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1.События года 
 

1.1. Главные события библиотечной жизни региона 

 

Год 2020 отмечен рядом значительных событий в культурной жизни региона. 

В ЦБС г.Саратова 10 ноября состоялось торжественное открытие третьей 

модельной библиотеки нового поколения – детской библиотеки № 27. В 2019 

году в рамках национального проекта «Культура» в Саратове уже созданы две му-

ниципальные модельные библиотеки. Нацпроект дал старт дальнейшей модерниза-

ции городских библиотек. Новая модельная библиотека создана на средства муни-

ципального бюджета (более 5 млн руб.), собственные средства МУК «ЦБС 

г.Саратова». 

Сегодня эта первая модельная детская библиотека в городе - современный ин-

формационный, досугово-просветительский центр, площадка для комфортного об-

щения детей и подростков. Детскую библиотеку № 27 нового формата посетили ми-

нистр культуры Саратовской области Т.А. Гаранина, глава муниципального образо-

вания «Город Саратов» М.А. Исаев, представители профильных структурных под-

разделений администрации города, депутатского корпуса, общественности, заинте-

ресованные жители и постоянные посетители. 

В библиотеке для самых маленьких посетителей - дошкольников оборудован 

уютный детский зал «Остров детства» с местами для чтения, работы в малых груп-

пах, игровой зоной. Для ребят постарше предназначен зал «Мои первые книги». Для 

подростков открыт зал с книгами и периодическими изданиями, зонами для чтения, 

обучения и самообразования. В библиотеке выделена интерактивная зона, оснащен-

ная современным компьютерным оборудованием. Для реализации культурно-

просветительских мероприятий – Библиогостиная, пространство которой можно 

трансформировать под кинозал или дискуссионную площадку.  

Для особых читателей здесь установлены удобные двери, пандус и поручни, 

специально оборудованный санузел. 

Новое пространство библиотеки открывает новые возможности для реализа-

ции просветительских, образовательных проектов, организации мастер-классов и 

клубных формирований. 

Модельные библиотеки являются флагманами в библиотечном обслуживании 

населения региона. Первые итоги деятельности свидетельствуют о высоком автори-

тете и признании их значимости со стороны общественности и власти. 

Распоряжением Губернатора первая в регионе модельная библиотека нового 

поколения  МБУК «Лысогорская межпоселенческая центральная библиотека» 

занесена на Доску почета Саратовской области за заслуги в развитии социальной, 

экономической и культурной сферы. 

За вклад в социально-экономическое развитие Красноярского муниципального 

образования на Доску почета занесена модельная библиотека нового поколения 

с.Генеральское Энгельсского района, созданная в рамках нацпроекта «Культура» 

в 2019 году. Заведующая библиотекой – Брайт Г.С. стала лауреатом Гран-при об-

ластного конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года». 
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2020 год – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Министер-

ством культуры и ОУНБ был организован областной смотр-конкурс работы биб-

лиотек по историко-патриотическому просвещению населения «Библиотеки 

области – юбилею Победы». В конкурсе приняла участие 61 библиотека из 35 биб-

лиотечных систем области. Он проводился в двух номинациях: «Лучшая библиотека 

по организации работы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» и  

«Лучший инновационный проект патриотической тематики». В муниципальных 

библиотеках  области в рамках конкурса организовано около 20 тысяч мероприятий 

в режимах off-line и on-line: участие во всероссийских и областных акциях, вирту-

альные выставки, on-line конкурсы, эстафеты чтения, эстафеты памяти, уроки муже-

ства, Дни исторической памяти и многие другие. Реализовано более 40 проектов и 

комплексных программ патриотической направленности. Победителями стали биб-

лиотеки Екатериновского, Федоровского, Балаковского, Краснокутского, Вольского 

районов, г.Балаково. 

В год юбилея Победы 17 муниципальных библиотек Саратовской области 

приняли участие во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Великая 

война – Великая Победа. Библиотека как место памяти», организованном Госу-

дарственной публичной исторической библиотекой под эгидой Российской библио-

течной ассоциации. 

На конкурс было представлено более 900 работ из 74 регионов страны. Две 

библиотеки из нашего региона – Ртищевская межпоселенческая центральная биб-

лиотека (партнерский проект «Открытая книга Победы») и Балаковская городская 

центральная библиотека (интернет-проект «Памяти достойны! Славному подвигу 

земляков посвящается…») вышли в финал конкурса в номинации «Работы, выпол-

ненные в городских библиотеках». 

Балаковская городская центральная библиотека решением жюри при-

знана победителем Всероссийского конкурса в своей номинации. 

Свыше 280 библиотек области приняли участие в ежегодной Всероссий-

ской социально-культурной акции Библионочь «Память нашей Победы», про-

ходившей в режиме on-line. Количество просмотров мероприятий составило более 

300 тысяч. 

Чернавская сельская библиотека-филиал Ивантеевского муниципально-

го района приняла участие и стала победителем Международного открытого 

грантового конкурса «Православная инициатива» и получила грант в объеме 

100 тыс. рублей на реализацию проекта «К своей душе найди дорогу» по духовно-

нравственному просвещению населения. 

Лысогорская модельная Детская библиотека приняла участие в Первом 

всероссийском онлайн-фестивале семейного чтения #ЧитайФест, проводившем-

ся Российской государственной библиотекой при поддержке МК РФ и Федерально-

го агентства по печати и массовым коммуникациям, и стала победителем марафона 

семейного чтения с проектом «Давайте любимые книжки откроем!». 

В 2020 году продолжало укрепляться межрегиональное взаимодействие. Биб-

лиотеки Балаковского района приняли участие во Всероссийском просвети-

тельском марафоне «Культура Росатома» среди городов присутствия ГК «Ро-
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сатом» с целью укрепления культурных связей. Организатор конкурса – отдел куль-

туры Администрации Новоуральского городского округа, МБУК «Публичная биб-

лиотека» Новоуральского городского округа. Конкурс позволил жителям Балаков-

ского района познакомиться с историей и культурными традициями Новоуральска, 

новоуральцам – с историей и культурой нашего «атомного» города. 

Министерством культуры области подведены итоги и определены победители 

ежегодного областного конкурса на получение грантов на государственную 

поддержку лучших сельских учреждений культуры и их работников. В Конкур-

се приняли участие 22 библиотеки и 16 библиотекарей. Победили и получили поощ-

рение в 100 тыс. рублей 12 лучших сельских библиотек из Аткарского, Базарно-

Карабулакского, Духовницкого, Екатериновского, Калининского, Красноармейско-

го, Лысогорского, Марксовского, Петровского, Ровенского, Самойловского, Хва-

лынского районов. А также 10 лучших сельских библиотекарей из Аркадакского, 

Балашовского, Краснопартизанского, Лысогорского, Марксовского, Новоузенского, 

Пугачевского, Ртищевского, Самойловского, Советского районов получили по 50 

тыс. рублей. 

Большая часть средств использована на техническую модернизацию библио-

тек и пополнение книжных фондов. 

Состоялся ежегодный областной конкурс профессионального мастерства 

«Лучший библиотекарь года» (проходит с 1998 года). В конкурсе приняли участие 

36 библиотечных работников из 33 ЦБС области. В 2020 году в Положение о кон-

курсе впервые введена номинация «Лучший библиотекарь модельной библиотеки». 

Библиотекари всех модельных библиотек нового поколения приняли участие в Кон-

курсе, представив на суд жюри свои инновационные проекты и лучшие практики в 

обслуживании пользователей. Победителями в этой номинации стали представители 

библиотечных систем Энгельсского, Хвалынского районов и г.Балаково. В номина-

ции «Лучший библиотекарь по продвижению книги и чтения» победили библиотеч-

ные работники Аркадакского, Федоровского и Хвалынского районов. Лауреатам 

конкурса вручены дипломы первой и второй степени, денежные премии в размере 

60 тыс. и 30 тыс. рублей. Главному победителю Конкурса Губернатор области В.В. 

Радаев вручил диплом Гран-при, специальный приз и денежную премию в размере 

100 тыс. рублей. 

В отчетном году Областная избирательная комиссия организовала ежегодный 

конкурс среди сотрудников библиотек Саратовской области по повышению 

правовой культуры избирателей и информационно-разъяснительной деятель-

ности в период проведения избирательных кампаний. Победителями конкурса в 

номинации «Центральная библиотека» стали библиотечные работники Балаковско-

го, Калининского, Саратовского районов; в номинации «Библиотека-филиал» - 

представители Татищевского района и г.Саратова. 

В 2020 году продолжилась реализация  совместного проекта ОУНБ и Центра 

специальной связи и информации Федеральной службы охраны в Саратовской обла-

сти по созданию Центров правовой информации в муниципальных библиотеках 

области. В 2020 г. открыто 35 ЦПИ, 33 из них – в сельских библиотеках муници-

пальных районов. Всего на территории Саратовской области действует 398 муници-
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пальных Центров правовой информации, 327 из них -  в сельских библиотеках. Это 

обеспечивает максимальную доступность правовой и социально значимой инфор-

мации для жителей региона. 

Не остался не замеченным в 2020 году высокий уровень профессиональной, 

деловой и общественной активности библиотекарей региона. 

На Доску почета работников культуры и искусства Саратовской области 

в 2020 году занесена Буланчикова Ж.И., заведующая отделом обслуживания Ка-

лининской городской библиотеки им. М.Н.Алексеева. 

Знаменательным событием года стало избрание директора ЦБС Вольского 

муниципального района Юдиной Р.К. депутатом Саратовской областной Думы 
шестого созыва. 

Карамышская и Ключевская сельские библиотеки Красноармейского 

района внесены в Федеральный реестр «Всероссийская Книга Почета», куда 

вносятся лучшие организации, предприятия, учреждения РФ, способствующие со-

циально-экономическому развитию своего региона, а также повышению эффектив-

ности своей отрасли. 
 

1.2. Национальные, федеральные, региональные и муниципальные 

нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность  

муниципальных библиотек в анализируемом году 
 

Деятельность библиотек области регулировалась федеральными, региональ-

ными и муниципальными нормативно-правовыми актами.  

Одними из важнейших федеральных документов, влияющих на развитие биб-

лиотечного дела, являются указы Президента РФ: от 07.05.2018 г. № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». 

Библиотеки области участвуют в реализации нацпроекта «Культура». В 2020 

году от региона подана 21 заявка на участие в конкурсе на создание модельных биб-

лиотек. 

В 2020 году подготовлена Дорожная карта по достижению целевого показате-

ля – увеличения в 3 раза числа посещений культурных мероприятий в соответствии 

с Указом Президента РФ № 474. 
 

1.3.Национальные, федеральные и региональные проекты, программы 

и иные мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона 

в анализируемом году 
  

По-прежнему в центре внимания библиотек региона – реализация националь-

ного проекта «Культура» в части создания модельных библиотек. 

В 2020 году муниципальные библиотеки области приняли активное участие в 

конкурсе на распределение федеральных трансфертов на создание модельных биб-

лиотек. К сожалению, поддержки не получили. В 2019 году в Саратовской области 

создано 9 модельных библиотек нового поколения в рамках нацпроекта. 

В соответствии с региональной составляющей Паспорта Национального про-

екта «Культура» к 2024 году в Саратовской области должно быть создано 12 мо-
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дельных библиотек нового поколения, оцифровано 300 экземпляров книжных па-

мятников для последующей передачи в Национальную электронную библиотеку. 

Библиотечное дело в области развивалось в соответствии с Государственной 

программой «Культура Саратовской области до 2020 года», муниципальными про-

граммами развития культуры. В соответствии с муниципальной программой «Разви-

тие культуры в МО «Город Саратов» на 2018-2020 годы» в ЦБС г.Саратова открыта 

в 2020 году 1 модельная библиотека. 
 

2. Библиотечная сеть 
 

2.1. Характеристика библиотечной сети 
 

По итогам статистического мониторинга (по форме 6-НК) в 2020 году библио-

течное обслуживание населения Саратовской области осуществляли 919 общедо-

ступных библиотек: 916 муниципальных и 3 государственные: ГУК «Областная 

универсальная научная библиотека», ГУК «Областная библиотека для детей и юно-

шества им. А.С.Пушкина», ГУК «Областная специальная библиотека для слепых». 

Кроме того, население обслуживала 1 библиотека – структурное подразделение 

учреждения культурно-досугового типа (КДУ) МО «Шиханы» Вольского района.  

Из 916 муниципальных библиотек в сельской местности расположены 746 

библиотек, что составляет 81,4% от общей сети (Приложение 2). 

Детское население области обслуживали 68 детских библиотек, расположен-

ных в г. Саратове и во всех 38 муниципальных районах, 14 из них находятся в сель-

ской местности. 

Жителям г.Саратова предоставляют услуги 46 библиотек, 15 из них для детей. 

На конец отчетного года в области функционируют 18 модельных библиотек, 

в том числе 12 (+1 по сравнению с 2019 г.) – нового поколения. 

Внестационарное обслуживание населения Саратовской области осуществля-

ют 705 пунктов выдачи (-44 по сравнению с предыдущим годом), в том числе 457 

пунктов в сельской местности (+1 по сравнению с 2019 годом.). 
 

Динамика библиотечной сети  

 

 2018 2019 2020 

+/- 

2019 –

2020  

+- 

2018 – 

2020  

Государственные библиотеки 3 3 3 = = 

Муниципальные библиотеки 915 920 916 -4 +1 

    в т.ч. в сельской местности 742 748 746 -2 +4 

Детские библиотеки 70 70 68 -2 -2 

    в т.ч. в сельской местности 14 14 14 = = 

Библиотеки - структурные подраз-

деления КДУ 

10 1 1 = -9 

ВСЕГО 928 924 920 -4 -8 

 

Число транспортных средств для обслуживания населения в муниципальных и 

областных библиотеках составляет 12 единиц, из них 3 КИБО (2 – в ОУНБ, 1 – 
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ОБДЮ им. А.С.Пушкина). Муниципальные библиотеки специализированных 

транспортных средств не имеют. 
 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных  

и региональных проектов и программ в динамике трех и более лет (с учетом года открытия 

первой модельной библиотеки в регионе). 
 

В Саратовской области, начиная с 2007 года, открыто 18 модельных библио-

тек, 12 из них – нового поколения. Первые 6 модельных сельских библиотек созда-

ны в рамках ФЦП «Культура России» (2006-2011 гг.): в 2007 году – в Вольском и 

Балаковском, в 2008  – в Федоровском, в 2009  – в Петровском, Ершовском, Кали-

нинском районах.  
 

Модельные библиотеки в рамках ФЦП «Культура России» (2006-2011 гг.) 
 

Год 2007 2008 2009 

Количество 2 1 3 
 

В 2018-2020 гг. созданы 12 модельных библиотек нового поколения. В 2018 

году открыты Лысогорская межпоселенческая центральная библиотека и Детская 

библиотека в рамках пилотного проекта реализации Модельного стандарта деятель-

ности общедоступной библиотеки в партнерстве с ВГБИЛ им. М.И. Рудомино. 

В 2019 году в результате победы в конкурсном отборе на создание модельных 

библиотек в рамках Национального проекта «Культура» создано еще 9 модельных 

библиотек в 7 муниципальных районах области и г. Саратове. 

В 2020 году в г.Саратове открыта еще 1 модельная библиотека нового поколе-

ния в рамках муниципальной целевой программы развития культуры. 
 

Модельные библиотеки нового поколения 
 

Год 

2018 2019 2020 

ИТОГО Пилотный проект реали-

зации Модельного стан-

дарта 

Нацпроект «Куль-

тура» 

Муниципальная про-

грамма развития 

культуры 

Количество 2 9 1 12 
 

Из 12 модельных библиотек нового поколения: 3 являются межпоселенчески-

ми центральными библиотеками со статусом юридического лица и 9 библиотек-

филиалов библиотечных систем (5 детских и 4 для взрослых - 2 сельских, 2 город-

ских). 
 

2.3. Доля муниципальных библиотек, 

материально-технические условия которых позволяют реализовать 

задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки 
 

Кроме 18 библиотек, имеющих официальный статус модельных, в Саратов-

ской области имеется еще 3 муниципальные библиотеки, материально-технические 

условия которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки. 

Доля муниципальных библиотек, соответствующих Модельному стандарту, 

составляет 2,2%, что значительно ниже показателя Плана мероприятий («дорожная 
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карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек РФ на 2017-2021 

годы. 
 

2.4. Организационно – правовые аспекты структуры библиотечной сети 
 

Структура библиотечной сети  региона претерпела определенные изменения. 

В Саратовской области в целом сохраняется централизованный принцип организа-

ции библиотечного обслуживания населения.  

На 01.01.2021 года 916 муниципальных библиотек входят в состав 42 центра-

лизованных библиотечных систем с единой системой управления, финансирования, 

комплектования, методического сопровождения (Приложение 1). 

В статусе структурного подразделения КДУ функционирует всего 1 библиоте-

ка МО «Шиханы», утратившая юридическую самостоятельность в 2015 году.   

Все 42 библиотечные системы зарегистрированы как муниципальные учре-

ждения культуры со статусом юридического лица. Из них 38 бюджетных нового ти-

па, 3 автономных и 1 казенное учреждение. 
 

2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления 
 

Муниципальные библиотеки, закрытые в 2020 году 
 

Решение органов местного самоуправления повлекли изменения в сети муни-

ципальных библиотек в 2020 году. Она уменьшилась на 4 единицы, в том числе на 2 

единицы – в сельской местности. В результате преобразований, число детских биб-

лиотек области сократилось на 2 единицы. 

На основании постановления администрации Аркадакского муниципального 

района № 351 от 05.08.2020 года в связи с сокращением численности населения за-

крыта городская библиотека № 1 – филиал МРУК «Аркадакская межпоселенческая 

центральная библиотека». 

Результатом постановления Администрации Вольского муниципального рай-

она № 879 от 13.05.2020 года стало слияние библиотеки № 40 села Шировка с биб-

лиотекой № 15 села Куриловка ЦБС Вольского района в связи с уменьшением чис-

ленности обслуживаемого населения и в целях обеспечения рационального исполь-

зования бюджетных средств. 

В соответствии с приказом директора МБУ «Централизованная библиотечная 

система Энгельсского муниципального района» № 135-од от 17.10.2019 г. в целях 

оптимизации штатной численности библиотекарей Энгельсского района произошло 

сокращение двух сетевых единиц путем слияния филиалов № 10 и № 50, а также 

№36 и № 49. 

Закрытие осуществлено с учетом результатов опроса граждан на территории 

сельских поселений Вольского и Энгельсского районов. 

Сокращение сети библиотек является следствием оптимизации бюджетных 

расходов на содержание не эффективных учреждений культуры. 
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РМУК «Екатериновская межпоселенческая центральная библиотека» с 1 янва-

ря 2021 года на основании Постановления администрации Екатериновского муни-

ципального района № 541 от 12.11.2020 года сменила тип учреждения с казенного 

на бюджетный. 
 

2.6. Соблюдение норм действующего законодательства при принятии решений о реоргани-

зации/ликвидации муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности 
 

При принятии решения о ликвидации библиотек, расположенных в сельских 

поселениях, нормы действующего законодательства соблюдены (ст. 23 п.1.1. ФЗ от 

Наименова-

ние муници-

пального об-

разования 

Всего за-

крыто биб-

лиотек (се-

тевых еди-

ниц) 

Наименование 

библиотеки 

Нормативно-правовой 

акт  

(Распоряжение,  

Решение и др.) 

Примечание  

(пояснение) 

Аркадакский 

муниципаль-

ный район 

1 

Городская библио-

тека-филиал 

Постановление админи-

страции Аркадакского 

муниципального района 

№ 351 от 05.08.2020 г. «О 

закрытии филиала «Го-

родская библиотека № 1» 

МРУК «Аркадакская 

межпоселенческая цен-

тральная библиотека» 

Аркадакского района». 

Закрытие библио-

теки на основании 

ходатайства 

Управления куль-

туры в связи с со-

кращением чис-

ленности  населе-

ния в зоне обслу-

живания. 

Вольский му-

ниципальный 

район 

1 

Библиотека села 

Шировка 

Постановление Админи-

страции Вольского муни-

ципального района № 879 

от 13.05.2020 года «О 

слиянии библиотеки № 40 

села Шировка с библио-

текой № 15 села Кури-

ловка МУК «Централизо-

ванная библиотечная си-

стема» Вольского райо-

на». 

Уменьшение чис-

ленности населе-

ния и в целях оп-

тимизации бюд-

жетных средств. 

Энгельсский 

муниципаль-

ный район 

2 

Библиотека № 50 

г.Энгельса,  

библиотека № 49 

поселка Новопуш-

кинский 

Приказ директора МБУ 

«Централизованная биб-

лиотечная система Эн-

гельсского муниципаль-

ного района» № 135-од от 

17.10.2019 г. «Об оптими-

зации штатной численно-

сти, численности сотруд-

ников и объединении фи-

лиалов МБУ «ЦБС ЭМР» 

Оптимизация 

штатной числен-

ности и численно-

сти сотрудников 

на основе  объ-

единения двух 

городских филиа-

лов (детского и 

взрослого), двух 

сельских  (детско-

го и взрослого). 

находящихся тер-

риториально 

близко друг от 

друга. 
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20.12. 1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле"). В сельских поселениях был проведен 

опрос населения. 
 

2.7. Доступность библиотечных услуг 
 

На протяжении последнего десятилетия в Саратовской области наблюдается 

снижение количества жителей на 1 муниципальную библиотеку. Это в значительной 

степени обусловлено ежегодным уменьшением населения области. Показатель  2644 

(-9  по сравнению с 2019 г.) человека на 1 муниципальную библиотеку в нашем ре-

гионе более чем на 1 тысячу меньше, чем в среднем по России, что свидетельствует 

о более высоком уровне доступности библиотечных услуг для населения Саратов-

ской области. 

В состав Саратовской области входят 38 муниципальных районов, 18 городов, 

25 поселков городского типа, 1778 сельских населенных пунктов. Из них 575 сель-

ских населенных пунктов не имеют доступа к библиотечным услугам. Это малона-

селенные сельские поселения с числом жителей в среднем от 1 до 150 человек. Об-

щее количество жителей в необслуживаемых селах  - 27,2 тыс. человек, что состав-

ляет 1,1% от численного состава населения Саратовской области. Основная часть 

сел области (1203) входит в зону обслуживания 746 сельских библиотек и 457 пунк-

тов выдачи литературы. Среднее число жителей на 1 сельскую библиотеку состав-

ляет 791 (+5 по сравнению с 2019 г.) человек. 

Сельское население области дополнительно обслуживают  2 КИБО Областной 

универсальной научной библиотеки и 1 КИБО - Областной библиотеки для детей и 

юношества им. А.С.Пушкина. 

В 2020 году продолжался процесс перевода муниципальных библиотек на со-

кращенный режим работы. По сокращенному графику работали 523 (+20 по сравне-

нию с 2019 г.) муниципальные библиотеки области или 57,1 % (+2,4%) от общей се-

ти (Приложение 16). 
 

Режим работы библиотек (ед.) 
 

 
2018  

Доля от 

сети 
2019  

Доля от 

сети 
2020 

Доля от 

сети 

0,75 рабочего 

дня 
141 15,4% 145 15,8% 149 16,3% 

0,5 рабочего 

дня 
257 28,1% 266 28,9% 280 30,5% 

0,25 рабочего 

дня 
76 8,3% 92 10% 94 10,3% 

Итого 474 51,8% 503 54,7% 523 57,1% 

 

От сети сельских библиотек доля работающих по сокращенному графику со-

ставляет 70% (+2,8% по сравнению с 2019 годом). 

В 12 муниципальных библиотеках области (Аркадакский, Аткарский, Базарно-

Карабулакский, Дергачевский, Духовницкий, Калининский, Лысогорский, Петров-

ский, Романовский, Самойловский, Советский, Турковский) 100% сельских библио-

тек переведены на сокращенный график работы. 
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Все сельские библиотеки Аткарского, Самойловского, Турковского районов 

обслужили жителей по графику 0,5 и 0,25 рабочего времени. 

Сложная ситуация в Балаковском районе, где из 25 сельских филиалов 24 ра-

ботают по сокращенному графику, а 15 из них или 60% - по 0,25 рабочего времени, 

что самым негативным образом сказывается на качестве и оперативности оказания 

услуг населению. 

Относительно благополучная ситуация всего в 8 муниципальных районах, где 

доля сельских библиотек, работающих полный рабочий день выше 70%: Озинском 

(93%), Ивантеевском (87%), Энгельсском (84%), Новобурасском (79%), Перелюб-

ском (78%), Новоузенском (77%), Екатериновском (73%). 

Оптимальный, 100%, уровень доступности библиотек сохраняется только в 

городских библиотечных системах Саратова, Балаково, Балашова. 
 

Доступность библиотечных услуг для людей  

с ограниченными возможностями жизнедеятельности 
 

В 342 муниципальных библиотеках области (+9 по сравнению с 2019 годом) 

обеспечены условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ). 

Доля библиотек, доступных для лиц с ОВЗ составила 37,3% (+1,1% по срав-

нению с 2019 годом), что выше рекомендуемого Планом мероприятий («дорожная 

карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек РФ в 2017-2021 гг. 

показателя 2,5% на 12,3%. Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 

доступны 253 библиотеки (27,6% библиотек), с нарушением зрения -  47 библиотек 

(5,1% от сети), слуха -  42 библиотеки (4,6% от сети). 
 

Краткие выводы по разделу 
 

В Саратовской области полностью восстановлена централизация муниципаль-

ных библиотек. 916 муниципальных библиотек области функционируют в составе  

библиотечных систем (ЦБС или МЦБ), учреждений, преимущественно, бюджетных 

нового типа. 

Количество жителей на 1 библиотеку в регионе остается значительно ниже 

среднероссийского показателя, что является свидетельством более высокого уровня 

доступности библиотечных услуг для населения региона. 

Показатель доли муниципальных библиотек, в которых обеспечены условия 

доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ в Саратовской области значительно выше 

рекомендуемого МК РФ. 

Однако, в регионе продолжает усиливаться негативная тенденция перевода 

библиотек на сокращенный режим работы. За три года доля таких библиотек увели-

чилась на 5,3%. 

В 2020 году 523 библиотеки (57,1% от общей муниципальной сети) предо-

ставляли услуги населению в режиме сокращенного рабочего дня, треть из них 

(30,5%) доступны для населения  всего 0,5 рабочего времени. Доля сельских биб-

лиотек с сокращенным режимом работы составляет 70%. 
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Руководителям органов управления культурой, директорам ЦБС необходимо 

обратить пристальное внимание на усугубляющуюся проблему ухудшения условий 

доступности библиотечных услуг для населения и принимать меры для ее разреше-

ния. 
 

3. Основные статистические показатели 
 

3.1. Система сбора статистических показателей в регионе 
 

Областная универсальная научная библиотека, как методический центр для 

библиотек региона, является центром сбора и анализа государственных статистиче-

ских данных по форме 6-НК о деятельности государственных, муниципальных биб-

лиотечных учреждений и библиотеках - структурных подразделений учреждений 

культурно - досугового типа. Формирует Свод годовых сведений об общедоступных 

(публичных) библиотек системы Министерства культуры России для предоставле-

ния его в Министерство культуры РФ, Министерство культуры Саратовской обла-

сти, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Саратовской области. 

По итогам деятельности библиотек за 2018-2020 годы прием статистических 

отчетов по форме 6-НК осуществлялся в автоматизированном режиме на сайте 

МКSTAT – сервер отраслевой статистики МК РФ. По итогам 2019-2020 годов все 

муниципальные библиотеки (ЦБ ЦБС) самостоятельно, под контролем специалистов 

ОУНБ, размещали статистические сведения на сайте Министерства культуры РФ. 
 

3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом  

по региону и в разрезе муниципальных образований 
 

Охват населения библиотечным обслуживанием в целом по региону по итогам 

2020 года составляет 36,1% (-5,7% по сравнению с 2019 годом). (Приложение 4). 

Муниципальные библиотеки обслуживали 33,4% жителей своих территорий (-

4,9% по сравнению с 2019 г.). 

Выше среднеобластного показателя охват библиотечным обслуживанием в 32 

библиотечных системах, в 9 из них доля обслуживаемого населения более 70%. Это 

ЦБС Аркадакского, Екатериновского, Ершовского, Ивантеевского, Краснопартизан-

ского, Лысогорского, Озинского, Перелюбского, Турковского районов. 

Низкий процент охвата населения библиотечным обслуживанием в 9 ЦБС об-

ласти: Балаковского (5,4%), Балашовского (14,6%), Энгельсского (20,7%), Вольского 

(24,7%), Пугачевского (28,8%), Саратовского (30,4%) районов, г.Балаково (7,3%), 

г.Балашова (24,8%), г.Саратова (24,0%). Одной из причин сложившегося положения 

является то, что в состав перечисленных муниципальных образований входят круп-

ные городские поселения, где традиционно процент охвата значительно ниже. Сара-

товский район является пригородным, значительная часть населения проживает в 

дачных поселках сезонно. 

К сожалению, в связи с ограничениями вследствие пандемии, положительная 

динамика охвата населения библиотечным обслуживанием, появившаяся в послед-

ние годы, в 2020 году прервалась. В сравнении с 2018 годом процент охвата населе-

ния уменьшился на 4,6%.  
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Динамика охвата населения библиотечным обслуживанием (%) 
 

 

В целом по региону (по государственным и муниципальным библиотекам) 

также наблюдается снижение показателя. За три года охват населения библиотеч-

ным обслуживанием снизился на 0,6%. Регион занимает 35 место по РФ и 7 место 

по Приволжскому федеральному округу. 
 

3.3. Динамика основных показателей 
 

Пользователи. Число пользователей в муниципальных библиотеках области 

(с учетом библиотеки в составе КДУ г.Шиханы) по итогам 2020 года составило 

810,1 тыс. человек, что на 124,7 тыс. меньше, чем в 2019 году (Приложение № 3). От 

уровня 2019 года показатель выполнен на 86,7%. Уменьшение произошло во всех 

библиотечных системах, за исключением ЦБС Екатериновского, Ершовского, Сара-

товского районов (на уровне прошлого года) и г.Саратова (+2 читателя). Диапазон 

снижения от 8 человек в Озинском районе до 25,2 тыс. в Энгельсском районе. Наря-

ду с Энгельсским районом, самое большое снижение по числу пользователей пока-

зали библиотечные системы г.Балаково (-16,4 тыс.) и г.Балашова (-11,1 тыс.). 

Отрицательная динамика по общему количеству пользователей сохраняется. 

За 3 года снижение составило 125,5 тыс. 
 

Динамика количества пользователей (тыс.) 

 

 
 

Число пользователей, обслуженных во внестационарных условиях, в истек-

шем году наоборот увеличилось и составило 48,9 тыс. (+9,2 тыс. по сравнению с 

2019 годом). Число удаленных пользователей, зарегистрированных на сайтах биб-

лиотек составило 10,9 тыс., из них 3,8 тыс. – в ЦБС г.Саратова, 3,2 тыс. – в Балаков-

ской МЦБ. 
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Посещения. Число посещений библиотек (с учетом библиотеки г.Шиханы) в 

стационарных условиях за 2020 год составило 4 971,3 тыс., что на 2939,2 тыс. мень-

ше по сравнению с 2019 годом. От уровня прошлого года значение показателя со-

ставило 62,8%. Снизили данный показатель все без исключения библиотечные си-

стемы области. Наименьшее снижение в ЦБС г.Саратова – 1,9 тыс. Максимальное 

уменьшение посещений по сравнению с предыдущим годом – 311,9 тыс. в Энгель-

сской ЦБС (Приложение № 5). 

Число посещений для получения библиотечно-информационных услуг за от-

четный год составило 4 476,4 тыс. (-1789,7 тыс. по сравнению с 2019 годом), что со-

ставляет 90% от общего значения по посещениям и 71,4% от уровня прошлого года. 

Число посещений библиотечных мероприятий за 2020 год составило 494,9 

тыс. (-1149,5 тыс.). От уровня прошлого года показатель составил 30,1%. 
 

Динамика числа посещений библиотек (тыс.) 
 

 
 

За период трех лет общее число посещений стационара с учетом кризисного 

2020 года, снизилось на 2732,0 тыс., для получения библиотечно-информационных 

услуг уменьшилось на 1697,2 тыс., посещение мероприятий – на 1034,8 тыс. 

Число посещений вне стационара за 2020 год составило 292,9 тыс., из них для 

получения библиотечно-информационных услуг -162,7 тыс., посещения массовых 

мероприятий – 130,2 тыс. 
 

Обращения удаленных пользователей. Число обращений удаленных поль-

зователей к сайтам за 2020 год составило 1126,0 тыс., что на 647,0 тыс. больше, чем 

в предыдущем году (Приложение 6). В условиях ограниченного доступа пользова-

телей в библиотеку, обращение к сайтам библиотек увеличилось более чем в 2 раза 

по сравнению с 2019 годом. 
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Наиболее значительный прирост числа посещений сайтов зафиксирован в 

библиотечных системах Энгельсского, (+329,6 тыс.), Ершовского (+56,6 тыс.), Рти-

щевского (+53,8 тыс.), Питерского (+68,4 тыс.), Советского (+36,1 тыс.) районов. 

Снижение посещаемости сайтов наблюдается в 7 библиотечных системах. 

Наиболее значительное - в Саратовском (-3,3 тыс.), Балаковском (-6,7 тыс.), Воль-

ском (-2,3 тыс.), Петровском (-1,8 тыс.), Аткарском (-1,5 тыс.) районах. 

За 3 года число обращений удаленных пользователей к сайтам выросло на 

153,7 тыс., в том числе посещений сайтов - на 741,6 тыс. 
 

Обращения удаленных пользователей (тыс.) 

 

 
 

Документовыдача. Выдача документов за отчетный год (с учетом библиоте-

ки г.Шиханы) уменьшилась на 5129,02 тыс. и составила 14 565,0 тыс. экземпляров 

(70% от уровня прошлого года) (Приложение 4). Снизили книговыдачу все библио-

теки области, за исключением Александрово-Гайской ЦБС (+6 экз.). Максимальное 

снижение дали  библиотеки 5 ЦБС области: Энгельсского района (-570,24 тыс.), 

г.Балашова (-331,94 тыс.), г.Балаково (-291,3 тыс.), Новоузенского (-242,82 тыс.), 

Хвалынского (-207,8 тыс.). 

За три года снижение общей документовыдачи составило 5152,06 тыс. экзем-

пляров. 

Документовыдача во вне стацинарном режиме за год составила 430,5 тыс. (3% 

от общей книговыдачи), в том числе в удаленном режиме – 45,61 тыс. (10,6% от вы-

дачи во вне стационара и 0,3% от общей книговыдачи). 
 

 

 

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

Обращения к сайтам

384,4

479

1126

2018

2019

2020



18 
 

 

 

 

 

Динамика общей документовыдачи (тыс. экз.) 
 

 
 

Справки и консультации. За 2020 год количество справок и консультаций 

пользователям библиотек в стационарном и вне стационарном режиме составило 

364,4 тыс., из них в стационаре – 334,5 тыс. (91,8% от общего числа). Во вне стацио-

нарном и удаленном режиме – 29,9 тыс. 

Снижение общего показателя за год составил 67,9 тыс., за 3 года – 65,2 тыс. 
 

Справки и консультации (тыс.) 
 

 
 

 

Библиотечные мероприятия. Число библиотечных мероприятий в отчетном 

году составило 78,7 тыс., что меньше на 7,6 тыс. по сравнению с предыдущим годом 

(Приложение 7). 
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В стационарных условиях проведено 28,8 тыс. (36,6% от общего числа), вне 

стационара – 49,9 (63,4% от общего числа). Основная часть мероприятий проведена 

в удаленном режиме на сайте и в соцсетях – 43,1 тыс. (54,8% от общего числа биб-

лиотечных мероприятий). 

 
Динамика библиотечных мероприятий 

 

 

 

За 3 года снижение общего показателя составило 5,9 тыс. 
 

Относительные показатели. В 2020 произошло снижение относительных по-

казателей деятельности библиотек, за исключением документообеспеченности на 1 

читателя. Читаемость составила 18,0 документа (-3,1 по сравнению с 2019 годом), 

посещаемость 6,5 (-2,0), обращаемость 1,4 (-0,5). Документообеспеченность выросла 

на 1,6 и составила 12,6 экз. в связи с уменьшением количества пользователей. 

По сравнению с 2018 годом читаемость уменьшилась на 3,1 экз., посещае-

мость стала ниже на 1,7 раза, обращаемость – на 0,5. Документообеспеченность уве-

личилась на 1,4 экз. документов. 
 

Динамика относительных показателей  
 

год читаемость посещаемость обращаемость документообеспеченность 

2018 21,1 8,2 1,9 11,2 

2019 21,1 8,5 1,9 11,0 

2020 18,0 6,5 1,4 12,6 

+/-  

2018-2020 
-3,1 -1,7 -0,5 +1,4 

 

3.4. Характеристика выполнения показателей, включенных  

в "Дорожную карту" по перспективному развитию общедоступных  

библиотек РФ на 2017-2021 годы 
 

Плановые показатели "дорожной карты" по перспективному развитию обще-

доступных библиотек на 2020 год выполнены далеко не в полном объеме. 
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Наибольшую сложность представляет раздел, касающийся развития матери-

ально-технической базы. В Саратовской области всего 2,2% муниципальных биб-

лиотек вместо 19 по плану, материально-технические условия которых позволяют 

реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной библиоте-

ки. 

Доля общедоступных библиотек, подключенных к Интернету, составила 61% 

вместо плановых 100%. Пополнение библиотечных фондов на уровне 53 экз. на 

1000 жителей, плановый показатель – 90 экз. 

По разделу "Культурно-просветительская деятельность" не выполнен плано-

вый показатель по охвату молодежи от 15 до 30 лет участием в мероприятиях, 

направленных на развитие технологического творчества.  

В разделе "Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ есть 

отставание от плана по удельному весу библиотек, доступных для лиц с нарушени-

ем зрения и слуха - 5,4% и 4,9%, вместо рекомендуемых 30%. 

Значительно ниже планового показателя доля молодых специалистов до 30 

лет, работающих в муниципальных библиотеках (4% вместо 9%), а также работни-

ков, прошедших повышение квалификации (по плану 20, фактически 18). 

Значительная часть показателей "дорожной карты" выполнена с превышением 

плановых значений. 
 
 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

 

Наименование показателя 

Единицы 

измере-

ния 

2020 год 

план факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в электронную 

форму, от общего объема фонда 

% 

 
0,5 0,1 

2. Доля библиографических записей, отображенных в электронном катало-

ге, от общего числа библиографических записей  

% 

 

45,0 

 

62,8 

 

3. Доля документов, по отношению к которым применяются меры защиты 

(реставрация, консервация, стабилизация), от объема соответствующего 

фонда  

% 

 

 

20,0 
- 

 

 

II.Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2020 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-технические условия кото-

рых позволяют реализовать задачи модельного стандарта, от общего числа 

библиотек: 

 

% 

 

 

– региональные общедоступные библиотеки; % 80,0 66,7 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 19,0 2,2 

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, от их 

общего количества 
% 

100,0 
61,0 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами (количество 

документов на 1 000 жителей) 

ед. 

не ме-

нее 

90 

53 

(47 – по 

муни-

ци-

паль-

ным) 
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III. Культурно-просветительская деятельность 

 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2020 год 

план факт 

1.Количество культурно-просветительских мероприятий для разных возраст-

ных категорий населения, направленных на развитие интереса граждан к чте-

нию, привлечение к различным областям знания, краеведению (выставки, 

встречи с писателями, деятелями искусства и науки, историками, краеведами, 

конкурсы чтения, др. мероприятия), в том числе: 

ед. 

не ме-

нее 

20 

88 

– по месту расположения библиотеки;  не ме-

нее 

13 

32 

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в образовательных органи-

зациях 

 не ме-

нее 

7 

15 

2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно участием в 

культурно-просветительских мероприятиях, проводимых общедоступными 

библиотеками, направленных на развитие технологического творчества, при-

общение к научным знаниям и творчеству, от общего числа детского населе-

ния в возрасте до 14 лет включительно в субъекте Российской Федерации 

% 

 

18,0 

 
15,0 

3. Охват молодежи от 15 до 30 включительно участием в культурно-

просветительских мероприятиях, проводимых общедоступными библиотека-

ми, направленных на развитие технологического творчества, приобщение к 

научным знаниям и творчеству, от общего числа молодежи от 15 до 30 лет 

включительно в субъекте Российской Федерации 

% 

 

14,0 

 
9,2 

 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2020 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены условия доступ-

ности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)  

% 

 
  

– региональные общедоступные библиотеки % 80,0 100 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 25,0 38,0 

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с нару-

шениями зрения, от общего количества библиотек  % 30,0 5,4 

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с нару-

шениями слуха, от общего количества библиотек % 30,0 4,9 

4. Доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью участия 

инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий, проводимых общедо-

ступными библиотеками 

%  

 
15,0 31,8 

5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в специальных фор-

матах, предназначенных для использования слепыми и слабовидящими, от 

общего количества документов библиотечного фонда  
% 1,2 1,5 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение (инструктирование) 

по предоставлению библиотечно-информационных услуг инвалидам и ли-

цам с ОВЗ, от общего количества сотрудников библиотек 

%  

 
18,0 13,1 
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V. Качественный состав библиотечных работников 
 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2020 год 

план факт 

1. Доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку, в том числе в дистанционной форме на 

базе федеральных библиотек и федеральных вузов культуры, от общего 

числа работников основного персонала 

% 

 

20,0 

 
18,0 

2. Объем целевого приема/обучения (целевой подготовки) библиотечных 

работников на базе федеральных вузов культуры за счет средств федераль-

ного бюджета (региональная квота)  
чел. 

не ме-

нее 

2 

 

3. Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного персонала биб-

лиотек, от общего количества работников основного персонала библиотек  
% 

 
9,0 4,0 

 

3.5. Оказание платных услуг 
 

В целях удовлетворения библиотечно-информационных потребностей жите-

лей региона и повышения качества обслуживания пользователей 24 библиотечные 

системы области (-2 по сравнению с 2019 г.) оказывали дополнительные платные 

услуги на основании Устава учреждения, Положения о платных услугах, прейску-

ранта, утвержденного учредителем или Собранием депутатов (Приложение 19). 

Наиболее востребованными услугами в муниципальных библиотеках Саратов-

ской области являются ксерокопирование, услуги, связанные с использованием 

компьютерных технологий (поиск информации сотрудниками библиотеки, состав-

ление списков литературы к курсовым, дипломным работам, предоставление ком-

пьютера в самостоятельное пользование, услуги электронной почты, распечатка 

текстов) и т.д. 

Общая сумма заработанных средств составила 5 133,2 тыс. рублей, что на 1 

792,8 тыс. меньше, чем в 2019 году и на 3 345,8 тыс. меньше по сравнению с 2018 

годом.  
 

Динамика платных услуг 
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Традиционным лидером по доходам от платных услуг является ЦБС 

г.Саратова. За отчетный год ею заработано 3,8 млн рублей, что составляет 74% от 

общего дохода муниципальных библиотек области. Наименьшая заработанная сум-

ма в 2020 году составила 7,0 тыс. рублей – в Федоровском районе. 
3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек 

 

Экономические показатели. Поступление денежных средств из бюджетов 

всех уровней и от иной приносящий доход деятельности составило 763,4 млн руб-

лей, что на 21,3 млн меньше, чем в 2019 году. (Приложение 18). 

Бюджетные ассигнования от учредителя составили 581,0 млн (+20,4 млн по 

сравнению с 2019 годом). Доля средств от учредителя составила 76% от общего 

объема поступлений. 

Финансирование из бюджетов других уровней – 175,7 млн (-40,7 млн по срав-

нению с 2019 г.). 

Поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход 

деятельности -  6,7 млн (-0,9 млн по сравнению с 2019 г.). 

Средний расход финансовых средств в расчете: 

на 1 жителя составил 315 руб.(-7 руб. по сравнению с 2019 г., +38 руб. по 

сравнению с 2018 г.), 

на 1 библиотеку - 831 тыс. (-24,0 тыс. по сравнению с 2019 г., +85,0 тыс. по 

сравнению с 2018г.). 

Расходы на обслуживание: 

1 пользователя  составили 940 руб.(+98 руб. по сравнению с 2019 г., +219 руб. 

по сравнению с 2018 г.), 

1 посещение – 145 руб.(+46 руб. по сравнению с 2019 г., + 57 руб. по сравне-

нию с 2018 г.), 

1 документовыдачу – 52 руб. (+12 руб. по сравнению с 2019 г., +18 руб. по 

сравнению с 2018 г.). 
Финансирование содержания и деятельности библиотек (млн рублей) 
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2018 2019 2020 

+/-  

2019-2020 

+/-  

2018-2020 

Поступило 684,4 784,7 763,4 -21,3 +79,0 
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Краткие выводы по разделу 

 

В 2020 году на фоне распространения коронавирусной инфекции и связанных 

с нею ограничений произошло резкое падение основных статистических показате-

лей деятельности библиотек. Уменьшились относительные показатели, за исключе-

нием документообеспеченности одного пользователя. Не выполнено большинство 

показателей «Дорожной карты» по перспективному развитию библиотек, уменьше-

но общее финансирование библиотек. При снижении основных статистических по-

казателей существенно выросли расходы на обслуживание одного пользователя, по-

сещение, одну документовыдачу. 

Наряду с негативными моментами, есть и определенный позитив. Значительно 

выросло число мероприятий в онлайн-формате. Практически в 2 раза увеличилось 

количество обращений к сайтам муниципальных библиотек. Оказание услуг в ре-

жиме удаленного доступа становится все более востребованным пользователями. 

4. Библиотечные фонды  

(формирование, использование, сохранность) 
 

4.1. Основные тенденции формирования и использования  

библиотечных фондов 

 

В современном мире библиотеки обеспечивают открытость и доступность ин-

формации, формируют гражданское сознание, создают условия  для самореализации 

личности, способствуя образованию на протяжении всей жизни. 

Сегодня иметь библиотеку в городе, районе, поселке столь же важно и необ-

ходимо, как и школу, больницу, детский сад, стадион. Библиотека должна стать од-

ним из центров общественной жизни, играть активную роль в формировании лично-

сти российского гражданина. 

Вне зависимости от новых социальных, образовательных и развлекательных 

функций самым значимым элементом библиотеки являются фонды. Именно функ-

ция чтения должна оставаться центральным звеном в работе библиотек. Библиотека 

существует, чтобы распространять культурное наследие, выраженное в текстовой 

форме, давать жителям нашего региона доступ ко всему спектру документов. 

Работа библиотекарей области по формированию фонда в 2020 году была 

направлена на их обновление, раскрытие и популяризацию. 

На протяжении трех лет в муниципальных библиотеках Саратовской области 

прослеживается тенденция сокращения библиотечных фондов. 

Документообеспеченность в муниципальных библиотеках области в 2020 году 

на 1 жителя на уровне прошлого года – 4,2 (фонд уменьшился, но снижение числен-

ности населения не привело к снижению книгообеспеченности). 

Документообеспеченность на 1 читателя – 12,6 (+1,6, так как закрытие биб-

лиотек во время пандемии привело к снижению числа пользователей). 
 

Документообеспеченность 

 

Год Документообеспеченность Документообеспеченность 

Израсходовано 682,5 786,7 760,8 -25,9 +78,3 
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на 1 жителя на 1 читателя 

2018 4,2 (=) 11,2 (=) 

2019 4,2 (=) 11,0 (-0,2) 

2020 4,2 (=) 12,6 (+1,6) 

 

Интенсивность использования фонда в этом году из-за сложившейся ситуации 

с посещением библиотек, замедлилась. 
 

4.2. Анализ статистических показателей 

 

Областной универсальной научной библиотекой, как главным методическим 

центром для муниципальных библиотек области, ведется анализ статистических по-

казателей, отражающих формирование библиотечных фондов региона. 

На 01.01.2021 года совокупный фонд муниципальных библиотек и библиотеки 

в составе КДУ г.Шиханы составляет 10 233 100 единиц хранения. Тенденция со-

кращения библиотечного фонда в Саратовской области наблюдается с 2000 года. В 

2020 году фонд муниципальных библиотек области уменьшился на 93 880 единиц 

хранения, по сравнению с прошлым годом. 
 

