59 

4 Бессоновский 169,4 151,5 62,4 89,1 17,9 17,9   1,2 4,16 

5 Вадинский 113,9 73,9 25,3 48,6 40,0 20,0 20,0  0 3,62 

6 Городищенский 44,0 44,0 21,6 22,4     6,1 21,6 

7 Земетчинский 169,0 167,0 31,0 136,0 2,0 2,0   1,2 2,22 

8 Иссинский 82,3 79,7 1,5 78,2 2,6 2,6   1,2 0,12 

9 Каменский 278,0 278,0 117,0 161,0     0,8 4,68 

10 Камешкирский 93,0 79,0 0 79,0 14,0 14,0   1,6 0 

11 Колышлейский 95,0 95,0 7,0 88,0     0,6 0,50 

12 Кузнецкий 1865,0 1817,0 41,0 1776,0 48,0  48,0  1,4 2,42 

13 Лопатинский 185,0 185,0 104,0 81,0     2,7 9,46 

14 Лунинский 2755,3 2737,5 65,4 2672,10 17,8 17,8   1,7 5,45 

15 М-Сердобинский 0 0 0 0 0 0   0 0 

16 Мокшанский 198,0 181,0 76,0 105,0 17,0 17,0   1,1 5,43 

17 Наровчатский 128,6 128,6 50,4 78,2     1,5 3,89 

18 Неверкинский 107,0 97,0 0 97,0 10,0 10,0   0,6 0 

19 Н-Ломовский 290,0 290,0 159,0 131,0     1,3 7,23 

20 Никольский 135,4 121,8 0 121,8 13,6 13,6   0 0 

21 Пачелмский 260,0 260,0 156 104,0     1,5 9,18 

22 Пензенский 635,0 635,0 465 170,0     2,6 16,61 

23 Сердобский 150,4 150,4 40,4 110,0     0,8 2,13 

24 Сосновоборский 163,0 163,0 58 105,0     0,8 3,63 

25 Спасский 166,0 158,0 87,0 71,0 8,0 8,0   0 7,25 

26 Тамалинский 109,0 109,0 41,0 68,0     1,2 4,56 

27 Шемышейский 153,0 152,0 44,0 108,0 1,0 1,0   1,2 2,59 

28 г. Кузнецк  567,0 567,0 517,0 50,0     2 86,17 

29 г. Пенза 507,7 248,1 248,1  259,6  75,6 184,0 0,7 10,79 

30 г. Заречный 396,0 396,0 382,0 14,0     1,7 191,0 

 ИТОГО 10353,8 9864,30 2942,50 6921,8 489,5 161,9 143,6 184,0 1,4 6,37 
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Движение библиотечного фонда муниципальных библиотек Пензенской области в динамике 2018-2020 гг. 

№ п/п Наименование района 
Поступило Выбыло Состоит 

2018 2019 2020 динамика 2018 2019 2020 динамика 2018 2019 2020 динамика 

1 Башмаковский 1,18 1,47 1,69 +0,51 0 1,16 1,19 +1,19 169,02 169,33 169,83 +0,81 

2 Бековский 0,42 0,48 0,66 +0,24 0 0  0 156,32 156,80 157,46 +1,14 

3 Белинский 10,96 0,96 10,6 -0,36 0 0 9,97 +9,97 355,81 356,77 357,40 +1,59 

4 Бессоновский 1,37 1,89 0,96 -0,41 4,00 0,09 1,76 -2,24 126,26 128,06 127,26 +1 

5 Вадинский 0,41 0,63 0,56 +0,15 0 6,99  0 86,41 69,76 70,32 -16,09 

6 Городищенский 1,04 1,19 0,69 -0,35 4,86 5,09 3,02 -1,84 155,70 151,80 149,47 -6,23 