Динамика объема совокупного фонда муниципальных библиотек  

 (тыс. единиц хранения) 

 

 
 

В 2020 году сокращение фонда произошло в библиотеках 32 муниципальных 

районов и библиотеке г. Шиханы, что составляет 78% от общего количества биб-

лиотечных систем (Приложение 7). 

Из-за закрытия филиалов сократился фонд в Аркадакском (-16,2 тыс. экз.) и 

Энгельсском (-4,8 тыс. экз.) районах. 

Преобладание списанных документов над поступившими привело к уменьше-

нию фондов библиотек г.Шиханы и 30 муниципальных районов. Значительно сокра-

тился фонд в Балаковском (-12,0 тыс. экз.), Калининском (-12,0 тыс. экз.), Ртищев-

ском (-12,3 тыс. экз.) районах и других. Фонд этих библиотек был освобожден от 

ветхой и устаревшей литературы. 
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Тенденция преобладания списанных документов над поступившими сохрани-

лась и в 2020 году: 
Движение фонда 2018 2019 2020 

Поступило (тыс. еди-

ниц хранения) 
134,1 202,9 114,9 

Выбыло (тыс. единиц 

хранения) 
224,67 316,9 233,7 

Превышение выбы-

тия над поступлени-

ем (тыс. единиц хра-

нения) 

90,57 114,0 118,8 

 

Незначительно увеличился фонд в 9 муниципальных районах: Духовницком 

(+45 ед. хр.), Балтайском (+34 ед. хр.), Ершовском (+17 ед. хр.) районах. (Приложе-

ние 7). 

Муниципальные библиотеки этих районов придерживались рекомендаций 

приравнивать количество списанных документов к количеству поступивших. 

В нашем случае это привело только к сдерживанию величины фонда, но не к 

улучшению его информативности, так как приобретено документов из-за недоста-

точности финансирования очень мало. 

Тенденция сокращения библиотечного фонда наблюдается и в целом по Рос-

сии. Главной причиной сокращения фонда в Саратовской области следует считать 

недостаточный объем новых поступлений. 
 

4.3. Общая характеристика совокупного фонда 
 

Объем фонда муниципальных библиотек ежегодно снижается: 
2018 2019 2020 

10440,94 (-83,26) тыс. экз. 10326,98 (-113,96) тыс. экз. 10 233,1 (-93,88) тыс. экз. 

За три года фонд муниципальных библиотек нашего региона сократился на 

207,84 тыс. экз. 

По видам документов в библиотеках области в 2020 году наблюдается следу-

ющая картина: 

- на 0,1% увеличилась доля печатных документов, они составляют 99,6% от 

общего фонда; 

- на уровне прошлого года – 0,1% составляют электронные документы; 

- 0,3%, как и в прошлом году, документы на микроформах и других носите-

лях. 
 

Видовая структура совокупного фонда муниципальных библиотек  

(% от общего фонда) 
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Характеризуя отраслевую структуру совокупного фонда муниципальных биб-

лиотек в 2020 году, следует отметить, что основное место, как и последние три года, 

занимает художественная и детская литература – 55%. 

 
Отраслевая структура совокупного фонда муниципальных библиотек 

 

 
 

Отраслевая структура не поможет нам оценить качество и информативность 

фонда, только изучение фонда конкретной библиотеки даст реальную картину. 

В 2020 году в муниципальных библиотеках Калининского района провели ан-

кетирование «Библиотека – фонд – читатель», по результатам которого определили, 

что читателям недостаточно новинок современных авторов, а анализ года издания 

документов показал, что: 

99,6
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20% документов изданы 40-50 лет назад; 

60% документов изданы 30-40 лет назад; 

20% документов изданы за последние 20 лет. 

И такую картину можно наблюдать во многих сельских библиотеках, за ис-

ключением, пожалуй, модельных библиотек. 
 

4.4. Движение фонда муниципальных библиотек,  

в т.ч. по видам документов 
 

Задачи, стоящие сегодня перед муниципальными библиотеками, требуют бо-

лее содержательного и качественного наполнения библиотечных фондов. 
Движение фондов по видам изданий (ед. хранения) 

Вид доку-

мента 
Поступило  Выбыло  Состоит  

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Печатные 

издания 
 

132742 201988 114914 

 

221500 316034 233717 

 

10394417 10280415 10233100 

Электрон-

ные издания 
 

1325 835 543 

 

61 - 40 

 

7977 8812 9263 

Издания на 

других ви-

дах носите-

лей 
 

31 77 11 

 

3109 866 3033 

 

38546 37757 27768 
 

Таблица движения фонда по видам документов показывает, что за 2020 год 

библиотеки области получили меньше, чем в 2019 году: 

- печатных изданий меньше на 87 074 экз.; 

- электронных изданий меньше на 292 экз.; 

- изданий на микроформах и других видах носителей меньше на 66 экз. 

По-прежнему из фондов муниципальных библиотек выбывает больше, чем по-

ступает: 

- печатных изданий выбыло больше, чем получено на 86 476 экз.; 

- изданий на микроформах и других видах носителей на 3022 экз. 

Основное пополнение библиотечных фондов муниципальных библиотек Са-

ратовской области, по-прежнему, идет за счет печатных документов, они составля-

ют 99,5% и только 0,5% составляют электронные издания и издания на других видах 

носителей. 
 

4.5. Характеристика новых поступлений в фонды  

муниципальных библиотек 
 

Для успешного выполнения своей роли, муниципальные библиотеки должны 

располагать достаточными ресурсами, причем не на момент своего создания, а на 

длительную перспективу. Это значит, что библиотеки должны предоставлять мате-

риалы в любом формате и регулярно обновлять их с целью удовлетворения расту-

щих потребностей пользователей. 

В муниципальных библиотеках области объем новых поступлений документов 

из расчета 250 экземпляров на 1000 жителей в 2020 году должен был составлять 
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605,5 тыс. экз. Фактически, муниципальные библиотеки получили 114,9 тыс. экз. – 

это на 490,6 тыс. экз. меньше, рекомендованных нормативов. 
 

Объем новых поступлений на 1000 жителей (экз.) 
 

2018 2019 2020 

54 (-9) 83 (+29) 47 (-36) 
 

Показатель объема новых поступлений на 1000 жителей в 2020 году снизился 

на 36 единиц хранения и составил 47 экземпляров. 

В фонды муниципальных библиотек нашего региона в 2020 году поступило 

114 914 экземпляров: 

в основном, 63% - это художественная литература и литература для детей; 

23% - социально-экономическая литература; 

4% - естественно-научная литература; 

3% - техническая литература; 

2% - сельскохозяйственная литература; 

2% - искусство и спорт; 

1% - языкознание и литературоведение; 

2% - прочая. 

 

 
Отраслевой состав документов, поступивших в фонды муниципальных библиотек  

в 2020 году 

 

 
 

63%23%

4%

3%
2% 2% 1% 2%

художественная литература и 
литература для детей (63%)

социально-экономическая 
литература (23%)

естественно-научная 
литература (4%)

техническая литература (3%)

сельскохозяйственная 
литература (2%)

искусство и спорт (2%)

языкознание и 
литературоведение (1%)

прочая (2%)



30 
 

Цели, поставленные сегодня перед муниципальными библиотеками требуют 

пересмотра содержательного и качественного наполнения библиотечных фондов. 

Но из-за отсутствия финансирования библиотекам не удается регулировать 

отраслевой состав, поступивших документов, поэтому большая часть новых доку-

ментов – это художественная и детская литература – 63% и всего лишь 37% состав-

ляют отраслевые документы, недостаток которых особо ощущается в муниципаль-

ных библиотеках области. 

Из Областной универсальной научной библиотеки муниципальные библиоте-

ки получили 8 071 новых документов (что составляет 10% от общего количества по-

ступивших документов). Это, в основном, книги местных авторов, продолжающееся 

издание «Православная энциклопедия» и журнал «Волга ХХI век» в оцифрованном 

виде. 

Общество сегодня развивается, прежде всего, благодаря использованию ко-

лоссальных массивов информации, поэтому одной из основных задач библиотек яв-

ляется приобретение документов в различных форматах: книжные издания, перио-

дические издания, электронные документы. 
 

Поступление новых документов  
 

Всего  

 

из них Периодические из-

дания (количество 

наименований) 
Книжные издания 

Электронные изда-

ния 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 
134098 202953 114914 132773 202118 114371 1325 835 543 1563 1954 1512 

 

В 2020 году муниципальные библиотеки области получили документов всех 

видов меньше, чем в 2019 году: 

- книжных изданий меньше на 87 747 экз.; 

- наименований периодических изданий меньше на 442 экз.; 

- электронных изданий меньше на 292 экз. 

Периодические издания, как составная часть библиотечного фонда обладают 

рядом свойств, недостающих сегодняшнему фонду – оперативностью и информа-

тивностью. 

Поэтому не менее угрожающим для формирования качественных информаци-

онных ресурсов остается факт недостаточного поступления в библиотеки периоди-

ческих изданий. 

В 2020 году методическим отделом ОУНБ проведено исследование по работе 

муниципальных библиотек области с периодическими изданиями. 

Итоги изложены в издании «Итоги мониторинга комплектования периодиче-

скими изданиями муниципальных библиотек области», выпуск 117, но некоторые 

моменты этого исследования приведем, так как хочется сравнить реальную картину 

2020 года с рекомендациями базовой обеспеченности межпоселенческой библиоте-

ки периодическими изданиями («Базовые нормы организации сети и ресурсного 

обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований» - СПб: РБА, 

2007. – 31 с.). 
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Анализ проведения подписной кампании в 2020 году показал, что средств, вы-

деленных из местного бюджета, по-прежнему не хватает. 
 

Динамика денежных ассигнований для проведения подписной кампании 
 

год тыс. рублей в сравнении с предыдущим годом 

2018 6908,1 -164,6 
2019 7785,1 +877,0 
2020 8216,6 +431,5 

 

В 2020 году муниципальным библиотекам области выделили 8216,6 тыс. руб-

лей, что на 431,5 тыс. руб. больше, чем в 2019 году, но из-за удорожания печатной 

продукции наименований периодических изданий было приобретено меньше, чем в 

2019 году. 
 

Динамика периодических изданий, приобретенных муниципальными библиотеками 

 

Год  
Количество наименований 

периодических изданий 

в сравнении с преды-

дущим годом 

2018 
газет 412 -25 

журналов 1151 -41 

2019 
газет 564 +152 

журналов 1390 +239 

2020 
газет 454 -110 

журналов 1058 -332 
 

Базовые нормы отражают минимальные требования к информационному 

наполнению муниципальных библиотек и являются основой для объективной оцен-

ки уровня библиотечного обслуживания. 

Проведя исследование мы выяснили, что для обеспечения минимальных базо-

вых норм по количеству наименований периодических изданий в библиотеках обла-

сти необходимо 45522,0 тыс. руб., а полученная сумма в 8 216,6 тыс. руб. составляет 

всего лишь 18% от необходимой (напомним, что это минимальное ресурсное обес-

печение муниципальных библиотек периодическими изданиями). 

Чтобы идти в ногу со временем, библиотеки выполняют не только свою тра-

диционную функцию – предоставление населению в пользование книжного фонда, 

но и становятся важным информационным центром, где пользователи получают до-

ступ в Интернет, к удаленным и собственным ресурсам. 

В 2020 году в муниципальных библиотеках области оцифровано 6 937 доку-

ментов. Фонды переводят в электронный вид библиотеки Балаковского, Вольского, 

Ивантеевского, Питерского районов и г.Саратова. 

К ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) имеют доступ 219 

муниципальных библиотек. 

Формирование этих ресурсов и обеспечение к ним доступа удаленных пользо-

вателей, всецело направлено на интеграцию библиотек в социальную жизнь, спо-

собствуя, таким образом, созданию безбарьерной среды для всех слоев населения. 

В 2020 году не профинансирована из местного бюджета подписная кампания в 

Балашовском районе. 
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В Краснокутском и Федоровском районах ситуация с отсутствием периодиче-

ских изданий наблюдается второй год. 

Из-за нехватки средств в 2020 году 160 библиотек-филиалов (17% от общего 

количества библиотек) не получали журналов. 

Стабильное финансирование подписной кампании в нашем регионе только в 

муниципальных библиотеках г.Саратова (Приложение 8). 

В среднем в муниципальных библиотеках Саратовской области выписано га-

зет и журналов: 

- на одного жителя области на 3,4 (+0,2) рубля; 

- на одного читателя на 10,0 (+1,8) рублей. 

Централизованно из ОУНБ библиотеки получают в электронном виде на CD-

ROMе литературно-художественный журнал «Волга XXI век» (годовой комплект). 

На I полугодие 2021 года не профинансирована подписная кампания в Крас-

нокутском, Перелюбском, Татищевском, Федоровском районах. 

Анализ подписной кампании выявил недофинансирование, а во многих биб-

лиотеках и просто отсутствие денежных средств из муниципального бюджета. 
 

4.6. Характеристика распределения новых поступлений документов 
 

Нужно признать, что ежегодно снижается количество поступлений новых до-

кументов в муниципальные библиотеки области, особенно от этого страдают сель-

ские библиотеки-филиалы. 

 
Распределение новых поступлений документов 

 

Количество 

полученных 

единиц хра-

нения 

Количество 

библиотек 

2018 

% от обще-

го количе-

ство биб-

лиотек 

Количество 

библиотек 

2019 

% от обще-

го количе-

ство биб-

лиотек 

Количество 

библиотек 

2020 

% от об-

щего ко-

личество 

библиотек 

свыше 500 

экз. 
34 4 85 9 63 7 

до 500 экз. 210 23 168 18 179 19 

до 100 экз. 

 
198 22 176 19 159 17 

до 50 экз. 441 48 470 51 491 54 

ни одного экз. 32 3 21 3 25 3 
 

В 2020 году не комплектовались 25 библиотек-филиалов (3% от общего коли-

чества библиотек), Это, как правило, небольшие сельские филиалы (5 библиотек-

филиалов в Вольском районе, 4 библиотеки-филиала в Саратовском районе, по 3 – в 

Ровенском, Татищевском, Федоровском районах и т.д. 

До 54% (491 библиотек-филиалов) вырос в 2020 году процент библиотек, по-

лучающих до 50 единиц хранения. Это, в основном, библиотеки, где большое коли-

чество филиалов (Балашовский, Ершовский, Марксовский районы и т.д.). 

До 100 единиц хранения получают 159 библиотек-филиалов (17% от общего 

количества библиотек) в Пугачевском (12 филиалов), Федоровском (15 филиалов) и 

т.д. 
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До 500 единиц хранения получили 179 библиотек (19%, это больше, чем в 

2019 г. на 1 %) в Энгельсском районе (47 филиалов), в Краснопартизанском районе 

(9 филиалов) и т.д. 

В основном – это, как правило, городские и детские библиотеки-филиалы. 

И только 7% (63 муниципальные библиотеки) получили свыше 500 экземпля-

ров – это центральные, центральные детские и четыре модельные библиотеки в Лы-

согорском, Энгельсском районах, г.Балаково, г.Саратове. 

Стабильное комплектование наблюдается только в библиотеках г.Саратова 

(все филиалы получают свыше 500 единиц хранения и более 15 наименований пери-

одических изданий). 

Подводя итоги 2020 года, мы видим, что в нашем регионе в фонды муници-

пальных библиотек, особенно в сельские филиалы поступает очень мало новых со-

временных документов, плюс – отсутствие периодических изданий делают фонды 

малоиспользуемыми. 
 

4.7. Анализ и оценка состояния и использования фондов  

муниципальных библиотек 
 

В условиях недостаточного комплектования снижаются количественные и ка-

чественные характеристики фонда. 

Прежде всего, индикатором качественного состояния библиотечного фонда 

является его обращаемость, которая характеризует интенсивность использования. 

 

 
Обращаемость фонда муниципальных библиотек 

 

2018 2019 2020 

1,9 (=) 1,9 (=) 1,4 (-0,5) 
 

В 2020 году обращаемость фонда муниципальных библиотек снизалась на 0,5. 

Снижение обращаемости произошло почти во всех муниципальных библиоте-

ках. На уровне прошлого года осталась обращаемость фонда в Александрово-

Гайском, Воскресенском, Ртищевском районах и г.Саратове. 

Снижение обращаемости свидетельствует о несоответствии библиотечных 

фондов информационным потребностям пользователей, поэтому ежегодно снижает-

ся документовыдача. 
 

Документовыдача (экз.) 
 

2018 2019 2020 

19 717 059 

(-14 591) 

19 694 023 

(-23 036) 

14 564 977 

(-5 129 043) 
 

Большую часть документовыдачи составляют печатные издания. 

Все эти показатели говорят о том, что фонды муниципальных библиотек те-

ряют свою информативность. 

И как подтверждение всему вышеизложенному, из-за низкого объема новых 

поступлений мы наблюдаем снижение обновляемости фонда. 
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Обновляемость фонда муниципальных библиотек 
 

2018 2019 2020 

1,3 (-02) 1,9 (+0,6) 1,1 (-0,8) 
 

По рекомендации ИФЛА желательно, чтобы в фонд ежегодно поступало не 

менее 5% изданий текущего года. 

В муниципальных библиотеках Саратовской области средняя обновляемость 

фонда 1,1, а в библиотеках 19 муниципальных районов (это 42% от общего количе-

ства библиотек) обновляемость и вовсе составляет от 0,1% (библиотека г.Шиханы) 

до 0,9% (Романовский район) (Приложение 7). 
 

4.8. Характеристика финансирования комплектования1 
 

В настоящее время основной проблемой уменьшения фонда и небольшого 

притока новых единиц хранения является недостаточное финансирование. В 2020 

году эта проблема еще более усугубилась из-за отсутствия федеральных и област-

ных трансфертов и минимального финансирования  из местного бюджета. 

В 2020 году средств на комплектование было выделено 15 963,9 тыс. рублей, 

что на 1 901,8 тыс. рублей меньше, чем в предыдущем. 

 

 
 

Централизованные ассигнования (тыс. руб.) 4 350,1 (27%) 

   из них:  

- федеральные средства (Православная энциклопедия) 
2 000,0 

- областные средства (краеведческие книги) 2 350,1 

Средства из местного бюджета (тыс. руб.) 10 924,0 (68%) 

   из них:  

- на периодические издания 

 

8 216,6 

- на книги 2 707,4  

Доходы от основных видов уставной деятельности 

(тыс.руб.) 

136,0 (1%) 

От меценатов и спонсоров (тыс.руб.) 553,8 (4%) 

 

На одного жителя пришлось 6,6 руб. в том числе: 

- централизованных – 1,8 руб.; 

- средств из местного бюджета – 4,5 руб.; 

- доходов от основных видов уставной деятельности – 0,1 руб.; 

- от меценатов и спонсоров – 0,2 руб. 

На одного читателя пришлось 19,7 руб., в том числе: 

- централизованных средств – 5,4 руб.; 

- средств из местного бюджета – 13,5 руб.; 

- доходов от основных видов уставной деятельности – 0,2 руб. 

- от меценатов и спонсоров – 0,6 руб. 

                                                           
1 Информация предоставлена на основе текстовых отчетов ЦБС области 
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Средства из муниципального бюджета на приобретение книг выделялись 

только в библиотеках 14 муниципальных районов (35% от общего количества). 

В основном это небольшие суммы от 1,1 тыс. руб. в Духовницком до 81,7 тыс. 

руб. в Татищевском районе. 

Значительные суммы на приобретение книг были выделены в Энгельсском 

районе (1209,8 тыс. руб.), г.Саратове (984,1 тыс. руб.), г.Балаково (200,0 тыс. руб.). 

Доходы от уставных видов деятельности при закупке книг использовали му-

ниципальные библиотеки 6 районов (15% от общего количества). Больше всего этих 

средств было использовано в Аткарском (40,0 тыс. руб.), Советском (48,4 тыс. руб.) 

районах и других. 

Спонсорская помощь при приобретении книг была оказана библиотекам 14 

муниципальных районов (34% от общего количества): Ершовском (129,0 тыс. руб.), 

Энгельсском (61,0 тыс. руб.) районах и других. 

 

В условиях значительных финансовых ограничений библиотекам необходимо 

приобретать документы, обладающие максимальной информативностью. 

Умение быстро и точно реагировать на изменение читательского спроса имеет 

решающее значение для повышения интенсивности использования фондов. 
 

 

4.9. Характеристика работы со спонсорами 
 

Эффективность деятельности библиотек напрямую зависит от ее ресурсной 

базы, особенно от фонда. 

Дефицит бюджетного финансирования приводит к сокращению новых по-

ступлений в фонды муниципальных библиотек. Библиотекари обновляют фонд за 

счет поступлений документов повторного использования – дары, обменные фонды 

областных библиотек, книги, принятые взамен утерянных. 

В 2020 году муниципальные библиотеки области получили в дар 39,6 тыс. 

экз., что составляет 34% от общего количества поступлений. 
 

Количество подаренных изданий муниципальным библиотекам области (экз.) 

 

2018 2019 2020 

57 840 

(+7 740) 

73 157 

(+15 317) 

39 572 

(-33 585) 
 

В 2020 году в рамках проводимой благотворительной акции Всероссийский 

научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ) передал в 

каждую ЦБС нашей области более 60 экз. новых книг: классическую художествен-

ную литературу, издания по истории России, военно-патриотические книги совет-

ских, российских авторов и книги, изданные институтом ВИАМ.  

Расходы на периодику 

(тыс. руб.) 

Расходы на книги  

(тыс. руб.) 

Общая сумма финансиро-

вания (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

6 908,1 7 785,1 8 216,6 4 962,1 10 080,6 5 897,2 11 870,2 17 865,7 14 113,8 
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Все библиотеки благодарны этому институту за новые книги! 

Из Областной универсальной научной библиотеки были получены краеведче-

ские книги, подаренные писателями-земляками (4,0 тыс. экз.). 

Финансовая помощь на приобретение книг от спонсоров в 2020 году поступи-

ла в библиотеки 14 муниципальных районов (это 34% от общего количества муни-

ципальных библиотечных систем). 

Во всех библиотеках нашего региона прошли различные акции дарения книг: 

- Подари книгу с любовью (Хвалынский район); 

- Подари книгу библиотеке (Романовский район); 

- Подари книгу – подари мир (Турковский район). 

В Базарно-Карабулакском районе ежегодно проходит масштабное мероприя-

тие – музыкально-поэтический фестиваль «Серебряный родник», благодаря которо-

му все новые краеведческие книги авторы дарят библиотекам. 

Акция «Книга из рук автора» пополнила фонды библиотек Марксовского рай-

она на 186 краеведческих книг. 

Проект «Народная библиотека. Поделись прочитанными книгами» осуществ-

лен в 2020 году в Балашовском районе, библиотеки получили около 500 книг.  

В муниципальных библиотеках Дергачевского района был реализован фото-

проект «Читаем новинки», где представлены новые книги, полученные в ходе акции 

дарения. 

Активная позиция библиотекарей, их умение добиваться внимания и помощи 

со стороны местной власти, постоянный поиск новых форм сотрудничества с изда-

телями и авторами помогают комплектовать фонды в наше непростое время. 

Пандемия внесла в деятельность всех библиотек свои коррективы, тем не ме-

нее работа с фондом в 2020 году по всем направлениям велась активно в муници-

пальных библиотеках Дергачевского, Марксовского, Энгельсского районов и 

г.Саратова. 
 

4.10. Характеристика работы с отказами 
 

К сожалению, приходится констатировать, что в последние годы система по-

полнения фондов муниципальных библиотек испытывает серьезные трудности. Вы-

деляется недостаточно средств для организации текущего комплектования, поэтому 

главной причиной несоответствия фондов запросам пользователей является низкая 

обновляемость. 

Библиотекари анализируют запросы читателей и ведут работу по изучению 

отказов. 

В 2020 году в муниципальных библиотеках зарегистрировано 16,7 тыс. отка-

зов, из них 30% (около 5,0 тыс. отказов) были удовлетворены посредством внутри-

системного обмена (ВСО), межбиблиотечного абонемента (МБА), электронной до-

ставки (ЭДД). 

Благодаря возможностям использования единого библиотечного фонда и со-

временных электронных ресурсов, библиотеками было получено дополнительно 

955,0 тыс. документов, что составляет 7% от общей документовыдачи. 
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В нашем регионе внутрисистемным обменом пользовались 675 библиотек-

филиалов (74% от общего количества библиотек): было обслужено 77,0 тыс. пользо-

вателей, документовыдача составила 645,5 тыс. экз.; 705 нестационарных пунктов 

обслужили 25,8 тыс. пользователей, документовыдача составила 298,0 тыс. доку-

ментов. 

В настоящее время формирование фондов муниципальных библиотек пережи-

вает непростые времена, связанные как с сокращением объемов новых поступлений, 

так и с отсутствием актуальных новинок литературы, ростом невостребованных, 

устаревших изданий в отраслевой части фонда (сельское хозяйство, техника) и ко-

лоссальном недофинансировании. 
 

4.11 - 4.17. Обеспечение сохранности фондов 
 

Обеспечение сохранности фондов – единый и непрерывный процесс, начина-

ющийся с момента поступления документов в библиотеку и продолжающийся по-

стоянно на протяжении всего периода хранения и использования. 

Регулярная плановая проверка фонда помогает установить, соответствует ли 

фонд учетным документам, определить степень его сохранности. 

Во всех библиотечных системах работа с фондами проводится с соблюдением 

Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденно-

го приказом МК РФ от 08.10.2012 г. № 1077. 

В 2020 году в библиотеках области были проведены проверки фонда в 80 биб-

лиотеках (9% от общего количества библиотек), это наполовину меньше, чем в про-

шлом. 

Согласно плану осуществлялись проверки в Балашовском (9 библиотек), Пу-

гачевском (8 библиотек) и Ртищевском (11 библиотек) районах. 

Не было проверок фонда в Балтайском, Ивантеевском, Краснокутском райо-

нах. 

На 2021 год необходимо активизировать работу по проверке фонда согласно 

приказу МК РФ от 08.10.2012 г. № 1077. 

Фонды библиотек от 50 до 200 тысяч учетных единиц проверяются один раз в 

7 лет. 

Фонды библиотек от 200 тысяч до 1 млн учетных единиц – один раз в 10 лет. 

По итогам проверок в муниципальных библиотеках области было списано 

233,7 тыс. документов на сумму 3 747,6 тыс. руб. 
 

Количество списанных документов (тыс. док.) 

 

 

 

 

Причины списания документов были традиционными. 
 

Причины исключения документов из библиотечного фонда 
 

Причины исключения изданий Количество % от общего ко- Сумма  

2018 2019 2020 

224,7 

(-51,2) 

316,9 

(+92,2) 

233,7 

(-83,2) 
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экземпляров 

(тыс. экз.) 

личества спи-

санных изданий 

(тыс. руб.) 

Утеряно читателями 7 561  

(+504) 

3,2 355,3 

Недостача (по результатам прове-

рок библиотечного фонда) 
722  

(-2 900) 
0,24 352,2 

По ветхости 207 192  

(+27 890) 

88,0 2 820,3 

Устаревшие по содержанию 17 591  

(-93 121) 

7,9 208,0 

Стихийные бедствия 4  

(-15 998) 

0,002 0,4 

Малоиспользуемая 564  

(+348) 

0,258 6,8 

Кражи 83  

(+83) 

0,4 4,6 

 

Ежегодно увеличивается процент документов, списанных по причине - вет-

хость (в 2020 г. 88% - это на 31% больше, чем в предыдущем). 

Фонды муниципальных библиотек стремительно ветшают, особенно детская 

литература. 

Незначительная часть, всего 0,3% от общего количества списанных докумен-

тов, исключена из фондов муниципальных библиотек по причине - малоиспользуе-

мая. 

Анализ состояния фонда муниципальных библиотек в 2020 году показал: 

- снижение обращаемости фонда; 

- уменьшение количества поступлений; 

- снижение обновляемости фонда; 

- уменьшение документовыдачи. 

И все это говорит, что в фондах накоплены малоиспользуемые документы. 

Проводя проверки, необходимо списывать документы, изданные 15-20 лет 

назад (кроме классики), журналы и газеты 5-10 летней давности (кроме краеведче-

ских) и другие документы, на которые не поступало запросов в течение последних 

4-5 лет. 

Сохранение библиотечных фондов подразумевает воспитание бережного от-

ношения к ним со стороны читателей. 

Для более эффективной работы с задолжниками муниципальные библиотеки 

интенсивно используют соцсети. В Александрово-Гайском районе проводятся он-

лайн-беседы «О бережном отношении к книге». 

С введением ограничительных мер в библиотеках Марксовского района акция 

«Библиотека без задолжников» проводилась на библиотечных аккаунтах в соцсетях. 

Благодаря мероприятиям по сохранности фонда немало книг было возвращено 

в библиотеку 

В 2020 году в библиотеки области взамен утерянных документов поступило 

14724 документа на сумму 605,8 тыс. руб. 

Проблема разрушения фондов стара как мир, библиотекари стараются при-

влечь к этой проблеме читателей и волонтеров. 
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Во многих библиотеках есть кружки по ремонту книг, но в этом году, из-за 

сложившейся ситуации, ремонтом книг занимались библиотекари. Всего в области в 

2020 году отреставрировано и переплетено 16 486 экз. книг. 

Сохранность библиотечного фонда – приоритетное направление в деятельно-

сти библиотек Балаковского, Марксовского районов, г.Балашова, г.Саратова. 

Обеспечение сохранности фонда – проблема комплексная. Она предусматри-

вает решение многих вопросов, важными из которых являются профилактические, а 

именно:  

- поддержание стабильного режима хранения; 

- нормативное размещение фондов; 

- соблюдение правил использования документов; 

- предупреждение чрезвычайных ситуаций. 

Однако ситуация с обеспечением безопасности и сохранности библиотечных 

фондов в ряде библиотек стала критической. Площади и состояние хранилищ, тем-

пературный режим не отвечают элементарным нормативным требованиям (Прило-

жение 13). 

2% от общего количества библиотек находятся в неотапливаемых помещени-

ях: Базарно-Карабулакский район (2 библиотеки), Ершовский район (2 библиотеки), 

Марксовский район (3 библиотеки) и т.д. 

В 4% библиотек сохраняется низкий температурный режим: Базарно-

Карабулакский район (12 библиотек), Воскресенский район (5 библиотек), Энгель-

сский район (5 библиотек) и т.д. 

В тесных помещениях находятся 7% библиотек: Ершовский район (6 библио-

тек), Новобурасский район (6 библиотек), Саратовский район (6 библиотек) и т.д. 

2% библиотек требуют капитального ремонта: Марксовский район (3 библио-

теки), Новобурасский район (7 библиотек), Энгельсский район (3 библиотеки) и т.д. 

15% библиотек (135 библиотек) не могут обеспечить сохранность фонда из-за 

отсутствия финансовых средств на ремонтные работы. 

Положительные моменты в 2020 году тоже присутствовали: 

7 библиотек переведены в лучшие помещения; 

12 библиотек капитально отремонтированы; 

656 библиотек (72% от общего количества библиотек) оснащены противопожарной 

сигнализацией. 

В 2020 году во всех библиотеках проводилась санитарно-гигиеническая обра-

ботка документов. 

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в муниципальных биб-

лиотеках области все книги, полученные от пользователей проходили процедуру 

хранения в карантинных коробках. 

Во всех библиотеках проводилась влажная уборка и обработка контактных 

поверхностей антисептическими средствами. 

В Балаковском районе приобретен очиститель воздуха, предназначенный для 

обеззараживания воздушной среды в помещениях, периодически очиститель разме-

щался в помещениях, предназначенных для хранения фондов и в помещениях для 

«карантина» книг. 
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Сохранность фондов требует гибкого подхода к выбору наиболее эффектив-

ных и экономичных мер, четкой постановки задач, приоритетов и комплексного 

подхода к решению вопросов комплектования, учета, правильного размещения и 

хранения фонда. 

Ежегодно в муниципальных библиотеках области разрабатываются Програм-

мы повышения квалификации библиотекарей. Такие программы разработаны в Дер-

гачевском, Духовницком, Екатериновском, Марксовском и других районах области. 

В 2020 году предпочтение было отдано семинарам в онлайн-режиме, интерак-

тивным мастер-классам, творческим лабораториям и тренингам. Диапазон меропри-

ятий достаточно широк: 

- Управление качеством библиотечного фонда (Екатериновский район); 

- Сохранность и проверка фондов (Лысогорский район); 

- Правила обращения с документами в условиях сохранения рисков распростране-

ния коронавирусной инфекции (Марксовский район). 

Мониторинг состояния и использования фондов региона показал, что в насто-

ящее время этот процесс переживает непростые времена, связанные как с объектив-

ными, так и с субъективными причинами. 

Из-за недостаточного финансирования, наблюдается устойчивая тенденция к 

сокращению объемов новых поступлений в фонды, отсутствию актуальных новинок 

художественной, детской, отраслевой литературы. 

Снижение обновляемости фондов в муниципальных библиотеках ведет к ро-

сту числа невостребованных, устаревших изданий и как следствие, снижаются пока-

затели  эффективности использования фонда. 

Эффективные механизмы комплектования библиотечных фондов могут быть 

осуществлены лишь при условии достаточной и надежной платежеспособности 

библиотек. 

И только бюджетное финансирование процессов комплектования может стать 

основой качественного пополнения фонда муниципальных библиотек. 
 

5. Электронные и сетевые ресурсы 
 

5.1 Формирование электронных каталогов и других баз данных 
 

В 2020 году продолжилась работа по созданию электронных каталогов муни-

ципальных библиотек Саратовской области на базе АБИС «ИРБИС64». Электрон-

ный каталог создают 39 библиотечных систем из 42. В 2020 году созданием ЭК за-

нимались 126 библиотек области (+5 по сравнению с 2019 годом).  

На 01.01.2021 года общий объем записей в электронных каталогах составил 

5 723,5 тыс. записей. Доля библиографических записей от совокупного фонда муни-

ципальных библиотек составляет 56,1% (+3,4% по сравнению с 2019 годом).  

За год занесено 276,8 тыс. записей (+9,1 тыс. по сравнению с 2019 годом). Ли-

дерами по темпам занесения записей в электронный каталог в 2020 году стали биб-

лиотечные системы: г.Саратова (+125,4 тыс.), Энгельсского (+43,2 тыс.) района, 

г.Балашова (+8,0 тыс.), Лысогорского (+10,4 тыс.) района. (Приложение 12). 
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В 3 библиотечных системах (Балаковской, Лысогорской, г.Саратова) доля за-

писей в ЭК достигла уровня от 59% до 100% от фонда. Здесь продолжается работа 

по завершению ретроввода каталожных записей. 

В 6 библиотечных системах (Воскресенского, Дергачевского, Екатериновско-

го, Марксовского, Самойловского, Татищевского районов) наблюдается значитель-

ное отставание, в их ЭК отражено менее 10% фонда. Необходимо ускорить процесс 

ввода записей в электронный каталог этих ЦБС. 

В 3 ЦБС области (Балаковского, Энгельсского районов и г.Саратова) элек-

тронные каталоги доступны пользователям в Интернет-пространстве  на сайтах 

учреждений. Общий объем записей доступных в сети Интернет составляет 647,3 

тыс. (+141,8 тыс. по сравнению с 2019 г.). Доля записей в ЭК, доступных в Интерне-

те составила 11,3% (+ 2% по сравнению с прошлым годом) от общего объема элек-

тронного каталога. 

Динамика объема записей в ЭК   
 

 
 

С 2018 года библиотеки области являются участниками Корпоративной ин-

формационно-библиотечной системы (Сводный каталог Сетевого издания «Open for 

you» («Открыт для тебя»), создаваемой совместными усилиями ООО «ЭйВиДи-

систем» (г.Екатеринбург) и библиотеками –партнерами. 

Участие в проекте позволяет сократить время на каталогизацию и комплекто-

вание фондов, повысить качество собственных электронных каталогов, создать ре-

гиональный Сводный каталог, дающий читателям единую точку входа для поиска 

документов по всем библиотекам региона. Сводный каталог библиотек Саратовской 

области будет доступен пользователям на портале государственных услуг.  

Самойловской и Воскресенской  библиотечным системам, не имеющим про-

граммы ИРБИС64, участие в проекте дало  возможность приступить к созданию 

собственного каталога на сервере ООО «ЭйВиДи-систем», используя сервис заим-

ствования готовых библиографических записей. С приобретением программы ИР-

БИС сформированный массив записей будет доступен пользователям библиотек. На 

01.01.2021 г. заимствовано Воскресенской ЦБС 7,8 тыс. записей, Самойловской – 

1,1 тыс.. 

Краеведческие ресурсы муниципальных библиотек области также находят от-

ражение в ЭК. Электронные краеведческие каталоги и полнотекстовые базы данных 

создаются в библиотечных системах г.Саратова, г.Балашова, Энгельсского, Воль-

ского, Ртищевского, Калининского, Балаковского, Романовского районов.  
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Краеведческая БД «Саратов» ЦБС г.Саратова содержит 9 245 электронных до-

кументов: полнотекстовый архив периодики, статьи из пресс-папок, книги саратов-

ских авторов. 

ЦБС г.Саратова в отчетном году продолжила работу по библиотечному обме-

ну в консорциуме МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись статей).  
 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда 
 

В целях сохранения культурного наследия региона и предоставления свобод-

ного доступа к нему библиотеки создают электронные коллекции документов, хра-

нящихся в их фондах. Оцифровку краеведческих изданий осуществляют 5 муници-

пальных библиотек (+2 по сравнению с 2019 годом): ЦБ г.Саратова, Балаковского, 

Вольского, Ивантеевского и Питерского районов. За 2020 год оцифровано 1 337  

краеведческих документов: 1200 из них в Балаковской МЦБ, 68 экз. – в Вольской 

ЦБС, 48 – в Ивантеевской МЦБ, 13 – в ЦБС г.Саратова, 8 – в Питерской МЦБ. Иван-

теевская и Питерская модельные МЦБ в 2020 году к оцифровке фондов приступили 

впервые. 

В ЦБС г.Саратова вся электронная коллекция изданий Саратовских авторов 

(188 книг) доступна пользователям на сайте учреждения. За 2020 год зафиксировано 

22041 (+5339 по сравнению с 2019 годом) обращение для их прочтения. Оцифро-

ванные краеведческие издания Балаковской МЦБ, 2167 книг и периодических изда-

ний из 6429, также представлены на сайте учреждения. Выдача за год составила 18,0 

тыс. экз. Посетителям сайта Вольской ЦБС в 2020 году были  доступны 112 изданий 

из 234 оцифрованных.  

На 01.01.2021 года количество оцифрованных документов составило 6 907 

(+1337 по сравнению с 2019 годом) экземпляров, 2467 (36%) из которых представ-

лены в открытом доступе. 
 

Динамика объема цифровой библиотеки (экз.) 
 

2018 2019 2020 
+/-  

за 2019-2020 

+/-  

за 2018-2019 

4290 5570 6907 +1337 +2617 
 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам  

электронных библиотечных систем 
 

В 2020 году еще 31 муниципальная библиотека Саратовской области подклю-

чилась к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) на основе догово-

ров с РГБ. На 01.01.2021 года услуги НЭБ доступны пользователям 219 библиотек, 

что составляет 24% от сети (Приложение 12). 
 

Динамика подключения библиотек к НЭБ 
 

 

 

 
 

2018 2019 2020 +/-  

за 2019-2020  

+/-  

за 2018-2020  

156 188 219 +31 +63 
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Библиотечные системы Екатериновского, Новоузенского, Краснокутского, 

Лысогорского, Ровенского, Ивантеевского, Татищевского, Энгельсского районов, 

г.Саратова предоставляли своим читателям доступ к электронной библиотеке Лит-

Рес. 

Статистика обращений к НЭБ и ЛитРес в 2020 году не велика. В качестве ил-

люстрации можно привести пример по модельным библиотекам. Все модельные 

библиотеки нового поколения, за исключением детских, подключены к НЭБ, выдача 

за истекший год составила всего 604 документа. 

К ЛитРес имели доступ пользователи 6 модельных библиотек, за год прочита-

но 502 экземпляра. 

В 7 библиотечных системах (Екатериновского, Краснокутского, Калининско-

го, Ивантеевского, Балаковского районов, г.Балаково, г.Саратова) пользователи 

имели доступ к ресурсам БД «Polpred.com».  

Доступ к информационно-правовой системе «Законодательство России» 

предоставляют 398 Центров правовой информации в муниципальных библиотеках 

области. 

По итогам отчетного года выдача пользователям электронных документов 

снизилась по сравнению с 2019 годом на 18,05 тыс. и составила 180,49 тыс. (1,2% от 

общей документовыдачи). Из собственной цифровой библиотеки выдано за год в 

стационарном и удаленном режимах 41,33 тыс. документов (-2,65 тыс. по сравнению 

с 2019 годом). Инсталлированных документов выдано в стационарном режиме 99,69 

тыс. экземпляров (-38,37 тыс.). Сетевых удаленных лицензионных документов в 

стационарном и внестационарном режимах – 39,47 тыс. (+22,97 тыс.). 

В динамике трех лет наблюдается снижение общей выдачи электронных до-

кументов на 39,28 тыс. Выдача из цифровой библиотеки снижена на 3,65 тыс. эк-

земпляров документов, инсталлированных документов – на 66,58 тыс. Выдача сете-

вых удаленных документов, наоборот, выросла на 30,95 тыс. 
 

Динамика выдачи электронных документов  
 

Выдано (просмотрено) 2018 2019 2020 

+/- за  

2019-

2020  

+/- за  

2018-

2020  

из цифровой библиотеки 44,98 43,98 41,33 -2,65 -3,65 

инсталлированных документов 166,27 138,06 99,69 -38,37 -66,58 

сетевых удаленных лицензион-

ных документов 
8,52 16,50 39,47 +22,97 +30,95 

ИТОГО 219,77 198,54 180,49 -18,05 -39,28 

 

5.4. Сравнительный анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотек, 

находящихся в составе библиотечной сети, с библиотеками, структурными подразделениями 

КДУ 
 

В Саратовской области функционирует 1 библиотека – структурное подразде-

ление КДУ. Электронные ресурсы в данной библиотеке на 01.01.2021 года отсут-

ствуют. 
 

5.5. Представительство муниципальных библиотек в Интернете 
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 Современным и оперативным каналом доступа к информационным ресурсам 

библиотек являются их сайты. На 01.01.2021 года собственный сайт или страницу на 

сайте администрации муниципального  района имеют 48 библиотек, из них  соб-

ственные сайты – 42 библиотеки. 

В 2020 году создано 4 новых сайта: ЦБ Аркадакского, Красноармейского рай-

онов, а также двух сельских библиотек Екатериновского района – Кипецкой и Инду-

стриальной. 

Большинство библиотек модернизировали свои  сайты, перешли на новые 

платформы, соответствующие современным требованиям (преимущественно – «Му-

зыка и культура» - 11 библиотек, ЕСГМС – 5 библиотек). Но по-прежнему, 9 сайтов 

остаются на платформе UCOZ, что ограничивает возможности их развития. 

Не имеют собственного сайта 3 библиотечных учреждения: Балтайского,  

Краснокутского, Татищевского районов.  

Из 42 библиотечных сайтов 39 (+8 по сравнению с 2019 г.) имеют версию для 

слабовидящих. 

 Библиотеки в отчетном году проводили работу по совершенствованию соб-

ственных сайтов, повышению  их информационной емкости. На сайтах ЦБ пред-

ставлена информация о библиотеках системы, документы регламентирующего ха-

рактера, режим работы библиотек, новостная лента, афиши мероприятий и т.д. 

Большинство из них имеют и постоянно пополняют директорию «Краеведение». На 

сайте Балаковской МЦБ можно воспользоваться сервисом «Спроси краеведа», 

«Спроси юриста», «Продли книгу on-line» и др. 

В отчетном году появились подкасты на сайтах библиотек г. Балаково, Лысо-

горского и Марксовского районов. ЦГБ г. Балаково: краеведческий подкаст-канал 

«Балаковская земля. История. Традиции. Современность», подкасты выходят каж-

дую неделю по средам. Лысогорская модельная библиотека: подкаст-канал «Просто 

история», в выпусках которого рассказывают о новостях из мира литературы и ис-

кусства. 

Электронные каталоги и собственные цифровые библиотеки представлены на 

сайтах  ЦГБ г.Саратова , Балаковской МЦБ, Вольской ЦБС. 

Ежегодно растет количество посещений сайтов, за 2020 год оно составило 

1126,1 тыс. (+647,0 тыс. по сравнению с 2019 годом). За период с 2018 по 2020 годы 

обращения к сайтам выросли на 741,7 тыс. 

Помимо собственных сайтов библиотек и официальных сайтов органов 

местного самоуправления, важную роль играет интернет-представительство 

библиотек области в социальных сетях («Одноклассники», «ВКонтакте», 

«Инстаграм», «Фейсбук» и другие). 647 муниципальных библиотек (71% от сети) 

зарегистрированы и имеют свои профили хотя бы в одной из указанных социальных 

сетей, где представляется информация о деятельности библиотек, а также 

используются интерактивные формы работы, такие как: акции, онлайн-проекты, 

конкурсы, флешмобы, мультимедийные фото-  и видео- ресурсы, рекламные ролики 

(Приложение 12). Наиболее популярной социальной сетью, по прежнему, являются 

«Одноклассники» - 304 аккаунта, что составляет 46,9%. На втором месте «Инста-

грам» - 184 аккаунта (28,4%), который потеснил «ВКонтакте» - 149 (24,6%). В со-
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циальной сети «Фейсбук» - лишь 10 аккаунтов (1%). На видеохостинге YouTube со-

здано 21 представительство муниципальных библиотек области. За год в интернет-

пространстве представлено 43,1 тыс. библиотечных мероприятий. 
 

Краткие выводы по разделу. Положительные изменения и ключевые  

проблемы формирования и использования электронных ресурсов 
 

В муниципальных библиотеках области в целом успешно продолжается про-

цесс создания электронных каталогов. Основной фонд муниципальных библиотек 

отражен в ЭК на 56,1%. 

Значительно увеличилось количество библиотек, предоставляющих доступ к 

Национальной электронной библиотеке. 

Растет документовыдача сетевых удаленных  лицензионных документов.  

Обновляются сайты библиотек, расширяется представительство в социальных 

сетях. 

Но, по-прежнему, нерешенным остается ряд проблем.  

Пять библиотечных систем не имеют программного обеспечения ИРБИС64 

для создания электронного каталога в связи с отсутствием финансирования. Боль-

шинству ЦБС требуется приобретение обновленной версии ИРБИС64, а также Web-

ИРБИС – шлюза для доступа к электронным каталогам на сайтах библиотек. 

В 4 библиотечных системах отсутствуют собственные сайты. Часть имеющих-

ся сайтов требует обновления, так как созданы они на бесплатных хостингах, функ-

ционал которых органичен и не позволяет предоставлять пользователям ряд совре-

менных услуг и сервисов. 

В интернет-пространстве доступны ЭК всего 3 библиотечных систем из 42. 

Медленно продвигается оцифровка краеведческого фонда. Всего в 6 библио-

теках области имеются современные сканеры для качественного создания копий до-

кументов. Собственные электронные коллекции создают всего 5 библиотек области. 

Выдача пользователям электронных документов остается на низком уровне. 

Отсутствие должного финансирования не позволяет большинству библиотек 

осуществлять подписку на доступ к удаленным электронным ресурсам, необходи-

мым как для читателей, так и для библиотекарей. 
 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 
 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного  

обслуживания населения региона 
 

Приоритетными направлениями в работе муниципальных библиотек в 2020 

году были участие в реализации Национального проекта «Культура», создание мо-

дельных библиотек нового поколения, историко-патриотическое просвещение насе-

ления в Год памяти и славы, духовно-нравственное, формирование экологической 

культуры, здорового образа жизни, краеведение, воспитание культуры межнацио-

нальных отношений, правовое просвещение населения, популяризация российского 

и мирового литературного наследия, повышение статуса книги и чтения в рамках 

Национальной программы поддержки и развития чтения. 
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6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 
 

Деятельность библиотек области осуществлялась в соответствии с государ-

ственной программой «Культура Саратовской области до 2020 года» муниципаль-

ными целевыми программами развития культуры, комплексными библиотечными 

программами и проектами. 