7 Земетчинский 0,88 0,89 0,9 +0,02 22,77 0  -22,77 182,10 182,99 183,89 +1,79 

8 Иссинский 0,52 0,37 0,25 -0,27 0,76 1,73 1,53 +0,77 106,04 104,68 103,40 -2,64 

9 Каменский 5,07 1,01 1,24 -3,83 0 2,19 2,1 +2,1 361,04 359,86 359,00 -2,04 

10 Камешкирский 0,87 0,52 0,7 -0,17 2,67 0,47 2,99 +0,32 145,61 145,66 143,37 -2,24 

11 Колышлейский 1,05 1,32 0,68 -0,37 1,99 4,50 13,71 +11,72 207,09 203,91 190,88 -16,21 

12 Кузнецкий 1,79 0,95 5,79 +4 0 0,00 4,51 +4,51 148,65 149,60 150,88 +2,23 

13 Лопатинский 0,73 0,61 0,42 -0,31 6,88 8,65 6,52 -0,36 223,30 215,26 209,16 -14,14 

14 Лунинский 1,58 1,42 6,62 +5,04 0,60 0,67 14,81 +14,21 142,78 143,53 135,34 -7,44 

15 М-Сердобинский 0,84 0,52 0,78 -0,06 0,76 0  -0,76 107,12 107,64 108,42 +1,3 

16 Мокшанский 1,08 0,84 1,11 +0,03 1,30 0,40 10,61 +9,31 191,43 182,90 173,40 -18,03 

17 Наровчатский 1,04 1,34 0,37 -0,67 0,24 0,46 0,49 +0,25 74,07 74,95 74,83 +0,76 

18 Неверкинский 0,64 0,30 0,24 -0,4 0 0  0 186,97 187,27 187,51 +0,54 

19 Н-Ломовский 1,51 1,59 1,55 +0,04 6,61 9,57 4,74 -1,87 228,42 220,44 217,25 -11,17 

20 Никольский 0,96 1,06 0,65 -0,31 2,24 0  -2,24 142,29 143,35 144,00 +1,71 

21 Пачелмский 1,03 0,95 0,89 -0,14 5,73 3,53  -5,73 144,79 142,21 143,10 -1,69 

22 Пензенский 15,60 3,38 2,63 -12,97 12,91 5,52 0,66 -12,25 214,10 211,96 213,93 -0,17 

23 Сердобский 1,63 1,11 1,28 -0,35 0,81 2,03 5,26 4,45 153,83 152,91 148,93 -4,9 

24 Сосновоборский 0,72 0,43 0,45 -0,27 5,73 2,21 2,5 -3,23 167,28 165,50 163,45 -3,83 

25 Спасский 1,77 1,56 1,78 +0,01 2,01 1,59 1,16 -0,85 112,58 112,55 113,17 +0,59 

26 Тамалинский 2,19 2,17 2,19 0 2,10 2,23 2,18 +0,08 182,34 182,28 182,29 -0,05 

27 Шемышейский 1,94 1,85 1,2 -0,74 1,59 2,11 1,67 +0,08 178,12 177,86 177,39 -0,73 

28 г. Кузнецк  6,34 6,40 5,76 -0,58 7,15 5,84 5,75 -1,4 200,47 201,03 201,04 +0,57 

29 г. Пенза 23,52 10,46 5,86 -17,66 42,07 41,22 46,6 +4,53 864,48 833,72 792,98 -71,5 

30 г. Заречный 3,41 2,48 2,95 -0,46 3,29 2,46 2,55 -0,74 341,43 341,45 341,87 +0,44 

  ИТОГО 92,09 50,15 61,45 -30,64 139,07 110,71 146,3 +7,23 6055,85 5976,03 5891,20 -164,65 
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Ежегодный доклад  

«Муниципальные библиотеки Пензенской области в 2020 году  

(цифры, факты, комментарии)» 

 

 

 

 

 

 

ГБУК «Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова» 

 

 

 

 

 

 

 

440066, г. Пенза, пр. Строителей, 168а (новый корпус) 

 

e-mail: ob@liblermont.ru, 

e-mail: metod@liblermont.ru 

 

Контактные телефоны: 

8(8412)63-44-07 

8(8412)63-44-41 

mailto:ob@lermont.sura.ru