В отчетном году муниципальные библиотеки области работали над реализа-

цией более 80 собственных тематических программ и проектов краеведческой 

направленности, по правовому просвещению, здоровому образу жизни, продвиже-

нию чтения, к Году памяти и славы.  

Ключевой темой года явилась тема 75-летия Великой Победы. В Год памяти и 

славы общедоступные библиотеки области реализовали более 50 тематических про-

грамм и проектов: «Патриотизм. Молодежь. Отечество» и «Салют, Победа!» 

(Александрово-Гайский район); «Великая Отечественная в именах и датах», «Ваша 

Победа в наших сердцах», «Поклон и память поколений» (библиотеки Аткарского 

района); «Священная. Народная. Победная», «75 мгновений Победы», «Книги - вои-

тели, книги - солдаты» (библиотеки Вольского района), «О том, что было – не забу-

дем», «Мой солдат Победы», «Победа в сердце каждого живет» (Духовницкий рай-

он), «Вечный огонь памяти», «Бессмертный полк моей семьи» (библиотеки Екате-

риновского района), «Мы выстояли, мы победили!» (Ивантеевский район), проект 

«Вошла в историю Победа» (библиотеки Калининского района), «О доблестях, о 

подвигах, о славе» (Красноармейский район), проект «Наша Победа. Моя история» 

(Марксовская МЦБС) и другие.  
 

6.3. Культурно-просветительская деятельность (в т.ч. – гражданско-патриотическое вос-

питание, Год памяти и славы, здоровый образ жизни, экологическое просвещение и др.) 

 

Вся культурно-просветительская деятельность общедоступных библиотек Са-

ратовской области в отчетном году претерпела значительные изменения – библио-

течные мероприятия с апреля проводились в удалённом режиме. В штатном режиме 

велась работа лишь в I-м квартале. Во втором полугодии обслуживание пользовате-

лей возобновилось в ограниченном режиме, массовые мероприятия офлайн практи-

чески не проводились. Этим обусловлено снижение основных показателей: всего 

библиотеками в 2020 году было проведено 78 712 массовых мероприятий (- 7 554 по 

сравнению с 2019 г.). Из них для детей – 45 102 (-4 030 по сравнению с 2019г.); для 

молодежи – 5 524 (-8 489 по сравнению с 2019 г.). Количество мероприятий, прове-

денных стационарно – 28 825 (- 41 677 по сравнению с 2019 г.); вне стен библиотек 

составило 6 741 (- 8 722 по сравнению с 2019 г.). Количество онлайн-мероприятий 

в 2020 г. составило 43 146 (+ 42 818). 

В сложившихся условиях пандемии все библиотеки перешли в новый формат 

работы – онлайн. Запланированные ранее мероприятия были переформатированы и 

стали доступны пользователям на сайтах библиотек и, в основном, на страницах 

библиотечных аккаунтов в социальных сетях Инстаграм, ВКонтакте, в Однокласс-

никах, на видеохостинге YouTube. Тем самым активизировав большинство библио-
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текарей смелее осваивать современные информационно-коммуникационные техно-

логии.  

Число посещений массовых мероприятий общедоступных библиотек Сара-

товской области в 2020 году в стационарных условиях значительно уменьшилось и 

составило 494 874 человека (-1 149 499 человек по сравнению с 2019 г.).  

Все библиотечные события в отчетном году носили открытый общедоступный 

характер. Как правило, наиболее активную и многочисленную часть онлайн-

аудитории – посетителей культурно-просветительских мероприятий составляли де-

ти, подростки и молодёжь. Дистанционные формы работы стали полноценным 

направлением деятельности библиотек. Они, безусловно, не призваны заменить тра-

диционные формы и методы, но значительно расширили диапазон библиотечного 

обслуживания. 
 

Гражданско-патриотическое воспитание. Год памяти и славы 
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Указом Президента РФ от 

08.07.2019 №327 2020 год был объявлен в России Годом памяти и славы. Тема 

года стала ключевой темой основных событий и мероприятий, прошедших в обще-

доступных библиотеках региона. Патриотическое направление является одним из 

приоритетных в работе общедоступных библиотек Саратовской области: во всех 

муниципальных ЦБС разработаны и действуют программы и проекты по граждан-

ско-патриотическому воспитанию. Традиционно проходят мероприятия, посвящен-

ные Дню защитника Отечества, Дню России, Дню народного единства, Дню Кон-

ституции РФ и другим датам, входящим в календарь знаменательных и памятных 

дат истории России. Наиболее значимым событием стало празднование Дня Побе-

ды.  

В Год памяти и славы общедоступные библиотеки области активизировали 

свою работу по реализации тематических программ и проектов: «Мы помним, мы 

гордимся» и проект «Сохраняя память о войне» (Новоузенский район); «Далекому 

мужеству верность храня» (Озинский район), «Сохраняя память о войне» (Питер-

ский район), «Война в сердце, в памяти, в книгах» (Пугачевский район), «Покло-

нимся великим тем годам!» (Романовский район); «Великая война – великая Побе-

да» (ЦБ Ртищевского района); «Великая Победа: наследие и наследники», «Звезда 

памяти: история через поколения» (библиотеки Самойловского района); проект 

«Навеки в памяти людской» (Турковский район); программа «Война. Победа. Па-

мять» объединила 13 проектов и 5 подпрограмм библиотек ЦБС г. Саратова. 

В рамках этих программ и проектов в библиотеках состоялись беседы, часы 

памяти, обзоры и презентации книг, литературные вечера, 

представленные, в основном, в онлайн-формате на сайтах 

и в аккаунтах библиотек в социальных сетях. Отметим, 

что на официальных сайтах большинства муниципальных 

библиотек Саратовской области были размещены банне-

ры с официальным логотипом Года памяти и славы, а 

также созданы отдельные страницы, где отражалась рабо-

та библиотек ЦБС по данному направлению. 
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Приведем лишь ряд примеров, иллюстрирующих интернет-проекты муници-

пальных библиотек: на сайте ЦГБ г. Балаково был запущен онлайн-проект «Великой 

Победе посвящается…» http://bgcb.ru/index/2020_god_pamjati_i_slavy/0-151, ставший 

победителем областного смотра-конкурса работы библиотек Саратовской области 

по историко-патриотическому просвещению населения «Библиотеки области – 

юбилею Победы». Чтобы помочь наглядно представить целостную картину войны, 

инициировать диалог между поколениями в проект были включены видео интервью 

и оцифрованные дневники-воспоминания ветеранов. В специальном разделе даны 

полезные ссылки на интернет-источники: от уникальных архивов и мультимедий-

ных карт военных действий до фотоальбомов из семейных архивов. Проект включа-

ет циклы буктрейлеров, созданных специалистами библиотеки на основе художе-

ственных и документальных произведений о войне. Подраздел «Проверь свои зна-

ния» содержит онлайн викторины, тесты, кроссворды, пазлы, направленные на сти-

мулирование познавательного интереса молодежи к событиям 75-летней давности.   

Непреходящую ценность и значимость для современников и будущих поколе-

ний имеют материалы, созданные в ходе реализации исследовательских интер-

нет-проектов: «Судьбы, сложенные в треугольник» (центральная модельная биб-

лиотека Лысогорского района, раздел сайта «Война в письмах»); «Лица Победы – 

фотография с фронта» (МУК МЦБ Ершовского района, на сайте - в формате онлайн-

выставки); «Наша Победа. Моя история» (МЦБС Марксовского района, в одно-

именном разделе сайта представлены документы, воспоминания ветеранов и участ-

ников Великой Отечественной войны). В группе РМУК «Турковская центральная 

библиотека» в социальной сети «Одноклассники» в январе 2020 года был запущен 

интерактивный проект «Письма с фронта» 

https://ok.ru/rmukturkov/album/891927832491: жителям р.п. Турки и Турковского 

района предлагалось поделиться письмами родственников с фронта и фотографиями 

(при наличии). Проект длился в течение полугода, все присланные письма вошли в 

краеведческий сборник «Письма с фронта». ЦРБ Ртищевского района продолжила 

свою работу в долгосрочном партнерском проекте «Открытая книга Победы»: сов-

местно с  краеведческим музеем на протяжении нескольких лет создается база дан-

ных об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла Ртищевского 

района. В БД занесено 8200 имен, на сайте «Открытая книга Победы» отражено 

около 6 тысяч имен ветеранов. Сохранение истории через судьбы отдельных людей 

– это ключевое направление в поисково-исследовательской проектной деятельности 

библиотек. И весомый вклад в это внесли не только центральные муниципальные 

библиотеки, но и небольшие сельские. Как, например, Барановская сельская биб-

лиотека Аткарского района, которая ко Дню Победы реализовала совместный со 

школой проект «Мои военные предки»: дети и подростки в видеороликах рассказы-

вали о своих прадедах, прошедших по фронтовым дорогам, выкладывали эти видео 

в соцсетях. Таких примеров множество – поисковой деятельностью, посвященной 

исследованиям с целью сохранения памяти о земляках – участниках Великой Отече-

ственной войны охвачены практически все библиотеки – от небольшой сельской до 

городской. К примеру, в том же Аткарском муниципальном районе все библиотеки 

приняли активное участие в районном краеведческом конкурсе исследовательских 

http://bgcb.ru/index/2020_god_pamjati_i_slavy/0-151
https://ok.ru/rmukturkov/album/891927832491
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работ «Помним войну. Помним героев», посвященном истории возникновения сель-

ских памятников, воздвигнутых воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны. Результатом  исследовательских работ стал видео-альманах «Во славу пав-

ших, во имя живых» о памятниках и обелисках погибшим воинам-землякам 

https://ok.ru/profile/581222121646/statuses/151726027681966. 

В Год памяти и славы общедоступные публичные библиотеки области активно 

включились и в реализацию социально значимых муниципальных проектов, 

направленных на увековечение памяти о событиях Великой Отечественной войны. 

Так, важным событием историко-культурной жизни Балаковского муниципального 

района стала реализация уникального патриотического проекта, объединившего 

весь город – создание Балаковского музея Сестер милосердия. Межпоселенческая 

ЦБ Балаковского района, как информационный центр, обеспечила информационно-

библиографическое сопровождение реализации проекта: сбор, систематизацию и 

публикацию материалов о мужестве и самоотверженности врачей и медсестер в го-

ды Великой Отечественной войны. На сегодняшний день второго подобного офици-

ально зарегистрированного музея в России нет, музей планируется включить в тури-

стические маршруты города. 

К 75 - летию Великой Победы в селе Пады Балашовского района издана книга 

памяти «Бессмертный полк села Пады», посвященная памяти односельчан – ветера-

нов Великой Отечественной войны. Библиотекарь входила в состав редакционной 

коллегии, вела работу секретаря редакционной комиссии. Сельская библиотека на 

время работы над книгой стала штабом, куда люди приносили фотографии участни-

ков Великой Отечественной войны. Здесь собирались члены редколлегии для об-

суждения задач и подведения итогов. За активную работу сельский библиотекарь 

была награждена Почетной грамотой Саратовской областной Думы. 

В 2020 г. в библиотеках области юбилею Победы было посвящено множество 

традиционных конкурсов, адресованных читателям, и направленных на развитие 

интереса к чтению художественных произведений о Великой Отечественной войне 

и военно-исторической мемуарной литературы: «Дорогая сердцу книга о войне» 

среди читателей библиотек Аркадакского района; «Спасибо деду за Победу» и «По-

беды негасимый свет» - в Балтайском районе; конкурс чтецов «Стихи, опаленные 

войной» и творческий конкурс обложек книг «Моя любимая книга о войне» в биб-

лиотеках Духовницкого района; «О Родине, о мужестве, о славе» - в библиотеках 

Краснопартизанского района; литературный конкурс «О войне написано не все» (ЦБ 

Пугачевского района); литературный конкурс «Я. Война. Моя семья» (ЦБС г. Сара-

това) и другие.  

И, несомненно, самым интерактивным форматом взаимодействия библиотек со 

своими читателями в прошедшем году стали сетевые акции, посвященные 75-

летию Победы, в которых участвовали все общедоступные библиотеки Саратов-

ской области. Представители всех социальных групп и возрастов принимали уча-

стие во всероссийских акциях памяти «Блокадный хлеб», «Окна Победы», «Бес-

смертный полк», «Свеча памяти», «Мы правнуки твои, Победа», «Наследники По-

беды», «Стихи о войне»,  «Читаем детям о войне» и другие. 

Всероссийская акция «Библионочь – 2020» 

https://ok.ru/profile/581222121646/statuses/151726027681966
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«Память нашей Победы» - этой теме была посвящена ежегодная Всероссийская 

социально-культурная акция «Библионочь». Впервые акция «Библионочь» прошла 

онлайн. Библиотекари и читатели (в непростых условиях самоизоляции) откликну-

лись на неё прочтением произведений о Великой Отечественной войне, записанных 

на видео и размещенных в сети Интернет с условными хэштегами, участием в он-

лайн-марафонах чтения. Приведем лишь несколько примеров: во Всероссийском 

онлайн-марафоне #75словПобеды# «Библионочь-2020. Память нашей Победы» (с 

25.04.2020 по 09.05.2020) библиотекари МЦБ Балаковского района представили ви-

деоролики, в которых были зачитаны отрывки из произведений М. Алексеева «Хлеб 

– имя существительное» и «Журавушка», дневника Раи Раковой, книги В.К. Ерош-

кина «Берлин и после него...». 

Сотрудники ЦБ МУК «Аткарская межпоселенческая центральная библиотека»  

записали два видеоролика: об учителе, ветеране Н.Г. Ищенко 

https://ok.ru/profile/581222121646/statuses/151667407696046 и «О маленькой доктор-

ше» https://ok.ru/profile/581222121646/statuses/151667325776046. Прототипом герои-

ни книги Константина Симонова «Живые и мертвые» Тани Овсянниковой – «ма-

ленькой докторши» – была аткарчанка Валентина Тимофеева. Архив В.В. Тимофее-

вой находится в центральной библиотеке, его любезно передала семья (фотографии, 

автобиография, переписка с писателем). Ролики были опубликованы в рамках акции 

«75 строк о Победе». 

Все библиотеки МУК «ЦБС г. Саратова» приняли участие в онлайн-марафоне 

#75словПобеды: были размещены авторские стихотворения читателей-детей и про-

изведения, написанные их родителями, бабушками, дедушками – участниками он-

лайн-марафона. Прошел видеомарафон «75 стихов о войне». 

#75_стихов_о_войне_ЦБС_Саратова, в котором приняли участие более 300 человек 

в возрасте от 4 до 80-ти лет. Было снято около 300 авторских видеороликов, посвя-

щенных произведениям о войне, творчеству поэтов-фронтовиков, в т.ч. саратовских 

поэтов. 

В 2020 году в акции «Библионочь» приняли участие свыше 280 общедоступных 

библиотеки Саратовской области (253 библиотеки в 2019-м году). Количество про-

смотров мероприятий составило более 303 тысяч. 

Библиотеки области принимали участие и во всероссийской акции «Дальнево-

сточная Победа», посвященной окончанию Второй мировой войны и победе совет-

ских войск над Японией: на своих страницах в социальных сетях нужно было разме-

стить фотографии родственников, принявших участие в разгроме милитаристской 

Японии в 1945 году, рассказать истории их жизни и подвига (материалы были со-

браны на сайте Года памяти и славы в единую картину дня - «Пазл мира», отобра-

зив, таким образом, вклад каждого в общую Победу). Например, библиотекари ЦБ 

Балтайского района подготовили презентацию о своих земляках, принимавших уча-

стие в русско-японской войне 1945 г. https://ok.ru/video/2035155405327 

3 сентября состоялся Всероссийский исторический диктант «Диктант Побе-

ды», проведенный в рамках федерального проекта «Историческая память». Диктант 

проводился в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Ве-

ликой Отечественной войны, повышения исторической грамотности. Библиотеки 

https://ok.ru/video/2035155405327
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стали площадками для написания «Диктанта Победы». Об этом в своих отчетах 

упомянули коллеги из МЦБ Балаковского района, ЦБ Новоузенского района. 

Библиотеки Саратовской области активно выступали не только участниками, а 

также инициаторами сетевых акций, которые прошли в течение года во всех му-

ниципальных районах области. Приведем некоторые примеры: медиабиблиочел-

лендж #ВОЛЬСКЧИТАЕТОПОБЕДЕ (МУК «ЦБС» Вольского района), в котором 

приняли участие свыше 100 человек в возрасте от 3 до 65 лет, не только представи-

тели Вольского, но и жители Пугачевского района, из Астрахани, Подольска, Са-

марской области (число просмотров публикаций данного проекта на сайте и в 

соцсетях – более 22000). Также: литературная акция «75 книг о войне» (МУК «Рти-

щевская межпоселенческая центральная библиотека»); музыкально-поэтический он-

лайн-марафон «Шёл солдат во имя жизни» ко дню памяти и скорби (МЦБ Балаков-

ского района); акции патриотических чтений в видеоформате «75 стихотворений о 

войне» (Лысогорская модельная ЦБ, приняли участие жители Саратовской  области, 

Краснодарского края и Республики Татарстан; количество просмотров – 9365); вир-

туальный марафон чтения поэмы Р. Рождественского «Реквием», акции «75 шагов к 

Победе!» и «Письмо бойцам от благодарных потомков» (МУК «Марксовская 

МЦБС»); в библиотеках Озинского района - акция «Один район – одна книга», к 

100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, летчицы, землячки Раисы 

Ароновой по книге «Ночные ведьмы»; ЦБ г. Петровска стала соучредителем между-

народной акции «Панфилов с нами!», посвященной генералу И.В. Панфилову;  ак-

ция «Великий подвиг ваш история хранит» (ЦБ Пугачевского района); акция «Доро-

гая сердцу книга о войне» (ЦБ Ртищевского района); сетевая акция «Стихи о войне и 

Победе» (Федоровский район) и другие. 

Отметим и несколько комплексных мероприятий, состоявшихся в офлайн-

режиме: Неделя военной книги «В сердцах и книгах память о войне» в ЦБ Алек-

сандрово-Гайского района, во время проведения которой внимание читателей было 

привлечено к произведениям Б.Васильева, В. Астафьева, Г. Бакланова и других пи-

сателей-фронтовиков; в рамках  проекта «А мы пройдем по той войне» Ключевская 

сельская б/ф Базарно-Карабулакского района провела среди своих читателей обсуж-

дение-опрос «Книга как память о войне». Библиотекари стали активнее внедрять в 

практику и новые формы работы, чрезвычайно популярные сегодня не только у 

молодежи, такие как КВИЗ. К сожалению, пандемия нарушила многие планы наших 

коллег, и этот формат не успел прочно обосноваться на площадках библиотек. Но 

хочется поделиться позитивным опытом наших коллег из МАУК «МЦБ Балаковско-

го муниципального района»: «В феврале состоялась вторая интерактивная игра в 

формате «вопрос-ответ», это был БиблиоКвиз «Битва», посвященный 75-летию По-

беды в Великой Отечественной войне. Главной задачей разработчиков игры стала 

популяризация знаний исторических фактов и событий, которые были заложены в 

60 вопросов. Квиз-игра объединяет людей разного возраста и разных профессий. В 

игре приняли участие 10 команд по 6 человек. Вопросы были составлены так, чтобы 

при ответе использовать не только знание конкретных дат или событий, но и лич-

ный кругозор участников. «Битва» прошла успешно: три команды, набравшие 

больше всех баллов, получили памятные призы от библиотеки и от спонсоров. Эф-



52 
 

фективностью проведения БиблиоКвиза «Битва» можно считать многочисленные 

положительные отзывы и предложения продолжить игру. Была начата подготовка к 

третьей игре БиблиоКвизиум «Сражение», но пандемия нарушила все наши планы». 

В условиях ограниченного режима библиотеки освоили новую форму общения 

с читателями – онлайн-конференции и прямые эфиры. Онлайн-осуждение книги 

Дж. Бойн «Мальчик в полосатой пижаме» модельная библиотека №9 ЦБС г. Сарато-

ва провела на двух платформах ZOOM и Instagram. Событие было анонсировано на 

сайте и социальных сетях. Для участия в обсуждении были приглашены преподава-

тели, старшеклассники, читатели, подписчики. 

Конечно, особое внимание в рамках мероприятий, посвященных 75-летию По-

беды, было уделено выставочной работе. В ряде ЦБС области прошли конкурсы, 

направленные на совершенствование этой деятельности: «Нам завещано помнить» - 

районный конкурс выставочной деятельности библиотек к 75-летию Великой Побе-

ды (Лысогорский район); «В книжной памяти мгновения войны» - конкурс на луч-

шую книжную выставку с элементами инсталляции (библиотеки Ровенского райо-

на); «Дорогая сердцу книга о войне» - конкурс на лучшее комплексное мероприятие 

среди библиотек МУК «ЦБС» Вольского района и другие. Это способствовало 

внедрению новых идей, развитию новых форм раскрытия книжных фондов. 

В течение года в библиотеках области работали тематические книжно-

иллюстративные выставки и выставки-инсталляции: «Суровая память Победы», 

«И помнить страшно, и забыть нельзя», «Великой памяти верны», «Великого муже-

ства вечный огонь», «Писатели фронтовики», «От первого боя до Вечного огня», 

«Это надо живым!», «Набат войны нам вновь стучит в сердца», «Дорогами войны», 

«И час настал – закончилась война», «Вторая мировая в контексте истории» и дру-

гие. 

Общедоступные публичные библиотеки сегодня становятся тем местом, где в 

выставочном формате можно познакомиться и с поистине уникальными историче-

скими документами и материалами:   

В выставочном зале Лысогорской модельной центральной библиотеки с февра-

ля по декабрь экспонировалась выставка Саратовского областного музея краеведе-

ния «Плакаты войны. На пути к Великой Победе». 

В ЦБ Петровского района работала выставка - инсталляция «Без срока давно-

сти», подготовленная в рамках одноименного Всероссийского проекта. Здесь были 

представлены газеты военных лет, подлинники и копии писем солдат с фронта, ор-

дена и юбилейные медали (все документы и награды предоставили во временное 

пользование сотрудники библиотек города и района), краеведческие издания, «Кни-

га Памяти Саратовской области» и художественная литература. Презентации про-

шли не только в библиотеке, но и в КДЦ «Современник», Музейном комплексе име-

ни И.В. Панфилова. Одним из посетителей выставки стал спикер Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ В.В. Володин. 

В 2020 году фонд центральной городской библиотеки г. Калининска пополнил-

ся уникальной коллекцией ценных изданий – это книги, выпущенные  перед войной, 

в годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы. Именно они 

легли в основу книжной выставки-экспозиции: «Книга в тылу, книга на войне, книга 
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о войне». Оформляя выставку, библиотекари постарались творчески передать атмо-

сферу того времени: её решил старый книжный шкаф. Самостоятельно, «по-

домашнему», читатели открывали дверцы шкафа, подолгу листали выбранные ими 

книги военной поры. Задумка удалась, выставка удивляет, привлекает, вызывает ин-

терес. Знакомство с книгами военной поры рождает особые чувства в душе каждого 

посетителя библиотеки.  

Возможность зримо прикоснуться к подвигу героев и ощутить атмосферу воен-

ных лет дала выставочная экспозиция «Равнение на Победу!», развернутая на або-

нементе ЦБ Вольского района. Центральным элементом выставки была «Стена Сла-

вы» - фотографии военных лет вольчан-фронтовиков, предоставленные читателями 

библиотеки и её сотрудниками. По-солдатски сурово была оформлена импровизиро-

ванная фотозона «Военный блиндаж», где представлены предметы времен Великой 

Отечественной войны: командирский планшет, солдатский котелок, фронтовой аль-

бом Попова Павла Тимофеевича, бережно сохраненный его дочерью Галиной Попо-

вой. Особый интерес представляли поистине бесценные экспонаты: личные вещи 

уроженца Вольска Агапова Василия Михайловича, без вести пропавшего в 1941 го-

ду. Его останки в 2012 году были найдены поисковым отрядом и перезахоронены на 

воинском кладбище в Киевской области, а личные вещи, найденные при раскопках, 

переданы семье героя, которая любезно предоставила их для экспонирования в биб-

лиотеке.  

Накануне Дня Победы в читальном зале Усовской сельской библиотеки Вос-

кресенского района была оформлена «Стена Памяти». В создании мемориальной 

экспозиции приняли активное участие жители села – читатели библиотеки. Они 

приносили бережно хранимые в семейных архивах документы своих родственников-

фронтовиков: письма, фотографии, а также боевые награды своих родителей (на 

время). И таких примеров можно провести множество. 

В прошедшем году библиотеки старались активно презентовать книжные вы-

ставки в сети Интернет. Здесь стоит отметить, что представление онлайн-

выставки, конечно, требует особых навыков, владения цифровыми технологиями, 

определенного опыта активностей в Сети. Среди инновационных форм раскрытия 

книжного фонда отметим онлайн-выставки коллег из МАУК «МЦБ Балаковского 

муниципального района». Речь идет о буклук – снятой на фото композиции, цен-

тральным элементом которой является книга. При этом используются различные 

выразительные средства, атрибуты, подходящие по теме и настроению снимка, эти-

ми дополнительными элементами необходимо передать сюжет книги. Было пред-

ставлено 10 буклуков книг о войне: «Даниэль Штайн, переводчик» Л. Улицкой, «А 

зори здесь тихие…» и «Завтра была война» Б. Васильева, «Дорогой мой человек» 

Ю.П. Германа и другие. Еще одной инновационной формой стала реклама книг о 

войне «Тест 99-й страницы» - метод оценки произведения художественной литера-

туры, предложенный в 1939 году литературным критиком Фордом Мэдоксом Фор-

дом. Он предположил, что читатель может понять, насколько хорошо написана кни-

га, прочитав из неё 99-ю страницу. Было подобрано и размещено в аккаунтах биб-

лиотеки в социальных сетях 14 книг о событиях Великой Отечественной войны: Л. 

Павличенко «Я – снайпер», В. Грибуц «Балтийцы сражаются», А. Покрышкин «По-
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знать себя в бою», А. Еременко «Годы возмездия», В. Некрасов «В окопах Сталин-

града», Б. Васильев «Аты-баты шли солдаты», В. Астафьев «Прокляты и убиты», Г. 

Владимов «Генерал и его армия», Л. Улицкая «Даниэль Штайн и другие.  

В последние годы сложилась тенденция к «оживлению» пространства библио-

теки. И не только книжные выставки и выставки-инсталляции играют здесь важную 

роль, но и оформление самого пространства, интерьера библиотеки для создания 

особой атмосферы памятного события. Так, многие библиотеки были оформлены 

плакатами и баннерами с символикой Года памяти и славы. Создавались тематиче-

ские фотозоны. Например, в первом квартале 2020 года, когда обслуживание чита-

телей еще проходило в стенах библиотек, в фойе Центральной библиотеки Красно-

партизанского района была организована фотозона «Вернусь с Победой», которая 

была оформлена под фотоателье 40-х годов прошлого века. Библиотекари и читате-

ли библиотеки собрали предметы и вещи того времени, постарались воссоздать ат-

мосферу тех военных лет. Пришедшим в библиотеку читателям предлагали сделать 

фотографии, которые вывешивали здесь же на фотовыставке. Задумка очень понра-

вилась посетителям, читатели просили распечатать им фотографии в военной форме 

с вещевыми мешками. Эта фотозона использовалась на протяжении всего года как 

декорация для проведения различных акций. 

Юбилей Победы, прошедший в непростых условиях пандемии, поставил перед 

библиотеками новые задачи. В первую очередь – это поиск новых форм, идей для их 

успешного использования в культурно-просветительской и информационной работе. 

В формате онлайн библиотеки области активно провели тематические меро-

приятия, посвященные государственным праздникам – Дню России, Дню народного 

единства, Дню Конституции, Дню Героев Отечества и другим знаменательным и 

памятным датам истории: «Россия – великая наша держава», «Патриотом быть обя-

зан», «История Конституции – история страны», «Конституция - основной закон 

государства» и другие.  

 Дню России был посвящен всероссийский челлендж #Русские Рифмы, в кото-

ром приняли участие библиотеки всех муниципальных районов области. В формате 

масштабного онлайн - флешмоба участники читали стихи отечественных классиков, 

записывали видеоролики, публиковали их в соцсетях с хэштегом #Русские Рифмы. 

В эти же сроки с 1 по 12 июня центральные и сельские библиотеки принимали уча-

стие во всероссийской акции «Окна России» и фоточеллендже #ЦветаМоейРодины, 

украсив свои окна соответствующей символикой (фото и видео были также разме-

щены в аккаунтах библиотек в социальных сетях). Для сельских библиотек эти ме-

роприятия стали, можно сказать, и первым практическим опытом освоения работы 

на виртуальных площадках. Например, ко Дню России сельские библиотекари (Бе-

резово-Лукский, Никольский и Брыковский сельские филиалы) Духовницкого райо-

на впервые подготовили мероприятие в новом для себя формате – онлайн-портрет 

«Выдающиеся деятели в истории Российского государства», представив в нем био-

графии известных людей, таких как А. Невский, Петр Великий, К. Минин и Д. По-

жарский, А. Суворов, П. Столыпин.  

Особое внимание общедоступные библиотеки уделяют популяризации государ-

ственной и региональной символики, формированию чувства гордости и уважения к 
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своей стране, ее национальным символам. В прошедшем году состоялись мероприя-

тия, адресованные, в первую очередь, подрастающему поколению и молодежи: «Над 

нами реет флаг России», «Государственная символика России: герб, гимн, флаг», 

«Символика Отечества – российский триколор», «Овеянный славой символ держав-

ный», «История российского флага», «Российский флаг – державы слава» и другие. 

Например, 22 августа, в День государственного флага РФ библиотекари Аткарского 

района поздравили всех с праздником в формате видео-флэшмоба 

https://ok.ru/profile/581222121646/statuses/152293716635822.  

Кратко подводя итоги работы библиотек по формированию чувства патриотиз-

ма и гражданской ответственности, отметим, что в отчетном году в рамках данного 

направления было проведено наибольшее число мероприятий (например, ЦБС г. Са-

ратова – более 1700 мероприятий; ЦБС Ртищевского района – 368, в том числе 175 –

онлайн-мероприятий, книговыдача составила 5140 экз.; ЦБС Озинского района – 

263 мероприятия и др. К сожалению, не все коллеги предоставили данную статисти-

ку).   
 

Популяризация здорового образа жизни  
В минувшем году тема сохранения здоровья и профилактики заболеваний, в 

связи с пандемией COVID-19, встала как никогда актуально. Информационно-

просветительская деятельность общедоступных библиотек по этому направлению 

позволяла усилить разъяснительную работу, проводимую учреждениями здраво-

охранения и СМИ среди населения. В период пандемии важно следить за своим здо-

ровьем, продолжать вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься 

спортом.  

Каждая общедоступная библиотека Саратовской области создает свою систему 

эффективной работы по продвижению принципов здорового образа жизни и профи-

лактике вредных привычек. Так, например, в ЦБС г. Саратова ряд библиотек-

филиалов целенаправленно работают в данном направлении: в библиотеке №10 - 

клуб любителей здорового образа жизни «Здоровей», в библиотеке №12  - школа 

здоровья «Здоровая молодежь – будущее страны», в библиотеке № 44 - клуб «ЗОЖ». 

В 1 квартале отчетного года заседания проходили в стенах библиотеки. Приоритет-

ным направлением в деятельности библиотеки №2 является работа информационно-

просветительского центра «Здоровье». Работа построена на тесном контакте с меди-

цинскими учреждениями и общественными организациями, с которыми библиотека 

укрепляет отношения на протяжении многих лет. Согласно задачам центра, в биб-

лиотеке формируется фонд естественно-научной литературы, выписываются про-

фильные периодические издания. В рамках работы центра развернуты постоянно 

действующие выставки литературы: «Здоровые люди - здоровая страна!», «За здо-

ровьем – в библиотеку!», «Врачебный роман», «Культура здоровой жизни», «Познай 

и преодолей себя». Разработаны циклы мероприятий для различных возрастных ка-

тегорий: «Молодость голосует за здоровье!» (на молодежь), «Здоровые люди – здо-

ровая страна!» (на все категорий читателей). 

В отчетном году многие библиотеки области уделили должное внимание этому 

направлению работы: были оформлены информационные стенды, буклеты, выстав-

ки: «Осторожно – коронавирус!», «Что важно знать о заболевании», «Будь спортив-

https://ok.ru/profile/581222121646/statuses/152293716635822
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ным и здоровым!», «Нет ничего важнее здоровья», «Что нужно знать о пандемии», 

«Если хочешь быть здоров – прививайся!», «Сохраним здоровье себе и своим близ-

ким» и другие. В отчетном году данная информация была доступна на сайтах 

библиотек и в библиотечных аккаунтах в социальных сетях.  

Как один из позитивных примеров приведем работу центральной районной 

библиотеки Озинского района: в рамках дня физкультурника была подготовлена ви-

деоминутка «Библиотеки за здоровый образ жизни». А также организован челлендж 

«Вирус проходящ, а спорт вечен!», в котором все библиотекари района, надев фут-

болки с принтом «Я люблю читать», представили различные виды физкультуры и 

спорта (гимнастику, бег, футбол, волейбол, прыжки, силовые упражнения, велоси-

педный спорт, катание на роликах, скандинавская ходьба и др.). Видеоролик про-

двигал не только спорт, но и книги одноименной тематики. Библиотеки Краснопар-

тизанского района ежемесячно на страницах социальных сетей размещали темати-

ческие ролики «Мы за здоровый образ жизни», «Что выбираешь ты?» «Выбирай 

ЗОЖ!»  и т.д. 

В отчетном году библиотеки области принимали активное участие во всерос-

сийских онлайн- акциях, флешмобах и челленджах: #МызаЗОЖ, #жизньбезнаркоти-

ков, #стопвичспид, «Семья без наркотиков», «На велосипеде на работу» и другие. 

Проводимая библиотеками работа по антинаркотической пропаганде системна, 

разнообразна, охватывает широкий круг пользователей. Библиотеки тесно взаимо-

действуют с образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, со-

трудниками правоохранительных органов, управления Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков по Саратовской области, специалистами нарколо-

гических кабинетов. Например, ЦБ Хвалынского района в аккаунтах библиотеки в 

социальных сетях открыла рубрику «Слово – специалисту», где были размещены 

интервью «Не сломай свою судьбу» с врачом наркологом, записанные в библиотеке.  

Реализуются комплексные программы и проекты: «Будь здоров!», «Молодежь вы-

бирает жизнь», «В будущее – без риска», «Библиотека – информационный центр по 

пропаганде здорового образа жизни» и другие. Тематика профилактических меро-

приятий для молодежи связана с предупреждением и профилактикой самых опас-

ных болезней современности: СПИД, пристрастие к наркотикам, алкоголю, нега-

тивные последствия их употребления. Во время самоизоляции граждан библиотеки 

в режиме онлайн проводили мероприятия: «О наркотиках без истерики», «Сделай 

выбор», «Жизнь прекрасна, если у тебя есть будущее», онлайн-диалоги «Я выбираю 

жизнь», «Наш выбор-жизнь без наркотиков», «Жизнь прекрасна, если у тебя есть 

будущее». Из отчетов коллег видно, что большая   работа   на   протяжении   года   

велась   в   рамках   общероссийских акций «Сообщи, где торгуют смертью». Прак-

тически все муниципальные библиотеки провели уличные акции, с раздачей букле-

тов и информационных листовок по теме. На привлечение внимания общественно-

сти к проблеме ВИЧ/СПИДА были направлены онлайн-мероприятия: «СПИД: опас-

но не знать», «Оставайся на линии жизни», «Вместе против СПИДа», «ВИЧ/СПИД – 

это серьезно», «Знать сегодня, чтобы жить завтра!». 

Как пишут наши коллеги из МЦБ Дергачевского района: «Главная цель 

профилактической работы – повысить ценность собственной жизни в глазах 
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подростка и молодежи. Молодые читатели, увлечённые книгой, влекомые жаждой 

знаний, всегда найдут себе занятие по душе и лучше займутся полезным делом, чем 

будут совершать противоправные поступки».  Для этого библиотекари проводили 

мероприятия не только непосредственно о формировании здорового образа жизни, 

но и о нравственных поисках своего «Я», жизненных навыках и преодолении про-

блем, спорте и спортсменах, различных увлечениях, науке, научных открытиях и 

выдающихся ученых и другое. Только в Дергачевской МЦБ в 2020 г. было проведе-

но 73 онлайн-мероприятия, направленных на профилактику асоциальных явлений в 

молодёжной среде (число просмотров составило 4038).   

Просветительская деятельность, обеспечение всеобщей доступности информа-

ции по профилактике ЗОЖ, сотрудничество с органами правопорядка, здравоохра-

нения, социальной защиты, заинтересованных в решении этих проблем – такие за-

дачи активно решали общедоступные библиотеки Саратовской области в 2020 году.  
 

Экологическое просвещение  
Традиционно все общедоступные публичные библиотеки области осуществля-

ют библиотечными методами пропаганду идей охраны природы, воспитание береж-

ного к ней отношения; принимают активное участие в формировании экологической 

культуры населения разных возрастных категорий, уделяя повышенное внимание 

подрастающему поколению. Разработаны и реализуются проекты и программы (в 

т.ч. долгосрочные): «Экология – этика цивилизации», «Экология и человек», «Эпоха 

Чернобыля», «Войди в природу другом», «Мир вокруг нас», «Природа в нас и мы в 

природе» и другие. 

Нельзя сказать, что в отчетном году деятельность библиотек Саратовской обла-

сти по экологическому просвещению как-то была активизирована или обновлена. 

Библиотекари, значительно скорректировав свои планы работы в связи с пандемией, 

уделяли ей должное внимание, делая акцент на современных форматах. Из отчета 

балаковских коллег: «В связи со стремительным развитием электронных технологий 

у библиотек появилась новая ниша для творчества. МЦБ Балаковского района пред-

лагает своим читателям подборку полезных экологических сайтов; рекомендатель-

ные библиографические списки и указатели по экологии при определении круга 

чтения; оповещение по электронной почте о новых поступлениях документов эколо-

гической тематики в фонды библиотеки; виртуальные экологические книжные вы-

ставки; размещение читательских отзывов о любимых и понравившихся книгах по 

экологии».  

Мероприятия экологической направленности также перешли в онлайн-формат, 

были представлены в социальных сетях: «Береги свою планету», «Жить в согласии с 

природой», «Слушать природу сердцем», «Как прекрасен этот мир» и другие. 

По-прежнему библиотекари инициируют и проводят в своих населенных пунк-

тах природоохранные акции «Чистое село», направленные на действенное воспита-

ние экологического сознания. Из примеров: в библиотеке села Ключи Красноармей-

ского района молодёжь приняла самое активное участие в дискуссии по экологии 

села, каждую пятницу проводили экологические рейды: собирали мусор, сажали де-

ревья (была посажена «Аллея памяти» возле памятника погибшим в годы Великой 

Отечественной войны землякам). Библиотеки Ртищевского района со своими чита-
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телями ежегодно проводят уборки водоемов и их берегов в рамках общероссийской 

экологической акции «Вода России». В ЦБ Духовницкого района прошла эко-акция 

«Поменяй пакет на сумку», в рамках которой библиотекари предлагали читателям 

поменять свой пластиковый пакет на экологичную сумку-авоську, связанную или 

сшитую членами библиотечного клуба «Уют в доме». А на странице библиотеки в 

соцсети Одноклассники было размещено видео с мастер – классом по изготовлению 

такой сумки. 

Наши коллеги присоединялись к участию и в межрегиональных экологических 

сетевых акциях: библиотеки г. Балаково приняли участие в межрегиональной эколо-

гической акции «#проБайкалчитай», организованной ГАУК Республики Бурятия 

«Республиканская детско-юношеская библиотека». Участники акции записывали 

видео выбранного произведения и размещали в социальных сетях с хэштегом #про-

Байкалчитай. Во время акция звучали произведения Г. Дроздова «Байкал – море си-

нее», А. Маслова  «Байкал», отрывки из сборника «Легенды Байкала». В течение дня 

видео просматривались в социальных сетях учреждения более 400 раз. 

Таким образом, мы видим, что общедоступные библиотеки Саратовской обла-

сти продолжают работу по экологическому просвещению, осваивая, наряду с тради-

ционными, и современные форматы деятельности. 
Деятельность  муниципальных библиотек области по  сохранению народных традиций, раз-

витию диалога культур, профилактике экстремизма и терроризма. 

В  Саратовской  области  действуют 916 муниципальных библиотек, из них –  

747 библиотек, обслуживающих сельское население. Одним из важных направлений  

деятельности библиотек в местном сообществе является работа по гармонизации 

межнационального общения, развитию диалога культур и  сохранению народных 

традиций. Для этого в библиотеках области были открыты Центры межнациональ-

ного общения (ЦМО), во многих сельских и поселенческих библиотеках существу-

ют мини-музеи народного быта, краеведческие и этнографические уголки.  

 Опыту работы  Центров межнационального общения, действующих в Цен-

тральных библиотеках,  был посвящен  онлайн-семинар «Библиотека как ресурс 

формирования межнационального согласия в обществе»,  который  был органи-

зован Центром межкультурных коммуникаций ОУНБ и состоялся 29 октября 2020 г.   

Семинар в онлайн-формате открыла директор ГУК «Областная универсальная 

научная библиотека» Людмила Анатольевна Канушина, которая отметила необхо-

димость разносторонней работы муниципальных библиотек по укреплению мира и 

согласия в полиэтническом регионе и развитию межнационального  общения.  

О многолетнем позитивном опыте взаимодействия библиотек с органами 

местного самоуправления поделилась с участниками семинара  директор  Ершов-

ской МЦБ  Федорова Г.В. Ведущий методист Центральной библиотеки  Пугачев-

ской  РМБ Скудаева А.А. рассказала  о существующей  в районе системе межкуль-

турного и межнационального взаимодействия  и  обозначила  место  библиотек в 

этом динамичном процессе.  

Активная деятельность библиотек Озинского района по диалогу культур в Ин-

тернет-пространстве   была представлена в выступлении заведующей ЦМО Афони-

ной Ю.И.  Опытом работы по воспитанию культуры межнационального общения, 
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особенно в подростковой и молодежной среде,  поделилась с коллегами заведующая 

отделом  методико-библиографической работы Перелюбской МРБ  Сурмина И.П. 

Большую работу с полиэтническим населением ведут сельские и поселенче-

ские библиотеки. О библиотечном формате межнационального общения жителей 

села  поделилась библиотекарь Урожаинской сельской библиотеки Озинской МЦБС  

Савченко А.А. Об особенностях работы  с людьми разных национальностей в усло-

виях современной сельской библиотеки рассказала   библиотекарь   Рефлекторской 

библиотеки Ершовского района Уколова Ю.В. Как сохраняются этнокультуры   

средствами библиотечной деятельности в Нижнепокровской поселенческой библио-

теке Перелюбского района, рассказала заведующая библиотекой-филиалом Береж-

нова Н.Е. 

Следует отметить, что в Петровской ЦБС много лет успешно действует такое 

структурное позразделение ЦБ, как отдел национальных литератур – единственный 

подобный в муниципальных библиотеках области. Работа с фондами изданий на 

национальных языках,  мероприятия по продвижению литературы и изучению род-

ного языка, существующие проблемы  –  об этом было выступление ведущего мето-

диста  ЦБС Бардиной Н.Н.  

В рамках семинара состоялся библиотечный практикум по подготовке и про-

ведению мероприятий этнокультурной тематики в онлайн-формате, который прове-

ла  заведующая ЦМК ОУНБ Московцева Н.Н.  

Участники онлайн-семинара также обсудили различные аспекты деятельности 

библиотек по укреплению межнационального согласия и развитию диалога культур 

в новых реалиях. В процессе делового общения было принято решение  в качестве 

пилотного проекта запустить Этномарафон – масштабную акцию по представлению 

в виртуальном пространстве национальных культур народов, проживающих на тер-

ритории Саратовской области.    

17 ноября 2020 года в рамках онлайн-проекта  «Национальный колорит» стар-

товал  Этномарафон, в котором приняли участие сотрудники и читатели муници-

пальных библиотек Саратовской области. Онлайн-акция была организована Цен-

тром межкультурных коммуникаций Областной универсальной научной библиотеки 

и проходила в партнерстве  с Центрами межнационального общения, действующими 

на базе библиотек.  

Каждый день в аккаунтах социальных сетей ВКонтакте, Инстаграм и на Ютуб-

канале ОУНБ выставлялся тематический видеосюжет на этнокультурную тему. Все-

го было подготовлено 39 роликов, раскрывающих различные аспекты национальных  

традиций, народных праздников, литературы и этнической музыки. Более 15 тысяч 

просмотров сюжетов Этномарафона  свидетельствуют о том, что интерес к нацио-

нальным традициям и этнической культуре у населения существует.  

Наибольшее количество сюжетов представили библиотеки Перелюбского рай-

она,  образно рассказав о народах, проживающих здесь. Свадебный казахский обряд 

«Беташар» был воспроизведен  в Центре межнационального общения. Башкирскую, 

молдавскую, украинскую, чеченскую культуру представили поселенческие библио-

теки.  Стихи на азербайджанском и казахском  языках читали представители моло-

дого поколения.  
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Библиотеки Дергачевского района тоже показали самые разные национальные 

традиции: познакомили с русским народным праздником «Жаворонки», провели 

экскурсию по мини-музею татарского быта. Широко была представлена культура 

татар: музыкальная, поэтическая и кулинарная.   

Городские библиотеки Пугачевской  районной межпоселенческой библиотеки  

запомнились замечательными поэтическими этюдами по стихам русских поэтов.  

Музыкальную культуру татар и казахов по-особенному раскрыли аутентичные ис-

полнители. А еще пользователи узнали, что в селе Преображенка  Пугачевского 

района  живут  представители такого народа, как  марийцы.   

«Национальный колорит» Александрово-Гайского района раскрыли сотрудни-

ки и читатели Центра межнационального общения Центральной библиотеки.  Они  

рассказали о традициях русских ярмарок  и народных  гуляний, записали казахский 

обряд «Бесик той» и   поделились  рецептом баурсаков  в видеоформате.   

Замечательные виртуальные мероприятия, раскрывающие  казахскую и татар-

скую культуру, подготовил Центр межнационального общения, действующий в 

Озинской межпоселенческой централизованной библиотечной системе.  Стихи и 

песни, сотрудничество на международном уровне, интересные идеи по сохранению 

национальных традиций и их решение  в библиотечном пространстве, работа с ли-

тературой   на родном языке, – все это  свидетельствует о систематической кропот-

ливой работе.   

Чувашскую музыкальную народную культуру представила Ивантеевская  

МЦБ.  Сюжет Новоузенской центральной библиотеки был посвящен   работе Центра 

межнационального общения «Многоликая культура». О народах, проживающих в 

Краснокутском   районе,  поведали в контенте, подготовленном сотрудниками Цен-

тральной библиотеки. Особое место в видеосюжете уделили культуре немцев По-

волжья, традиционно проживающих здесь.   

Хотелось бы отметить видеосюжет о многонациональной семье Самедовых, 

подготовленный в рамках Этномарафона Грачевокустовской поселенческой библио-

текой-филиалом № 1 Перелюбского района. О трех поколениях своей семьи, о  ку-

линарных традициях, включающих блюда молдавской, белорусской и азербайджан-

ской кухни очень интересно рассказал с помощью мамы самый младший член этой 

удивительной дружной семьи  –  Георгий.    

Итоги  этой масштабной онлайн-акции подведены в тематическом видеосю-

жете «Этномарафон народов и культур в библиотечном пространстве» и разме-

щены на сайте ОУНБ и в аккаунтах социальных сетей.   

В условиях ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, му-

ниципальные библиотеки Саратовской области активизировали свою деятельность в 

виртуальном пространстве:  во всех районах проводились онлайн-акции и  

флешмобы, выпускались видеосюжеты и контенты  на различные темы. Так, ко Дню 

народного единства библиотеками Вольской ЦБС был подготовлен и представлен в 

медиапространстве этновидеовитраж «Единстов народа – единство страны». 

Одним из актуальных направлений работы муниципальных библиотек  Сара-

товской области является деятельность по профилактике  проявлений терроризма и 

экстремизма, которая осуществляется в рамках реализации Комплексного плана 
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противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 го-

ды и Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

на территории Саратовской области. 

В своей деятельности  по данному направлению библиотеки руководствуются 

действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми актами и  следуют 

рекомендациям по работе с документами, включенными в федеральный список экс-

тремистских материалов. 

Обсудить различные аспекты антитеррористической деятельности библиотек  

смогли 195 специалистов библиотечного дела из 33 муниципальных районов в рам-

ках вебинара «Противодействие экстремизму и терроризму средствами библио-

течной деятельности», который состоялся  26 ноября 2020 г. Вебинар был органи-

зован Центром межкультурных коммуникаций ОУНБ. 

Поделиться опытом своей работы смогли представители библиотечных си-

стем, успешно работающие по профилактике явлений терроризма и экстремизма. С 

приветственным словом к участникам вебинара обратилась директор ГУК «Област-

ная универсальная научная библиотека» Людмила Анатольевна Канушина, которая 

пожелала плодотворной работы в рамках профессиональной онлайн-встречи.  

О новых формах и методах по противодействию идеологии терроризма в 

практике современных библиотек  участникам рассказала заведующая ЦМК ОУНБ 

Московцева Н.Н., которая  была  модератором  вебинара. 

О том, какую работу по информационному противодействию терроризму   ве-

дут в Ртищево, рассказала заведующая городской библиотекой № 3 Ртищевской 

МЦБ Баева Т.В. «Балаковские городские библиотеки против терроризма: новые 

форматы общения с пользователями», –  такой была тема выступления ведущего ме-

тодиста МАУК «Балаковская городская центральная библиотека» муниципального 

образования город Балаково Романовой  О.В.  

Интересные мероприятия в рамках системного подхода к решению проблем 

антитеррористической направленности осветили в своих выступлениях специалисты 

библиотек  Аткарского, Аркадакского, Энгельсского и Федоровского муниципаль-

ных районов. 

Семинары, круглые столы, практикумы по осуществлению работы в библио-

теках  проводят многие библиотечные системы: «Организация работы библиотеки 

по профилактике  терроризма и экстремизма» (Хвалынская МЦБ имени С.С. Наров-

чатова); «Роль библиотек в профилактике экстремизма и терроризма» (Романовская 

РЦБС);  «Библиотеки: профилактика экстремизма и терроризма, формирование 

установок толерантного поведения в подростковой и молодежной среде»  (Питер-

ская МЦБ). 

Следует подчеркнуть особенности и эффективность работы, которую ведут 

библиотеки по данному направлению в Интернет-пространстве. Так, Балаковская  

МЦБ подготовила  и разместила в сети контент о своем земляке – офицере спецпод-

разделения «Альфа» Вячеславе Малярове, погибшем при освобождении заложников 

в Беслане, который посмотрели более 6,5 тыс. раз. Тематические видеоролики  

«Наш мир без террора», «Терроризм – угроза обществу», «Боль Беслана», которые  
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регулярно выставляли  в соцсетях сельские библиотеки Марксовской  МЦБС, также  

были востребованы.  

Таким  образом, муниципальные библиотеки Саратовской области, сохраняя 

традиционные формы библиотечной работы, осваивают новые  ресурсы и форматы, 

расширяя возможности по представлению этнокультур широким слоям населения.  

Это позволяет более эффективно развивать межкультурное  взаимодействие и вести  

профилактическую работу  антитеррористической направленности.  

Практика проведения таких  совместных акций,  как Этномарафон в рамках  

онлайн-проекта «Национальный колорит», показала, что можно более  масштабно и 

интересно  рассказать о традициях и обычаях народов, проживающих в Саратовской 

области, привлечь аутентичных исполнителей и дать возможность  реализации 

творческих способностей   читателей  и партнеров  библиотек. 
 

6.4. Продвижение книги и чтения 

 

По-прежнему приоритетной задачей библиотечного обслуживания населения 

остается продвижение книги и чтения. В большинстве общедоступных библиотек 

Саратовской области – от центральной до небольшой сельской – реализуются тема-

тические программы и проекты, направленные на её решение: «Чтение для всех», 

«Волонтеры книжной культуры», «Библиотека без границ», «Золотые страницы 

классики», «Чтение как образ жизни», «Всё отражается в стихах», «С книгой по 

жизни» и многие другие. 

В отчетном году период самоизоляции внес свои значительные изменения – все 

мероприятия проводились в онлайн-формате: литературные конкурсы, фестивали 

книги и чтения, акции, встречи в литературных гостиных и клубах. Визуальные 

формы продвижения литературы традиционно использовались библиотеками. Но в 

2020 году коллективы многих библиотек быстро перестроились, освоив новые он-

лайн-форматы библиотечной работы. Эффективность онлайн-мероприятий про-

слеживалась по количеству просмотров в аккаунтах библиотек в социальных сетях и 

на сайтах. 

Среди лидеров по активности реализации, качеству контента и количеству он-

лайн-проектов, направленных на продвижение книги и чтения по итогам 2020-го го-

да, несомненно, следует назвать наших коллег из Балаковского, Вольского, Марк-

совского муниципальных районов, г. Саратова. 

 Онлайн-проекты МУК «ЦБС» Вольского района: медиапроект «Домашняя 

библиотека в зарисовках» представляет собой короткие видеоролики с продвижени-

ем авторов и книг в актуальном для пользователей формате на площадках социаль-

ных сетей, YouTube-канале учреждения и официальном сайте (вышло 40 выпусков 

проекта). В ноябре ЦБ начала реализацию нового проекта – библио-косплей «С кни-

гой лучше!», предлагая своим подписчикам перевоплощаться в различные роли из 

известных кинофильмов, героев литературных произведений, добавляя в сцену 

главный атрибут – книгу. Проект вызвал живейший интерес онлайн-аудитории, за 

полтора месяца вышло 17 выпусков, количество просмотров составило 13 585. Биб-

лиоПроект «Ретро-путешествия вокруг книг» стартовал в Ночь искусств и первый 

его выпуск – винтажная зарисовка «Модные библиосезоны» была посвящена стили-
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зованному рассказу полюбившихся аудитории молодых библиогидов Кати и Светы 

о любимых модных журналах советской эпохи. 

 Онлайн-проекты МАУК «БГЦБ» МО город Балаково: онлайн-проект «Буктю-

беры», в рамках которого специалисты отдела обслуживания обсуждают литератур-

ные новинки, анализируют рейтинг самых популярных книг, делают тематические 

подборки литературы. Онлайн проект «Библиотека. Читатель. Книга», представля-

ющий собой серию интервью с читателями ЦБ. В формате живого общения библио-

текари и читатель рассуждают о том, какое место в жизни современного человека 

занимает книга, гость проекта делится впечатлениями о книге, которая произвела на 

него наиболее сильное впечатление. Фотопроект «#Пятничный буклук» -  каждую 

неделю, по пятницам, сотрудники библиотеки на страничках в соцсетях знакомят 

своих подписчиков с разнообразными литературными изданиями. Фото компози-

ции, центральным элементом которых являются книги, с использованием вырази-

тельных средств, различных атрибутов для оформления и элементов декора, подхо-

дящих теме и настроению к снимкам, привлекают внимание подписчиков сети Ин-

стаграм, ВКонтакте.  

 В течение года в онлайн-формате модельная библиотека №9 ЦБС г. Саратова 

вела аудиожурнал «Привет, поэт!», который знакомил читателей и подписчиков 

библиотеки с отечественными и зарубежными поэтами: было 14 выпусков, посвя-

щенные Гарсиа Лорке, И. Бродскому, А. Блоку, И. Бунину и др. Библиотека №23 

проводила прямые трансляции в социальной сети Инстаграм из цикла «Поэты, не 

рождаются случайно», которые были посвящены И. Тобольскому, Н. Палькину. 

Отметим, что в рамках новых онлайн-проектов библиотек Саратовской области 

также стала востребованной и классическая форма работы с книгой – чтение вслух. 

 МУК «Марксовская МЦБС»: впервые провели акцию «Подари свой голос кни-

ге», которая стала увлекательным событием в период самоизоляции. В социальных 

сетях была афиша с приглашением к участию в записи. Все, кто откликнулся, полу-

чали из библиотеки отрывок произведения, который необходимо было эмоциональ-

но прочитать на мобильное звукозаписывающее устройство и переслать сотрудни-

кам для монтажа. В день проведения акции во всех аккаунтах соцсетей ЦБ можно 

было прослушать и просмотреть готовые работы. Среди участников были не только 

читатели библиотеки, но и настоящие артисты: актер театра и кино, телеведущий 

Григорий Шевчук настолько проникся этим форматом, что буквально в течение сле-

дующего дня направил в адрес библиотеки 7 аудио произведений А.П. Чехова в сво-

ем исполнении, где каждое начиналось со слов: «В подарок Центральной библиоте-

ке города Маркса»; начинающие актеры, наши земляки – Михаил Емельянов (актер 

Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова г. 

Ярославль), Ярослав Тимофеев (актер театра юного зрителя г. Самара), Янис Поли-

тов. Эти записи доступны всем на официальном сайте учреждения:  

https://bibliomarks.edusite.ru/p14aa1.html 

 В декабре в библиотеках-филиалах ЦБС г. Саратова прошла акция «Читаем 

вслух и вместе». Участники самостоятельно определяли произведения для чтения, 

делали видеозапись, размещали на своей странице в социальных сетях ВКонтакте, 

Instagram с хэштегом #Читаем_вслух_и_вместе_ЦБС_Саратова. 

https://bibliomarks.edusite.ru/p14aa1.html
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 МЦБ Балаковского муниципального района провела в октябре в соцсетях он-

лайн-марафон «Литературный алфавит»: 1 октября был размещен пост, в котором 

читался отрывок из книги, название которой начинается на букву А, на следующий 

день на – Б, и так далее по алфавиту. Выбор книг был свободным, исключительно на 

вкус библиотекаря. А в декабре МЦБ провела похожую акцию, только про авторов, 

назвав ее «Авторским алфавитом». Первой стала Наринэ Абгарян: библиотекари 

прочитали отрывок из её великолепной книги «Манюня». Далее выбор был самый 

неожиданный: М. Башкирцева, И.Гончаров, М. Додж, П. Зюскинд, А. Маршалл, 

В.Набоков, Б. Рыжий, Р. Р. Толкин, А.Чехов и др. Замыкала эту компанию писателей 

Туве Янссон. Во второй половине декабря на страницах библиотеки в соцсетях был 

запущен «Зимний лонгрид»: прозвучали отрывки из произведений Алексея Толстого, 

А.П. Чехова, Сергея Ауслендера, Виктора Голявкина, стихи Александра Блока и 

Николая Некрасова. 

Также отметим проект «Время для чтения» (библиотеки Хвалынского района): 

это громкие чтения сказок, стихотворений и рассказов для детей и взрослых. В рам-

ках проекта было записано более 40 видеороликов по творчеству писателей-

юбиляров 2020 г. В рамках проекта «Время читать!» библиотекарем Стригайской 

сельской б/ф Базарно-Карабулакского района в период пандемии для юных читате-

лей был организован цикл еженедельных онлайн мероприятий под названием «Чи-

таем вместе». 

Муниципальные и сельские библиотеки Саратовской области активно присо-

единились к участию в международных, всероссийских, межрегиональных  сетевых 

акциях, онлайн-марафонах и челленджах: в VIII ежегодной всероссийской культур-

но-образовательной онлайн-акции «Ночь искусств»; во Всероссийской акции «Чита-

ем Есенина» (организатор - Рязанская областная универсальная научная библиотека 

им. М. Горького); во всероссийском интеллектуальном забеге «Бегущая книга – 

2020», посвященном Дню знаний и 75-летию атомной отрасли в России (координа-

тор – МБУК «Публичная библиотека Новоуральского городского округа», г. Ново-

уральск Свердловской области); в межрегиональном онлайн-проекте #книжныйвы-

зовСОУНБ – 2020 (организатор – Саратовская областная универсальная научная 

библиотека) и другие. 

Хотим также отметить и ряд новых интересных всероссийских проектов и ак-

ций, направленных на продвижение книги и привлечение внимания к библиотекам, в 

которых приняли участие библиотеки нашего региона: 

 Сотрудники МЦБ Балашовского района откликнулись на инициативу журнала 

«Современная библиотека» принять участие в сетевом проекте «Причаливай!», ко-

торый предполагает активацию набережной как общественного пространства горо-

да. В проект журнала «Современная библиотека» для городов Среднего Поволжья 

МЦБ вошла под названием «Причаливай, Балашов!». В группе «Причаливай, Бала-

шов!», объединившей 10 библиотек-филиалов, был создан логотип проекта. Опре-

делен круг партнеров проекта: Общественный Совет при МО МВД России «Бала-

шовский», культурно-досуговый центр г. Балашова, Балашовский районный дом 

культуры, Балашовский краеведческий музей. Из задуманного удалось осуществить 

фотосессию и мастер-классы, собрать фото-, видео- и аудиоматериалы от партнёров. 
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По данному проекту в рамках акции «Библиотека назначает свидание» на набе-

режной прошла встреча сотрудников библиотеки и музея с Анной Ретеюм – поэтом, 

переводчиком, членом Союза писателей России. Анна родилась и училась в Бала-

шове, проживает в Москве, вошла в десятку самых читаемых поэтов 2019 года (по 

мнению издания «Российский писатель»), стала лауреатом «Российского писателя» 

за 2020 год. Анна дала согласие библиотеке на использование её материалов – сти-

хов и фотографий – в работе, на основе которых были созданы презентация «Сердце 

в этом мире чужестранно…», серия видеороликов «Писатели и поэты – наши земля-

ки» со стихами и авторскими фото А. Ретеюм. Видеозапись встречи размещена на 

канале YouTube и на сайте партнеров проекта.  

 В ноябре 2020 года МЦБ Балаковского района присоединилась к онлайн-

проекту «Всероссийский клуб редких книг Росатома», инициатором которого вы-

ступила С.Ф. Бартова, директор Публичной библиотеки Новоуральского городского 

округа, член Совета РБА, председатель секции публичных библиотек. Проект создан 

с целью сохранения и эффективного использования историко-культурного наследия 

нашей страны. Координатором клуба является ЦГБ имени В. Маяковского (г. Са-

ров). В рамках этого проекта ежемесячно будет выпускаться онлайн-журнал, расска-

зывающий о фондах редких книг библиотек-членов Клуба. Уже вышло два номера 

видео-журнала. Первый сюжет пилотного номера посвящен городу Балаково, МЦБ 

и ее фонду редких книг. 

Библиотеки региона не только присоединялись к участию в корпоративных со-

бытиях, но и инициировали свои акции и онлайн-проекты: В течение всего года биб-

лиотеки Аркадакского района участвовали в онлайн-акции «Я прочитал и вам реко-

мендую»: читатели библиотек разных возрастов делились своими впечатлениями о 

прочитанной книге и в коротких видео-обращениях в аккаунте библиотеки в соци-

альных сетях рекомендовали ее для прочтения. ЦБ Краснопартизанского района к 

100-летию Рэя Бредбери объявила сетевую акцию в социальных сетях 

#100РейБредбери, в которой приняли участия более двадцати библиотек. ЦБ Пуга-

чевского района провела акцию «Время читать», онлайн-марафоны «#Пуш-

кин_Перезагрузка» и  «Лето под обложкой книги», онлайн–проект «Взгляд на Вели-

кую войну», посвященный прочтению отрывков из военной прозы и публицистики 

писателя-земляка А.Н. Толстого. ЦГБ г. Балаково: VII Литературный фестиваль он-

лайн - PROЧТЕНИЕ «Читайте Пушкина, друзья!», челлендж «В Пушкинский день – 

с книгой»,  литературная эстафета «Дела давно минувших дней» к 200-летию поэмы 

«Руслан и Людмила» (в сетях с хэштегом #БАЛАКОВОЧИТАЕТПУШКИНА). 

Традиционно библиотеки проводят циклы мероприятий, приуроченных к юби-

лейным датам писателей. 2020-й год был насыщен знаменательными событиями и 

мероприятиями в онлайн-формате. Перечислим лишь некоторые из них: 

к 105-летию Константина Симонова: литературный час «Константин Симо-

нов. Время не властно», «Летописец войны», «Солдат слова», «Из кровавой купели 

войны» и другое; к 110-летию А. Твардовского: «Дней и верст особый счет», «Я 

счастлив жить, служить Отчизне», «Василий Теркин – мой герой» и другое; к 125-

летию Сергея Есенина: беседа «Чистый голос России», «У вдохновенья под кры-

лом», «Я сердцем никогда не лгу», «Без России не было б меня…», «И надо мной 
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звезда горит», «Я просто поэт», «Поэт, хранимый памятью народа» и другое; к 130-

летию Бориса Пастернака: литературный вечер «Поэты не рождаются случайно», 

«Объединил поэзию и прозу» и другое; к 150-летию И.А Бунина: «Именем этим 

гордится Россия», «Горькая чаша жизни», «Судьбу и Родину не выбирают», «Бунин: 

страницы судьбы и творчества» и другое; к 150-летию А.И. Куприна: «Писатель 

стихийного таланта», «Литературное наследие России: А.И. Куприн» и другое; к 

160-летию А.П. Чехова: «Врач. Писатель. Интеллектуал», «Читаем Чехова вместе», 

«Чехов знакомый и неизвестный» и другое; к 200-летию Афанасия Фета: книжные 

выставки «Безумного счастья томительный трепет», поэтический онлайн - этюд 

«Навстречу сердцем я лечу…». МБУК ЦБС Александрово - Гайского района стала 

организатором сетевого онлайн- фестиваля чтецов «Поэт-чародей Фет». Идея фе-

стиваля заключалась в том, что каждый желающий мог записать видео с художе-

ственным прочтением стихотворения поэта, выложить его в любую социальную 

сеть под хештегами: #библиотекиалгая #поэт_чародейфет. Участниками фестиваля 

стали 67 человек: видео с прочтением любимого стихотворения поэта были присла-

ны из библиотек 8-ми муниципальных районов области (Александрово-Гайского, 

Базарно-Карабулакского, Ивантеевского, Красноармейского, Перелюбского, Питер-

ского, Татищевского и Фёдоровского).   

МЦБ Балаковского муниципального района приняла участие в научной онлайн-

конференции «Творчество В. Белова и его современников в социально-

историческом и социокультурном контекстах» в рамках VII Всероссийских Белов-

ских чтений «Белов. Вологда. Россия». МЦБ был представлен видеоролик «Тихая 

родина: тема малой родины в творчестве вологжанина Василия Белова и саратовца 

Николая Палькина» на секции «Творчество В.И. Белова и его современников в ис-

торико-культурном контексте эпохи» и выступление «Русский Север в произведе-

ниях В. Белова» на секции «Русский мир в зеркале творческого наследия В. Белова». 

В прошедшем году формат всероссийского издательско-библиотечного про-

екта – телемост «#ЛитМост. Эксмо объединяет», организованного издательством 

«Эксмо», стал уже не только абсолютно привычным, но и единственно возможным 

для общения авторов с читательской аудиторией. Общедоступные библиотеки Сара-

товской области не первый год принимают в нем участие: это даёт возможность чи-

тателям и библиотекарям встретиться с любимыми авторами в режиме реального 

времени, задать им вопросы, выразить благодарность и первыми узнать о готовя-

щихся книжных новинках. Участие в проекте «ЛитМост» принимают библиотеки 

города Балаково, Балаковского, Вольского, Пугачевского муниципальных районов 

области. Прошли онлайн-встречи с писателями Артемом Драбкиным, с Анной и 

Сергеем Литвиновыми, А.В. Исаевым и другими российскими писателями. Данный 

проект проходил не только, как обычно, в формате телемостов, объединяющих биб-

лиотеки России, но и в виде трансляций на ютуб-канале.   

Способствуют привлечению к чтению и библиотекам и акции книгодарения. В 

России в течение нескольких лет Ассоциация деятелей культуры, искусства и про-

свещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя»  при поддержке РГДБ 

проводит общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью», приуроченную 

к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%8F/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82_%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B5%D1%82/
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странах мира. Цель акции – сбор книг нуждающимся библиотекам для пополнения и 

обновления их фондов, предоставления юным читателям доступа к современной ли-

тературе, к новым изданиям, которых очень не хватает во многих регионах нашей 

страны. Ежегодно библиотеки муниципальных районов области принимают участие 

в данной акции. А по итогам мероприятия оформляются выставки, на которых пред-

ставлены подаренные книги.   

В заключение хотим отметить, что анализируя отчеты ЦБС области по данному 

направлению работы, мы обращали внимание на качество контента. К сожалению, 

не все привели ссылки на мероприятия. А завершить – на позитивной ноте – слова-

ми наших коллег: «…у библиотечных работников появился новый формат работы в 

режиме онлайн. Он не может заменить массовых библиотечных мероприятий, но с 

его помощью можем позиционировать работу библиотек за ее пределами в социаль-

ных сетях, делиться опытом и приобретать новых друзей и подписчиков» (МУК 

«Аткарская межпоселенческая центральная библиотека»); «Сравнивая культурно-

просветительскую деятельность центральной библиотеки с прошлым годом, мы 

сделали вывод, что отмена массовых мероприятий из-за пандемии вывела библиоте-

карей на совершенно новый уровень взаимодействия с читателями!» (МУК «Марк-

совская межпоселенческая ЦБС»). Отрадно, что библиотекари в кризисной ситуации 

увидели возможности для развития. 
 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей 
 

Отчетный 2020 год стал переломным для осмысления значимости обслужива-

ния удаленных пользователей в общедоступных публичных библиотеках Саратов-

ской области. Информационное обслуживание в режиме удаленного доступа – не 

просто удобная, но ставшая необходимой, форма взаимодействия библиотеки и ее 

пользователей. Что и показал период ограничений и самоизоляции. Число обраще-

ний через интернет (веб-сайт) в библиотеках области в 2020 году составило 1 

126 053, количество удаленных пользователей –10 921. 

Развитие цифровых технологий позволяет расширить рамки библиотечного об-

служивания, ориентируясь на информационные потребности удаленных пользовате-

лей. В настоящее время система обслуживания удаленных пользователей включает в 

себя: информирование о библиотеке, мероприятиях, событиях, услугах через сайт; 

доступ к электронному каталогу, полным текстам оцифрованных документов, кото-

рые являются собственными электронными коллекциями библиотеки; доступ к ин-

формационным продуктам, как собственным, так и приобретаемым (в основном, это 

– электронная библиотека (далее ЭБ) «ЛитРес»; Национальная электронная библио-

тека (НЭБ) и другие ЭБ); услуги Виртуальной справочной службы; межбиблиотеч-

ный абонемент (МБА) и электронная доставка документов (ЭДД). Удаленные поль-

зователи имеют возможность посетить на сайте виртуальные книжные выставки, 

способствующие раскрытию библиотечного фонда. 

О наличии виртуальных услуг и сервисов подробнее см. в разделе 5.4  

Показательным примером работы виртуальной справочной службы «Библиоте-

карь в контакте», по-прежнему, является центральная библиотека ЦБС г. Саратова. 

В том виде, в котором она существует в настоящее время, она начала свою работу в 
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2010 году, с момента начала работы нового сайта ЦБС. «Однако свою деятельность 

по организации виртуального обслуживания специалисты ЦБС ведут с 2002 г. Изна-

чально справка задумывалась как некий ресурс для предоставления информации о 

фондах и возможностях библиотечной системы г. Саратова, то есть в ответах не 

предполагались гиперссылки с материалами из сети Интернет. Но собственные пла-

ны не совпали с ожиданиями пользователей, которые чаще всего спрашивали мате-

риалы со ссылками на интернет-источники, поэтому в ответах библиотекарь предла-

гает не только (и не столько) библиографическую и справочную информацию, но и 

полные тексты каких-либо материалов. Воспользоваться услугой виртуальной 

справки может любой желающий. Услуга бесплатна. Но существует ряд ограниче-

ний: в одном запросе может быть задан только один вопрос. В отчетном году про-

должена работа специалистов ЦГБ Саратова в международном проекте «Виртуаль-

ная справочно-информационная служба публичных библиотек». Виртуальная 

справка располагается на информационном портале Library.ru. Саратовская ЦБС 

стала одной из первых 6 библиотек-участниц данного проекта. На сегодняшний день 

проект насчитывает более 30 библиотек страны, в числе которых по сей день остает-

ся ЦБС Саратова. Пользователям предоставляется информация, максимально до-

ступная для них, в большинстве случаев – это материалы из Сети. В случае 

ненахождения ее в электронной форме, в ход идут другие доступные средства: 

ссылки на печатные источники, базы данных библиотек страны, получение инфор-

мации у специалистов в данной сфере и т.д. За 2020 год библиографом ЦБ – опера-

тором данного проекта - выполнено 80 справок, из них: 23 - на информационном 

портале Library.ru, 45 - на сайте учреждения, 12 – по электронной почте».   

Библиотечное обслуживание пользователей осуществлялось и с помощью элек-

тронной почты, и по телефону. По желанию пользователей результаты информаци-

онных запросов пересылаются на их электронную почту. В основном это библио-

графические списки литературы, тематические аннотированные списки документов, 

нормативные документы, найденные в справочно-правовых системах Гарант, Кон-

сультант Плюс, ссылки на ресурсы Интернет. 

Об ограничениях и трудностях, с которыми сталкиваются библиотекари в рабо-

те с удаленными пользователями: «для активизации работы библиотеки онлайн 

многие сотрудники используют личные гаджеты. Очень многие пользователи биб-

лиотеки преклонного возраста не имеют ни техники, ни других возможностей выхо-

да в интернет и как следствие, возможность знакомиться с электронным ресурсом 

нашей библиотеки» (из отчетов коллег). Добавим, что не все библиотеки имеют мо-

бильную версию своего сайта. А, скажем, для молодого пользователя это наиболее 

привлекательный формат «посещения» библиотеки удаленно. 

Здесь стоит сказать и о социальных сетях: значительное большинство библио-

тек имеют свои аккаунты в соцсетях. Присутствие в соцсетях должно способ-

ствовать увеличению посещаемости официального сайта, продвигать именно 

его ресурс (на это же указывает и статистика: в ежегодной форме отчетности 6-НК 

число обращений через интернет считаем только по веб-сайту, без учета социальных 

сетей). 
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Способом привлечения к обращению на сайт библиотеки сегодня являются те-

сты и игры (в формате тематических викторин, пазлов, кроссвордов и др.). Они при-

влекательны не только для детей и подростков, но и для молодежи, и людей средне-

го возраста. Как положительный пример развития дополнительного сервиса, полез-

ного для интеллектуального досуга, на сайте своей библиотеки приведем опыт кол-

лег из г. Балаково: «Проверь свои знания» - новая рубрика введена на сайт МАУК 

«БГЦБ» в период самоизоляции. С целью стимулирования познавательного интере-

са пользователей к библиотеке и чтению при помощи онлайн-сервисов 

(Learming.org, Ispring, Test.fromgomel) были созданы различные игры: викторины в 

форме кроссвордов, пазлы, тест-игра по типу «Кто хочет стать миллионером», «За-

полни пропуски», «Найди соответствие», хронологические линейки, викторины с 

выбором правильного ответа и другое. Все они обладают широким выбором всевоз-

можных типов вопросов и заданий, сохраняют результаты и предоставляют подроб-

ную статистику по результатам. Пользователи найдут различные варианты вопросов 

(от простейшего Да/Нет до вопросов со множественным выбором, с самостоятель-

ным вводом ответа и т.п.). Тематический диапазон рубрики «Проверь свои знания» 

весьма широкий: к литературным датам, историческим событиям и знаменательным 

датам, литературным жанрам, книгам-юбилярам и т.д. 

В отчетном году в условиях пандемии библиотекам пришлось осознать важ-

ность развития и доступности виртуальных библиотечных услуг и сервисов. Задачи, 

которые стоят перед общедоступными библиотеками Саратовской области – сделать 

больший акцент на развитие собственных сайтов и организацию обслуживания уда-

ленных пользователей. 
 

6.6. Внестационарные формы обслуживания 
 

В 2020 году, судя по отчетам, по-прежнему были востребованы внестационар-

ные библиотечные пункты. Но и они, конечно, в условиях пандемии, претерпели ряд 

изменений, связанных с закрытием на определенный период, как самих библиотек, 

так и партнерских организаций и учреждений, на базе которых прежде функциони-

ровали библиотечные пункты (образовательные учреждения, организации социаль-

ной сферы и здравоохранения, детские летние оздоровительные лагеря, санатории и 

дома отдыха).  

В 2020 году в муниципальных общедоступных библиотеках Саратовской обла-

сти работало 705 (-44 по сравнению с 2019 годом) библиотечных пунктов внеста-

ционарного обслуживания пользователей, обслужено 77,0 тыс. пользователей, 

книговыдача составила 298,0 тыс. экз. Стоит отметить, что видна тенденция к еже-

годному их уменьшению (за два последних года число таких библиотечных пунк-

тов, в целом, стало меньше на 107). Еще одной из причин их закрытия является 

уменьшение численности населения и отсутствия читателей, особенно – в отдален-

ных селах.   

На отсутствие внестационарных библиотечных пунктов в своих отчетах указа-

ли коллеги из Балаковского, Дергачевского, Лысогорского, Саратовского муници-

пальных районов области и города Балаково. В Пугачевском районе в 2020 году бы-

ло вновь организовано 14 пунктов внестационарного обслуживания (в 2019-м - от-



70 
 

сутствовали). За прошедший год по вполне понятным причинам, их количество в 

ЦБС области где-то уменьшилось незначительно (как, например, в Аркадакском 

районе – на 2, в ЦБС г Саратова – на 3), где-то – значительно (как, например, в Хва-

лынской ЦБС стало 5, было 33 в 2019 году). Коллеги из Ершовского муниципально-

го района отметили, что «хотя в отчетном году увеличилось количество пунктов вне-

стационарного обслуживания, число пользователей не дало динамики, потому что 

не работали пункты с большим количеством пользователей в больших филиалах, а 

маленькие филиалы открыли новые пункты. В тех населенных пунктах, где нет биб-

лиотек, имеются нестационарные пункты выдачи, которые обслуживаются, как пра-

вило, сельскими библиотеками сети посредством доставки школьным, администра-

тивным и частным транспортом. Так, например, библиотекарь поселка Целинный 

Ершовского района С.Н. Щербакова обслуживает 4 населенных пункта не имеющих 

стационарных библиотек: на собственном транспорте один раз в неделю она выез-

жала в данные села для обслуживания населения». 

Внестационарное обслуживание выполняет важную социальную роль – позво-

ляет получать библиотечные услуги независимо от состояния здоровья. Для мало-

мобильных групп граждан – пользователей библиотек организован надомный або-

немент: на дому обслуживаются пожилые люди, инвалиды /подробнее об этом 

направлении работы см. в разделе 6.8 «Библиотечное обслуживание людей с огра-

ниченными возможностями»/.  

Из-за отсутствия специализированного библиотечного транспорта в муници-

пальных районах области не развито мобильное обслуживание. Книгоношество – 

одна из старейших форм внестационарного обслуживания, существующая по сего-

дняшний день. Книгоношами являются не только библиотекари, но и читатели-

волонтёры, которые  помогают в доставке книг пожилым людям, инвалидам.  

Приведем лишь несколько примеров: соблюдая санитарно-эпидемиологические 

нормы библиотекари Базарно-Карабулакского района посещали пожилых читателей 

на дому. Приходили в дома одиноких и престарелых граждан, где не только выдава-

ли книги, но и активно обсуждали с ними статьи из периодики, посвященные народ-

ной медицине, проводили беседы. Простое человеческое общение скрашивает жизнь 

этих людей. Надомным обслуживанием в этой ЦБС охвачены 161 человек, за год 

книговыдача составила 2708 экз. Посещение библиотекарями происходит один раз в 

две-три недели по звонку от самих читателей. Запросы выполняются в течение 1-2-х 

дней. В библиотеках Екатериновского района надомным абонементом в отчетном 

году пользовались 376 человек, выдано документов 4438 экз. Библиотекари Горяй-

новского и Теликовского сельских филиалов Духовницкого района в период панде-

мии организовали акции «Во имя добра и милосердия», в рамках которых с соблю-

дением всех санитарных норм организовывали доставку книг людям с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Подводя итоги внестационарного библиотечного обслуживания отметим, что 

по-прежнему, среди популярных форм этого вида обслуживания – библиотечные 

пункты и традиционное книгоношество – надомный абонемент для маломобильных 

категорий граждан остается востребованной библиотечной услугой. Особенно в 

сельских населенных пунктах Саратовской области.  
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6.7. Библиотечное обслуживание детей (кратко) 
 

Свою деятельность с читателями – детьми и подростками общедоступные биб-

лиотеки Саратовской области строят, руководствуясь основными официальными 

постановлениями и документами: «Десятилетие детства в Российской Федерации на 

2018 – 2027 годы» (Указ Президента РФ от 29.05.2017), «Концепция Национальной 

программы поддержки детского и юношеского чтения» (утверждена Премьер-

министром РФ 03.06.2017), «Концепция библиотечного обслуживания детей на 

2014-2020 годы» и иными регламентирующими и рекомендательными документами.  

В Саратовской области библиотечным обслуживанием детей занимаются все 

муниципальные общедоступные библиотеки. Специализированное обслуживание 

ведут ОБДЮ им. А.С.Пушкина (как областной методический центр), 68 детских 

библиотек (- 2 по сравнению с 2019 годом) в муниципальных районах и 14 сель-

ских детских филиалов.  

По итогам года в муниципальных общедоступных библиотеках Саратовской 

области число читателей детей до 14 лет включительно составило 275,1 тыс. чело-

век (- 43,1 тыс. чел. по сравнению с 2019 годом). Число посещений – 2 206,0 тыс. 

чел. (- 1 181,1 тыс. чел. по сравнению с 2019 г.). Для детей проведено 45 102 массо-

вых мероприятия различных форм и тематики (- 4030 по сравнению с 2019 годом), 

которые посетили 361 475 человек  (- 465 777 чел.). В отчетном году значительная 

часть мероприятий прошла в режиме онлайн: было проведено 12 750 мероприя-

тий. В 2020 году читателям-детям было выдано 5 879 027 экз. документов, что ни-

же показателя 2019 года на 1 901 583 экземпляра. Выполнено справок и консуль-

таций – 115 473 ед. (- 29 737 по сравнению с 2019 г.). Снижение основных показате-

лей обусловлено ситуацией с пандемией. 

Событием года стало открытие в ноябре обновленной детской библиотеки №27 

МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», реконструиро-

ванной за счет средств бюджета города. Национальный проект «Культура» дал старт 

дальнейшей модернизации библиотек Саратова. Обновленное пространство детской 

библиотеки открывает новые возможности для реализации просветительских проек-

тов, организации мастер-классов и активного досуга юных читателей. Это первая 

модельная детская библиотека в городе – современный информационный, досугово-

просветительский центр, площадка для комфортного общения детей и подростков. 

Детскую библиотеку нового формата посетили министр культуры Саратовской об-

ласти Т.А. Гаранина, глава муниципального образования «Город Саратов» М.А. Ис-

аев, представители администрации города, депутатского корпуса и общественности. 

Работа с подрастающим поколением читателей и пользователей библиотек ве-

дется по основным традиционным направлениям: продвижение книги и чтения, пат-

риотическое, духовно-нравственное, эстетическое воспитание, воспитание здорово-

го образа жизни, экологической культуры, работа в помощь учебному процессу. Как 

правило, деятельность по всем направлениям идет в рамках разработанных про-

грамм и проектов и в тесном партнерстве с образовательными организациями, до-

школьными учреждениями: «Страна читающего детства», «Школа любознательного 

читателя», «Вместе с книгой мы растем», «Счастливое детство – счастливая страна», 

«Лаборатория увлекательного чтения – ЛУЧ», «Времен связующая нить», «Растим 
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патриотов Отчизны своей», «Мир семейного чтения», «Библиотечные каникулы» и 

другие.  

Формированию устойчивого интереса к чтению у подрастающего поколения 

региона, повышению статуса читателя, поощрению активных и творческих читате-

лей способствовали ежегодные региональные конкурсы. В 2020 году юные читатели 

приняли участие в областных творческих конкурсах, акциях и фестивалях, ини-

циированных ОБДЮ им. А.С. Пушкина: «Наша Великая Победа», XIII Пушкинские 

научные чтения «Литературное и культурное значение гения А.С. Пушкина», X 

Международной акции «Читаем Пушкина вместе», онлайн-фестивале «Литератур-

ные сладкоежки»; в региональных Днях чтения вслух, посвященных знаменатель-

ным и памятным датам. 

Детские библиотеки области активно участвуют в корпоративных проектах и 

акциях библиотек регионов России, направленных на продвижение детского чте-

ния, вовлечение детей в читательскую литературно-познавательную деятельность: 

таких, как  традиционная международная акция «Читаем детям о войне» (Самарская 

ОДБ), межрегиональная библиотечная акция «Книжка на ладошке», всероссийская 

акция «Наши истоки. Читаем фольклор» (ОБДЮ г. Ульяновск), а также – в новых:  I 

межрегиональная акция «Лев Кассиль – писатель доброй мечты» (инициатор Цен-

тральная библиотека для детей и юношества им.                      Л.А. Кассиля 

г.Энгельс), акция «Вспоминая Командора» (организатор Свердловская областная 

библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина), наука-челлендж «7 дней» 

(организатор Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, г. Лес-

ной, Свердловская обл.) и другие. 

Одним из ключевых направлений деятельности библиотек Саратовской области 

в обслуживании юных читателей в отчетном году было патриотическое воспитание. 

Читатели – дети и подростки – принимали активное участие в тематических всерос-

сийских конкурсах к 75-летнему юбилею Великой Победы: «Символы России. Ве-

ликая Отечественная война: подвиги фронта и тыла» (организатор Российская госу-

дарственная детская библиотека); «Моя семья в Великой Отечественной войне 1941-

1945годов», «Читаем Альберта Лиханова: книги  о Вере, Надежде, Любви», «Спаси-

бо маленькому герою» (организатор Фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать 

добро!») и другие. В традиционных Региональных днях чтения, посвященных 75-

летию Победы (организатор – ОБДЮ им. А.С. Пушкина): «900 дней мужества», 

«Подвигом славны твои земляки», «В книжной памяти мгновения войны», «Вставай 

страна, огромная», «Войной изломанное детство», «Великие битвы Великой Отече-

ственной»,  «Они помогли победить: животные на войне»,  «Говорил с бойцом по-

эт…», «Полководцы Победы», «И в вечном карауле Память у вечного огня». 

 Организовать летний досуг детей, стимулировать процесс чтения в летний пе-

риод помогают библиотечные программы летнего чтения: «Веселись, играй, и 

читать не забывай», «Теплом и светом манит лето»,  «Библиотечные каникулы» и 

другие. В летний период сотрудники ЦДБ и детских отделений МУК «ЦБС» Воль-

ского района реализовали проект «Летние приклюЧТЕНИя: онлайн маршруты». 

Более 150 онлайн мероприятий было организовано для читателей в рамках про-

граммы (37124 просмотров). Читатели вместе с библиотекарями прошли онлайн - 
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маршрутами по страницам творчества писателей – юбиляров, научно – познаватель-

ной и развлекательной литературы. В ЦБС г.Саратова к Международному дню за-

щиты детей была организована акция «Книжный Оскар», целью которой было 

узнать у пользователей «какая книга «лучшая», и рекомендовать эту книгу другим 

читателям. Было прислано 122 видеоролика. Число участников составило более 130 

человек в возрасте от 4 до 17 лет. Помимо саратовцев участвовали дети и подростки 

из Крыма и Красноярского края. 

Среди приоритетных направлений – внедрение современных технологий в об-

служивание юных читателей, работа на виртуальных площадках, использование но-

вых форматов продвижения книги и чтения, деятельность по созданию позитивного 

контента для детей и подростков. Результат заинтересованности читателями-детьми 

онлайн мероприятий - это большое количество просмотров в сети Интернет. Среди 

положительных примеров: в МЦБ Балаковского района – литературное онлайн-

путешествие «Сказки по телефону и в небесах», видео-путешествие «Друзья Рус-

лана и Людмилы», видео-дайджест «Нет ничего важнее здоровья», цикл аудио-

сказок на ночь. Лысогорская модельная детская библиотека успешно реализовывает 

интерактивные форматы взаимодействия с читателями, разработав онлайн-

викторину «Библиотечная интеллектуалка». Вышло четыре выпуска: историческая 

интеллектуалка «Знатоки истории войны 1941-1945г.г.», литературная интеллекту-

алка «Вместе с Гарри Поттером», «Такой разный Чехов» (презентация), правовая 

интеллектуалка «Знатоки права». Интерес к играм растет. Игры используются в 

двух форматах: в офлайн формате используется презентация и игровое поле, в он-

лайн – видеоролик. В викторинах приняли участие 95 читателей-детей. Видеороли-

ки набрали более 1500 просмотров. Детская библиотека Питерского района провела 

онлайн цикл громких чтений «Сказка на ночь»; были разработаны видеоэкскур-

сии и презентации книг для чатов родителей учеников 1-4-х классов  «Книги  уЧАТ  

доброте» (совместно с МОУ«СОШ с. Питерка»). 

Традиционно пристальное внимание уделяется приобщению к книге и чтению 

детей с самого раннего, дошкольного возраста. Ежегодно детские библиотеки Са-

ратовской области принимают участие в Международной акции «Книжка на ладо-

шке» (организатор – МБУК г.о. Самара «Централизованная система детских биб-

лиотек»), цель которой - привлечение детей дошкольного возраста и их родителей к 

чтению современной детской литературы. Системно ведется работа по специально 

разработанным программам «В гостях у детских писателей», «Большое чтение ма-

леньких дошколят», «Целый мир в ладошках», «Вместе с книжкой мы растем», «От-

крывая книгу, открываем мир». Например, в 2020 году в библиотеках Базарно-

Карабулакского района были организованы 8 Центров семейного чтения для роди-

телей и детей дошкольного возраста «Растем вместе с книгой» (детская б/ф, Бере-

зовская, Большегусихинская, Ключевская, Липовская, Максимовская, Сухокарабу-

лакская и Шняевская сельские библиотеки). В связи с пандемией в планы работы 

Центров семейного чтения были внесены изменения: поменялся формат общения. 

Так, библиотекарь Стригайской сельской библиотеки для своих юных читателей ор-

ганизовала цикл еженедельных онлайн-мероприятий под названием «Читаем вме-

сте». В ЦБС Новоузенского района Пограниченская сельская библиотека работает 
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по проекту семейного чтения  «С книгой по жизни», Куриловская сельская библио-

тека – по проекту «Семья и семейные  традиции». 

ЦДБ Вольского района с проектом «Семейные приклюЧТЕНИЯ» приняла уча-

стие в отборочном этапе первого Всероссийского онлайн-фестиваля семейного чте-

ния #ЧитайФест, организованного Российской государственной детской библиоте-

кой при поддержке Министерства культуры РФ совместно с Ассоциацией деятелей 

культуры, искусства. Лысогорская детская модельная библиотека приняла участие в 

онлайн-фестивале #ЧитайФест и стала победителем марафона семейного чтения с 

проектом «Давайте любимые книжки откроем!». Все мероприятия этого проекта  

разнообразны, но их объединяет одна цель: привить интерес к семейному чтению, 

развить собственную творческую активность юных пользователей, привлечь в биб-

лиотеку читающие семьи.  

Выводы о состоянии библиотечного обслуживания детей Саратовской области 

в 2020 году: стабильность востребованности библиотечных услуг детским населени-

ем в муниципальных районах области; активность библиотечных работников по 

приобщению детей к книге, чтению, библиотеке.  
 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 
 

Уделяя особое внимание людям с ограниченными возможностями здоровья, 

библиотеки ведут системную работу, направленную на содействие социальной 

адаптации этой категории граждан: разработаны библиотечные регламентирующие 

документы, реализуются программы и проекты. Основным ориентиром в работе 

служит государственная программа «Доступная среда» /распоряжением от 23 фев-

раля 2018 года №308-р государственная программа «Доступная среда» продлена до 

2025 года/. В рамках программы по итогам 2020-го года 253 здания (помещения) 

муниципальных общедоступных библиотек Саратовской области доступны для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (оборудованы пандусами), из них 

179  – в сельской местности (сравнительная динамика: +9 зданий, из них +6 в сель-

ской местности по сравнению с 2019 г.). Библиотеки прилагают определенные уси-

лия для того, чтобы сделать свои помещения доступными для людей с ограничен-

ными возможностями. Формирование доступной среды – одна из основных задач, 

которая стоит перед руководством ЦБС.  

В 2020 году 278 специалистов библиотек Саратовской области прошли обуче-

ние и инструктаж по работе с пользователями, имеющими ограниченные возможно-

сти здоровья и развития (сравнительная динамика: - 42 по сравнению с 2019 г.). 

Библиотекари повышали свою квалификацию в данном направлении посредством 

дистанционных образовательных курсов и обучающих онлайн-семинаров. В 2019 

году библиотекари из муниципальных районов области принимали активное уча-

стие в мероприятиях, организатором которых является Саратовская областная спе-

циальная библиотека для слепых: онлайн - семинаре «Роль специальной библиотеки 

в формировании доступной информационно - библиотечной среды региона» и др. 

Библиотекари Марксовской МЦБС приняли участие в международном онлайн-

вебинаре «Оказание технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья при нарушении способности к ориентации», организато-
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ром которого явился учебно – методический портал «УчМет», один из крупнейших 

образовательных ресурсов города Волгограда. Заведующая отделом обслуживания 

ЦБ Красноармейского района получила сертификат за прохождение тотального те-

ста «Доступная среда-2020» (организован автономной некоммерческой организаци-

ей дополнительного профессионального образования «Центр обучения профессио-

налов здравоохранения»).  

Успешная работа с инвалидами невозможна без социального партнерства и со-

трудничества. В большинстве своем библиотеки работают на основе договоров о 

некоммерческом сотрудничестве с представительствами общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов», центрами социального обслуживания насе-

ления, центрами адаптации и реабилитации, образовательными и иными учрежде-

ниями (коррекционные школы, дома-интернаты) для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. В отчетном году муниципальные библиотеки пере-

заключили договоры о сотрудничестве с Саратовской областной специальной биб-

лиотекой для слепых с целью объединения усилий по оказанию социокультурных 

услуг пользователям библиотеки из числа инвалидов по зрению, слабовидящих, ин-

валидов других категорий с ограниченным доступом к информации.  

Муниципальные библиотеки Саратовской области работают с данной категори-

ей своих пользователей в рамках целевых программ: «Библиотека без границ», «От-

крытое сердце», «Библиотека – территория добра и милосердия» и другие. В 2020 

году по понятным причинам мероприятия в рамках этих программ проходили он-

лайн. Библиотеки области приняли активное участие в общероссийском онлайн-

марафоне #МЫВМЕСТЕ. А также инициировали и проводили акции, адресованные 

данной категории пользователей: «В нашем сердце живёт доброта», «Дарю тепло 

сердца», «Добру откроем сердце» и другие. На своих страницах в социальных сетях 

библиотеки активно размещали видео-презентации, посвященные добру, милосер-

дию и состраданию: «Мир для всех един», «Добру откроем сердце», «Время дарить 

добро», «Чтение для души и сердца», «Частица доброты таится в каждом сердце» и 

другие. К Международному дню «Белой трости» ЦБ МУК «ЦБС» Вольского района 

разместила на сайте и в социальных сетях видеозарисовку, посвященную истории 

этого символа незрячего человека, и позволяющую глубже прочувствовать мир лю-

дей, по той или иной причине потерявших зрение; к Международному дню инвали-

дов – виртуальную выставку «Книги, помогающие жить», посвященную книгам о 

силе духа людей, чью веру в себя, в счастливую жизнь, не удалось сломить ограни-

ченным возможностям здоровья. На сайте МУК «Ртищевская МЦБ» были  размеще-

ны видеообзоры «Благодаря и вопреки», «И невозможное возможно», виртуальная 

выставка «Чужой боли не бывает». Многие люди с ОВЗ являются подписчиками 

библиотечных групп в социальных сетях, для них это порой единственное средство 

для того, чтобы узнать что-то интересное, и возможность пообщаться с другими 

людьми. Например, постоянный читатель Макаровской сельской библиотеки Рти-

щевского района Балабанов Александр, не имеет возможности выходить из дома, но 

благодаря страничке «Библиотека Макарово» в Одноклассниках он активно следит 

за переменами, происходящими в селе, и оставляет свои комментарии. 
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Библиотеки также оказывают содействие в творческой самореализации людей с 

ограниченными возможностями. С помощью волонтеров выявляли талантливых, 

увлеченных  людей, организовывали  выставки их работ в библиотеках Петровского 

района: «Творчество – это жизнь» (ЦБ, Озерская с/б, Сосновоборская с/б). И таких 

примеров множество. 

В непростых условиях ограничений в минувшем году библиотеки области уде-

ляли должное внимание работе со своим особым пользователем. 
 

6.9.  Продвижение библиотек и библиотечных услуг 
 

Реклама – важнейший элемент PR и, соответственно, маркетинга. Она позволя-

ет сделать библиотеку «видимой» для общества. Грамотная рекламная политика ре-

шает задачу повышения эффективности организации библиотечного обслуживания.  

Многие библиотеки традиционно используют самые разнообразные формы и 

методы рекламной деятельности: листовки, закладки, визитки, размещение инфор-

мации на стендах, выпуск информационных буклетов. Оповещение о библиотечных 

событиях в СМИ: анонсы, репортажи, новостные сюжеты. Для чего необходим уни-

кальный информационный повод, который нужно уметь создать. И, конечно же, за 

последний год библиотеки в полной мере оценили возможности продвижения, кото-

рые дает Интернет.  

Библиотечные системы Саратовской области ведут активную деятельность по 

продвижению библиотеки и ее услуг в виртуальном пространстве посредством 

личных сайтов, сайтов органов местного самоуправления и аккаунтов в наиболее 

востребованных социальных сетях.  

Более детальная информация представлена в Приложении 21. 

Современные технологии требуют систематического изучения нововведений и 

постоянной модернизации в работе библиотек с интернет-представительствами. С 

каждым годом растет количество интернет-пользователей, а также количество вре-

мени, проводимое ими на просторах всемирной сети. Именно поэтому сотрудникам 

библиотек необходимо развивать и совершенствовать работу в данном направлении, 

чтобы не терять пользователей и создавать позитивный имидж библиотеки как со-

временного и востребованного учреждения культуры.  

Основные проблемы, встречающиеся у коллег в данном направлении деятель-

ности, – это нехватка сотрудников, занимающихся интернет-ресурсами, и техниче-

ские причины (такие как: отсутствие электричества, необходимая модернизация и 

др.). Но в целом с каждым годом мы наблюдаем улучшение и повышение информа-

ционной наполняемости сайтов, увеличение количества представительств в соци-

альных сетях, повышение посещаемости и вовлеченности пользователей.  

Хотим отметить наиболее детальные и информативные отчеты по работе в со-

циальных медиа у ЦБС г. Балаково и г. Саратова, Аткарского, Балаковского, Воль-

ского, Марксовского районов. Приведем ряд убедительных примеров: 

 2020 стал годом реализации пиар-проекта «Вольская библиотека. Жизнь он-

лайн», объединившего имиджевые библиоинфоповоды в рамках значимых для биб-

лиотек, города и области мероприятий. Результаты: первый ролик к Общероссий-

скому дню библиотек оказался успешным – более 13 тысяч просмотров, попадание в 
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вольские паблики, официальный паблик «Саратовская область» и сюжет на ГТРК-

Саратов. Ролик «Вольская книжная уха» в рамках онлайн-празднования фестиваля 

ухи на Волге тоже собрал достаточное количество просмотров (более 2300) и пози-

тивных отзывов. В День города библиотеки подготовили 2 видеозарисовки, посвя-

щенные 240-летию Вольска: «Праздничный вольский book-travel» и «Вольск. По 

любви». Общее число просмотров – более 3000. В октябре ЦБС Вольска наладила 

сотрудничество с «неофициальным гидом» по Вольску Ильей Прокофьевым, сту-

дентом филиала Саратовского областного колледжа искусств в городе Вольске. Од-

на из первых онлайн-экскурсий по городу была проведена им именно в ЦБ Вольска. 

Ролик был представлен во многих вольских и саратовских пабликах, набрал 5300 

просмотров и более 70 положительных комментариев. В канун нового года вышел 

масштабный библиотуристический променад «Вольск.Пешком», где библиогиды 

представили наиболее яркие туристические возможности проведения новогодних 

праздников в Вольске, включая посещение библиотеки с ее книжными ёлками, 

стильными фотозонами и атмосферой уюта (число просмотров более 2100). 

Как пишут в своем отчете коллеги, «особая ценность реализации пиар-проекта 

«Вольская библиотека. Жизнь онлайн» – в активном привлечении посетителей к 

просмотру роликов и создании позитивного информационного поля именно на об-

ластных медиаресурсах. В течение года указанные ролики и ссылки на них регуляр-

но появлялись на следующих ресурсах: официальная страница Губернатора Сара-

товской области В.В. Радаева (Instagram), официальный паблик «Саратовская об-

ласть» (ВКонтакте), страница комитета по туризму Саратовской области (Instagram), 

министерства культуры Саратовской области (Instagram), сюжеты на канале Россия-

1 (ГТРК-Саратов). Это позволило увеличить количество подписчиков, просмотров 

мероприятий, и оказало положительное имиджевое влияние на МУК «ЦБС» г. Воль-

ска». 

 В отчётный период МАУК «БГЦБ» г. Балаково ко всем знаковым событиям 

создавала  демонстрационные рекламные ролики, выкладывая их на сайт и социаль-

ные сети, городские информационные сайты: видеовизитка «Первой модельной 

библиотеке Балаково – 1 год» (ЦБ), золотая полка «Книжные новинки Модельной 

центральной детской библиотеки» (ЦДБ), видеовизитка подкаст-канала «Балаков-

ская земля. История. Традиции. Современность» (ЦБ), видеопрезентация проекта 

«Памяти достойны! Славному подвигу земляков посвящается…». Всего за отчётный 

период  именно в сети Интернет было размещено более 1000 публикаций.  

Стоит также отметить, что в отчетном году в социальных сетях активно прохо-

дило не только продвижение библиотек, но и обмен профессиональным опытом. 

Считаем важным упомянуть об этом, так как это способствовало появлению новых 

идей и практик, а также росту профессионального мастерства, закреплению новых 

навыков работы у наших коллег. Например, библиотекари Балашовского района ак-

тивизировали работу в своих  группах, авторских блогах, где являются модератора-

ми и администраторами («Культурное наследие», «Львовка – родное Прихопёрье», 

литобъединение «У негаснущей свечи» («Одноклассники»); «Русская культура», 

«Эпоха Чернобыля» (на «Facebook»). С переходом в режим «удалёнки», многие 

библиотекари открыли свои блоги, личные страницы и страницы своих библиотек 
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на «Одноклассниках», в «Instagram», «ВКонтакте», на «Facebook». Активно участ-

вовали в творческих группах и сообществах, таких, как «Современная библиотека», 

«Креативный библиотекарь», «Акции, конкурсы для библиотек», «Библионочь», 

«Библиотечный  форум ПоСудачим?», «Российская библиотечная ассоциация», 

«Интернет-клуб «Культура», «Книжный шкаф поколения Next», «Мои любимые 

книги», «Библиотечные страницы» («Facebook»), «Причаливай!» (ВКонтакте), 

«Библиотекарь» (Одноклассники). Заметим, что коллеги, активно осваивая онлайн-

сервисы, вели профессиональное общение и в группах популярных мессенджеров 

«Viber» и «WhatsApp». 

Помимо предоставления информации в Интернет-пространстве, немаловажную 

роль в формировании информационной культуры играет популяризация и реклама 

информационных услуг библиотек среди пользователей посредством СМИ. Библио-

течные системы Саратовской области продолжают активное сотрудничество с 

печатными изданиями, радио и телевидением. 

Газеты. Реклама информационных услуг приводится также и на страницах 

местной печати. Более 60 печатных изданий публиковали информацию о деятельно-

сти библиотек Саратовской области. Библиотеки области освещают новости биб-

лиотечной жизни и спектр предоставляемых услуг, размещают обзоры литературы и 

др. Опираясь на предоставленные в отчетах данные, мы можем привести следую-

щую статистику по количеству публикаций в печатных СМИ: 

От 101 до 200 публикаций: Воскресенский (195 статей), 

От 51 до 100 публикаций: Калининский (57), Пугачевский (59), 

От 21 до 50 публикаций: Аткарский (32), Балтайский (31), Дергачёвский (22), 

Ершовский (48), Ивантеевский (28), Краснопартизанский (43), Лысогорский (48), 

Озинский (26), Перелюбский (27), Петровский (22), Романовский (32), город Сара-

тов (38), Советский (41), 

От 1 до 20 публикаций: Аркадакский (18), Балаковский (12), Духовницкий (15), 

Красноармейский (17), Ровенский (9), Ртищевский (12), Турковский (6), Федоров-

ский (10). 

Ряд районов не указали количество публикаций в периодических изданиях, 

среди них: Александрово-Гайский. Балашовский, Екатериновский, Марксовский, 

Самойловский, Саратовский, Хвалынский районы.  

Радио. Библиотеки области продолжают звучать в радиоэфире: 

- ЦБС г. Саратова продолжает седьмой год в эфире областного радио ГТРК 

«Саратов» совместный с радиокомпанией проект «Читай не только СМС»; также на 

радиостанции «Дорожное радио», группы компаний «Выбери радио» в Саратове 

звучали медиа – релизы и анонсы, сюжеты и объявления, интервью и выступления 

библиотекарей, освещающие деятельность библиотек ЦБС (всего 250 раз). 

- ЦБС Марксовского района: достижением года стало сотрудничество с онлайн-

радио города Маркса. Два раза в неделю проходят прямые эфиры с освещением 

жизни библиотеки в программах «Краеведческий пятновыводитель» и «Библиотеч-

ное чтиво». Можно было не только слушать, ещё и видеть.  

Телевидение 
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Видеосюжеты на местном телевидении являются также универсальным ин-

струментом продвижения библиотек Саратовской области.  

ЦГБ  им. М.Н. Алексеева г. Калининска - 1 сюжет на ГТРК «Саратов»; 

ЦБС Духовницкого района - телеканал Россия-24 – 1 сюжет; 

ЦБС г. Саратова информация о значимых событиях транслировалась в новост-

ных и других программах телевидения ГТРК «Саратов»; 

Как показали мониторинг СМИ, изучение отзывов и мнений горожан муници-

пальные библиотеки активно присутствовали в информационном пространстве Са-

ратова в 2020 году, что способствовало формированию их положительного имиджа 

у широкой общественности. 

Создание собственного бренда – одно из важных направлений имиджевой 

политики и, в целом, стратегии развития библиотеки. В 2020 году МУК «Марк-

совская МЦБС» стала настоящим лидером в этой сфере. Эта библиотека удивляет, 

активно развивается, создала свой логотип, смело трансформирует свое библиотеч-

ное пространство!  

В 2020 году велась работа, направленная на 

создание и продвижение бренда Центральной 

библиотеки. Главным персонажем концепции 

бренда был выбран Карл Маркс. Связь философа с 

библиотекой не случайна. Город Маркс является 

лидером по количеству памятников, барельефов и 

бюстов, посвящённых ему. Самый масштабный из 

них теперь расположен на площади у библиотеки. 

Первый вариант концепции бренда был представ-

лен на Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение» в номинации «Биб-

лиотека как бренд». Позднее, профессиональным дизайнером Глебом Бубенцовым, 

который является автором дизайн-проекта учреждения, был разработан логотип. Он 

представляет собой поликолорную графическую композицию, являющуюся аллюзи-

ей на тему компьютерных вкладок и книжных страниц. На второй странице-вкладке 

изображен портрет Карла Маркса в современном графическом арт-стиле. Под ним 

расположен слоган «Твое библиополе – капитал интеллекта». Логотип предназна-

чен, прежде всего, для привлечения целевой группы – людей молодого возраста. Он 

выполнен ярко, и при этом лаконично, что делает возможным его использование в 

полиграфии, к примеру, в качестве принта на предметах и одежде. Ведется работа 

по сбору и предоставлению необходимой информации в Роспатент для свидетель-

ства о закреплении логотипа и слогана на законных основаниях за МУК «Марксов-

ская МЦБС». 

В 2020 году библиотечное пространство читального зала 

МУК «Марксовская МЦБС» преобразилось в рамках первого 

этапа на пути к планируемой модернизации. В рамках согла-

шения о безвозмездном сотрудничестве между библиотекой и 

филиалом Саратовского областного колледжа искусств в г. 

Марксе цветовым дизайнерским решением и росписью стен 

занимались студенты колледжа.  
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В 2020 году 99 библиотек из 36-ти муниципальных районов и г. Саратова при-

няли участие во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение» (не 

участвовали библиотеки Базарно-Карабулакского и Новобурасского районов). Це-

лью этого конкурса являлось выявление и популяризация лучших практик бренда 

библиотеки; повышение доступности информации о деятельности библиотеки в со-

временном обществе, информирование общественности о возможностях библиотек, 

преимуществах перед другими культурными институтами. На участие в конкурсе 

было подано более 1200 заявок из 78-и субъектов страны. Отметим, что среди 

участников была и МУК «Марксовская МЦБС» в номинации «Библиотека как 

бренд». Две библиотеки МУК «ЦБС» Вольского муниципального района также 

приняли участие в конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение». Центральная библиотека 

– с видеороликом «БИБЛИОТЕКАЭТОЯ» в номинации «Библиотека как бренд», 

библиотека  № 6 в номинации «Продвижение библиотеки в социальных сетях». Не-

смотря на то, что библиотеки не вошли в число победителей конкурса, ролик цен-

тральной библиотеки, размещенный в социальных сетях, набрал значительное коли-

чество просмотров (свыше 2000), что сыграло положительную роль в популяриза-

ции библиотечной деятельности. 

Как показывает опыт, участие в таких конкурсах всегда дает импульс к разви-

тию и продвижению библиотеки.  
 

6.10. Клубы и любительские объединения по интересам 
 

Библиотека – это место не только получения информации, но и центр общения, 

где создаются условия, благоприятные для содержательного проведения свободного 

времени. В 2020 году в библиотеках района действовало 1383 клубов и творческих 

объединений (- 63 по сравнению с 2019 годом). Сложная эпидемиологическая  об-

становка внесла корректировку и в работу клубных объединений. Живое общение 

перешло в онлайн-формат. Приведем лишь пару примеров удачного «переформати-

рования» клубных событий и мероприятий: 

В 2020 году продолжил свою работу литературный клуб «Прочтение», являю-

щийся главным центром продвижения книги и чтения на базе МУК «Марксовская 

МЦБС». В сравнении с предыдущими годами работы этого клуба увеличился при-

ток участников из молодёжной среды. В период самоизоляции встречи проходили в 

формате онлайн. Одним из новых направлений работы клуба стал выпуск подкаста 

«Новое прочтение», посвящённый 80-летию со дня рождения поэта Иосифа Брод-

ского. В нём анализировалось творчество знаменитого поэта и его влияние на со-

временную литературу. Подкаст находился в общем доступе на видеохостинге. 

Ознакомиться подробнее можно, перейдя по ссылке https://youtu.be/TXdaELOl0h4. 

На базе Лысогорской модельной библиотеки работают несколько объединений 

(объединения пчеловодов и шахматистов, литературный клуб «Книга и кофе»). В 

2020 году организовано любительское объединение садоводов-огородников «Ака-

демия У'Дача». Пандемия нарушила все планы, встречи пришлось перенести в он-

лайн формат: в группе «Библиотеки Лысогорского района» в Одноклассниках в 

определенный заранее день, под заданной темой участники клуба общались в ком-

ментариях.  

https://youtu.be/TXdaELOl0h4
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В подобном режиме – встречи в назначенный день и час в сети интернет рабо-

тали многие библиотечные клубы и  творческие объединения в отчетном 2020 году. 
 

6.11. Характеристика читательской аудитории. Произошедшие за год изменения.  

Обслуживание приоритетных групп читателей 
 

Анализ состава читателей общедоступных публичных библиотек области за 

2020 год показал следующее: пользователи муниципальных библиотек области 

представляют все возрастные группы. Дети до 14 лет включительно составляют 

34% (275,1 тыс. чел.) от общего числа зарегистрированных пользователей (809,2 

тыс. чел), обслуженных в стенах муниципальных общедоступных библиотек Сара-

товской области за отчетный период. Молодежь – учащиеся и студенты, работаю-

щие (в возрасте 15-35 лет) – 20% (159,5 тыс. чел.) от общего числа зарегистриро-

ванных пользователей муниципальных библиотек. Пользователи старше 30 лет со-

ставляют соответственно 46%. По сравнению с данными за 2019 год ситуация с чи-

тательской аудиторией в муниципальных общедоступных библиотеках области не 

изменилась. Отметим, что в городе и на селе состав пользователей качественно раз-

нится. Основная объективная причина – отток молодежи в город для получения об-

разования, миграция трудоспособного населения из муниципальных районов обла-

сти в поисках работы, снижение уровня и качества жизни в сельской местности. На 

селе основная читательская аудитория – дети, люди старшего поколения, пенсионе-

ры. И это характерная практически для всех библиотек ситуация, которая сложилась 

за последние годы. 

В 2020 году библиотеки области (в Алгайском, Балаковском, Калининском, 

Марксовском и ряде других районов, г. Саратова) провели работу по изучению со-

става читателей с целью определения основной читательской группы и её приорите-

тов. Это позволяет вести планирование, определять основные направления деятель-

ности своей библиотеки в местном сообществе на данном этапе и перспективы её 

развития. Больший акцент в последнее время делается на привлечение молодежной 

аудитории, как одной из приоритетных групп читателей. Библиотеки принима-

ют участие в реализации муниципальных целевых программ, направленных на раз-

витие молодёжной политики и поддержку молодых. Также разрабатывают соб-

ственные программы, направленные на привлечение молодежи к чтению. Работу с 

этой группой читателей библиотеки, как правило, координируют с администрацией 

района, отделом по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму 

администрации своего муниципального района, комиссией по делам несовершенно-

летних, комитетом образования, другими организациями и учреждениями культуры, 

образования, спорта, в чей круг задач входит решение проблем молодежи. Приведем 

ряд позитивных примеров: в МЦБ Аркадакского района активный творческий союз 

возник со студентами медицинского  колледжа: ребята с удовольствием принимали 

участие в акциях и марафонах, проводимых в библиотеке, а также являются волон-

терами культуры. В ряде библиотек системно ведется работа и по профессиональ-

ной ориентации. К примеру, в ЦГБ г. Балаково стали традиционными часы профес-

сий: с запретом проведения массовых мероприятий работа по профориентации шла 

и в онлайн формате. Библиотека разработала онлайн-проект «Мой библиотечный 
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выходной», в рамках которого записывались интервью с представителями разных 

профессий. Среди них: парикмахер-стилист Татьяна Проскурина, актёр Театра юно-

го зрителя им. Е. Лебедева Максим Ткач, балаковский музыкант Сергей Попов и 

другие. 

 
 

В ЦБС г. Саратова библиотека-филиал №15 активно работала в рамках про-

граммы «Читай, молодёжь!», результатом которой стало создание интеллектуально-

го центра для молодёжи «Библиоформат» и разработка проекта «СтихиЯ+: про-

движение поэзии в молодёжной среде». Работа в данном направлении помогла биб-

лиотеке укрепить партнерские связи. В рамках программы проведены: акция «Когда 

накрывает СтихиЯ», поэтические видеозарисовки «Мысли вслух», поэтическом нон-

стопе в онлайн-формате «Посвящаю, мой город, тебе!», видеомарафон «Прикосно-

вение к бунинской строке» и др. В целях повышения качества досуга и доступности 

культурных благ, предоставляемых молодежи, на базе муниципальных модельных 

библиотек №9 и №37 запущены проекты «Молодежное литературное кафе». #Vы-

сотSkyART - это совместный проект модельной библиотеки № 9 и Городского цен-

тра имени П.А. Столыпина. Цель проекта - поддержка творческой активности детей 

и молодёжи, раскрытие их творческого потенциала, развитие арт-пространств наше-

го города. Литературное молодежное кафе #VысотSkyART – это новый формат, 

предполагающий дружеское общение в свободной непринужденной обстановке, 

способствующий объединению талантливой молодежи. В настоящее время проект 

развивается на виртуальных площадках социальной сети Инстаграм @library_sar_9 

и @stolypin_center. За 2020 годы было подготовлено 25 выпусков, которые знакомят 

с поэтами, чтецами, литераторами, творческими людьми. В модельной библиотеке 

№37 реализуется проект – литературное кафе «ПроЧтение», цель которого вовле-

чение молодежи в библиотеку, продвижение книги и чтения в молодёжной среде. 

Проект объединяет единомышленников, способствует реализации их творческих 

идей. Видеоролики с чтением любимых поэтов размещаются в социальной сети Ин-

стаграм https://www.instagram.com/p/CE3nmORnphm/. 

Таким образом, мы видим, что для привлечения молодежи в библиотеки сего-

дня необходим современный, интерактивный формат. 
 

6.12. Работа с социально-незащищенными группами населения (пенсионеры, инвалиды, 

безработные, многодетные и неполные семьи и др.) 
 

На протяжении последних лет в общедоступных библиотеках области сложи-

лась система работы в помощь социальной адаптации малоимущих слоев населения. 

Она  ведется по следующим направлениям: оперативное предоставление инвалидам 

и пенсионерам общественно-значимой информации; рекомендация, подбор и до-

ставка на дом книг; организация интеллектуального досуга, содействие социальной 

https://www.instagram.com/p/CE3nmORnphm/
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активности пользователей. Темы информационных запросов пользователей данной 

категории тесно связаны с жизненными проблемами: документы о льготах, субсиди-

ях, законодательство о ветеранах, вопросы начисления, расчета и перерасчета пен-

сий, предоставление жилья, оформление материнского капитала и многое другое.  

Обслуживание осуществляется в форме индивидуального информирования с 

использованием ресурсов сети Интернет и справочно-поисковой системы «Консуль-

тантПлюс», а также материалов из периодических изданий, в т.ч. – муниципальных, 

которые собраны и систематизированы в тематических папках «Социальные службы 

– людям с  ограниченными возможностями здоровья», «Льготы пенсионерам», 

«Многодетная семья: о государственной поддержке семей, имеющих детей», «Суб-

сидии на оплату жилья и услуг» и др. Традиционно в библиотеках оформляются вы-

ставки, стенды, выпускаются буклеты, закладки, где отражена социально-значимая 

информация. Библиотекари стремятся оперативно доносить самую актуальную ин-

формацию до своих пожилых пользователей. Для успешной и перспективной рабо-

ты по обслуживанию лиц с ограниченными возможностями установлены тесные 

контакты с районными Центрами социального обеспечения населения, городским и 

районными Советами ветеранов войны и труда. 

Например, в библиотеках МРУК «Аркадакская МЦБ» активно используется та-

кая форма информационного обслуживания пользователей как стол справок. В ходе 

этих мероприятий пенсионеры, инвалиды, ветераны, малообеспеченные люди, без-

работные, другие категории заинтересованных граждан получают новые сведения 

об изменениях в пенсионной системе, жилищно-коммунальных вопросах, вопросах 

трудоустройства, семейного права, социальной защиты материнства и детства и 

иных социально значимых проблемах. В проведении столов справок принимают 

участие сотрудники администраций, социальных служб, служб занятости населения, 

пенсионного фонда, правоохранительных органов, учреждений здравоохранения и 

др. В 2020 году мероприятия были посвящены актуальным темам: «Земельный во-

прос», «Закон гарантирует. Защита прав потребителей», «Льготы, компенсации, вы-

платы», «Заем. Ипотека. Кредит. Что нужно знать».  

Жители Саратовской области, находящиеся в трудной жизненной ситуации, по 

достоинству оценили возможности получения бесплатной юридической помощи 

квалифицированных специалистов в рамках проекта «Доступность правозащиты 

и правовое просвещение граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 
Саратовского регионального фонда поддержки гражданских инициатив «Общество 

и право» (проект реализован совместно с ОПДИ ОУНБ). Встречи с юристом осу-

ществлялись онлайн посредством скайп-связи или по телефону и ежемесячно про-

ходили на базе Центров правовой информации ЦБ Аткарского, Балаковского, Крас-

ноармейского, Пугачевского и Энгельсского районов. ЦПИ этих библиотек являлись 

базовыми для организации юридических консультаций для граждан из других райо-

нов области: куратор оповещал своих коллег-библиотекарей из соседних районов о 

предстоящих онлайн встречах с юристом. Также заранее информировались посети-

тели библиотек и жители населенных пунктов, в том числе сел, отдаленных от рай-

онного центра. За год (с августа 2019 по ноябрь 2020 гг.) было выполнено 1002 кон-

сультации. 
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Задача библиотеки – помочь социально-незащищенным группам пользователей 

быстрее адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих возможно-

стей путем получения доступной информации, приобщения к книге, культурной и 

духовной жизни. Для них библиотека стала практически единственным бесплатным 

учреждением культуры, где они могут найти информацию, знания, эмоциональную 

разрядку. Приведем ряд положительных примеров. На протяжении нескольких лет 

сотрудники Балаковской межпоселенческой центральной библиотеки формируют 

библиотечку для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации и находится в 

изоляторе временного содержания подозреваемых и обвиняемых (ИВС МУ МВД 

«Балаковское»). За 2020 г. было передано в дар 130 книг. В Балаковский центр со-

циально-трудовой реабилитации для лиц без определённого места пребывания и жи-

тельства также на протяжении нескольких лет библиотека формирует библиотечку 

(из книг, подаренных читателями) и безвозмездно её передаёт. За 2020 г. было пода-

рено 100 книг. В начале этого года МЦБ Балаковского района успела провести свою 

традиционную акцию «Читайте и выздоравливайте!» в отделении детской хирур-

гии городской больницы №1: библиотекари вместе с волонтёрами из Балаковского 

медицинского колледжа, устроили для больных детей небольшое представление с 

подарками и сюрпризами и, конечно, с книгами. 

Решая задачи по преодолению проблемы одиночества, созданию условий для 

творческой самореализации и социальной активности людей пенсионного возраста 

Свободинская поселковая и Хватовская сельская библиотеки-филиалы Базарно-

Карабулакского района в 2020 году работали в рамках проектов «Оптимист» и 

«Третий возраст». Библиотекари организовали благотворительные акции, оформ-

ляли уголки социально-значимой информации и фотоколлажи, проводили мастер-

классы и видео-интервью. К сожалению, сложная эпидемиологическая  обстановка 

внесла коррективы – живое общение перешло в онлайн-формат. «Интересные судь-

бы» - под таким заголовком в социальных сетях и на сайте был опубликован видео-

сюжет, подготовленный библиотекарем Свободинской поселковой б/ф в рамках 

проекта «Третий возраст», выбрав в качестве героев уважаемых на селе жительниц 

почтенного возраста - Пензенцеву Людмилу Викторовну – бабушку пятерых прием-

ных внучат и двух своих и Лукьянову Веру Ивановну – бывшую школьную учи-

тельницу.  

В библиотеках муниципальных районов становится традиционным проведение 

декад и месячников пожилых людей «Месяц добра и уважения», «От всей души с 

поклоном и любовью» и др. Плановые мероприятия позволяют комплексно органи-

зовать обслуживание данной категории пользователей. Приведем ряд позитивных 

примеров: в Международный день пожилого человека Малоосиновская сельская 

библиотека Аткарского района провела на свежем воздухе, совместно с сотрудни-

ками клуба,  тематический час «Серебро волос и золото сердца», поздравив пожи-

лых людей с праздником. Онлайн была подготовлена информ-минутка «День добра 

и уважения», рассказывающая об истории праздника и видео-презентация «Золотой 

возраст», посвященная старшему поколению жителей своего села. В Новозахаркин-

ском сельском филиале Духовницкого района прошла акция «Забота», посвященная 
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Дню пожилого человека: с 1 по 8 октября библиотекарь доставляла на дом книги и 

периодику по запросу читателей старше 65 лет. 

Библиотеки Саратовской области продолжают вести работу, направленную на 

развитие волонтёрства и добровольчества. Особое значение это приобрело в 2020 

году, в период пандемии. 5 декабря в России отмечается День добровольца. Этой 

дате в библиотеках области были посвящены онлайн-акции и информационно-

просветительские мероприятия: «Движение доброй воли», «В нашем сердце живет 

доброта», «Будем милосердны», «Капелькой тепла согреем душу» и другие. Соблю-

дая санитарно-эпидемиологические нормы библиотекари посещали пожилых чита-

телей на дому: доставляли не только книги, но и свежие газеты и журналы. Психо-

логическая поддержка, юридические консультации, помощь с бытовыми делами, 

общение по видеосвязи или по телефону, уход за домашними животными, покупка 

продуктов и лекарств – всё это и многое другое делали добровольцы - библиотекари 

Базарно-Карабулакского района в рамках акции «Добротой измерь себя», посвя-

щенной Дню добровольца.  

Порой и сама библиотека выступает на добровольческих началах, работая в 

партнерстве с другими организациями. Как, например, Чардымская сельская биб-

лиотека Воскресенского района, которая на протяжении многих лет сотрудничает с 

психологами из благотворительного фонда «Савва» (на базе МОУ «ООШ с. Чар-

дым» Фонд оказывает психологическую помощь детям, молодёжи и родителям). В 

2020 году за оказание методической помощи и проведение мероприятий Чардым-

ская сельская библиотека была отмечена благодарностью и награждена Дипломом 

благотворительного фонда «Савва».   

 Важным направлением работы в 2020 году стала деятельность волонтёров 

движения «Библиоотряд» ЦГБ Балаково. Год для волонтёров начался с участия в 

проекте «Есть контакт! Онлайн-решения для старшего поколения». Уже много лет 

молодые волонтёры помогают старшему поколению работать с компьютером. Ко 

Всемирному дню волонтёра команда волонтёров общими силами подготовила ви-

део-челлендж  #Почему_я_волонтёр. Ребята рассказали о том, почему решили стать 

добровольцами. Челлендж стал частью Всероссийского марафона #МЫВМЕСТЕ. 

В 2020-м году на портале dobro.ru в качестве волонтёров зарегистрировались со-

трудники МАУК «БГЦБ», участники библиотечного добровольческого движения 

«Библиоотряд»: М. Плужникова, А.Башакина, А.Золотова. 

Краткие выводы по данному направлению деятельности библиотек: в течение 

отчетного года муниципальными библиотеками области велась целенаправленная 

работа с социально-незащищенными группами населения (пенсионеры и престаре-

лые граждане, малоимущие семьи и граждане, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации). Эта деятельность активизируется благодаря привлечению специалистов 

общественных организаций и волонтеров.  
 

7. Справочно-библиографическое, информационное  

и социально-правовое обслуживание пользователей 
 

В течение отчетного периода библиографическая деятельность оставалась 

важнейшим направлением работы библиотек Саратовской области и была нацелена 
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на решение таких задач, как расширение информационных функций библиотек, 

формирование информационных ресурсов, повышение информационной культуры 

пользователей, распространение библиотечно-библиографических знаний. 
 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) 
 

Основным инструментом оперативного и качественного справочно-

библиографического обслуживания является справочно-библиографический аппарат 

(СБА). 

За отчетный период его состав и структура в библиотеках существенно не из-

менились. В структуру СБА входят справочно-библиографический фонд, система 

каталогов и картотек, которые ведутся библиотеками, как в традиционном, так и 

электронном режиме, а также различные базы данных, используемые для поиска 

информации при обслуживании пользователей. 

Во многих библиотеках области ведутся картотеки персоналий, новых по-

ступлений, периодических изданий, официальных материалов, сценариев, методико-

библиографических материалов, рецензий, заглавий художественных произведений, 

цитат, а также страноведческая картотека и архивы выполненных справок, оказыва-

ющие большую помощь в выполнении запросов пользователей. 

Работа по поддержанию СБА в рабочем состоянии ведется постоянно во всех 

библиотеках области. Пополняются и редактируются каталоги и картотеки, перево-

дятся в электронный вид, вводятся новые актуальные рубрики, создаются новые ба-

зы.  

Традиционные карточные каталоги и картотеки (систематический и алфавит-

ный каталоги, систематические картотеки статей, краеведческие и тематические 

картотеки) не теряют своей значимости и продолжают активно использоваться все-

ми библиотеками в справочно-библиографическом и информационном обслужива-

нии, составительской работе, при подготовке и проведении библиотечных меропри-

ятий. 

По-прежнему, одним из значимых элементов СБА муниципальных библиотек 

области является система картотек, важное место в которой занимает систематиче-

ская картотека статей (СКС). Ее назначение – раскрыть содержание периодических 

и продолжающихся изданий, в которых наиболее оперативно освещаются достиже-

ния науки, техники, культуры, актуальные вопросы общественной жизни. В течение 

отчетного года в библиотеках области в СКС вводились новые тематические рубри-

ки к знаменательным датам и актуальным темам 2020 года, среди которых, напри-

мер: «225 лет со дня рождения А.С. Грибоедова», «П. И. Бахметьев – наш земляк», 

«Поэты-юбиляры - участники Великой Отечественной», «Вторая мировая война» 

(Вольский район); «Женщины в истории», «Праздники на Руси», «Пенсионная ре-

форма», «Истории успеха», «Экономика», «Земляки - участники Великой Отече-

ственной войны», «Благоустройство в Балаково» (МАУК «БГЦБ»); «2020 год - Год 

И.А. Бунина», «2020 год - Год Отца», «2020 год - Год народного творчества», «По-

литика России: друзья и враги», «Терроризм - угроза миру», «На политической 

арене мира», «COVID-19. Что нужно знать» (Воскресенский район), «Поправки к 

Конституции РФ» (Петровский район).  
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В этом году в СКС всех библиотек области были введены рубрики, отражаю-

щие материалы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Например, «2020 год - Год памяти и славы» (Воскресенский район); «Год памяти и 

славы», «Великая Победа великой страны» (Вольский район); «75 лет Победы», «75-

летие Победы в Великой Отечественной войне» (МАУК «БГЦБ»); «75 лет Победы» 

(Петровский район). 

Помимо СКС с учетом информационных потребностей пользователей во всех 

муниципальных библиотеках области формируются самостоятельные тематические 

картотеки, в которых отражается литература о крае, важных событиях в жизни стра-

ны, материалы по экологическому и правовому просвещению, национальным про-

ектам, формированию здорового образа жизни, в помощь абитуриентам и другие.  

Примеры тематических картотек: 

Вольский район: «Выбор за тобой», «Экология Вольского района», «Нет тер-

роризму», «Стоп коррупция!», «Писатели – юбиляры года», «Памятные даты Рос-

сии»; 

Воскресенский район: «Экология и современность», «В семье растет малыш»; 

«Моя пенсия. Что надо знать?», «Права потребителя: законы, консультации, сове-

ты», «Во саду ли, в огороде», «Для умелой хозяйки»; 

Пугачевский район: «Война. Народ. Победа», «Страницы большой войны», 

«Живой след Памяти»; 

Балаковский район: «Методическая копилка», «Великая Отечественная вой-

на», «Экология»; 

Аткарский район: «Труд и право»; 

Красноармейский район: «Приоритетные национальные проекты», «Берегите 

землю, берегите», «Будь здоров», «В мире профессий», «Война в моей памяти», 

«Волжская земля – Родина моя», «Волшебный мир театра», «Всё о выборах», «Всё о 

рыбалке», «Космическая азбука», «Здоровье. Вредные привычки. Опасные болез-

ни». 

Особое внимание в библиотеках области уделяется ведению краеведческих 

картотек, которые постоянно дополняются новыми материалами по истории и эко-

логии Саратовской области, своего района, города, села, материалами о выдающихся 

земляках. Примеры названий краеведческих картотек библиотек Пугачевского райо-

на: «Наш край» (ЦБ), «Здесь родины моей начало» (библиотека с. Преображенка), 

«История нашего края» (библиотека пос. Чапаевский), «Мой край – гордость моя» 

(библиотека с. Старая Порубёжка). 

В течение года в краеведческую картотеку вводятся новые тематические руб-

рики к знаменательным и памятным датам, актуальным темам года. Например, в 

краеведческую картотеку статей МУК «Аткарская межпоселенческая центральная 

библиотека» за отчетный год были введены актуальные рубрики: «Наша Победа» 

(публикации из «Аткарской газеты» под одноименной рубрикой), «Константин Си-

монов» (к 105-летию со дня рождения).  

Помимо работы с традиционными каталогами в большинстве библиотек обла-

сти продолжается работа по ведению электронного каталога на основе библиотеч-

ной системы «Ирбис-64», проводится ретроконверсия традиционных каталогов.  
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Что же касается картотек, то они в большинстве библиотек области представ-

лены, в основном, в карточном виде. В центральных библиотеках Аркадакского, Ба-

лаковского, Калининского и Энгельсского районов, г. Саратова, г. Балаково и г. Ба-

лашова картотеки и краеведческие базы данных ведутся в электронном виде. Так, в 

Центральной библиотеке Саратова в отчетном году расписывалось 120 наименова-

ний периодических изданий. В росписи принимали участие все отделы библиотеки. 

По итогам 2020 года базы электронных каталогов ЦБС Саратова составляют 

4 121 280 единиц документов (ЦБ - 4 080 556 единиц). Также в Центральной биб-

лиотеке Саратова ведется библиографическая база данных на корпоративной основе 

в рамках межрегионального проекта МАРС АРБИКОН.  

Библиотеками Самойловского и Воскресенского районов заключены договоры 

с ООО «ЭйВиДи-систем» г. Екатеринбурга на использование Программного обес-

печения СК-Библиотека. В ноябре 2018 года был заключен договор между ООО 

«ЭйВиДи-систем» и МБУК «ЦБ имени А. С. Пушкина» (Самойловский район) для 

создания электронного каталога, используя сервис заимствования готовых библио-

графических записей из внешнего информационного ресурса. В 2020 году был под-

писан договор с ЦРБ Воскресенского района на предоставление доступа к Системе в 

личном кабинете сублицензиата на web-сервере Лицензиата г. Екатеринбурга. 

Благодаря использованию различных электронных ресурсов библиотеки рас-

ширяют информационную базу для выполнения всех типов справок.  

После подписания договоров между Российской государственной библиоте-

кой и МАУК «БГЦБ», МАУК «МЦБ БМР», центральной библиотекой Федоровского 

района о предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке (НЭБ) 

читатели могут использовать ресурсы НЭБ - найти интересующие печатные издания 

или электронную копию издания для удаленной работы, а также просматривать 

оцифрованные издания, ограниченные авторским правом. С 2018 г. библиотеки 

МАУК БГЦБ подключены также и к Национальной электронной детской библиоте-

ке (НЭДБ).  

По-прежнему популярными и востребованными, особенно в сельских библио-

теках, остаются тематические папки-накопители, папки-досье, альбомы, информ-

досье, пресс-досье, информационно-поисковые досье. Они являются существенным 

дополнением к тематическим картотекам и справочно-библиографическому фонду, 

помогая качественно и оперативно ответить на запросы пользователей. Тематика 

материалов, собранных в тематических папках-накопителях, в основном, краеведче-

ская: история, социально-экономическая и культурная жизнь района, города, посел-

ка, знаменитые земляки. Тематические папки краеведческого содержания остаются 

важным источником выполнения краеведческих запросов. 

Примеры тематических папок:  

г. Балаково и Балаковский район: «Хлебная столица» (история Балаково), «Ба-

лаково - сегодня», «Культура родного города», «Стихи и песни о Балаково», «Бала-

ковцы – герои Великой Отечественной войны», «Развитие промышленности в горо-

де», «Обычаи и традиции народов Поволжья», «Знаменитые земляки», «Памятники 

и улицы нашего города», «Огонь Победы сердце освещает», «Василий Иванович 

Чапаев - герой Гражданской войны», «Балаковские поэты и писатели – участники 
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Великой Отечественной войны», «Стихи балаковских авторов о войне», «Медицин-

ские работники в годы Великой Отечественной войны» (по материалам местных из-

даний), «Боевые маршруты Фёдора Полынина», «Дети войны»; 

Пугачевский район: «Наши земляки – герои локальных войн», «Экологическое 

досье города», «Пугачевская земля - многонациональный дом»; 

Турковский район: «Интересные факты о поселке»;  

Воскресенский район: «Культурная жизнь района», «О нас в печати», «Офи-

циальные документы администрации Воскресенского района»; 

Федоровский район: «Образовательные учреждения и педагоги р.п. Мокроус», 

«Мокроус: прошлое и настоящее», «Спортивная жизнь Федоровского района», «Фе-

доровцы в годы Великой Отечественной войны», «Культурная жизнь поселка Мок-

роус», «Службы и организации поселка Мокроус»; 

Вольский район: «Культурная жизнь Вольска и Вольского района», «Здесь Ро-

дины моей начало», «Экология малой родины», «Мое село, моя отрада», «Писатели 

и поэты родного края», «Терса - история родного села»; 

Аткарский район: «Борис Андреев» (к 90-летию со дня рождения), «Увекове-

ченная память» (о памятниках землякам, павшим в годы Великой Отечественной 

войны), «Пионер аткарского бизнеса» (о Вячеславе Ермакове, предпринимателе и 

коллекционере), «Герои Советского Союза. Уроженцы Аткарского района», «Поэзия 

холста. Художники земли аткарской», «Протоколы открытых заседаний Данилов-

ского МО»; 

Петровский район: «Под знаменем петровского полка», «Мы память бережно 

храним», «Петровчане в годы Великой Отечественной», «Фронтовые судьбы», «Они 

ковали Победу в тылу»; 

Красноармейский район: «Сёла нашего района», «Красноармейск: страницы 

истории (255-летие города)», «Земля и небо маршала Н. М. Скоморохова», «Россий-

ские немцы: история и современность». 

Использование всей структуры СБА позволяет библиотекам области на каче-

ственном уровне выполнять запросы пользователей.  
 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных  

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ). 
 

Одним из главных направлений библиографической деятельности является 

справочно-библиографическое обслуживание (СБО).  

В 2020 году по сравнению с предыдущим годом количество справок и кон-

сультаций, выполненных муниципальными библиотеками Саратовской области, 

уменьшилось. Всего было выполнено 364 380 справок и консультаций, что состави-

ло 84, 3 % от количества 2019 года (432 290). Причина такого снижения этого пока-

зателя большинство библиотек объясняют, прежде всего, переходом в марте 2020 г. 

на режим самоизоляции, а также последующим изменением режима работы библио-

тек в условиях ограничительных мер в период распространения коронавирусной 

инфекции. 
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На фоне общего снижения количества выполненных справок в большинстве 

муниципальных библиотек области, приятно отметить ряд районов, в которых этот 

показатель уменьшился незначительно или остался на прежнем уровне. Это Алек-

сандрово-Гайский, Вольский, Воскресенский, Екатериновский и Федоровский райо-

ны. 

В библиотеках наряду с традиционным справочно-библиографическим обслу-

живанием продолжает возрастать обслуживание с использованием информационно-

компьютерных технологий. В отчетах муниципальных библиотек всех районов об-

ласти отмечается рост количества справок, выполненных с помощью электронных 

БД и Интернет.  

Продолжает развиваться виртуальное справочно-библиографическое обслу-

живание. Справки выполняются через виртуальную справочную службу (ВСС) биб-

лиотек, а также через аккаунты в социальных сетях. Так в Центральной библиотеке 

Саратова в отчетном году была продолжена работа в проекте «Виртуальная спра-

вочно-информационная служба публичных библиотек». За 2020 год оператором 

библиотеки О. В. Шевченко было выполнено 80 справок, из них 45 виртуальных 

справок на сайте ЦБС г. Саратова, 12 – по электронной почте. 

Очень активно в отчетном периоде развивалось электронное справочное об-

служивание удаленных пользователей в сетевой среде. В отчетный период значи-

тельно увеличилось количество справок, выполняемых через социальные сети: 

«Мой мир», «Инстаграм», «Facebook», «ВКонтакте», «Одноклассники», Viber, 

WhatsApp, а также сайт PRO «Культура. РФ» и другие. К сожалению, в отчетах мало 

статистической информации о виртуальном справочно-библиографическом обслу-

живании и количестве справок, выполненных через сайты и социальные сети, чтобы 

количественно оценить эффективность работы библиотек в данном направлении.  

В отчетный период вследствие ограничительных мер, введенных из-за панде-

мии коронавируса, все муниципальные библиотеки области также отметили рост 

количества справок, выполненных по телефону и электронной почте.  

Чаще всего читатели обращались в библиотеку за помощью в практической 

деятельности, в целях самообразования, с учебными и профессиональными запро-

сами.  

Анализ отчетов муниципальных библиотек области показал, что по видам 

справок ведущее место во всех библиотеках занимают тематические справки из раз-

делов социально-гуманитарных (право, история, краеведение), естественных и фи-

лологических наук. Пользователей библиотек интересуют проблемы общественной 

жизни - вопросы пенсионного обеспечения, трудовой занятости. Сотрудники биб-

лиотек отмечают, что возросло количество запросов пользователей, связанных с об-

разовательными программами (право, экономика, психология, философия, эколо-

гия), с хозяйственно-бытовой деятельностью (приусадебное хозяйство, кулинария, 

дизайн). Также много запросов о наличии книг, в основном художественной и новой 

литературы, а также литературы в помощь учебному процессу и краеведческой ли-

тературы. В отчетах библиотек нескольких районов отмечалось увеличение в этом 

году количества запросов, связанных с хобби. Также появился спрос по темам: се-
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мья, домоводство, индивидуальное строительство, декоративно-прикладное искус-

ство, народная медицина. 

Так, в ЦБС г. Саратова тематические справки по вопросам экономики, права, 

истории составляют 80%. А 90 % запросов принадлежат студентам ВУЗов, технику-

мов, училищ, школ, гимназий, лицеев. 

Примеры наиболее интересных тематических справок, выполненные в отчет-

ном году в библиотеках Балаковского района: «Реформа экономической модели 

местного самоуправления», «Мотивация трудовой и общественной деятельности», 

«Виды избирательных систем», «Балет А. Шнитке «Пер Гюнт», «Старообрядчество 

после 1917 года», «О целине», «О процессе урбанизации», «Поэты-фронтовики», 

«Праздник Рамадан». 

Среди консультаций преобладают ориентирующие, связанные с предоставле-

нием информации о режиме, порядке и условиях библиотечно-информационного 

обслуживания; услугах и ресурсах, направлениях деятельности подразделений биб-

лиотек, о проводимых в библиотеке мероприятиях. Одновременно с выполнением 

тематических запросов сотрудники библиотек предоставляют консультации читате-

лям по самостоятельному использованию средств библиографического поиска, по 

поиску в электронном каталоге и полнотекстовых базах.  
 

7.3. Информационная работа 
 

По сложившейся традиции информационно-библиографическое обслуживание 

в библиотеках практиковалось в трех формах: массовое, групповое и индивидуаль-

ное. 

Библиотеки четко определяют основные категории пользователей и стараются 

удовлетворить все виды потребностей: учебные, досуговые, производственные. 

Для информирования библиотеками использовались все возможные каналы 

связи - телефон, электронная почта, SMS-сообщения, средства массовой информа-

ции (газеты, радио), новостные сайты библиотек и сайты местных органов власти, 

социальные сети. 

При массовом информировании в библиотеках применялись такие формы ра-

боты: Дни информации, Часы информации, Дни новых книг (например, «Литература 

без границ», «Книжная радуга», «На планете новых книг», «Book-новости»), биб-

лиографические обзоры, информационные стенды, традиционные и нетрадицион-

ные книжно-иллюстративные и виртуальные выставки (тематические, персональ-

ные, фотовыставки, выставки-беседы, выставки-рекомендации, выставки-развалы, 

выставки-инсталляции, выставки-путешествия, выставки-портреты, выставка-

память), публикации в печати, презентации книг. 

За отчетный период библиотеками области подготовлено и проведено библио-

графических обзоров - 9512, Дней специалиста - 235, Дней информации - 1202. По 

всем показателям в 2020 году отмечалось значительное снижение по сравнению с 

предыдущим годом. Причина – введение режима самоизоляции и ограничительных 

мер в условиях пандемии. 
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 2019 г. 2020 г. 
% от показателя 

2019 г. 

Библиографические обзоры 13643 9512 69,72 

Дни специалиста 394 235 59,64 

Дни информации 1879 1202 63,97 

 

Дни библиографии были посвящены самым разным темам, например: «Тури-

стическими маршрутами Саратовской области», «О героях былых времен», «Книга 

на службе здоровья», «Новинки краеведения», «Галерея новинок», «Классик рубежа 

двух столетий» (Ивану Бунину – 150 лет со дня рождения), «Профессии XXI века», 

«Школа. А завтра…», «Суровая правда Победы», «Великий композитор» (к 250-

летию со дня рождения Л. Бетховена, «Экология родного края: проблемы и реше-

ния», «Гагарин и Саратов», «Легенды и жизнь Лидии Руслановой», «Парад на Крас-

ной площади», «Социальные гарантии», «Сделай свой выбор – выбери жизнь» и 

другие. 

Для учащихся общеобразовательных школ района проводят библиотечные ча-

сы, например: «Мир газет и журналов», «Горькая память войны: современная проза 

о Великой Отечественной войне». В целях профориентации - День периодики «Мо-

гу! Хочу! Надо!», библиотечный час «Выбор профессии – просто и сложно».  

Библиографический обзор – одно из самых распространенных и достаточно 

эффективных средств доведения информации до пользователя. В тематике обзоров, 

проводимых библиотеками области, нашли отражение все важные сферы современ-

ной жизни и истории: «Во славу русского воинства», «П. А. Столыпин: повороты 

судьбы», «Женщина и война», «Для милых дам», «Книжные даты 2020 года», «Пу-

тешествие в мир права», «Мастер-класс по выживанию: от джунглей до мегаполи-

са», «Безопасность и мы», «Давайте говорить правильно», «Как я выжил, будем 

знать только мы с тобой», «Иван Бунин. Жизнь в прозе и стихах», «По страницам 

журнала «Роман-газета», «Мир приключений Стивенсона», «Битва за Москву» об-

зор художественных произведений, «А. С. Грибоедов. Писатель – дипломат», «Се-

мейный вопрос на страницах книг», «Образ матери в художественной литературе», 

«Новые имена в литературе: будем знакомы», «Земля заповедная», «Но жив талант, 

бессмертен гений» ко Дню памяти А. С. Пушкина, «Знакомьтесь: книги – юбиляры» 

и другие. 

В качестве примера нетрадиционной книжно-иллюстративной выставки мож-

но привести интерактивную выставку «Мир родного обережья», которая была под-

готовлена сотрудниками модельной центральной детской библиотеки МАУК 

«БГЦБ». Использование интерактивной сенсорной панели позволило дополнить 

традиционную книжную выставку аудиовизуальными элементами, «оживить» лите-

ратурных героев, вызвать голосовую справку, которая знакомит с историей, тради-

циями и культурой русского народа через образ народной обережной куклы. Вы-

ставка содержала 23 интерактивных элемента. Чтобы получить голосовые справки, 

ссылки на мастер-классы, просмотреть буктрейлеры и 11 озвученных видеороликов 
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об обережных куклах, получить контактную информацию о библиотеке, достаточно 

нажать на интересующую картинку, за которой закреплен интерактивный элемент. 

Также у пользователя есть возможность оставить отзыв о выставке. 

В связи с введенным режимом самоизоляции и последующими ограничениями 

в проведении культурно-массовых мероприятий в помещениях учреждений культу-

ры все библиотеки области были вынуждены перейти к дистанционным формам ра-

боты – библиографическим онлайн-обзорам, Дням информации в онлайн-формате, 

онлайн-выставкам. Библиотекари продолжили знакомить читателей с книгами, пе-

риодическими изданиями и другими информационными ресурсами на сайтах биб-

лиотек и в группах соцсетей: «Мой мир», «Инстаграм», «Facebook», «ВКонтакте», 

«Одноклассники», Viber, WhatsApp и других.  

В 2020 году в библиотеках области обслуживалось 3822 абонента ИРИ, что 

составило 76,58 % от количества 2019 года (4991).  

В числе индивидуальных абонентов библиотек выступают служащие муници-

пальных учреждений, педагоги и воспитатели школ и дошкольных учреждений, со-

циальные и медицинские работники, работники культуры и представители творче-

ской интеллигенции, пенсионеры, учащиеся и студенты, фермеры и сельхозпроиз-

водители.  

На групповом информировании состояли учебные заведения, учреждения 

здравоохранения, ветеринарного контроля, социальной сферы, культуры и искус-

ства. Среди групповых абонентов - сотрудники муниципальных органов управле-

ния, члены клубов и любительских объединений пчеловодов, рыболовов, садоводов-

огородников и цветоводов и других.  

Информирование проводилось по 2999 темам (83,33 % от количества 2019 го-

да - 3599). Абонентам было отправлено 8173 оповещения (77,04 % от количества 

2019 года - 10609). Выдано 22099 документов, что составило 77,36 % от количества 

2019 года (28568). 

Оповещение абонентов проходило по телефону, с помощью рассылки SMS-

сообщений, отправления оповещений по электронной почте, размещения информа-

ции на сайтах и в социальных сетях, составления библиографических списков, про-

ведения обзоров и онлайн-обзоров по темам информирования. Сайты библиотек 

предоставляют пользователям информацию о новых поступлениях, здесь размеща-

ются виртуальные выставки и путеводители, электронные библиографические ука-

затели. 

Среди тем индивидуального и группового информирования - местное само-

управление, социальное обеспечение населения, экология, подсобное хозяйство, 

преподавание школьных предметов, воспитание детей и подростков, домоводство и 

рукоделие, приусадебное хозяйство и т. д.  

Примеры тем, по которым проводилось информирование в библиотеках обла-

сти: «Современная проза», «Краеведение», «Предпринимательство», «Контроль ка-

чества лекарств», «Налог для самозанятых», «Детская конкуренция за внимание ро-

дителей», «Возврат товара в Интернет-магазине», «Ипотечные каникулы», «Кине-

зиология – направление альтернативной медицины», «Эпизоотическая ситуация в 

районе», «Развитие творческих способностей детей», «Оздоровительные трениров-
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ки», «Правовой статус налоговых агентов», «Особенности общения в современном 

мире», «Формирование личности в младшем школьном возрасте», «Как увеличить 

урожай ягод, фруктов, овощей». 

Темы группового информирования отражают интересы профессиональной де-

ятельности: «Местное самоуправление», «Социальная сфера», «Экономические ре-

формы в сельском хозяйстве», «Дистанционное обучение», «Новая система аттеста-

ции педагогов», «Новое в работе в условиях пандемии», «Пожарная безопасность в 

АПК», «Пенсионное и социальное обеспечение инвалидов», «Уход за цветами (се-

мена, рассада, выращивание, сортотипы, многоцелевое назначение)». Работа по 

групповому информированию пользователей осуществлялась в форме различных 

мероприятий, таких как часы информации, обзоры, беседы, презентации книг и 

журналов, а также через издание и размещение библиографических списков и обзо-

ров на информационных стендах учреждений.  

Библиотеки, осуществляющие информационное обеспечение органов государ-

ственной власти и местного самоуправления, оформляли постоянно действующие 

выставки, например: «Власть. Население. Библиотека», «Местная власть: обозрение 

официальных документов», которые обновлялись обязательными экземплярами до-

кументов, подготовленных органами местного самоуправления.  
 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 
 

Важным направлением деятельности библиотек является работа по формиро-

ванию информационной культуры пользователей. В 2020 году все библиотеки обла-

сти продолжили работу по этому направлению. 

Обучение информационной культуре пользователей начинается уже при запи-

си в библиотеку с предоставлением информации об услугах, оказываемых библио-

текой, ее информационных ресурсах. Большое внимание уделяется организации ин-

формационной среды, постоянно обновляется стендовая информация. 

Данное направление библиографической деятельности включает следующие 

формы работы: библиотечные уроки, Дни библиографии, экскурсии, квесты, уроки 

информационной культуры, медиа-уроки, медиа-презентации, медиа-беседы. Про-

грамма уроков библиотечно-информационной грамотности ориентирована на содей-

ствие овладению эффективными методами информационно-поисковой деятельности 

с использованием традиционных и новых информационных технологий: обучение 

навыкам выбора книг по каталогу, картотеке, поиску информации в энциклопедиче-

ских изданиях, словарях, справочниках, Интернете и электронных базах данных. 

Библиотечно-библиографические уроки пропагандируют знания о книге, библиотеке 

и библиографии. Предпочтение отдается интерактивным формам и методам работы. 

В библиотеках Саратовской области становятся популярными такие формы как, 

библиографические игры, конкурсы, турниры, виртуальные путешествия: «Какие 

тайны хранят каталоги?» (урок-игра), «Мир редких книг» (библиотечное путеше-

ствие), «Кто так сказал?» (литературная викторина); «Подскажем. Поможем. 

Научим!» (урок-навигация); «Ваше величество КНИГА» (Экскурсия в книжное гос-

ударство). 
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За отчетный год в муниципальных библиотеках области было проведено биб-

лиографических уроков – 2 224, Дней библиографии - 453. В связи с введенным ре-

жимом самоизоляции и последующими ограничениями в проведении культурно-

массовых мероприятий в помещениях учреждений культуры большинство библио-

течных уроков и Дней библиографии, проведенных библиотеками области, прошли 

в онлайн форме. 
 

 2019 г. 2020 г. 
% от показателя 

2019 г. 

Библиографические 

уроки 
3897 2224 57,07 

Дни библиографии 692 453 65,46 

 

Примеры библиографических уроков, проведенных в библиотеках Красноар-

мейского района: «На журнальной полянке» (Луганская сельская библиотека), 

«Книга и чтение в жизни великих людей» (Центральная библиотека), «Путешествие 

по лабиринтам СБА» (Центральная библиотека), «Книжный дом» (Каменская по-

селковая библиотека), «Книга в моей жизни. Что она значит?» (Белогорская сель-

ская библиотека), «Нам с книгой назначена встреча» (Нижне-Банновская сельская 

библиотека), «Справочный фонд библиотеки» (Дубовская сельская библиотека), 

«Навигатор в море информации» (Высоковская сельская библиотека), «Нескучная 

библиотечная полка» (Каменская сельская библиотека), «Добро пожаловать в биб-

лиотеку» (Карамышская сельская библиотека), «Методы самостоятельной работы с 

книгой» (Первомайская сельская библиотека). 

Примеры тематики Дней библиографии, проведенных в библиотеках области с 

целью повышения библиографической культуры, для всех категорий читателей: 

«Хранитель русского слова – В. И. Даль», «Древнерусские памятники культуры», 

«Самые необычные библиотеки мира», «Первый библиотекарь Российской импе-

рии», «Книга в жизни знаменитых людей», «Книга и библиотека – страницы исто-

рии», «Открывай новые миры - читай! (электронные библиотеки)», «В мир знаний 

через библиотеку» (виртуальная экскурсия), «О книге и библиотеке». 
 

7.5. Выпуск библиографической продукции 
 

Анализ отчетов библиотек области за 2020 год показал, что подготовкой биб-

лиографической продукции занимаются все муниципальные библиотеки области. 

Составительская деятельность библиотек представлена информационными из-

даниями и библиографическими пособиями самых разных жанров и форм: библио-

графические указатели, путеводители, брошюры, буклеты, календари, памятки, ре-

комендательные списки. Большая их часть библиографической продукции, выпу-

щенной библиотеками области в отчетном году, составляют издания на краеведче-

ские (история, выдающиеся земляки), литературные, исторические и экологические 

темы. В 2020 году тема 75-летия Победы в Великой Отечественной войне была от-

ражена в библиографических изданиях всех муниципальных библиотек. Важным 

направлением в издательской деятельности библиотек по-прежнему остается право-
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вое просвещение. Издательская продукция библиотек оказывает эффективную по-

мощь в информационно-библиографическом обслуживании, способствует созданию 

положительного имиджа библиотеки, используется как средство продвижения про-

грамм и проектов. Пособия малых форм обеспечивают информационную поддержку 

акций и мероприятий, проводимых библиотеками. 

Чаще всего библиотеки выпускают следующие виды библиографических по-

собий: закладки, буклеты, памятки, путеводители, рекомендательные списки, планы 

чтения, листовки. Реже издаются библиографические указатели и календари памят-

ных дат. «Календарь знаменательных дат на 2021 год» был выпущен справочно-

библиографическим отделом ЦБ Саратова и МБУК «Межпоселенческая централь-

ная библиотека Красноармейского муниципального района Саратовской области», 

«Краеведческий календарь на 2021 год» - МУК «Екатериновская межпоселенческая 

центральная библиотека». 

Всего в 2020 году библиотеками области было выпущено 2 918 изданий (85,5 

% от показателя 2019 г.). 

Большую часть библиографической продукции, подготовленной и изданной 

библиотеками области, составляют информационные и рекомендательные издания 

малых форм по программе летних чтений для школьников, творчеству писателей-

юбиляров, знаменательным и памятным датам - рекомендательные списки, буклеты, 

книжные закладки. 

Бюллетени новых поступлений выпускаются не всеми библиотеками области. 

В отчетном году их было выпущено 213 (68,05 % от показателя 2019 года). Среди 

причин снижения их количества или их отсутствия в отчетах библиотек указывается 

уменьшение или отсутствие поступлений новой литературы. 

Все больше издания рекомендательной библиографии размещают в электрон-

ной форме в социальных сетях и на сайтах библиотек. Здесь же библиотеки разме-

щают и буктрейлеры. 

Примеры библиографических изданий, подготовленных муниципальными 

библиотеками области. 

Библиографические указатели: «Семейный круг», «Защитники земли рус-

ской», «Писатели – лауреаты Нобелевской премии», «Великая Отечественная: Путь 

к Победе» (к 75-летию со дня Победы), «Лишь слову жизнь дана» (к 150-летию И.А. 

Бунина). 

Рекомендательные списки: «Великая Отечественная война в художественной 

прозе. Что читать детям и подросткам о войне», «Писатели и поэты – участники Ве-

ликой Отечественной войны. Краткие сведения» - о писателях и поэтах – фронтови-

ках», «Читаем книги о войне», «Военная проза фронтового поколения», «Ваша се-

мейная ферма».  

Библиографические памятки (буклеты): «Изобретатель – это звучит гордо!», 

«Экологический календарь», «Первые в своем деле: изобретатели Балакова», «Узнай 

свой город за 10 минут», «Путешествие в космос», «Города-герои», «Чистая вода 

для здорового мира», «В компьютере - новости, в книге - жизнь», «Ювелир слова», 

«Звезда поэта Голобокова», «Чехов-художник», «Издатели Брокгауз и Эфрон. К 130-

https://pandia.ru/text/category/buklet/
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летию основания издательства», «День семьи, любви и верности», «Роберт Льюис 

Стивенсон: мечтатель, путешественник, писатель». 

Библиографические закладки: «Самый лучший город на Земле», «Самые чита-

емые книги МАУК «БГЦБ», «Кулинарные рецепты на бис!», «Заповеди читателя». 

Рекомендательные списки: «Война. Победа. Память», «Что читают герои 

фильмов?», «Это стоит прочесть – лучшие книги на каждый день», «Наша Победа», 

«Встречи с творчеством Бунина».  

Рекомендательные пособия по вопросам права: «Бесплатная юридическая по-

мощь», «Европротокол при ДТП», «Предпенсионный возраст: что вы должны 

знать?», «Телефон доверия: что можно доверить?», «Читаем этикетки товаров», 

«Меры социальной поддержки ветеранов и инвалидов Великой Отечественной вой-

ны, инвалидов боевых действий», «Что нужно знать о социальных выплатах?», «Фе-

деральные и региональные льготы». 

Буктрейлеры и электронные библиографические пособия: «Война на уничто-

жение», «451 градус по Фаренгейту». 

В заключении стоит указать, что некоторые, особенно сельские, библиотеки 

отмечают определенные сложности в работе по подготовке и выпуску библиографи-

ческих пособий: слабая техническая оснащенность библиотек, финансовые пробле-

мы, отсутствие материально-технической базы, нехватка опыта работы по составле-

нию пособий в электронном виде. 
 

Краткие выводы по разделу. Основные проблемы организации справочно-

библиографического и информационного обслуживания пользователей 
 

Подводя итоги можно сделать вывод, что в муниципальных библиотеках Са-

ратовской области библиографическое обслуживание как направление деятельности 

сохраняет свою значимость. В его системе сочетаются как автоматизированный, так 

и традиционный библиографический поиск. Информационно-библиографическое 

обслуживание становится разнообразнее, дополняется новыми формами благодаря 

использованию информационных технологий и Интернет, творчеству и инициативе 

библиотечных работников. Библиотеки активно представляют себя в социальных 

сетях, используют интерактивные формы работы, мультимедийные ресурсы. При 

этом электронные ресурсы не вытесняют, а дополняют традиционные. Необходимо 

также отметить общее стремление к развитию и укреплению статуса библиотек как 

информационных центров. 

Эта деятельность осуществлялась, несмотря на сложное положение работы 

библиотек в условиях пандемии. 

Следует отметить, что причины снижения всех показателей СБО объективны. 

Прежде всего, это связано с введением режима самоизоляции и ограничительных 

мер в условиях распространения коронавирусной инфекции. Среди других причин 

библиотеками были отмечены: недостаток новой литературы, отсутствие должного 

комплектования фондов библиотек, проблемы с подпиской на периодические изда-

ния. Среди других трудностей, возникающих в процессе справочно - библиографи-

ческого и информационного обслуживания при выполнении запросов, библиотеки 

указывают на недостаточную укомплектованность фонда справочными и энцикло-
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педическими изданиями, старение фонда, недостаточное техническое обеспечение и 

техническую поддержку. 

Но, несмотря на все трудности и негативные тенденции объективного харак-

тера - введение режима самоизоляции и ограничительных мер, библиотеки смогли 

решить главную задачу СБО - обеспечивать полноценное и качественное обслужи-

вание всех пользователей библиотек, осуществив быстрый переход на обслужива-

ние в удаленном режиме, продолжая поиск более прогрессивных форм работы. 
 

8. Краеведческая деятельность библиотек 
 

В настоящее время в муниципальных библиотеках Саратовской области 

сформировалась и постоянно совершенствуется целостная система библиотечной 

краеведческой работы.  
 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 
 

Библиотечное краеведение весьма успешно развивается в различных соци-

альных проектах.  

В 2020 году муниципальные библиотеки Саратовской области приняли уча-

стие в конкурсе «Слава, достойная памяти», который был  посвящен землякам – 

участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, героям, участникам 

локальных конфликтов. Он проводился по инициативе депутата Государственной 

Думы ФС РФ Н.В. Панкова и при поддержке партии «Единая Россия». Сотрудники 

библиотек МЦБ Балаковского района подготовили 18 проектов в рамках районного 

конкурса «Слава достойная памяти», библиотекари 9 библиотек Ивантеевского рай-

она участвовали в этом конкурсе, призовые места в этом конкурсе заняли библиоте-

кари Центральной библиотеки, Дмитриевского и Липовского сельских филиалов 

Духовницкого района. Пятнадцать библиотек Краснопартизанского, Перелюбского 

районов смогли предоставить свой материал, поделиться накопленной информаци-

ей. Сотрудники всех городских библиотек г. Балаково, 18 сельских библиотек МУК 

МЦБ Ершовского района приняли участие в этом конкурсе.  

МБУК «Пугачевская районная межпоселенческая библиотека» выступила 

инициатором районной акции «Великий подвиг ваш история хранит»,  к участию в 

которой приглашались все желающие, независимо от возраста. В четырёх номина-

циях было опубликовано более 60 работ, представленные в форме рисунка, плаката, 

фотографии, эссе, очерка, сочинения, рассказа, стихотворения. Это позволило со-

здать народный архив памяти пугачёвцев. Наиболее интересные материалы акции 

были опубликованы на страницах районной газеты «Новое Заволжье».  

На аккаунтах социальных сетей Центральной библиотеки и «Культурная 

жизнь» отдела культуры администрации Пугачевского района было опубликовано 

около тысячи фотографий, собранных по итогам   широкомасштабной акции «Лица 

Победы», в которой приняли участие  жители города Пугачева и Пугачевского рай-

она.  Результатом районной акции стало создание видеоролика, который транслиро-

вался на городской площади в День Победы – 9 мая. Сотрудники Центральной биб-
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лиотеки рассказали о своем проекте в сюжете телеканала «Саратов 24» «Интересные 

рассказы о подвигах земляков в Великой Отечественной войне». 

Новыми и удачными в краеведческой проектной деятельности библиотек Ро-

мановского района стали районная акция памяти о читателях библиотек – ветеранах 

Великой Отечественной войны «Мы помним! Мы гордимся!», районный фестиваль 

художественного слова «Мир памяти, мир сердца, мир души», районный конкурс 

среди библиотекарей на лучшую электронную презентацию «Романовский район в 

годы Великой Отечественной войны». 

В Центре муниципальной и краеведческой информации Центральной город-

ской библиотеки г. Саратова продолжилась работа над интернет-проектом «Великая 

Победа. Саратов», посвященного 75-летию Великой Победы нашего народа в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг. Ресурс состоит из следующих разделов: 

«Биобиблиографический указатель «Саратовцы – Герои Советского Союза, участ-

ники Великой Отечественной войны»; «Воинские мемориалы, памятники и мемори-

альные доски на территории г. Саратова», «И в памяти, и в книге», «Карта эвакуа-

ционных госпиталей на территории г. Саратова».   

Марксовская МЦБС выступила одним из организаторов I молодёжного  

историко-краеведческого форума «Наша Победа. Моя история», который был 

направлен на сохранение исторической памяти, на изучение методов поиска и 

переработки полученной информации.  

Молодёжный историко-краеведческий форум «Наша Победа. Моя история» 

был разделён на 3 направления: поисковые интернет-ресурсы, архивное 

исследование, полевая поисковая деятельность, которые состояли из тренингов, 

семинаров, мастер-классов и встреч с историками и исследователями. По итогам 

работы первого этапа форума началось создание электронной базы с данными 

ветеранов и участников Великой Отечественной войны, проживающих или когда-

либо живших на территории Марксовского района. 

Данный проект вызвал огромный отклик у местной общественности. Свою 

помощь в реализации проекта предложили все общественные организации и 

объединения Марксовского района. Есть все основания полагать, что в   

последующие годы мультимедийная платформа «Наша Победа. Моя история» 

станет одним из значительных проектов историко-патриотической направленности 

регионального значения, реализуемого в муниципальной библиотеке. 

 В корпоративную программу "Марш Победы -75" МЦБ Ершовского района, 

которая реализуется с 2015 г., вошли патриотические  акции, вахта памяти, трудовые 

десанты по благоустройству обелисков, памятников, захоронений ветеранов, циклы 

вечеров памяти, литературно-музыкальных композиций, оформление стендов, 

книжных панорам, интерактивных зон, выпуск изданий малой библиографии, 

публикации в средствах массовой информации. В течение  пяти лет реализуется 

корпоративная краеведческая программа Заревской, Орлов-Гайской, Трудовской 

сельских библиотек Ершовского района. Ведет ее любительское объединение «ОКО 

(Объединение Краеведческого Опыта)», которое объединяет не только  специалистов 

библиотек, но и краеведов-любителей.  
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Комплексный проект «Священная. Народная. Победная»  библиотек Вольско-

го района состоял из трех трендов, которые позволили создать целый спектр инно-

вационных библиотечных продуктов. Среди них виртуальная карта «Точка памяти 

на карте Вольского района», исторический дайджест «Вольск в годы Великой Оте-

чественной: хроника газеты «Цемент». 1941-1945 годы» - совместная работа коман-

ды центральной библиотеки и молодежного волонтерского сообщества «Изолента» 

г. Вольска. 

Центральная районная библиотека Ртищевского района совместно с  краевед-

ческим музеем более десяти лет работает над совместным проектом «Открытая кни-

га Победы». В базу данных об участниках войны и тружениках тыла Ртищевского 

района Центральной районной библиотеки занесено  8 200 имен участников войны, 

1500 имен тружеников тыла и она постоянно пополняется. Во Всероссийском кон-

курсе библиотечных проектов «Великая война – Великая Победа. Библиотека как 

место памяти», который  проводила Государственная публичная историческая биб-

лиотека при информационной поддержке Российской библиотечной ассоциации 

(РБА), Центральная районная библиотека с партнерским проектом «Открытая книга 

Победы» была награждена поощрительным дипломом в номинации «Работы, вы-

полненные в городских библиотеках», где было представлено 6 проектов. Всего на 

конкурс было прислано 924 работы из 74 регионов страны. 

Победителем Всероссийского конкурса «Великая война - Великая Победа. 

Библиотека как место памяти», учреждённого Государственной публичной истори-

ческой библиотекой России под эгидой Российской Библиотечной Ассоциации стал 

интернет-проект «Памяти достойны! Славному подвигу земляков посвящается», со-

зданный сотрудниками Городской центральной библиотеки г. Балаково. В проект, 

адресованный, в первую очередь молодёжи, вошло несколько тематических циклов, 

содержащих мультимедийные ресурсы о героях-земляках, ковавших Победу на 

фронтах и в тылу. Жители города активно включились в создание Альбомов памяти. 

Библиотекари помогали оцифровать имеющиеся биографические сведения, найти 

недостающие архивные документы, оформить и озвучить собранный материал. К 

озвучке привлекались родственники фронтовиков, что придало личностную оценку 

событиям военного времени, помогло понять и прочувствовать, что на самом деле 

происходило со страной и с их предками 75 лет назад. Результатом поисково-

исследовательской деятельности стали 17 семейных Альбомов памяти.   Альбомы 

памяти были представлены не только в электронном, но и бумажном виде. В рамках 

проекта была записана серия подкастов «Листая фронтовые дневники».  

Кроме того,  для читателей библиотеки был разработан путеводитель по про-

екту в виде лэпбука. Это самодельный интерактивный плакат с кармашками, вклад-

ками и подвижными деталями. Информация на нем представлена в виде рисунков, 

небольших текстов, диаграмм и графиков по теме проекта, а система QR-кодов поз-

воляет моментально выйти на ресурс с мобильных устройств.  

МЦБ Балаковского района присоединилась к Клубу краеведов РОСАТОМа и 

участвовала в онлайн-конференции «Краеведческий проект года 2020», на которой 

представила свой историко-краеведческий проект «Подвигом славны мои земляки». 
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Благодаря проведенной в рамках проекта работы был создан и размещен на сайте 

МЦБ электронный продукт «Живая история».  

Весь прошедший год работа библиотек Ивантеевского района велась по про-

грамме патриотического воспитания «Мы выстояли, мы победили!» и краеведче-

ской программе  «Наши земляки - наша гордость», в библиотеках Духовницкого 

района было реализовано 12 краеведческих проектов, библиотеки ЦБС Александро-

во-Гайского района реализовали краеведческий онлайн – проект «Мой красивый, 

мой любимый уголок родной земли», посвященный 47–летию района.  

За проект «Живое краеведение. Я помню! Я горжусь!»  библиотекарь Карпен-

ской сельской библиотеки Краснокутского района была награждена Дипломом ІІІ 

степени и ценным подарком в номинации «Лучший инновационный проект патрио-

тической тематики» областного смотра-конкурса работы библиотек по историко-

патриотическому просвещению населения «Библиотеки области - юбилею Победы». 

18 лет при Калининской городской библиотеке им. М.Н. Алексеева реализует-

ся  проект «Алексеевская литературная гостиная». Выставка – экспозиция с одно-

именным названием  является частью масштабных мероприятий города. В ее рамках 

работает творческое объединение «Автор», а с 2020 года - «Поэтический альманах». 

Успешно реализуется краеведческий проект-конкурс «Алексеевские чтения», кото-

рый направлен на творческое развитие молодежи и повышение интереса к художе-

ственной литературе. 

Активно работали библиотеки Энгельсского района в рамках краеведческого 

объединения «Наследие», онлайн-проектов «Покровский календарь» и «Краеведче-

ские заметки». Сотрудники  Центральной  библиотеки Хвалынского района приняли 

непосредственное участие в реализации проекта фонда «Сосновый остров» «Хва-

лынск: культурные слои», прошли обучение в Школе волонтеров наследия. 

Хорошо зарекомендовал себя проект «Персона»  Северной сельской 

библиотеки Хвалынского района, представляющий собой серию видео-интервью с 

интересными людьми поселка, которые всю свою жизнь трудились на родной земле. 

Сельские библиотеки Ртищевского района участвовали в районной онлайн-

акции «Мое любимое село». Подготовленные им видеоролики были размещены на 

официальном сайте администрации Ртищевского муниципального района, на сайте 

МУК «Ртищевская МЦБ», в социальных сетях. 

Краеведческие проекты муниципальных библиотек в текущем году были 

направлены на изучение исторического и культурного наследия Саратовской обла-

сти, создание электронных ресурсов, где представлены архивные материалы, фото-

графии, документы земляков, базы данных уроженцев, воевавших в годы Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 годов.  
 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий 
 

Основой успешной краеведческой работы муниципальных библиотек является 

краеведческий фонд. Это один из главных информационных ресурсов, влияющий на 

привлечение пользователей.  
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Пополнение фонда краеведческими изданиями происходило за счет средств 

областного и местного бюджетов, книг, полученных в дар от читателей, авторов и 

краеведов. Прежде всего, за счет средств местного бюджета в библиотеках оформ-

лялась подписка на газету, выходящую в их районе. В дополнение к районной газе-

те, например, в библиотеках МБУК «Базарно–Карабулакская МЦБ» за счет средств 

местного бюджета была оформлена подписка на журналы «Сююмбикэ» на татар-

ском языке (Яковлевская библиотека), «Таван-Атал» (Родная Волга) на чувашском 

языке (Шняевская библиотека), «Чилисема» (Истоки), на мордовском языке (Сухок-

арабулакская библиотека). Национальная библиотека им. Ахмет-Заки Валиди Рес-

публики Башкортостан в рамках программы "Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан" передала в 

дар 258 экземпляров книг библиотек Перелюбского района. 

Библиотеки Ершовского района получают краеведческую литературу через 

благотворительные акции «Книги – в дар библиотеке». Краеведческий фонд МАУК 

«МЦБ Балаковского муниципального района» в 2020 г.  пополнили 58 книг, полу-

ченные от местных авторов. В Новоузенской  ЦБС  были получены в дар 41 книга от 

краеведа В.Кошкина и 16 электронных книг. Писатель – земляк И. Муслимов пода-

рил 50 экземпляров книг для детей и взрослых в библиотеки Озинского района. 

 Краеведческий фонд пополняется материалами, полученными в результате 

поисково-исследовательской работы библиотек, реализации проектов. Работники 

Центральной библиотеки Базарно-Карабулакского района стали участниками Обще-

российского инновационного проекта «Моя Россия».  В ходе сотрудничества иссле-

довательская работа «Запомните нас такими…» о библиотекарях МБУК  «Базарно – 

Карабулакская МЦБ» – участницах Великой Отечественной войны, вошла в сборник  

научно – исследовательских, методических и творческих работ «Моя Россия». Это 

издание пополнило краеведческий фонд Центральной библиотеки.  

Велась активная поисковая работа по подбору материала по истории села и 

района в Октябрьской сельской библиотеке Татищевского района в рамках реализа-

ции проекта по выпуску справочника «Знакомьтесь, Октябрьский городок». Библио-

теке удалось восстановить еще одну из исторических страниц истории села – исто-

рию здравоохранения. 

Наряду с печатными изданиями появляются электронные ресурсы: электрон-

ные тематические папки, презентации, видеоролики.  

Анализ данных показывает, что ежегодное поступление новых книг в муници-

пальные библиотеки Саратовской области по краеведению невелико. В 2020 году в 

краеведческие фонды библиотек Ершовского района поступило 10 экземпляров 

книг, Екатериновского района  - 64 экземпляра литературы, Балаковского района -

120 экземпляров книг, Духовницкого района - 202 книги, Аткарского района — 74 

экземпляра книг. В единый фонд ЦБС Вольского района поступило 132 экземпляра 

(38 наименований) краеведческих документов, в фонд Калининской городской биб-

лиотеки им. М.Н. Алексеева - 250 экземпляров документов, в фонд МАУК «Бала-

ковская ГЦБ» и структурные подразделения поступило 26 книг краеведческой тема-

тики. Фонд краеведческих изданий библиотек Марксовского района вырос на 181 

экземпляр, фонд библиотек Озинского района пополнился на 216 экземпляров, из 
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них 147 книг. Поступления в краеведческий фонд библиотек Ртищевского района 

составили 297 экземпляров литературы, в фонд библиотек Петровского района по-

ступил 161 экземпляр литературы. В 2020 году больше всего краеведческих изданий 

поступило в Центр муниципальной и краеведческой информации Центральной го-

родской библиотеки г. Саратова – его фонд увеличился на 347 экземпляров,  биб-

лиотеки МУК «ЦБС г. Саратова» получили 612 экз. краеведческих документов. 

Анализ состояния краеведческого фонда муниципальных библиотек показы-

вает, что хотя процент краеведческих изданий от общего фонда невелик, ежегодно 

возрастает их книговыдача. 

В краеведческом фонде библиотек Калининского района 8339 экземпляров 

книг и периодических изданий, что составляет 3 % от общего фонда. Книговыдача 

документов краеведческого характера в 2020 г. - 34107 экземпляров, 10 % от всей 

книговыдачи. В Новоузенской ЦБС  краеведческий фонд насчитывает 4607 экзем-

пляров,  что от общей величины книжного фонда 3,6 %. Общая  книговыдача  крае-

ведческой  литературы за отчётный период составила 4903 экземпляра. Краеведче-

ский фонд библиотек Екатериновского района - 10692 экземпляра, что составляет 

4,1% от общего книжного фонда, краеведческий фонд библиотек Ртищевского райо-

на - 10852 экземпляра, что составляет 3,6% от общего фонда.  

Отсутствие должного финансирования не позволяет формировать фонд 

краеведческой литературы с наибольшей полнотой и существенно ограничивает 

ассортимент краеведческой литературы, что снижает и качество краеведческого 

справочно-библиографического обслуживания, и библиографического 

информирования.  
 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 
 

Продуктом взаимодействия и влияния информационных технологий на 

краеведческую деятельность библиотек стало создание ими собственных 

электронных краеведческих ресурсов. 

На сегодняшний день краеведческий электронный каталог МАУК 

«Балаковская городская центральная библиотека» насчитывает 4192 

библиографические записи, 444 из которых было занесено в 2020 г.  

В электронную базу данных «Краеведение. Статьи» Центральной библиотеки 

Лысогорского района в отчетном году было занесено 785 статей из районной газеты 

«Призыв». 

Объем электронной базы данных «Краеведение» ЦБС Вольского района со-

ставляет 4990 записей. Отдельно ведется ЭБД «Культура Вольского муниципально-

го района» с подразделом «Библиотеки», отражающая все значимые события, исто-

рические факты культурной жизни города и района. База «Культура» является опе-

ративным источником при выполнении самых различных запросов специалистов 

управления культуры. Объем данной базы – 2380 записей.  В отчетном году  особое 

внимание уделялось оцифровке книг краеведческого характера. Были оцифрованы 

отдельные выпуски  «Саратовской земской недели», содержащие интересные  све-

дения о жизни губернии и Вольского уезда начала XX века.  

На сайте РМУК «Екатериновская МЦБ» на странице «Краеведение», пред-
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ставлен видеоархив интервью с участниками Великой Отечественной войны и тру-

жениками тыла, фотоархив участников Великой Отечественной войны и тружени-

ков тыла, краеведческие документы о Екатериновском районе, картотека погибших 

и пропавших без вести жителей Екатериновского района в годы Великой Отече-

ственной войны.  

В разделе «Краеведческая страничка» на сайте knigaduh.ucoz.ru продолжилось 

размещение материалов краеведческого характера,  освещались проекты, реализо-

ванные в библиотеках Духовницкого района. Раздел «Издательская деятельность»  

пополнился книгами, изданными при участии Центральной библиотеки Духовниц-

кого района: книга очерков «Строкою в летопись войны», «Паспорт имен защитни-

ков Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Духовницкий район», 

сборники стихов «Струны моей души» и «Моей судьбы исток».  

В течение 2020 года сотрудниками Центра муниципальной и краеведческой 

информации, сотрудниками библиотек ЦБС г. Саратова продолжилось создание 

краеведческих баз данных: «Литературная карта Саратова», «Электронная коллек-

ция книг саратовских авторов» (пополнилась в течение года на 13 книг), «Электрон-

ные документы» (оцифрованные статьи, авторами которых являются ученые-

краеведы и студенты). Была продолжена работа по созданию полнотекстовой элек-

тронной базы данных по краеведению «Саратов», которая содержит 9245 электрон-

ных документов. 

Рукопольской сельской библиотекой Краснопартизанского района был разра-

ботан проект «Перед памятью время бессильно». Для реализации этого проекта со-

здан сайт «Слава, достойная памяти», на котором можно  найти  информацию об 

участниках  Второй мировой  войны, которые жили в с. Рукополь и п. Петровский, 

видеопрезентации, видеоролики встреч с  участниками войны и тружениками тыла, 

детьми войны, оформленные  альбомы, отсканированные и скопированные архив-

ные материалы. 

В 2020 г. Ивантеевская центральная библиотека начала оцифровку  обязатель-

ного экземпляра местной газеты  «Ивантеевский вестник».  
 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности по тематике и формам 

работы 
 

Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих поколений, их традиции, 

быт, обычаи, природное своеобразие местности и многое другое – всё это становит-

ся темой краеведческих мероприятий. 

В связи с введением режима самоизоляции библиотеки продолжили свою ра-

боту в новых условиях: знакомили читателей со своими ресурсами и услугами в 

удаленном режиме, приглашали к участию в различных онлайн-мероприятиях. Осо-

бое место заняли виртуальные выставки, виртуальные экскурсии, виртуальные по-

собия, онлайн-конференции. Даже в такое сложное время сотрудники библиотек 

поддерживали связь с читателями в сети Интернет. 
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Историческое краеведение. 2020-й год — Год памяти и славы. Его цель — 

сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.  

Литературно-музыкальная композиция «Говорят погибшие герои» открыла 

Год памяти и славы в Центральной библиотеке Перелюбского района. Библиотекари 

провели огромную работу по поиску материала для мероприятия. На фоне презента-

ции зачитывались письма с фронта, рассказывалось о ратном подвиге воинов - пере-

любцев. 

Начало года в работе библиотек Петровского района ознаменовалось участием 

в Международной акции «Панфилов с нами!», посвященной 127-ой годовщине со 

дня рождения земляка - генерала И.В. Панфилова. Выставка «Непобедимые из 41-

го» была презентована в читальном зале Центральной библиотеки. Участники меро-

приятия познакомились с биографией Героя Советского Союза генерал - майора 

И.В. Панфилова, прослушали отрывок из повести А. Бека «Волоколамское шоссе», 

провели дискуссию на тему «Родина - это ты». 

Каждый проект, каждое мероприятие - это результат большой, кропотливой 

исследовательской краеведческой работы. Библиотекари встречались с ветеранами и 

тружениками тыла, записывали воспоминания родственников, бережно собирали 

свидетельства тех суровых военных лет  -  документы, фотографии. 

В результате поисковой работы, организованной Сланцерудниковской сель-

ской библиотекой Озинского района совместно с родственниками участников Вели-

кой Отечественной войны в рамках проекта «Память длинною в вечность», было  

отсканировано  около 50-ти документов – письма с фронта, наградные листы, удо-

стоверения, фотографии, собран  дополнительный материал о 36 земляках – ветера-

нах Великой Отечественной войны, подготовлено 5 видеосюжетов. Солянской сель-

ской библиотекой  было выявлено и отсканировано огромное количество докумен-

тов, выпущено 4 видеосюжета о 21 участнике  Великой Отечественной войны. Все 

видеосюжеты были представлены в социальных сетях и на  официальном сайте 

МБУК «МЦБС Озинского муниципального района» под рубрикой «По дорогам 

войны шли мои земляки». 

Библиотекарь Пригородной сельской библиотеки Петровского района иници-

ировала среди односельчан акцию по сбору материалов о своих родственниках - 

участниках Великой Отечественной войны. Совместными усилиями был создан 

Дневник солдата «Фронтовые судьбы».  

Николаевская сельская библиотека  Ивантеевского района организовала  по-

ездку в военкомат г. Пугачёва Саратовской области для  сбора информации об одно-

сельчанах, вернувшихся с войны.  

Все больше библиотек Екатериновского района включаются в работу по поис-

ку погибших и пропавших без вести односельчан - Комаровская, Кручинская, Пере-

ездинская, Воронцовская библиотеки. Центральная библиотека Екатериновского 

района, имея опыт и базу данных, помогла Переездинской библиотеке составить 

Книгу памяти с. Переезд, а Воронцовской - сборник «Подвигом славны мои земля-

ки», которые были опубликованы на сайте РМУК « Екатериновской МЦБ». 
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В юбилейный год МЦБ Балаковского района начала публикацию цикла "Чита-

ем Рукописную книгу памяти» в социальных сетях. В этой книге собраны воспоми-

нания ветеранов Великой Отечественной войны, а также жителей г. Балаково и Ба-

лаковского района, кому было суждено пережить военные годы. Сотрудники Цен-

тральной библиотеки предложили в социальных сетях создать всем вместе истори-

ко-краеведческий словарь «Балаково. Война. Победа» (от «А» до «Я»). Всё, что тре-

бовалось, это дополнять начатый библиотекарями словарь по образцу, представлен-

ному в социальных сетях. Необходимо было вносить те слова, которые созвучны с 

заявленной темой словаря. Приветствовалась отсылка к источнику, откуда взята ин-

формация или с чьих слов (воспоминаний) записана информация.  

Библиотекарь с. Пады МУК «Балашовская МЦБ» вошла в состав редакцион-

ной коллегии по изданию Книга Памяти «Бессмертный полк села Пады». Библиоте-

ка на время работы над книгой стала центром по сбору материала, местом, где соби-

рались члены редакционной коллегии, где был распечатан первый стартовый экзем-

пляр книги. Вся редакционная комиссия была награждена почетными грамотами  

Саратовской областной Думы.  

Продолжая развивать поисково-исследовательскую деятельность, заведующий 

отделом краеведения Центральной библиотеки МУК «Марксовская МЦБС» В.В. 

Лемдяев выпустил в свет уникальное по своему замыслу печатное издание - «Эн-

циклопедию исчезнувших населённых пунктов Саратовской области», благодаря 

которому был принят в состав Союза краеведов России. 

Историческое краеведение тесно связано с памятными датами и событиями, в 

том числе юбилеями города, района, сельских поселений.  

К 322-летию г. Петровска в Центральной библиотеке была подготовлена 

книжно-иллюстративная выставка «Город можно как книгу читать», расположенная 

на столах, составленных так, что сверху можно было прочитать слово «город». Об-

зоры этой выставки проходили оффлайн и онлайн. Дополнением к ней стали видео-

викторина «А я иду, шагаю по Петровску» об улицах города и видеоиллюстрация 

«Прогулки по Петровску с И.А. Хлестаковым», где фотографии современного горо-

да сопровождались цитатами из бессмертного «Ревизора» Н.В. Гоголя. 

Онлайн-проект «О селе моем любимом будет разговор, о селе родном и ми-

лом, где мы все живем!» в текущем году был инициирован Толстовской сельской 

библиотекой Краснопартизанского района. Цель проекта – заглянуть в далекое про-

шлое села, которое в 2020 г. отметило свое 315-летие, рассказать об его истории, 

жителях, событиях.  

Библиотекарь Теликовского сельского филиала Духовницкого района подго-

товила виртуальную экскурсию «Прошлое и настоящее села Теликовка», созданию 

которой предшествовала большая работа по сбору информации и фотоматериалов.  

В отчетном году Центральная библиотека МУК «Марксовская МЦБС» при-

ступила к реализации интересных циклов мероприятий к 255-летию со дня основа-

ния г. Маркса. Были разработаны автобусные маршруты - «Харита: по следам горо-

да Карла Маркса», «Три Поросёнка из Простоквашино», «Старый город: тайны из 

красного кирпича», «Призраки барона Борегарда» для Краеведческого такси, подго-

товлен цикл мероприятий о наиболее известных зданиях г. Маркса в рамках Крае-
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ведческого дневника «История одного дома», серия радиопередач «Исторические 

хроники» совместно с РадиоМаркс, краеведческий цикл научно-популярных видео-

фильмов «Неизвестное об известных», посвящённый уроженцам и жителям города 

Маркса и Марксовского района, оставивших заметный след в истории нашей стра-

ны.  

В связи с 280-летием поселка Лысые Горы, Центральная библиотека Лысо-

горского района в социальной сети «Одноклассники» провела экспресс-фотоконкурс 

"И тайный шепот тихих улиц", вызвавший большой интерес у местных жителей. 

Ежедневно в определенное время публиковалось фото одной из улиц поселка, а 

участники конкурса в комментариях угадывали название улицы и рассказывали, по-

чему она так называется. Открыла новую рубрику #одинденьвисторииЛысыхГор, в 

которой размещала новости прошлых лет из местной газеты «Призыв».  

В городском парке Центральная библиотека Вольского района ко Дню города, 

как всегда, организовала несколько площадок. Это и «Купеческое чаепитие», и 

«Вольск в книжном интерьере», достойно завершившие сезон летней парковой 

«библиотеки без формата». В летний туристический сезон 2020 г. Центральная биб-

лиотека впервые включилась в развитие речного туризма и продвижения турпотен-

циала г.Вольска. Комплексная библиоплощадка «Купеческое чаепитие», организо-

ванная библиотекарями в Ботаническом саду Вольского краеведческого музея, стала 

новой успешной точкой основного турмаршрута «Вольск купеческий». Каждый  

выход на площадку сопровождался выставкой книг о Вольске.  

Интерактивная библиофотозона проекта «Вольск в книжном интерьере» с раз-

ной тематической наполненностью, организованная Центральной и Центральной 

детской библиотеками г. Вольска, каждую пятницу встречала всех в городском пар-

ке, позволяя создать атмосферные фото, а также познакомиться с тематическими 

книжными выставками. Среди посетителей – более 1500 жителей и гостей города из 

Москвы, Воронежа, Астрахани, Самары, Тюмени, Казани и других городов. 

Среди интересных культурно-массовых мероприятий хочется отметить Улич-

ный флешбук Большекарайской сельской библиотеки Романовского района: «Читай, 

земля Большекарайская!» В этот раз знакомство с книгами  краеведческой направ-

ленности проходило с помощью цитат, иллюстраций, личных переживаний и отзы-

вов читателей о книге, и все это прямо под открытым небом, на виду у случайных 

прохожих.  

Интеллектуально-познавательный квиз «Саратов – это я» провели сотрудники 

отдела искусств Центральной городской  библиотеки г. Саратова. Игра состояла из 

пяти раундов, посвященных фильмам с участием актеров, которые родились/жили в 

Саратове, вопросов, связанных с творчеством художников, скульпторов, музыкан-

тов. Квиз состоялся в прямом эфире на базе группы отдела искусств ВКонтакте.   
 

Литературное краеведение. Литературная жизнь Саратовского края 

заслуживает изучения, потому что тесно связана с историей края в целом.  

Более 30 лет продолжается тесное сотрудничество библиотек Новоузенского 

района с литературным объединением «Степные зори».  За эти годы в свет вышло 

более 15 литературных сборников.   
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Плодотворно сотрудничает с вольскими авторами Литературный центр им. Ф. 

Панферова на базе библиотеки № 2 ЦБС Вольского района. 

Трогательно прошел вечер памяти «Пока зовет для песен муза – поэты вечно 

будут жить!», посвященный известному вольскому поэту, члену Союза писателей 

России, Почетному гражданину Вольского района П.А. Булгину, творческий вечер с 

писателем и поэтом Евгением Шапошниковым «Мое сердце стучит как часы, и вся 

жизнь у меня впереди». 

В онлайн-формате Литературный центр им. Ф. Панферова представил литера-

турно - музыкальное  поздравление «С праздником, малая Родина!» (ко Дню горо-

да), в котором в виде поздравлений прозвучали стихи о Вольске, музыкально-

поэтический микс «… и в каждой строчке не забыты героев павших имена», позна-

комивший читателей и подписчиков с поэтами- фронтовиками. 

Большим событием в культурной жизни Питерского района стала  творческая 

встреча с поэтом, Почётным комсомольцем Озинского района, Почётным целинни-

ком совхоза Озинский и Почётным гражданином Новобурасского района Тиагалие-

вым М. А., которая состоялась в Питерской центральной библиотеке.  

  В рамках празднования 180-летия со дня основания села Питерка, в цен-

тральном парке у фонтана сотрудники Питерской центральной библиотеки провели 

творческую встречу «Читающая Питерка» с местными поэтами, участниками лите-

ратурного объединения «Степные самоцветы», созданного на базе библиотеки. Ито-

гом работы с литературным объединением за 2020 год стал выпуск второго  альма-

наха  «Степные самоцветы». Центральная библиотека г. Аткарска подготовила 

сборник стихотворений аткарских поэтов «Нам сорок первый –  не забыть, нам со-

рок пятый – славить». 

Ярким получился вечер поэтического настроения «Минувших дней живая па-

мять», организованный Центральной библиотекой Ровенского района. С большим 

удовольствием участники вечера знакомились с творчеством местных поэтов, в чьем 

исполнении прозвучали стихи, посвященные Великой Отечественной войне. 

В Ключевской сельской библиотеке Красноармейского района выставка "Он 

будет жить немеркнущей звездой!" была посвящена литературоведу, поэту А.Я. 

Бретману, уроженцу колонии Моор (ныне с. Ключи). Библиотекарю Ключевской 

сельской библиотеке удалось разыскать дочь известного литературоведа, которая 

предоставила материалы и фото из личного архива, а также книгу и стихи отца, ко-

торые были использованы при подготовке выставки и проведении вечера-портрета, 

посвящённого А.Я. Бретману. 

Литературное краеведение – неотъемлемая часть краеведческих проектов. 

Обширную программу мероприятий представила в рамках II открытого рай-

онного литературного фестиваля имени А. Н. Толстого «Сюжеты на фоне истории»  

МБУК «Пугачевская районная межпоселенческая библиотека». В нее входили: веб-

гид «Жизненные вехи писателя», интерактивный плакат «Многогранный талант 

Алексея Николаевича Толстого», онлайн-викторина «Великая сила - человеческая 

красота» и квест-игра «Литературный мир А. Н. Толстого» о творчестве писателя-

земляка. В течение всех дней фестиваля проходил поэтический онлайн-марафон «О 

войне и Родине стихами говорим», где было представлено более 60 творческих ра-
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бот, как местных авторов, так и поэтов из других районов Саратовской области. 

МБУК «Пугачевская районная межпоселенческая библиотека» выступила организа-

тором литературного конкурса «О войне написано не все», который прошел в двух 

номинациях «Поэзия» и «Проза» в двух возрастных категориях. Победителей рай-

онного литературного конкурса «О войне написано не всё…» поздравил глава Пуга-

чевского муниципального района М.В. Садчиков. 

Благодаря участию Центральной библиотеки Романовского района в сетевой 

акции #Будемзнакомы (организатор - Ядринская центральная библиотека МБУ 

«ЦБС» Ядринского района Чувашской Республики) пользователи социальных сетей 

смогли познакомиться с поселком Романовка и его выдающимися людьми.  

В рамках  краеведческой программы «Наши земляки - наша гордость»  Цен-

тральная библиотека Ивантеевского района провела поэтический фестиваль «О ма-

лой родине стихами», библиотеки Петровского района активно участвовали в рай-

онном поэтическом марафоне «С малой родины моей начинается Россия». В он-

лайн-формате в Татищевском районе прошел шестой поэтический фестиваль 

«Касмынинские чтения», в котором приняли участие не только чтецы из Саратов-

ской области, но и из Московской, Самарской, Оренбургской областей. 

Знакомству широкого круга читателей с творчеством саратовских поэтов и 

прозаиков способствовала реализация проекта «СтихиЯ+» и деятельность литера-

турного клуба «Новая строка» библиотеки №15 ЦБС г. Саратова. В рамках проекта 

подготовлены литературные видеозарисовки «Мысли вслух», площадкой для кото-

рых стала группа «Новая строка» ВКонтакте и страница библиотеки в Instagram. К 

настоящему времени опубликовано около 60 авторских работ. 

"Книга про наше село" – под таким заголовком прошел час краеведения, орга-

низованный в рамках проекта «Незабытая старина» Сухокарабулакской сельской 

библиотекой Базарно-Карабулакского района. Мероприятие прошло в онлайн-

формате и было посвящено 110-летию издания "Мордовского этнографического 

сборника", содержащего обширный материал по фольклору и этнографии мордов-

ских сел Базарно-Карабулакского района.   

С 2013 года при Калининской городской библиотеке действует творческое 

объединение «Автор», объединившее   поэтов и прозаиков калининской земли. За 

семь лет в библиотеке прошли многочисленные встречи и творческие вечера, пре-

зентации 17-ти сборников стихов.   

Более 20 лет в Центральной библиотеке МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. 

Наровчатова» работает любительское объединение «Литературно-краеведческая 

гостиная», постоянными участниками которой являются местные поэты, писатели. 

В библиотеке уже издано более 40 сборников хвалынских авторов.  

Сотрудники Центральной библиотеки Красноармейского района поддержива-

ют тесную связь с литературно-музыкальным объединением «Лира». Одно из 

наиболее значимых и масштабных мероприятий, в котором  они приняли участие – 

Бал литературных героев.  

Вечер поэтического настроения «Минуты вдохновения» был организован со-

трудниками Центральной  библиотеки г. Балаково, где на очередном заседании клу-

ба «Люстра Эммы» балаковские поэты продолжили изучение методов стихосложе-
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ния. Участники поговорили о градации ритмических стихотворений и верлибров, 

моно - и полиразмерных стихотворений. 

В Центральной библиотеке Новобурасского района стало доброй традицией 

проводить ко Дню инвалида встречи со слепым местным поэтом М.А.Тиагалиевым. 

Несмотря на тяжелый недуг, он активно пишет стихи и подарил библиотеке более 

10 сборников своих произведений. 
 

Экологическое краеведение. Экологическое краеведение в работе библиотек 

рассматривается как освещение краеведческих проблем с точки зрения экологии, как 

обзор экологической ситуации в конкретной местности.  

Экологический десант «Чистый родник» организовала библиотекарь Шняев-

ской сельской библиотеки Базарно-Карабулакского района. Участниками акции ста-

ли учащиеся школы, пенсионеры, работники почты и культуры, специалисты мест-

ной администрации, все, кому не безразлична судьба святого источника Великому-

ченицы Параскевы. Библиотекарь напомнила историю возникновения известного 

родника. 

Социально-значимые экологические акции были проведены в Новокрасавской, 

Большедмитриевской, Шереметьевской, Бутырской, Большерельненской сельских 

библиотеках Лысогорского района: «Чистое село», «Даешь скворцов», «Птичья сто-

ловая», «Дай воды напиться» «Очистим планету от мусора» «Посади дерево», «Чи-

стая речка», где жители сел занимались благоустройством, изготовлением сквореч-

ников и кормушек, очисткой водоемов.  

Экологические акции «Сделаем поселок цветущим»,  «Клумба -  цветочный 

калейдоскоп», «Мы чистим мир», «Мы за чистое село», «Украсим мир вокруг себя», 

«Чтобы жизнь продолжалась, и завтра» (убирали территорию возле памятников по-

гибших воинов) прошли в библиотеках Красноармейского района.    

Работниками Центральной библиотеки Дергаческого района был разработан 

«Эко-лекторий», который в онлайн-режиме знакомил с  природой родного поселка. 

Информация была размещена не только в социальных сетях, но и на сайте библио-

теки.  

В Центральной библиотеке Духовницкого района прошел экочас «Экологиче-

ские проблемы Саратовской области», в рамках которого была проведена ситуатив-

ная игра «Экологический суд», где присутствующим предложили роли судьи, адво-

ката и обвинителя человека, как виновника загрязнения окружающей среды. В за-

ключении участники составили синквейн на тему «Экологическая проблема». 

Онлайн-путешествие по паркам и скверам г. Энгельса «Сохраним парки» под-

готовили сотрудники Центральной городской библиотеки Энгельсского района. 
 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 
 

Издательской деятельностью занимаются в основном центральные библиоте-

ки, библиотечные филиалы используют «малые формы» и издают рекомендатель-

ные списки литературы, буклеты, «памятки читателям».  

Репертуар краеведческих изданий МАУК «Балаковская городская центральная 

библиотека» за отчетный период представлен информационным буклетом «Полез-
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ные ископаемые Саратовской области», рекомендательным указателем «Звезда по-

эта Голобокова», библиографическим пособием-игрой «Узнай свой город за 10 се-

кунд», электронным пособием «Свет малой Родины» (на сайте МАУК «БГЦБ») и 

серией виртуальных дайджестов, посвященных 75-летию Победы.  

В 2020 г.  библиотеками Вольского района были выпущены литературно-

исторический альманах, посвященный 75-летию Победы, литературный путеводи-

тель «Литературная кузница Вольских талантов», сборник М. Володина «Автобио-

графическая повесть». К юбилейным датам писателей родного края были разработа-

ны рекомендательные списки и буклеты: «Библиограф-профессионал Межов Вла-

димир Измайлович», «Мир литературных героев Льва Кассиля», «180 лет со дня 

рождения Михаила Воронова». 

Центральная библиотека МЦБ Балаковского района подготовила очередной 

выпуск литературно-краеведческого путеводителя в серии «Золотые имена Балако-

ва» - «Грани творчества Николая Шаруева», серию библиографических пособий, по-

священных балаковцам, Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Сла-

вы, участникам Сталинградской битвы, сборник стихов и прозы «Путь к Победе», 

второй том рукописной Книги Памяти «Дети войны».  

В рамках долгосрочной акции «Увековеченная память», организованной МУК 

«Аткарская МЦБ» Аткарского района, сотрудниками библиотек были разработаны 

памятки, информационные буклеты о памятниках односельчанам, павшим в годы 

Великой Отечественной войны. В течение продолжительного времени библиотекари 

вели поиск и сбор материалов в данном направлении. Имея собственные архивные 

данные, важную помощь в поисковой работе оказывали администрации сельских 

округов, учителя школ, сотрудники Домов культуры. По данной теме Центральной 

библиотекой был подготовлен видео-альманах «Во славу павших, во имя живых!». 

В 2020 году краеведческий фонд библиотек Базарно-Карабулакского района 

пополнился новыми краеведческими изданиями, подготовленными библиотекарями: 

указатель литературы «Люди легендарного подвига» (Центральная библиотека); ис-

торико-библиографический очерк «В тылу – как на фронте: земля карабулакская в 

годы Великой Отечественной» (Ивановская сельская библиотека); краеведческое 

досье «Родом из учительской династии» (Яковлевская сельская библиотека); альбом 

памяти «Через года, через века…» (Максимовская сельская библиотека); краеведче-

ский сборник «Они сражались за Родину» (Шняевская сельская библиотека); ката-

лог выставки декоративно–прикладного творчества «Из поколения в поколение» 

(Большегусихинская сельская библиотека); сборник воспоминаний тружеников тыла 

села Вязовка «На хрупких плечах приближали Победу» (Вязовская сельская биб-

лиотека). 
 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных 

выставок и коллекций 
 

Работа в удаленном режиме показала, насколько важно продолжать раскры-

вать фонды библиотеки и делать их максимально доступными пользователям. Сред-

ством наглядной демонстрации библиотечного фонда служат виртуальные выстав-

ки.  
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В целях популяризации краеведческих книг и привлечения новых читателей, в 

рамках празднования 430-летнего юбилея г. Саратова Центром муниципальной и 

краеведческой информации Центральной городской библиотеки г. Саратова была 

подготовлена новая онлайн-рубрика «Открываем книжный фонд». В онлайн-

рубрике было представлено 15 публикаций о книгах из фонда Центральной город-

ской библиотеки. 

В Алексеевской литературной гостиной Калининской городской библиотеки  

постоянно действует выставка-экспозиция, рассказывающая о жизненном и творче-

ском пути  писателя-земляка М.Н. Алексеева. Здесь, наряду с книгами и папками-

накопителями, представлены личные вещи писателя. Часть произведений  писателя 

была представлена в виртуальной выставке: «И память книга оживит. Великая Оте-

чественная война в произведениях Михаила Николаевича Алексеева».  

Одной из возможностей  Городской библиотеки г. Калининска по продвиже-

нию и раскрытию краеведческого фонда стала реализация проекта «Поэтический 

альманах».   

Для привлечения внимания интернет-пользователей к краеведческой литера-

туре, посвященной атомной энергетике г. Балаково, библиотекари решили исполь-

зовать такую форму онлайн-работы, как видео- и фотообзоры. Еженедельно, каж-

дую пятницу, сотрудники Балаковской городской центральной библиотеки пред-

ставляют для своих подписчиков фотообзор какой-либо книги (будь то новинка или 

самое востребованное, самое популярное книжное издание). 

Центральной библиотекой Екатериновского района по краеведческой темати-

ке за отчетный год  было составлено 4 виртуальных выставки: «О прошлом память 

сохраним: Екатериновский район на страницах изданий», «О земле мне близкой и 

любимой»: писатели и поэты Екатериновского района», « Я помню первый день 

войны»: воспоминания екатериновцев о начале войны», «Наш край в военную годи-

ну»: по страницам газеты «Колхозная стройка» в годы  Великой Отечественной 

войны». 

«Мое фронтовое небо»  - так назывался онлайн-обзор книжной выставки, под-

готовленный сотрудниками филиала №1 МУ «Городская центральная библиотечная 

система» г. Балашова. В нем рассказывалось о книгах, посвященных созданию жен-

ских авиационных полков в годы Великой Отечественной войны на территории Са-

ратовской области, об отважных летчицах, воевавших в составе этих полков. 

Макаровской сельской библиотекой Ртищевского района была оформлена вы-

ставка - экспозиция «1941 – 1945», на которой помимо книг были представлены до-

кументы и атрибутика военного времени, награды, боевые ордена, макеты танка и 

самолёта. Один из разделов выставки рассказывал о самолетах, построенных на 

деньги, собранные жителями села  в годы Великой Отечественной войны. По мате-

риалам, представленным в разделах этой выставки, проводились обзоры, часы му-

жества, виртуальный урок мужества «Самолеты Макаровский колхозник». 

В Центральной районной библиотеке Ртищевского района состоялась презен-

тация выставки «Священная война великого народа», на которой присутствовали 

начальник отдела культуры и кино администрации Ртищевского муниципального 

района, А.С. Овчинникова, Почетный гражданин г. Ртищево и Ртищевского района, 
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создатель музея «Хранитель памяти», а также работники учреждений образования, 

культуры, студенты Ртищевского политехнического лицея, постоянные читатели 

библиотеки. Участникам презентации были представлены книги всех разделов вы-

ставки, газеты «Комсомольская правда» 1941-1945 годов, было рассказано о подви-

гах земляков. 
 

8.7.Музейные формы краеведческой деятельности 
 

Краеведческая деятельность невозможна без традиций, истории и предметов 

быта. Поэтому в 13 сельских библиотеках Озинского района действуют мини-музеи, 

краеведческие уголки, в которых библиотекари постоянно проводят различные 

мероприятия. На базе библиотек Пугачевского района функционирует 23 мини-

музея, где собраны  2314  экспонатов. В отчетном году исполнилось 6 лет мини-

музею Святителя Луки, который располагается в Центральной библиотеке им. И.И. 

Фешина Романовского района. 

Более шести лет в Городской центральной библиотеке г. Балаково существует 

историко-краеведческая экспозиция «Наследие». После закрытия библиотеки на 

время пандемии экскурсии стали виртуальными, а по средам на сайте библиотеки  и 

в социальных сетях стала выходить рубрика «Назад в прошлое», с рассказами об 

экспонатах музейной экспозиции «Наследие».  

 В сельских библиотеках Лысогорского района  оформлены 10 мини-музеев, 

краеведческие уголки, уголки народного быта по культурам русской, украинской, 

казахской, мордовской, чувашской и немецкой национальностей. В краеведческом 

музее при Невежкинской сельской библиотеке Лысогорского района собрано около 

1000 экспонатов, а также уникальный материал об истории села, участниках войны, 

ветеранах труда, орденоносцах. Оформлен стенд «Бессмертный полк» села 

Невежкино.  

«Литературный музей писателя-земляка М.Н. Алексеева» продолжает свою 

деятельность  в селе Монастырское  - на родине писателя.  Основанный  в 2014 году, 

он продолжает пользоваться популярностью у жителей и гостей села.  

30 лет при Морцевской сельской библиотеке Федоровского района действует 

музей села «Здесь судьбы начало», хранящий документы по 170-летней истории се-

ла Морцы вплоть до сегодняшнего дня. 

 В Центральной библиотеке Марксовского района была создана, краеведче-

ская комната, где в минувшем году была представлена историко-этнографическая 

экспозиция, посвящённая исчезнувшим народам степного Заволжья: хазарам, пече-

негам и буртасам, живших на просторах современной территории Саратовской об-

ласти в V-XI веках. Краеведческую комнату пополнили национальные костюмы 

буртасов, хазар и печенегов, предметы из быта, убранства жилища.  

Бренд Центральной библиотеки г. Вольска - Музей редкой книги, в котором 

собраны раритеты из личных книжных коллекций графов Нессельроде, известных 

вольских купцов. Экспозиции, представленные в музее, знакомят посетителей с 

историей библиотеки, книжной культурой России и Вольска.  

Интересные музеи работают в сельских библиотеках Вольского района. Своей 

гордостью сотрудники модельной библиотеки с. Черкасское считают мини-музей 
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«Былых предметов обаяние». Мини-музей «Чарующая душу старина» в библиотеке 

с. Куриловка является своеобразной творческой лабораторией по краеведению. 

Пополнились новыми предметами экспозиции Музея социалистического быта 

(библиотека № 2), историко-этнографического музея «Крестьянская изба» 

(библиотека № 29), мини-музея «Дошедшие из глубины веков» (библиотека  с. 

Калмантай). 

В 2020 году при 14 сельских библиотеках Базарно-Карабулакского района 

действовало 12 краеведческих, этнографических музейных уголков,  музейный уго-

лок литературного творчества читателей, музейный уголок истории Хватовского 

стеклозавода. Ежегодно увеличивается число экспонатов, количество экскурсий и 

индивидуальных встреч. В 2020 году в музейных уголках было организовано  32 ме-

роприятия.  

На базе Сухокарабулакской сельской библиотеки Базарно-Карабулакского 

района действует музейная коллекция «Уголок мордовской старины». В рамках 

проекта «Незабытая старина», реализуемого в этой библиотеке, была организована 

онлайн-экскурсия «Предки наших вещей» по экспонатам «Уголка мордовской ста-

рины». 

Кипецкая сельская библиотека Екатериновского района познакомила своих 

пользователей и подписчиков в социальных сетях с краеведческим мини-музеем 

библиотеки, подготовив для просмотра видео-ролик об экспонатах мини-музея «Что 

предметы старины рассказать вам должны» и тех мероприятиях, которые проводят-

ся на его базе. 
 

Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в регионе 
 

Большая часть краеведческой работы муниципальных библиотек Саратовской 

области была проведена в онлайн-формате, что положительно сказалось на популя-

ризации краеведческих знаний среди пользователей сети Интернет и способствовало 

повышению статуса библиотек и формированию их положительного имиджа. Про-

водилась активная поисково-исследовательская работа, касающаяся истории мест-

ных населенных пунктов, изучения биографий земляков, выявления неизвестных 

ранее местных авторов и главным результатом такой деятельности стало создание 

Web-архивов краеведческих материалов (оцифрованных фотографий, документов, 

наградных листов), доступных для ознакомления каждому пользователю сети Ин-

тернет. 

Значительно расширились партнерские связи библиотек, что способствовало 

пополнению фонда, информационной насыщенности мероприятий. 

Поступления в фонд краеведческой литературы оставались по-прежнему 

незначительными и это связано не только с нехваткой денежных средств, а ещё и с 

тем, что тиражи краеведческих книг очень небольшие, часто они публикуются за 

счёт собственных авторов.  
  

9. Автоматизация библиотечных процессов 
 

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек.  
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Доля библиотек, подключенных к Интернету, способы подключения и скорость.  

Динамика компьютеризации за три года 
 

В Саратовской области продолжается процесс компьютеризации муниципаль-

ных библиотек, оснащения современными техническими средствами. 

По состоянию на 01.01.2021 года компьютеризировано 643 библиотеки или 

70,1% от муниципальной сети, что больше, чем в 2019 году на 58 библиотек. При-

рост по доле компьютеризированных библиотек составил 6,6%. (Приложение 11). 

Уровень 100% оснащенности библиотек компьютерами достигнут в 7 (+2 по 

сравнению с 2019 г.) библиотечных системах: г.Саратова, г.Балаково, г.Балашова, 

Александрово-Гайского, Балтайского, Питерского, Советского муниципальных рай-

онов. 

Приближаются к 100% компьютеризации библиотеки Духовницкого (93,3%), 

Ивантеевского (93,3%), Турковского (92,3%), Воскресенского (91,7%) районов. 

Ниже среднеобластного показателя доля компьютеризированных библиотек в 

19 муниципальных районах области. 

Число компьютеров в муниципальных библиотеках увеличилось на 78 единиц 

по сравнению с предыдущим годом и составило 1228 единиц; в среднем 1,3 компь-

ютера на 1 библиотеку 

К сети Интернет на 01.01.2021 года подключено 559 муниципальных библио-

тек (+45 по сравнению с 2019 г.). Доля библиотек с доступом в Интернет составила 

60,9% (+5%).  

Доступ в Интернет по технологии Wi-Fi предоставляет пользователям 92 биб-

лиотеки (10% от сети). Это на 11 больше по сравнению с предыдущим годом. Из 

них на ЦБС г.Саратова приходится 41 библиотека. Все модельные библиотеки ново-

го поколения также имеют зону Wi-Fi. 

Уровень 100% подключения библиотек к сети Интернет достигнут в 5 библио-

течных системах (+3 по сравнению с 2019 г.): г.Саратова, г.Балаково, Александрово-

Гайского, Питерского, Советского районов и г.Шиханы. 

Высокий показатель по подключению к Интернету, выше 80%, в Турковском 

(92,3%), Воскресенском (91,7%), Духовницком (86,7%), Ивантеевском (86,7%), Лы-

согорском (81,8%), Новоузенском (81,3%), Озинском (81,3%), Романовском (85,7%)  

муниципальных районах. 

Ниже среднеобластного показателя  -  в 21 муниципальном районе области. 

Крайне низкий уровень в 9 библиотечных системах: Балашовского (8,1%), 

Балтайского (10,0%), Аткарского (28,6%), Хвалынского (35,3%), Федоровского 

(38,1%), Красноармейского (45,2%), Вольского (40,0%), Балаковского (42,3%) Эн-

гельсского (52,1%) муниципальных районов.  

Критическое положение в Балашовском и Балтайском районах сложилось по 

причине отсутствия средств на оплату услуг связи и отключения от сети большин-

ства библиотек. В Балашовском районе 3 библиотеки из 18 компьютеризированных 

имеют выход в Интернет, в Балтайском – 1 из 10 библиотек, оснащенных компьюте-

рами. 

Высокоскоростное подключение к Интернету присутствует в 140 библиотеках 

(25% от числа подключенных). 
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Большая часть библиотек (274 или 49,2% от числа подключенных) имеют про-

водное подключение от Ростелекома, 222 (или 39,7% от числа подключенных) биб-

лиотеки подключены через флеш-модемы мобильных операторов связи: МТС, Би-

лайн, Теле 2, Мегафон.  

62 библиотеки (11,1%) имеют кабельное подключение у других операторов 

связи. 
Динамика компьютеризации библиотек (ед.) 

 
 

Число библиотек, имеющих компьютеризированные посадочные места для 

пользователей, в 2020 году составило 634, из них 559 с возможностью выхода в Ин-

тернет. 

Доступ к ресурсам НЭБ предоставляют 219 (+31 по сравнению с прошлым го-

дом) муниципальных библиотек (23,9% от сети). 

Число библиотек, имеющих копировально-множительную технику, выросло 

за год  на 39 и составило 470 (51,3% от сети). Копировально-множительную технику 

для оцифровки фонда имеют всего 6 библиотек. 

В муниципальных библиотеках насчитывается 780 (+63 по сравнению с 2019 

годом) копировальных аппаратов.  

Компьютеризация библиотек области осуществляется преимущественно  за 

счет субсидий из федерального бюджета, предоставляемых регионам на подключе-

ние общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, об-

ластного софинансирования. 

С 2012 по 2020 годы из федерального бюджета в наш регион поступило 30,4 

млн. рублей, что позволило компьютеризировать и подключить к Интернету 435 

муниципальных библиотек, преимущественно в сельской местности. Доля библио-

тек, подключенных к сети Интернет за счет федеральных и областных субсидий со-

ставила 78% от общего числа подключенных к Интернету. 
 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов 
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Муниципальные библиотеки области используют автоматизированную биб-

лиотечно-информационную систему «ИРБИС64», приобретенную в рамках област-

ной целевой программы «Развитие культуры на 2006-2008 годы» 

АРМ «Каталогизатор» используют 126 библиотек, АРМ «Комплектатор» - 2 

библиотеки. Документовыдачу в автоматизированном режиме частично осуществ-

ляют ЦБС г. Саратова и Ивантеевского района.  

Муниципальные библиотеки г. Саратова объединены в единую информацион-

ную сеть, созданную в соответствии с муниципальной целевой программой «Созда-

ние межбиблиотечной корпоративной компьютерной сети ЦБС г.Саратова». 

В рамках сотрудничества с ООО «ЭйВиДи-систем» с целью оказания библио-

течных услуг населению области в электронном виде ведется  работа по созданию 

сводного каталога библиотек Саратовской области и интеграции АБИС «ИРБИС» с 

официальным интернет-порталом государственных (муниципальных) услуг. 

Ивантеевская модельная межпоселенческая центральная библиотека в рамках 

модернизации по Национальному проекту «Культура» заключила договор с ООО 

«ЭйВиДи-систем», в соответствии с которым обновлена система ИРБИС64, уста-

новлен АРМ «Книговыдача» на 3 компьютера. Ведется работа по маркировке фонда 

RFID-метками. За год работы в статусе модельной промаркировано свыше 6 тыс. 

экз. изданий, внедряется электронный читательский билет,  и частично атоматизи-

рована книговыдача.  

Ивантеевская модельная МЦБ, единственная муниципальная библиотека об-

ласти, приступившая к внедрению RFID-технологий. 
 

9.3. Общие выводы о темпах технологического развития муниципальных библиотек 
 

Несмотря на положительную динамику компьютеризации и подключения к 

сети Интернет муниципальных библиотек, их уровень остается значительно ниже 

среднероссийского. Доля библиотек региона, подключенных к сети интернет на 30% 

ниже, чем в среднем по России. Показатель «дорожной карты» по перспективному 

развитию библиотек не выполнен. 

Компьютеризация библиотек осуществляется преимущественно за счет субси-

дий из федерального и частично областного бюджетов. Муниципальный уровень 

финансирования большинства библиотечных систем задействован крайне слабо (за 

исключением г.Саратова). Имеются факты отключения библиотек от сети Интернет 

на длительный срок по причине финансового характера. 

Подключение 40% библиотек с помощью модемов не гарантирует беспере-

бойность и высокое качество интернет-связи. 

Еще одна проблема – низкая пропускная способность каналов связи в боль-

шинстве библиотек тормозит процесс подключения к удаленным электронным ре-

сурсам, прежде всего, к Национальной электронной библиотеке. 

Серьезной проблемой остается отсутствие технической возможности у Росте-

лекома для  подключения к сети Интернет целого  ряда сельских библиотек. 

Актуальным является вопрос модернизации компьютерного парка машин, 

программного обеспечения, приобретения обновленной версии АБИС «ИРБИС», 

ВЕБ-ИРБИС для предоставления доступа к электронным каталогам через Интернет. 
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Свыше 30% техники приобреталось более 10 лет назад и морально, и физически 

устарело. 

 Сдерживает процесс информатизации муниципальных библиотек отсутствие 

в штате большинства из них специалистов в области IT-технологий. 
 

10. Организационно-методическая деятельность 
 

10.1. Характеристика  функционирования системы методического сопровождения 
 

Согласно Федеральному закону от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле» Областная универсальная научная библиотека является ведущей универсаль-

ной библиотекой со статусом центральной библиотеки региона и осуществляет 

функции методического центра для муниципальных библиотек. 
 

10.2. Методическое сопровождение деятельности библиотек 
 

На уровне муниципальных образований организационно-методическое обес-

печение деятельности библиотек осуществляют центральные (межпоселенческие) 

библиотеки библиотечных систем области. 

В центральных библиотеках 38 муниципальных районов и г.Саратова функци-

онируют отделы, отвечающие за методическую работу, как правило, это методико-

библиографические, организационно - методические отделы. 

Методическая деятельность отражена в Уставе каждого учреждения, Положе-

ниях об отделах, должностных инструкциях. 

В муниципальные задания методические мероприятия, как правило, не вклю-

чены. 
 

10.3. Виды методических услуг/работ, выполняемых ЦБ субъектов РФ  

и ЦБ муниципальных образований 
 

Приоритетными направлениями методической деятельности центральных 

библиотек являются: мониторинг и аналитика, консультирование, подготовка мето-

дических изданий и пособий, программно-проектная деятельность, повышение ква-

лификации библиотечного персонала, организационная и практическая помощь. 

В 2020 году специалистами Областной универсальной научной библиотеки 

подготовлено свыше 70 справок, информаций о деятельности библиотек региона для 

министерства культуры области, МК РФ, федеральных библиотек. Дано 1 004 кон-

сультации специалистам муниципальных библиотек по актуальным вопросам дея-

тельности, организовано 25 мероприятий по повышению квалификации, 2 област-

ных конкурса, подготовлено 23 методических и библиографических пособия для 

библиотек области, осуществлено 8 выездов в муниципальные районы. 

Центральные библиотеки  ЦБС в отчетном году подготовили 10 132 (+1702) 

консультаций; 178 (-213) информационно-методических материалов; провели  235  

(-145) семинаров, совещаний, круглых столов; осуществили 838 (-613) выездов в 

библиотеки – структурные подразделения (филиалы). 
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Проведено свыше 70 мониторингов, опросов, анкетирований по вопросам 

удовлетворенности качеством библиотечного обслуживания, читательских предпо-

чтений, роли библиотеки и чтения  в жизни различных групп населения и др. 
 

10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности 
 

Методические функции осуществляют все  ведущие специалисты структур-

ных подразделений центральных библиотек в соответствии со своим направлением 

деятельности. В библиотечных системах функционируют методико - библиографи-

ческие отделы, в состав которых, помимо заведующего, входят методист по работе с 

детьми и библиограф. 

 
10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

 

Предстоящее введение профстандартов способствует росту заинтересованно-

сти специалистов муниципальных библиотек в повышении своей квалификации или 

профессиональной переподготовке в  лицензированных учебных центрах страны, 

федеральных библиотеках. 

Число библиотечных работников муниципальных библиотек, повысивших 

свою квалификацию или прошедших переподготовку,  в 2020 году составило 321 

человек (-122 по сравнению с 2019 годом, 18,4% от основного персонала). Исполь-

зовалась преимущественно дистанционная форма обучения. 

В соответствии с «Дорожными картами» (план-график) по внедрению проф-

стандартов, которые разработаны в каждой библиотечной системе, 173 специалиста 

(9,9% от основного персонала) повысили квалификацию, 148 (8,5%) – прошли пере-

подготовку и получили свидетельства и дипломы установленного образца. 

Наибольшую образовательную активность проявили работники библиотечных 

систем: Вольского района, где обучилось в течение года 71 человек (92% от основ-

ного персонала); Самойловского района – 26 человек (79%); Ртищевского района – 

18 человек (32%); Хвалынского района – 17 человек (53%), Питерского района – 18 

человек (82%), Калининского района – 16 человек (38%). 

Областная универсальная научная библиотека как методический центр для 

муниципальных библиотек региона в 2020 году организовала и провела 25 меропри-

ятий по повышению квалификации специалистов муниципальных библиотек, среди 

которых: 

областные семинары: 

для директоров государственных и муниципальных библиотек «Общедоступ-

ные публичные библиотеки Саратовской области в 2019 году, итоги, достижения и 

перспективы»; 

 областной вебинар «Библиотека и молодежь: в поиске современных форматов 

взаимодействия»; 

зональные вебинары для директоров и специалистов «Модельная библиотека: 

новое качество обслуживания; 

областной вебинар «Противодействие экстремизму и терроризму средствами 

библиотечной деятельности»; 
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вебинары-тренинги: «Электронная каталогизация в системе автоматизации 

библиотек ИРБИС64»; «НЭБ: новые возможности и сервисы» «Сельская библиотека 

– пространство правовых знаний» и др. 

ОУНБ и ООО«ЭйВиДи-систем» организовали циклы курсов для каталогиза-

торов и автоматизаторов по созданию электронного каталога. 

Всего мероприятиями ОУНБ по повышению квалификации охвачено около 

1400 участников. 
 

10.6. Профессиональные конкурсы 
 

В Саратовской области в 2020 году состоялся двадцать третий областной 

ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь го-

да» среди специалистов муниципальных библиотек. Организаторы – Министерство 

культуры области и ОУНБ. Конкурс проводился по 2 номинациям: «Лучший биб-

лиотекарь модельной библиотеки» и «Лучший библиотекарь по продвижению книги 

и чтения». В нем приняли участие 43 библиотечных работника из 34 библиотечных 

систем области. 

Победителями признаны 6 лучших представителей библиотечной профессии: 

диплом Гран-при Конкурса, специальный приз - Брайт Галина Сергеевна, 

заведующая филиалом № 20 села Генеральское МБУ «Централизованная библио-

течная система Энгельсского муниципального района»; 

в номинации «Лучший библиотекарь модельной библиотеки»: 

диплом лауреата I степени - Никольская Евгения Александровна, заведую-

щая информационно-библиографическим отделом Центральной детской библиотеки 

МАУК «Балаковская городская центральная библиотека» муниципального образо-

вания город Балаково; 

диплом лауреата II степени - Вяльшина Гульнара Шамилевна, библиоте-

карь Хвалынской детской библиотеки-филиала МУК «Хвалынская межпоселенче-

ская центральная библиотека им. С.С. Наровчатова»; 

в номинации «Лучший библиотекарь по продвижению книги и чтения»: 

диплом лауреата I степени - Прекладова Марина Николаевна, библиотекарь 

Центральной библиотеки МРУК «Аркадакская межпоселенческая центральная биб-

лиотека» и Костомясов Александр Петрович, заведующий сектором краеведче-

ской информации МБУК «Централизованная библиотечная система Федоровского  

района»; 

диплом лауреата II степени - Нестеренко Ольга Анатольевна, ведущий биб-

лиотекарь Центральной детской библиотеки МБУК «Ровенская межпоселенческая 

центральная библиотека». 

Победители получили также денежное вознаграждение – 100 тыс., 60 тыс., 30 

тыс. рублей. 

 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел областной 

смотр-конкурс работы библиотек по историко-патриотическому просвещению насе-

ления «Библиотеки области - юбилею Победы».  
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В номинации «Лучшая библиотека по организации работы к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне» награждены:   

диплом I степени и специальный приз - Центральная библиотека РМУК 

«Екатериновская межпоселенческая центральная библиотека»; 

диплом II степени и специальный приз - Детская библиотека МБУК «Цен-

трализованная библиотечная система Федоровского района»; 

          диплом III степени и специальный приз - Центральная библиотека МАУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека Балаковского муниципального 

района»; 

в номинации «Лучший инновационный проект патриотической тематики»  

диплом I степени и специальный приз - Центральная библиотека МАУК 

«Балаковская городская центральная библиотека»; 

диплом II степени и специальный приз - Центральная библиотека МУК 

«Централизованная библиотечная система» Вольского муниципального райо-

на; 

          диплом III степени и специальный приз - Карпёнская сельская библиотека-

филиал РМУК «Краснокутская межпоселенческая центральная библиотека». 

Специальными дипломами и поощрительными призами награждены: 

Ключевская сельская библиотека МБУК «Межпоселенческая центральная библио-

тека Красноармейского муниципального района Саратовской области»; Централь-

ная библиотека МБУК «Лысогорская межпоселенческая центральная библиотека». 

В восьмой  раз региональным Министерством культуры   организован област-

ной конкурс на получение денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений и их 

работникам. В 2020 году в нем приняли участие 22 библиотеки и 16 библиотекарей. 

Конкурсным жюри лучшими учреждениями признаны 12 сельских библиотек 

из Аткарского, Базарно-Карабулакского, Духовницкого, Екатериновского, Калинин-

ского, Красноармейского, Лысогорского, Марксовского, Петровского, Ровенского, 

Самойловского, Хвалынского районов. Среди работников лучшими стали 10 сель-

ских библиотекарей из Аркадакского, Балашовского, Лысогорского, Марксовского, 

Новоузенского, Краснопартизанского, Пугачевского, Ртищевского, Самойловского, 

Советского районов. 

На муниципальном уровне в 2020 году организованно 70 смотров-конкурсов в 

37 библиотечных системах области.  Основная тематика  связана с 75-летием Побе-

ды в Великой Отечественной войне, 60-летием полета человека в космос, краеведе-

нием. Конкурсы проводились на лучший библиотечный проект, лучшую мультиме-

дийную презентацию, лучшую виртуальную выставку, лучшую фото-зону, лучший 

сценарий, лучшее библиографическое пособие малых форм, лучшее мероприятие. 

Стало традицией участие библиотекарей области в многочисленных конкур-

сах, организованных всевозможными  интернет-порталами. 
 

10.7. Публикации в профессиональных изданиях 
 

В 2020 году было опубликовано 12 статей из опыта работы ЦБС г. Саратова в 

ежемесячном журнале-сборнике сценариев для библиотек и школ «Чита-
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ем. Учимся. Играем». Автор публикаций – М.Рогова, заведующая сектором модель-

ной библиотеки нового поколения № 9. 
 

Краткие выводы по разделу 
 

Методическая деятельность государственных и муниципальных библиотек ре-

гиона продолжала развиваться. 

В структуре методической деятельности доминировали мониторинг и анали-

тика, методическое консультирование, повышение  уровня профессиональных ком-

петенций библиотекарей. 

Более 18% библиотекарей повысили квалификацию или прошли переподго-

товку в специализированных учебных центрах. 

К участию в областных кадровых мероприятиях привлекались все категории 

библиотекарей муниципального уровня: от директоров, до сельских библиотекарей. 

Значительно увеличилось количество мероприятий для библиотекарей обла-

сти в дистанционном режиме. 
 

11. Библиотечные кадры 
 

11.1. Изменения в кадровой ситуации  
 

В 2020 году в связи с оптимизацией штатной численности персонала муници-

пальных библиотек, штат сократился на 37 единиц по сравнению с 2019 годом. Ко-

личество работников уменьшилось на 34 человека, в том числе по основному персо-

налу -  на 13 библиотекарей. 
 

 

 

 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек 
 

По состоянию на 01.01.2021 года штат муниципальных библиотек и библиоте-

ки г.Шиханы составил 1852 единиц (-36 по сравнению с 2019 г.), количество работ-

ников - 1952 (-33 по сравнению с 2019 г.), из них, основной персонал - 1746 человек 

(-12 по сравнению с 2019 г.). 

Сокращение штатной численности работников библиотек прошло в 7 районах 

области: Екатериновском, Питерском, Александрово-Гайском, Калининском, Ер-

шовском, Балашовском, Хвалынском. 

Наиболее болезненно процесс сокращения проходил в Питерском районе. 

Здесь Распоряжением главы района в целях «оптимизации расходования бюджетных 

средств, реорганизации малоэффективных структурных подразделений МБУК «Пи-

терская межпоселенческая центральная библиотека» была исключена должность 

библиографа, одна ставка библиотекаря отдела обслуживания, 0,5 ставки художни-

ка. Упразднены должности заведующего методическим отделом, заведующего отде-

лом комплектования и обработки, введены должности ведущего методиста и глав-

ного хранителя фонда. И это в модельной библиотеке нового поколения, созданной 

в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура». Все заведующие сельскими филиала-

ми переведены на должность ведущих библиотекарей на 0,75 ставки, 2 – на 0,25 

ставки. Сокращение прошло и в Детской библиотеке – 0,25 ставки библиотекаря. 
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Всего за год в Питерском районе сокращено 6 штатных единиц. Решение вступило в 

силу 17 ноября 2020 года. 
 

Работники муниципальных библиотек 
 

 2018 2019 2020 
+/- 

2019 - 2020 

+/- 

2018 - 2020 
Штат (ед.) 1923 1888 1852 -36 -71 
Работники (чел.) 2008 1985 1952 -33 -56 
в т.ч. основной пер-

сонал 
1778 1758 1746 -12 -32 

 

За 3 года, штат муниципальных библиотек сократился на 71 единицыу, число 

работающих уменьшилось на 56 человек. Численность основного персонала снизи-

лась на 32 единицы. 

На протяжении последних лет в Саратовской области прослеживается нега-

тивная тенденция увеличения числа библиотечных специалистов, работающих на 

неполную ставку. В отчетном году в муниципальных библиотеках области 653 

(37,4%) библиотекаря работали по сокращенному графику, из них на 0,75 ставки – 

241 работник (13,8%), на 0,5 ставки – 319 (18,3%), на 0,25 ставки – 93 человека 

(5,3%). 
 

Специалисты муниципальных библиотек, работающих на неполную ставку 
 

 2018 2019 2020 
+/- 

2019 - 2020 

+/- 

2018 - 2020 

0,75 ставки 222 226 241 +15 +19 

0,5 ставки 316 321 319 -2 +3 

0,25 ставки 73 89 93 +4 +20 

ИТОГО по  

сокращенному 

графику 
611 636 653 +17 +42 

 

В 2 ЦБС области (Балтайской и Самойловской) все сотрудники, за исключени-

ем директоров, переведены на неполную ставку. 

В 22 (+6 по сравнению с предыдущим годом) ЦБС 50 и более процентов со-

трудников переведены на сокращенные ставки. Высокий процент работающих по 

сокращенному графику в следующих районах: Александрово-Гайском – 93%, Ба-

зарно-Карабулакском – 85%, Советском – 84%, Ершовском – 75%, Аркадакском - 

74%, Дергачевском - 72%, Татищевском 71%. 

В качестве положительного примера можно привести библиотечную систему 

г.Балаково, где 100% сотрудников заняты полный рабочий день. 

Близка к оптимальной ситуация в еще 4 библиотечных системах (Ивантеев-

ского, Озинского, Энгельсского районов, г.Саратова), где доля библиотекарей с 

полной занятостью составляет более 90%.  

Анализ состава кадров по возрасту свидетельствует о явной тенденции старе-

ния библиотечных коллективов. (Приложение 15). 
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В рейтинге возрастных категорий лидером является группа от 30 до 55 лет – 

1138 человек (65,2%), на втором месте –  от 55 лет и старше – 528 человек (30,3%), 

на третьем, самая малочисленная, группа до 30 лет – 79 человек (4,5%). 
 

Возрастной состав специалистов муниципальных библиотек (человек) 
 

 2018  

% от ос-

новного 

персонала 

2019  

% от ос-

новного 

персона-

ла 

2020  

% от 

основ-

ного 

персо-

нала 

+/- 

2019 - 2020 

+/- 

2018 - 2020  

до 30 лет 95 5,3% 85 4,8% 79 4,5 -6 -0,3% -16 -0,8% 
от 30 до 

55 лет 
1169 65,7% 1145 65,2% 1139 65,2 -6 = -30 -0,5% 

от 55 лет  514 29,0% 528 30% 528 30,3 = +0,3% +14 +1,3% 
 

В динамике трех лет прирост показывает только группа библиотекарей пенси-

онного возраста (+1,3%). Наибольшее снижение дает категория молодежи до 30 лет 

– 0,8% 

В отчетном году в 10 (+3 по сравнению с 2019 годом) библиотечных системах 

полностью отсутствовали работники до 30 лет (Воскресенский, Духовницкий, Иван-

теевский, Ершовский, Калининский, Ровенский, Самойловский, Советский, Федо-

ровский районы, г.Балашов).  

Всего в 3 библиотечных системах доля молодежи до 30 лет выше 10% (Арка-

дакский – 22,6%, Александрово-Гайский – 13,3%, Ртищевский -11,3% районы). 

Доля библиотечных специалистов от 55 лет  в 17 (+1 по сравнению с 2019 го-

дом) библиотечных системах из 42 находится на уровне выше 30%. В библиотеках 

г.Балашова, Балаковского, Хвалынского районов этот показатель выше 40%. 

По стажу в муниципальных библиотеках области преобладает категория рабо-

тающих более 10 лет – 1099 человек (63,0%), затем от 3 до 10 лет – 388 человек 

(22,2%), до 3 лет -  258 человек (14,8%). 

Образовательный уровень библиотекарей области остается высоким, 96,2% 

имеют высшее и среднее профессиональное образование (+0,7 по сравнению с 2019 

годом, +1,1% по сравнению с 2019 годом) (Приложение 14). 

Количество специалистов с библиотечным образованием в целом (высшим и 

средним профессиональным) в отчетном году выросло  и составило 47,9% (+2,1% 

по сравнению с 2019 годом), из них с высшим образованием – 13,5% (-0,2% по 

сравнению с 2019 годом), средним профессиональным – 34,4% (+2,3% по сравне-

нию с 2019 годом). 
 

Образовательный уровень основного персонала (человек) 
 

 
2018  2019  2020 

+/- 

2019 - 2020 
+/- 

2018 - 2020  
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

высшее 755 42,5 743 42,3 758 43,4 +15 +1,1 +3 +0,9 
в т.ч.  

библиотечное 
217 12,2 240 13,7 237 13,5 -3 -0,2 +20 +1,3 

среднее  

профессиональное 
936 52,6 935 53,2 922 52,8 -13 -0,4 -14 +0,2 
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в т.ч. 

библиотечное 
529 29,8 565 32,1 601 34,4 +36 +2,3 +72 +4,6 

За 3 года доля специалистов с библиотечным образованием выросла на 5,9%, в 

т.ч. с высшим на 1,3%, средним специальным – на 4,6%. 

Таким образом, образовательный уровень библиотечных работников муници-

пальных библиотек области остается высоким, доля специалистов с библиотечным 

образованием в динамике трех лет увеличилась. 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям по 

сравнению с 2019 годом снизилась и составила: по количеству читателей - 463 (-69), 

количеству посещений – 2,8 тыс. (-1,7 тыс.), количеству документовыдач – 8,3 тыс. 

(-2,9 тыс.). 
11.3. Оплата труда 

 

Оплата труда библиотекарей области регулируется региональной отраслевой 

«Дорожной картой». Среднемесячный размер заработной платы основного персона-

ла муниципальных библиотек в 2020 году составил 27 470 руб., что на 3 160 руб. 

больше, чем в 2019 году. По сравнению с 2018 годом средняя заработная плата вы-

росла на  5 207 руб. (Приложение 20). 

Средняя заработная плата по экономике региона в 2020 году составила более 

32 тыс. рублей. Задача по доведению заработной платы по библиотекам до 100%  от 

средней по региону не выполнена. 
 

Динамика заработной платы основного персонала (руб.) 
 

2018 2019 2020 +/- 2019-2020 +/-2018-2020 

22 263 24 310 27 470 +3 160 +5 207 
 

11.4. Краткие выводы 
 

Кадровая ситуация в муниципальных библиотеках области в 2020 году скла-

дывалась не просто. Продолжается процесс сокращения штатной численности и ко-

личества работников, увеличивается число библиотекарей, работающих на условиях 

неполной занятости, идет значительное сокращение доли молодых сотрудников в 

возрасте до 30 лет. Заработная плата, несмотря на ее рост, по-прежнему остается 

низкой и не дотягивает до средней по экономике региона. 

Образовательный уровень основного персонала муниципальных библиотек 

Саратовской области высокий, доля специалистов со специальным библиотечным 

образованием растет. 
 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 
 

12.1. Общая характеристика зданий муниципальных библиотек 
 

Все муниципальные библиотеки области обеспечены отдельными помещени-

ями. В отдельно стоящих зданиях располагаются 106 библиотек (11,6% от сети), 535 

– в зданиях Домов культуры (58,4% от сети), 275 – в жилых домах, школах, админи-

страциях и т.д. (30% от сети). 
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Из 916 муниципальных библиотек по форме пользования  432 библиотеки 

находятся в оперативном управлении (47,1% от сети), 171 – используются по дого-

вору аренды (18,7% от сети), 313 – на прочих условиях (34,2%). 

Общая площадь помещений составляет 105,2 тыс. м², из них -  площадь для 

размещения фондов – 27,1 тыс. м², для обслуживания читателей – 71,7 тыс. м². 

В среднем по области площадь помещений одной муниципальной библиотеки 

составляет 114,8 м², из них для размещения фондов – 29,6 м², для обслуживания чи-

тателей – 78,3 м². 

Согласно статистической отчетности, зданий и помещений библиотек, нахо-

дящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в Саратов-

ской области нет. 

Частично это связано с тем, что возникают большие сложности при получении 

актов об аварийности или необходимости капитального ремонта. 

253 библиотеки приспособлены для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (27,6% от сети муниципальных библиотек): оборудованы пандусами, 

кнопками вызова, расширены входные группы. 

Большая часть зданий, в которых расположены библиотеки, построены в 70-80 

годы ХХ века и давно не ремонтировались. 

Состояние материально-технической базы муниципальных библиотек вызыва-

ет серьезную озабоченность. Из 916 библиотек 135 (14,7%) работают в неудовлетво-

рительных условиях: 13 (1,4%) – в неотапливаемых помещениях, 40 (4,4%) с низким 

температурным режимом, 62 (6,8%) – в тесных помещениях, 20 (2,2%) – требуют 

ремонта (Приложение 13). 

На протяжении ряда лет проблемной остается ситуация: в Ершовском районе 

– 14 библиотек работают в неудовлетворительных условиях, Базарно - Карабулак-

ском – 15 библиотек, Новобурасском – 16 библиотек, Марксовском районе – 9 биб-

лиотек. 

За отчетный год в области отремонтировано 12 муниципальных библиотек.  

В МЦБ Ртищевского района произвели замену 23 оконных блоков. 

Для МЦБ и Детской библиотеки Ершовского района построен и введен в экс-

плуатацию блок модульной котельной. 

В Балаковской городской ЦБ произведены частичный ремонт фасада, козырь-

ка перед входом, замена деревянных оконных блоков на пластиковые. 

В Марксовском районе  частично отремонтированы 11 сельских библиотек: 

замена окон, ремонт пола, замена освещения и т.д. 

В Советском районе состоялся частичный ремонт в 2 сельских библиотеках: 

Степновской – установка решеток, покраска пола, замена окон; Пушкинской - шту-

катурка и покраска стен. 

В Балаковском районе произведены работы по текущему ремонту кровли в 

библиотеке села Большой Кушум, замене оконных блоков в библиотеке села Маян-

га. 

В Вольском районе в библиотеке села Нижняя Чернавка отремонтирована 

отопительная система, в библиотеке села Верхняя Чернавка заменили деревянные 

окна на блоки из ПВХ-профили. 
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В Пугачевском районе проведен водопровод и канализация в ЦДБ, установле-

на новая входная дверь в городской библиотеке № 4, в 6 библиотеках проведена по-

жарная сигнализация. 

В лучшие помещения в 2020 году перевели 7 библиотек: в Базарно-

Карабулакском, Ершовском, Калининском, Марксовском, Петровском, Энгельсском 

районах. 
 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 
 

В 2020 году  определенное внимание уделялось вопросам обеспечения без-

опасности муниципальных библиотек. Охранной системой (кнопка вызова, видео-

наблюдение) обеспечены 59 библиотек или 6,4% от сети; противопожарной – 656 

библиотек или 71,6% от сети. 

Стопроцентная оснащенность библиотек противопожарной сигнализацией 

наблюдается в 19 ЦБС области: Александрово-Гайского, Аркадакского, Духовниц-

кого, Краснокутского, Краснопартизанского, Новобурасского, Новоузенского, 

Озинского, Перелюбского, Питерского, Пугачевского, Романовского, Самойловско-

го, Саратовского, Советского, Татищевского, Энгельсского, районов, г.Балаково, 

г.Саратова. 

По 1-2 библиотеки имеют противопожарную сигнализацию в 9 библиотечных 

системах: Базарно-Карабулакского, Балаковского, Балтайского, Воскресенского, 

Красноармейского, Лысогорского, Федоровского, Хвалынского районов, г. Балашо-

ва. 

Форс-мажорных ситуаций, связанных с пожарами, затоплениями в 2020 году 

не было. 
  

12.3. Модернизация библиотечных зданий, организация внутреннего  

пространства, создание условий для безбарьерного общения 
 

Проблема модернизации зданий и помещений актуальна для подавляющего 

большинства муниципальных библиотек региона. 

 В 2020 году произошли определенные позитивные сдвиги в решении данной 

проблемы. И связано это с реализацией Национального проекта «Культура», проекта 

«Культура малой Родины» партии Единая Россия, муниципальных программ разви-

тия культуры. 

В модельной библиотеке № 27 ЦБС г.Саратова, модернизированной в 2020 го-

ду за счет муниципальных средств и собственных средств ЦБС. произведен ремонт, 

дизайнерское оформление пространства, зонирование в соответствии с требования-

ми Модельного стандарта, оснащение современной функциональной мебелью, 

мультимедийным оборудованием. Созданы комфортные условия для различных 

возрастных групп детей и подростков. 

В рамках национального проекта «Культура» в части модернизации сельских 

Домов культуры в 2020 году капитально отремонтированы 3 библиотеки: Иванов-

ская и Николаевская сельские библиотеки Ивантеевского района, Петропавловская 

сельская библиотека Новоузенского района, располагающиеся в Домах культуры. В 

библиотеках произведена замена системы отопления, электропроводки, реконструк-
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ция потолочного покрытия, дверей, штукатурка и покраска стен. Напольное покры-

тие заменено на ламинат и плитку, закуплена современная мебель и оборудование. 

В селе Семено-Полтавка Ершовского района на месте сгоревшего ДК, в кото-

ром находилась библиотека, по нацпроекту «Культура» в 2020 году построен совре-

менный социокультурный центр площадью 395 квадратных метров. В библиотеке, 

кроме основного помещения для обслуживания читателей, предусмотрены площад-

ки для ЦПИ, мини-музея, зона делового общения. 

В рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Ро-

дины» по направлению «Местный Дом культуры» отремонтированы и оснащены 

новой мебелью, техническим оборудованием, новыми книгами Озерская сельская 

библиотека Озинского района и Куликовская сельская библиотека Татищевского 

района. 

В Куликовской сельской библиотеке оформление внутреннего пространства, 

приобретение новой литературы (300 экз.), мебели и оборудования осуществлено за 

счет средств муниципального бюджета (608 тыс. руб.). 

В Энгельсском районе за счет муниципального бюджета осуществлен капи-

тальный ремонт, отделочные работы, замена всех инженерных коммуникаций в го-

родских библиотеках № 15 и № 17. На 2021 год запланированы обновление мебели, 

оборудования, книжного фонда. 

Продолжаются работы по модернизации Марксовской ЦБ. Завершен ремонт 

фасадной стены, входной группы, ремонт фойе, перепланировка, ремонт и оснаще-

ние санитарной комнаты с учетом требований для маломобильных групп населения. 

Установлено светодиодное освещение. За счет спонсоров частично обновлена ме-

бель, приобретены диваны, столы, стулья, стеллажи, телевизор. В рамках Соглаше-

ния о безвозмездном сотрудничестве с Саратовским областным колледжем искусств 

преподаватели и студенты помогают библиотеке с дизайнерским оформлением, зо-

нированием пространства. Оформлены зоны отдыха с диванчиками, лекционная зо-

на с мягкими стульями, мультимедийной системой, индивидуальные и групповые 

рабочие зоны. 

В ЦБ Вольского района в 2020 году, благодаря помощи спонсоров (100 тыс. 

рублей), создан современный молодежный зал «Территория «МЫ». Дизайнерское 

оформление и наполнение зала осуществлено с учетом мнений и пожеланий моло-

дых вольчан и при их непосредственном участии. Создание современного простран-

ства как для делового, так и для неформального общения молодежи – долгожданное 

событие для города Вольска. 

Модернизация, частичная или полная, 11 муниципальных библиотек в 2020 

году – важный шаг на пути преобразования библиотечного пространства региона, 

приведения библиотек в соответствие Модельному стандарту деятельности общедо-

ступной библиотеки. 

К сожалению, отсутствие должного финансирования не позволяет решить все 

задачи по модернизации и выполнить показатель Плана мероприятий «дорожная 

карта» по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Феде-

рации на 2017-2021 годы по доле библиотек, материально-технические условия ко-

торых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта. 
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12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы 
 

Состояние  материально-технической базы библиотек напрямую зависит от 

уровня финансирования. 

В 2020 году финансовое обеспечение МТБ  в целом  существенно  снизилось 

(-33 616,2 тыс. рублей по сравнению с 2019 годом) и составило 8 487,4 тыс. рублей. 

На приобретение оборудования расходы составили 6 872,1 тыс. рублей (-21849,8 

тыс. по сравнению с 2019 г.), на ремонт и реконструкцию – 1 615,3 тыс. (-11 766,4 

тыс.). Сказалось отсутствие в 2020 году федеральных трансфертов на модернизацию 

библиотек в рамках нацпроекта «Культура» 

В динамике за период 2018-2020 годов общий объем расходов на материаль-

но-техническую базу вырос на 919,4 тыс. рублей. На 62,1 тыс. рублей увеличились 

расходы на приобретение оборудования. Финансирование на ремонт и реконструк-

цию библиотек выросло на 857,3 тыс. рублей. 
 

Динамика финансирования МТБ   

 

 2018 2019 2020 +/- 2019-

2020 
+/- 2018-

2020 
Ремонт и реконструк-

ция(тыс.рублей) 
758,0 13 381,7 1 615,3 -11 766,4 +857,3 

Приобретение оборудова-

ния(тыс.рублей) 
6 810,0 28 721,9 6 872,1 - 21 849,8 +62,1 

ИТОГО 7 568,0 42 103,6 8 487,4 -33 616,2 +919,4 
 

 

Краткие выводы 
 

Состояние материально-технической базы муниципальных библиотек вызыва-

ет серьезную озабоченность. Значительно, по сравнению с 2019 годом, снижены 

финансовые расходы на капитальный ремонт, приобретение оборудования. 

Модернизация затронула незначительное количество библиотек. 

Около 15% библиотек функционирует в условиях, далеких от идеальных: 

неотапливаемых и холодных, тесных, требующих ремонта помещениях. Недоста-

точно оперативно решаются вопросы создания безбарьерной среды для людей с 

ограниченными возможностями. Крайне слабо оснащены библиотеки, прежде всего 

сельские, мультимедийным оборудованием, оргтехникой. 

Более, чем в 80% муниципальных библиотек требуется замена библиотечной 

мебели, обновление внутреннего пространства. 

Требованиям Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки 

соответствуют материально-технические условия всего 2,2% муниципальных биб-

лиотек. 
 

Основные итоги года 

 

Год 2020 прошел под знаком пандемии. Пандемия коронавирусной инфекции 

внесла существенные коррективы в деятельность библиотек региона. Ограничи-



130 
 

тельные меры определили изменение формата взаимодействия с пользователями, 

снижение всех основных статистических показателей деятельности библиотек. 

В течение года значительно увеличилось количество мероприятий в онлайн-

режиме (свыше 43 тыс.). Более чем в 2 раза по сравнению с 2019 годом выросло 

число обращений к сайтам муниципальных библиотек. 

Реализация национального проекта «Культура», открытие в 2019 году 9 мо-

дельных библиотек нового поколения, явились импульсом для дальнейшей модер-

низации муниципальных библиотек региона. В 2020 году в Саратовской области от-

крылась первая модельная библиотека, созданная за счет муниципального бюджета 

и собственных средств учреждения – детская библиотека № 27 ЦБС г.Саратова. 

Впервые за последние годы капитальный ремонт, модернизация внутреннего 

пространства  в 10 муниципальных библиотеках региона, что является важным ша-

гом на пути к реализации Модельного стандарта деятельности общедоступной биб-

лиотеки. 

Однако, ряд застарелых и медленно решаемых проблем существенно сдержи-

вает развитие библиотек и библиотечного обслуживания жителей области. Умень-

шение на 60% по сравнению с 2019 годом  финансирования комплектования фондов 

муниципальных библиотек привело к резкому снижению новых поступлений и, как 

следствие, показателя по числу новых поступлений на 1000 жителей  - с 83 до 47 эк-

земпляров. 

Уровень обеспеченности большинства библиотек области периодическими 

изданиями остается крайне низким и не соответствует рекомендованным нормати-

вам и запросам пользователей. 

С большим трудом решается вопрос подписки библиотек на доступ к удален-

ным электронным библиотекам. 

По-прежнему наблюдается значительное отставание Саратовской области от 

средне российского показателя по доле библиотек, имеющих доступ в Интернет 

(всего 60,9%). 

Не редки случаи отключения муниципальных библиотек от сети из-за отсут-

ствия финансирования на оплату услуг связи. Низкая скорость Интернета   не поз-

воляет большинству библиотек подключиться к Национальной электронной библио-

теке. 

Большой проблемой по-прежнему является состояние материально-

технической базы, оснащенность библиотек современной техникой и оборудовани-

ем, транспортом. Не достаточно оперативно решаются вопросы создания безбарьер-

ной среды для людей с ограниченными возможностями. 

Приоритетными задачами  развития библиотечного дела в Саратовской обла-

сти на 2021 год являются: участие в реализации национального проекта «Культура», 

Стратегии развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 года, дальнейшая 

модернизация библиотек, приведение их в соответствие с Модельным стандартом 

деятельности общедоступной библиотеки, превращение библиотек в современные 

многофункциональные культурные пространства с доступом в Интернет, активное 

внедрение современных информационных технологий, пополнение информацион-

ных ресурсов на электронных носителях, повышение доступности информации, 
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подключение к Национальной электронной библиотеке всех библиотек, имеющих 

доступ к Интернет, увеличение объемов и повышение качества предоставления 

услуг населению, обеспечение положительной динамики основных показателей дея-

тельности. 

В соответствии с указом Президента РФ № 474 «О национальных целях разви-

тия Российской Федерации на период до 2030 года» библиотеки региона должны в 

2021 году довести число посещений культурных мероприятий до уровня 2019 года. 

Указом Президента РФ 2021 год объявлен Годом науки и технологий. Задачей 

библиотек региона является популяризация научных знаний, достижений россий-

ской науки, развитие технологического творчества детей и молодежи. 

В рамках 190-летия библиотеки: 

 24-я осенняя  сессия проекта «Большое чтение в Саратовской области» - 
«Ф.М. Достоевский. Тайна гения» (к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоев-

ского) совместно с Всероссийской государственной библиотекой иностранной ли-

тературы имени М.И. Рудомино в рамках празднования 190-летия основания Об-

ластной универсальной научной библиотеки (4 кв.) 

 Научно-практическая конференция «Саратовская областная универсальная 

научная библиотека - интеллектуальный и культурный потенциал региона»  (к 

190-летию библиотеки) (4 кв.). 
 

В целях повышения профессиональных компетенций библиотекарей муници-

пальных библиотек Областная универсальная научная библиотека в 2021 году пла-

нирует проведение следующих мероприятий:  

 постоянно действующая Школа «Библиотеки – дорога к знаниям» Нацио-

нальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» (4 кв.);  

 областные семинары:  

 «Общедоступные публичные библиотеки Саратовской области в 2020 году: 

итоги, проблемы, перспективы» (ГУК «ОУНБ», 1 кв.); 

 «Практика общедоступных библиотек  по противодействию экстремизму и 

терроризму» (ГУК «ОУНБ», 4 кв.); 

 2 вебинара и 2 семинара по библиографической работе:  

 «Электронный каталог библиотеки: составные ресурсы, особенности описа-

ния» (ГУК «ОУНБ», 1 кв., Аркадакский район, 2 кв.; Энгельсский район, 3 

кв.); 

  зональные семинары: 

 «Современная библиотека: курс на читателя» на базе библиотек Татищев-

ского (2 кв.), Петровского районов (4 кв.); 

 «Модельные библиотеки – местному сообществу» на базе библиотеки 

г.Саратова (4 кв.), библиотека № 20 с.Генеральское Энгельсского района (3 

кв.); 

 «Работа с полнотекстовыми материалами в САБ «ИРБИС64» (отдел инфор-

мационных технологий) (2 семинара-практикума, ГУК «ОУНБ» - 2, 3 кв.);  

 «Электронная каталогизация в системе автоматизации библиотек ИР-

БИС64» (Саратовский район, 2 кв.; Ивантеевский район, 3 кв.); 
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 «Инновации в этнокультурной деятельности» (Перелюбский район, 3 кв.); 

 семинары-тренинги по работе с электронными базами:  

 «Правовая информация - сельскому жителю» (4 семинара и 2 вебинара) – 

Федоровский район (2 кв.), Ртищевский район (3 кв.), Ровенский район (2 

кв.), Петровский район (4 кв.); 

 «Ресурсные возможности Национальной электронной библиотеки»» (2 се-

минара (ГУК  «ОУНБ» (1 кв.), г. Саратов (1 кв.));  

 «Электронные библиотеки: новые возможности» (2 семинара, ГУК «ОУНБ» 

(2, 3 кв.). 

 

Запланировано открытие 25 Центров правовой информации в муници-

пальных библиотеках области. 

 

Министерство культуры области и Областная универсальная научная библио-

тека в 2021 году организуют областной конкурс:  

 конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 2020 го-

да». 

 

Активное участие руководителей и специалистов муниципальных библиотек в 

областной системе повышения квалификации будет способствовать повышению 

эффективности библиотечного обслуживания жителей Саратовской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

Муниципальные библиотеки Саратовской области (наименования согласно Уставу) 

 
 

Район 

Тип 

учре-

ждения 

Правовой статус 

(на 01.01.2021) 

1. Алгайский БУНТ Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Алексан-

дрово-Гайского муниципального района 

2. Аркадакский БУНТ Межмуниципальное районное учреждение культуры «Аркадакская межпоселенческая центральная биб-

лиотека» 

3. Аткарский БУНТ Муниципальное учреждение культуры «Аткарская межпоселенческая центральная библиотека» 

4. Базарно-Карабулакский БУНТ Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Базарно-Карабулакская межпоселенческая цен-

тральная библиотека» 

5. Балаковский АУ Муниципальное автономное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Бала-

ковского муниципального района» 

6. Балашовский БУНТ Муниципальное учреждение культуры «Балашовская межпоселенческая центральная библиотека»  

7. Балтайский БУНТ Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» Балтайского муниципального района 

8. Вольский БУНТ Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Вольского муници-

пального района 

9. Воскресенский БУНТ Муниципальное учреждение культуры «Воскресенская межпоселенческая центральная библиотека» 

10. Дергачевский БУНТ Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дергачевская межпоселенческая  центральная биб-

лиотека» 

11. Духовницкий БУНТ Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Управления культу-

ры и кино администрации Духовницкого муниципального района Саратовской области»  

12. Екатериновский БУНТ Районное муниципальное учреждение культуры «Екатериновская межпоселенческая центральная биб-

лиотека» 

13. Ершовский БУНТ Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» Ершовского муни-

ципального района 

14. Ивантеевский БУНТ Районное муниципальное учреждение культуры  «Ивантеевская межпоселенческая центральная библио-

тека» 

15. Калининский БУНТ 

 

 

  БУНТ 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Калининская межпоселенческая центральная биб-

лиотека» 

16. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Калининская городская библиотека им. М.Н. Алек-

сеева» МО г. Калининск 

17. Красноармейский БУНТ Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Межпоселенческая центральная библиотека Крас-

ноармейского муниципального района Саратовской области» 

18. Краснокутский БУНТ Районное муниципальное учреждение культуры «Краснокутская межпоселенческая центральная библио-

тека» 

19. Краснопартизанский КУ Районное муниципальное учреждение культуры «Краснопартизанская межпоселенческая центральная 

библиотека» 

20. Лысогорский БУНТ Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лысогорская межпоселенческая центральная биб-

лиотека» Лысогорского муниципального района Саратовской области 

21. Марксовский БУНТ Муниципальное учреждение культуры «Марксовская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» 

22. Новобурасский БУНТ Муниципальное учреждение «Новобурасская межпоселенческая центральная библиотека управления 

культуры и кино администрации Новобурасского муниципального района Саратовской области» 

23. Новоузенский БУНТ Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Новоузенского муни-

ципального района Саратовской области 

24. Озинский БУНТ Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Озинского муниципального района» 

25. Перелюбский БУНТ Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Перелюб-

ского муниципального района 

26. Петровский БУНТ Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Петровского муници-

пального района Саратовской области» 

27. Питерский БУНТ Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Питерская межпоселенческая центральная библио-

тека» 

28. Пугачевский БУНТ Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пугачевская районная межпоселенческая библиоте-

ка» 

29. Ровенский БУНТ Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ровенская межпоселенческая центральная библиоте-

ка» 

30. Романовский БУНТ Муниципальное учреждение культуры «Районная централизованная библиотечная система» Романов-

ского муниципального района 

31. Ртищевский БУНТ Муниципальное учреждение культуры «Ртищевская межпоселенческая центральная библиотека» 

32. Самойловский БУНТ Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека им. А.С.Пушкина» Самой-
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ловского муниципального района 

33. Саратовский АУ Муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческая центральная библиотека Саратовского 

муниципального района Саратовской области» 

34. Советский БУНТ Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Советского 

муниципального района Саратовской области» 

35. Татищевский БУНТ Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая районная библиотека Татищевского муници-

пального района Саратовской области» 

36. Турковский БУНТ Районное муниципальное учреждение культуры «Турковская межпоселенческая центральная библиоте-

ка» 

37. Федоровский БУНТ Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Федоров-

ского  района» 

38. Хвалынский БУНТ Муниципальное учреждение культуры «Хвалынская межпоселенческая центральная библиотека им. 

С.С. Наровчатова» 

39. Энгельсский БУНТ Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Энгельсского муни-

ципального района» 

40. г. Балаково АУ Муниципальное автономное учреждение культуры «Балаковская городская центральная библиотека» 

муниципального образования город Балаково 

41.  г. Балашов БУНТ Муниципальное учреждение «Городская централизованная библиотечная система» Балашовского муни-

ципального района 

42. г. Саратов БУНТ Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система города Саратова» 

 

БУНТ – бюджетное учреждение нового типа 

АУ – автономное учреждение 

КУ – казенное учреждение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

№ 

п/п 
Район/город 

% 

охвата 

Коли-

чество 

биб-к 

В срав-

нении с 

2019 г. 

В т.ч. 

детских 

Кол-во 

сельск. 

б-к 

В срав-

нении с 

2019 г. 

Число 

библио-

течных 

пунктов 

В срав-

нении с 

2019 г. 

  1. Алгайский 54,1 9   1 9    4 = 

  2. Аркадакский 73,0 19 -1 1 17  18 -2 

 3. Аткарский 40,3 28  1 24  9 = 

 4. Баз.Карабулакский 62,7 26  1 24  26 -1 

 5. Балаковский 5,4 26   - 25   - - 

6. Балашовский 14,6 37   1 36   7 -7 

 7. Балтайский 65,1 10   1 10   5 = 

 8. Вольский 24,7 30  -1 1  21 -1 14 +1 

9.  Воскресенский                47,4 12   1 12   13 = 

10. Дергачевский 55,5 21  1 19  0 - 

11. Духовницкий 66,9 15  1 12  3 = 

12. Екатериновский 78,6 24  2 22  8 = 

13. Ершовский 83,5 38  1 33  40 = 

14. Ивантеевский 70,5 15   1 15   10 = 

15.  Калининский                   62,9 28  1 25  25 -6 

16.  Красноармейский        48,6 31   1  28   10 = 

17. Краснокутский 39,2 24   1 22   12 -3 

18. Краснопартизанский 77,6 17  1 15  18 = 

19. Лысогорский 77,9 22  2 20  - - 

20. Марксовский 40,5 36  1 34  2 = 

21. Новобурасский 67,0 16  1 14   16 -2 

22. Новоузенский 42,8 16   1 13   14 -1 

23. Озинский 86,1 16  1 14  46 = 

24. Перелюбский 70,9 18  1 18  24 = 

25.  Петровский                       57,9 28  2  22   24 = 

26.  Питерский                         53,7 14  1 14  51 -4 

27.  Пугачевский                      28,8 31   2 23   14 +14 

28.  Ровенский                          64,5 16  1 14  35 +7 

29.  Романовский                     62,1 14  1 12  6 -2 

30. Ртищевский 49,3 34  1 29  24 -1 

31. Самойловский 53,9 21  1 19  20 = 

32.  Саратовский       30,4 27   1 27   - - 

33.  Советский                         63,2 13  1 8  75 -5 

34. Татищевский 55,4 23  1 21   20 = 

35. Турковский 79,2 13  1 11  6 -2 

36.  Федоровский                    52,3 21  1 19  9 = 

37. Хвалынский 51,5 17  2 14  5 -28 

38. Энгельсский 20,7 48 -2 6 (-2)  31 -1 1 -1 

39. г.Балаково 7,3 9   4  -  - - 

40. г.Балашов 24,8 7  2 -  35 = 

41. г.Саратов 24,0 46  15 -  56 -3 

ИТОГО по МБ 33,4 916  -4 68  746  -2 705 -44 

г.Шиханы (КДУ) 16,7 1     - - 

ОУНБ 4,5 1     - = 

ОБДЮ 2,7 1  1   15 = 

ОСБС 0,5 1     50 = 

ИТОГО по области 36,1 920  -4 69   746  -2 770 -44 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 № 

п/п 
Район/город 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
Всего 

зарегистрированных 

пользователей 

в сравнении  

с 2019 г 

В т.ч. обслуженных 

во внестационарных 

условиях 

в сравнении с 

2019 г. 

Из них удален-

ных пользовате-

лей  

  1. Алгайский 8134 -29 624 +257 499 

  2. Аркадакский 15430 -995 680 +30 - 

 3. Аткарский 15398 -6344 945 +945 - 

 4. Баз.Карабулакский 17314 -3966 1152 -849 546 

 5. Балаковский 11180 -6104 3352 +221 3249 

6. Балашовский 15187 -1615 197 -67 - 

 7. Балтайский 6940 -184 75 -4 - 

 8. Вольский 21294 -6431 1958 +1296 1510 

9.  Воскресенский                5673 -226 159 +10 - 

10. Дергачевский 9698 -4156 336 +411 - 

11. Духовницкий 7390 -760 392 -195 - 

12. Екатериновский 14000 = 587 -100 24 

13. Ершовский 29013 = 4388 +2500 - 

14. Ивантеевский 9322 -1006 767 +39 25 

15.  Калининский                   18586 -4389 1333 -1625 1 

16.  Красноармейский        21553 -3800 497 -206 - 

17. Краснокутский 12754 -2005 623 -111 - 

18. Краснопартизанский 7826 -657 359 -31 - 

19. Лысогорский 14405 -113 295 +155 17 

20. Марксовский 24795 -220 621 +483 - 

21. Новобурасский 10426 -139 1152 -73 - 

22. Новоузенский 12081 -5465 311 -203 - 

23. Озинский 13488 -8 1928 -80 - 

24. Перелюбский 9045 -1563 1280 +88 - 

25.  Петровский                       23484 -4128 822 +87 - 

26.  Питерский                         8386 -791 2106 +657 306 

27.  Пугачевский                      16468 -1798 417 +417 - 

28.  Ровенский                          10919 -9031 573 +153 - 

29.  Романовский                     8349 -1767 574 -137 - 

30. Ртищевский 26069 -1767 595 -32 - 

31. Самойловский 9323 -1098 666 -125 - 

32.  Саратовский       15144 = 38 -21 38 

33.  Советский                         16022 -45 3443 +3443 - 

34. Татищевский 16038 -1589 1083 -178 22 

35. Турковский 8194 -821 793 +103 - 

36.  Федоровский                    9552 -2547 667 +232 314 

37. Хвалынский 11185 -4974 1299 +510 651 

38. Энгельсский 64268 -25171 916 -149 - 

39. г.Балаково 13663 -16367 - - - 

40. г.Балашов 19644 -11061 2172 -245 4 

41. г.Саратов 201525 +2 8696 +1691 3845 

ИТОГО по МБ 809165 -125636 48871 +9222 10921 

г.Шиханы (КДУ) 903 -1613 - - - 

ОУНБ 37599 -18641 23927 +3974 23852 

ОБДЮ 22564 -3467 7696 +3811 4227 

ОСБС 3880 -499 1001 +35 23852 

ИТОГО по области 874111 -149856 81495 +17042 39287 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

№ 

п/п 
Район/город 

ДОКУМЕНТОВЫДАЧА 

Всего в сравнении с 

2019 г. 

в т.ч. в стацио-

нарном режиме 

Выдано во вне 

стационарном 

режиме 

В т.ч. в уда-

ленном режиме 

  1. Алгайский 207237 +6 201372 5865 - 

  2. Аркадакский 345787 -78888 335405 10382 - 

 3. Аткарский 255162 -183947 247509 7653 - 

 4. Баз.Карабул. 335435 -157778 326371 9064 - 

 5. Балаковский 135535 -138655 116628 18907 18000 

6. Балашовский 243815 -120598 242331 1484 - 

 7. Балтайский 129444 -51772 129170 274 - 

 8. Вольский 307970 -184355 304677 3293 - 

9.  Воскресенский                121022 -1997 117574 3448 - 

10. Дергачевский 209773 -89902 208883 890 - 

11. Духовницкий 108113 -62752 107503 610 - 

12. Екатериновский 215108 -87092 202021 13087 1782 

13. Ершовский 485652 -161277 464083 21569 - 

14. Ивантеевский 170047 -70384 161433 8614 209 

15.  Калининский                   372922 -155198 356417 16505 2581 

16.  Красноармейский     472553 -156471 467583 4970 - 

17. Краснокутский 261691 -87308 249852 11839 - 

18. Краснопартизанский 111931 -62422 106949 4982 - 

19. Лысогорский 185142 -158413 185027 115 115 

20. Марксовский 369459 -164852 366651 2808 - 

21. Новобурасский 220063 -20480 212916 7147 - 

22. Новоузенский 218931 -242819 213991 4940 - 

23. Озинский 135493 -185494 123970 11523 - 

24. Перелюбский 90450 -140374 78750 11700 - 

25.  Петровский                       387064 -199577 373671 13393 - 

26.  Питерский                         146012 -84278 134304 11708 - 

27.  Пугачевский                      287941 -62694 285754 2187 - 

28.  Ровенский                          226667 -65386 218938 7729 - 

29.  Романовский                     166823 -52429 154408 12415 - 

30. Ртищевский 531801 -39085 526543 5258 - 

31. Самойловский 137803 -84251 133348 4455 - 

32.  Саратовский       268030 -67089 268030 0 - 

33.  Советский                         297987 -61020 248793 49194 - 

34. Татищевский 245347 -124393 237568 7779 - 

35. Турковский 190512 -25045 179558 10954 - 

36.  Федоровский                    191349 -75992 182614 8735 - 

37. Хвалынский 224772 -207796 210786 13986 - 

38. Энгельсский 1182108 -570235 1179668 2440 455 

39. г.Балаково 209203 -291297 208162 1041 - 

40. г.Балашов 298385 -331940 276382 22003 - 

41. г.Саратов 3845806 -41949 3770252 75554 22472 

ИТОГО по МБ 14546345 -5147678 14115845 430500 45614 

г.Шиханы (КДУ) 18632 -18305 18632 - - 

ОУНБ 735881 -945050 728326 7555 7555 

ОБДЮ 232263 -184446 165689 66574 796 

ОСБС 181180 -32793 128136 53044 29855 

ИТОГО по области 15714301 -6328272 15156628 557673 83820 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

№ 

п/п 
Район/город 

ПОСЕЩЕНИЯ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Число посеще-

ний в стацио-

нарных услови-

ях 

 

в сравне-

нии с 2019 

г. 

для получ. 

библиот.-

информ. 

услуг 

в сравне-

нии с  

2019 г 

Число посещ. 

библиот. 

меропр  

 

В сравнении 

с 2019г. 

  1. Алгайский 66502 -7890 56177 -647 10325 -7243 

  2. Аркадакский 93975 -99378 77558 -62905 16417 -36473 

 3. Аткарский 77044 127872 66125 -98165 10919 -29707 

 4. Баз.Карабулакс 106357 -64361 95043 -46045 11314 -18316 

 5. Балаковский 37288 -54612 35513 -42248 1775 -12364 

6. Балашовский 86513 -71287 81238 -43528 5275 -27759 

 7. Балтайский 46769 -20019 36382 -12033 10387 -7986 

 8. Вольский 107060 -82873 101562 -60652 5498 -22221 

9.  Воскресенский                69842 -4089 50286 = 19556 -4089 

10. Дергачевский 84056 -37006 79729 -30129 4327 -6877 

11. Духовницкий 33967 -33518 29383 -24484 4584 -9034 

12. Екатериновск 78517 -33646 72063 -15498 6454 -18148 

13. Ершовский 167307 -84274 144812 -18850 22495 -65424 

14. Ивантеевский 64113 -43604 58484 -30356 5629 -13248 

15.  Калининский                   88670 -174202 75389 -137041 13281 -37161 

16.  Красноармейс        161061 -74503 141908 -19270 19153 -55233 

17. Краснокутский 93161 -75785 68645 -52318 24516 -23467 

18. Краснопартиз 45136 -49345 39933 -23024 5203 -26321 

19. Лысогорский 65424 -111358 50116 -67400 15308 -43958 

20. Марксовский 123819 -85847 116010 -57019 7809 -28828 

21. Новобурасский 85924 -61055 60159 -32920 25765 -28135 

22. Новоузенский 55200 -101993 46755 -74439 8445 -27554 

23. Озинский 52187 -81456 41735 -54952 10452 -26504 

24. Перелюбский 40348 -80649 32253 -43042 8095 -37607 

25.  Петровский                       116307 -113058 96945 -72924 19362 -40134 

26.  Питерский                         36538 -39395 33017 -19623 3521 -19772 

27.  Пугачевский                      126517 -31109 118029 -13102 8488 -18007 

28.  Ровенский                          97079 -31915 69674 -17629 27405 -14286 

29.  Романовский                     56200 -27108 46057 -8494 10143 -18614 

30. Ртищевский 196092 -22600 178627 -1134 17465 -21466 

31. Самойловский 55752 -48672 48445 -38389 7307 -10283 

32.  Саратовский       110604 -57912 105102 -34011 5502 -23901 

33.  Советский                         140823 -72216 126515 -40556 14308 -31660 

34. Татищевский 112671 -79091 98271 -53728 14400 -25363 

35. Турковский 80782 -17918 74044 -14286 6738 -3632 

36.  Федоровский                    55897 -35518 41088 -17088 14809 -18430 

37. Хвалынский 76823 -129227 71344 -103491 5479 -25736 

38. Энгельсский 342551 -311908 329312 -228524 13239 -83384 

39. г.Балаково 91212 -136817 80292 -94226 10920 -42591 

40. г.Балашов 92912 -127088 87864 -111274 5048 -15814 

41. г.Саратов 1247415 -1919 1209653 +120846 37762 -122765 

ИТОГО по МБ 4966415 -2944093 4471537 -1794598 494878 -1149495 

г.Шиханы (КДУ) 4864 -8851 4864 -8851 - - 

ОУНБ 78684 -147404 47344 -44591 31340 -102813 

ОБДЮ 58131 -119964 47666 -85776 10465 -34188 

ОСБС 22425 -12464 20176 -5382 2249 -7082 

ИТОГО по области 5130519 -3232776 4591587 -1939198 538932 -1293578 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 Район/город 

ЧИСЛО  ОБРАЩЕНИЙ  И ПОСЕЩЕНИЙ  

УДАЛЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Число обращений к  

библиотеке удален. пользов. 
Число посещений вне стационара  

 

Всего 

в сравнении с  

2019 г. 
Всего 

Для получения 

библ-инф.услуг 

Посещений библиотеч-

ных меропр. 

  1. Алгайский 22035 +3709 1952 1592 360 

  2. Аркадакский 710 +710 3915 1820 2095 

 3. Аткарский 14358 -1499 7111 4189 2922 

 4. Баз.Карабул. 6521 +2267 7381 2698 4683 

 5. Балаковский 17915 -6745 1255 437 818 

 6. Балашовский 14429 +14429 5000 863 4137 

 7. Балтайский - - 212 212 - 

 8. Вольский 4843 -2260 8466 4895 3571 

9.  Воскресенский                - - 9259 1189 8070 

10. Дергачевский 439 +439 1831 1138 693 

11. Духовницкий 2439 +2439 578 518 60 

12. Екатериновский 25085 +3065 4929 2719 2210 

13. Ершовский 80540 +56653 23498 19831 3667 

14. Ивантеевский 7371 +2020 4359 4283 76 

15.  Калининский                   4092 +2931 7997 7997 - 

16.  Красноармейск.        - - 1497 1497 - 

17. Краснокутский - - 11964 3697 8267 

18. Краснопартизанс. - - 2510 954 1556 

19. Лысогорский 24835 +11503 6280 2702 3578 

20. Марксовский 2283 +235 6935 1345 5590 

21. Новобурасский - - 2716 2716 - 

22. Новоузенский 25651 +25651 2161 336 1825 

23. Озинский 13860 +609 11135 7548 3587 

24. Перелюбский - - 10447 6312 4135 

25.  Петровский                       3500 -1771 16742 9878 6864 

26.  Питерский                         85594 +68409 8497 4570 3927 

27.  Пугачевский                      4960 +4528 3408 893 2515 

28.  Ровенский                          5825 +5348 6406 2602 3804 

29.  Романовский                     3671 +2369 7351 3060 4291 

30. Ртищевский 79024 +53824 2076 2074 2 

31. Самойловский 1785 +1785 3719 1618 2101 

32.  Саратовский       8300 -3354 6211 0 6211 

33.  Советский                         36150 +36150 28786 13068 15718 

34. Татищевский - - 3222 3093 129 

35. Турковский 578 -226 7470 4875 2595 

36.  Федоровский                    950 +950 6200 1870 4330 

37. Хвалынский 4778 +4665 2588 679 1909 

38. Энгельсский 443019 +329556 14906 3556 11350 

39. г.Балаково 73488 +28510 2308 0 2308 

40. г.Балашов 25 -516 10737 10475 262 

41. г.Саратов 107000 +648 18900 18900 - 

ИТОГО по МБ 1126053 +647031 292915 162699 130216 

г.Шиханы (КДУ) - - - - - 

ОУНБ 141782 +37172 151805 3369 148436 

ОБДЮ 88310 +72688 16527 13812 2715 

ОСБС 14861 +8404 4077 4077 - 

ИТОГО по области 1371006 +765295 465324 183957 281367 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

 

Район/город 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (экз.) 

Всего 

В срав-

нении с  

2019 г. 

в т.ч. 

электр

. изд. 

Поступ-

ление 

(всего) 

В срав-

нении с 

2019 г. 

в т.ч. 

электр

. изд. 

Общее 

кол. 

поступл. 

на 1000 

жителей 

В т.ч. 

вновь 

приобр. 

доку-

менты 

Выбы-

тие 

В срав-

нении  

с 2019 г. 

% об-

новляе-

мости 

фонда 

  1. Алгайский 54464 -12 8 607 +143 - 40 607 619 -3193 1,1 

  2. Аркадакский 239847 -16160 79 3864 +1465 8 183 2219 20024 +17323 1,6 

 3. Аткарский 320866 -8363 140 2575 -298 8 67 1051 10938 +5336 0,8 

 4. Баз.Карабул. 239145 -6553 203 2433 +288 40 88 2433 8986 -429 1,0 

 5. Балаковский 213307 -12017 509 2640 -56476 3 13 1934 14657 -1870 1,2 

6. Балашовский 182464 -3741 102 806 -1224 12 8 806 4547 -2304 0,4 

 7. Балтайский 86693 +34 57 481 -197 11 45 407 447 -3753 0,6 

 8. Вольский 381107 +259 - 4725 +1573 - 55 1725 1466 -651 1,2 

9.  Воскресенс.                101703 -1283 71 1103 +90 8 95 458 2386 -1314 1,1 

10. Дергачевский 171048 -1524 79 1150 -598 7 66 1150 2674 +221 0,7 

11. Духовницкий 133693 +45 7 2204 -269 - 200 2204 2159 -2559 1,6 

12. Екатериновск. 255247 -1145 134 1111 -310 19 62 244 2256 -864 0,4 

13. Ершовский 323126 +17 329 2185 -970 10 63 62 2168 +70 0,7 

14. Ивантеевский 104893 -3003 60 1108 -3171 - 84 1102 4111 -8721 1,1 

15.  Калининский                   281983 -12010 910 3481 +233 8 118 1430 15491 +8265 1,2 

16.  Красноармеск.    248978 -285 - 3056 +1 0 69 225 3341 -268 1,2 

17. Краснокутский 161087 +503 101 2466 -1495 8 76 159 1963 -1881 1,5 

18. Краснопартиз. 200298 -3365 45 2127 -3992 9 211 2127 5492 -2617 1,1 

19. Лысогорский 130399 -1199 43 2144 +565 8 116 2144 3343 +887 1,6 

20. Марксовский 310177 +292 179 3503 -895 33 57 1707 3211 -751 1,1 

21. Новобурасский 127843 -2500 37 1952 -2223 12 125 144 4452 +329 1,5 

22. Новоузенский 131080 -3853 62 598 -218 13 21 426 299 -588 0,5 

23. Озинский 180614 -695 61 1432 -224 14 89 920 2127 -917 0,8 

24. Перелюбский 133641 -1532 70 779 +455 9 61 635 2311 +1411 0,6 

25.  Петровский                       241479 -1576 432 2204 +198 18 54 2006 3780 -1591 0,9 

26.  Питерский                         142512 +642 116 642 -3404 9 41 339 0 -5755 0,5 

27.  Пугачевский                      274288 -3018 108 1616 +192 11 28 1616 4634 -780 0,6 

28.  Ровенский                          139289 -5325 75 1352 +626 47 80 1352 6677 +6490 1,0 

29.  Романовский                     137103 -1575 78 1260 -163 11 94 1260 2835 -957 0,9 

30. Ртищевский 297448 -12288 2916 2903 -777 63 55 634 15191 +5028 1,0 

31. Самойловский 152327 -163 24 1127 -301 8 65 1114 1290 -1773 0,7 

32.  Саратовский       139972 -1203 55 3427 -2884 11 69 3427 4630 -1314 2,4 

33.  Советский                         183091 +891 55 1525 +65 11 60 1347 634 +255 0,8 

34. Татищевский 264240 -218 171 1913 -1498 8 66 925 2131 -1442 0,7 

35. Турковский 124757 -2427 87 1975 -220 7 191 1867 4402 -6934 1,6 

36.  Федоровский                    197497 -1844 349 1053 +17 - 58 160 2897 +943 0,5 

37. Хвалынский 211348 -8599 25 3034 -3482 13 140 3034 11633 -46432 1,4 

38. Энгельсский 1007112 -4841 437 11348 +1228 34 37 7194 16189 +5411 1,1 

39. г.Балаково 285635 -5549 68 4776 -4387 5 25 3387 10325 -19271 1,7 

40. г.Балашов 302396 -3424 124 3501 -1984 - 44 - 6925 -5175 1,2 

41. г.Саратов 1387332 +3152 857 22685 -3561 47 27 22454 19533 -11602 1,6 

ИТОГО по МБ 10201529 -125455 9263 114871 -88082 543 47 78435 233174 -83737 1,1 

г.Шиханы (КДУ) 31571 -458 - 43 -23 - 8 43 543 -287 0,1 

ОУНБ 3017234 -13923 3943 5548 -1443 - 7 5229 19471 -1277 0,6 

ОБДЮ 301068 -844 3928 3454 +164 19 4 3454 4298 -4709 1,1 

ОСБС 263317 -5016 45509 5189 -1266 2741 6 5167 10205 +2075 2,0 

ИТОГО по области 13814719 -145696 62643 129105 -90650 3303 53 92328 267691 -87935 0,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

 
Район/город 

 Выделено 

всего в 

2020 г. 

(тыс.руб.) 

Количество наименований периодики,  

полученной  в 2020 г. 

Выделено на 

I полуг.  

2021 г. 

(тыс. руб.) 
ЦБС (в целом)  ЦБ Б-ки-филиалы 

газет журн. газет журн. газет журн. 

  1.  Алгайский                       46,6 9 11 7 3 3 - 19,5 

  2.  Аркадакский                   411,7 8 33 8 10 2 3 210,6 

 3.  Аткарский                       193,3 16 25 15 16 1-2 2 85,0 

 4.  Баз. Карабул. 296,1 12 30 12 25 1-2 1-3 74,6 

 5.  Балаковский                   219,5 14 82 13 67 2 26 134,1 

 6.  Балашовский                  - - - - - - - 75,0 

 7.  Балтайский *                    16,0 2 - 2 - 1 - 6,7 

 8.  Вольский                         260,9 10 13 9 3 2 1 138,0 

 9.  Воскресенский                55,0 3 6 3 2 1 2-3 33,8 

10.  Дергачевский                  117,2 3 6 3 2 2 - 60,2 

11.  Духовницкий                    68,1 2 9 3 5 1-2 3-4 36,3 

12.  Екатериновск 14,7 7 5 3 - 2 2 20,7 

13.  Ершовский                       99,7 3 2 3 2 2 - 50,2 

14.  Ивантеевский                  67,3 7 8 8 4 2 2 46,4 

15.  Калининский                   118,8 20 22 17 9 3 2 118,8 

16.  Красноармейск.        262,0 12 39 12 20 2 1 121,0 

17.  Краснокутский*  10,3 - - - - - - - 

18.  Краснопартиз. 109,0 16 20 10 8 6 3 81,4 

19.  Лысогорский                   221,5 12 28 11 28 2 2 84,8 

20.  Марксовский                    162,5 28 48 16 33 1-2 1-2 82,4 

21.  Новобурасский*                18,2 1 3 - - 1 3 30,0 

22.  Новоузенский                   80,6 17 8 10 3 3 1 43,7 

23.  Озинский                          80,1 44 41 6 29 3 2 20,0 

24.  Перелюбский 73,2 5 3 5 3 1 1 - 

25.  Петровский                        94,2 8 45 8 21 1 2 12,5 

26.  Питерский                         42,0 6 4 6 2 2 1 21,0 

27.  Пугачевский                      128,5 5 11 5 - 2 1 75,5 

28.  Ровенский                          67,6 5 21 5 21 2 8 50,0 

29.  Романовский                     120,0 20 14 16 12 4 2 15,0 

30.  Ртищевский  80,0 4 2 4 - 2 1 56,2 

31.  Самойловский                  67,6 8 16 8 7 1 1 40,0 

32.  Саратовский       363,7 12 47 12 27 5 11 103,0 

33.  Советский                         102,4 7 14 5 12 2 2 62,0 

34.  Татищевский               98,5 13 30 4 8 3 4 - 

35.  Турковский                       54,8 19 6 17 4 1-3 1 35,1 

36.  Федоровский                    - - - - - - - - 

37.  Хвалынский                     198,4 2 31 5 10 2 6 98,5 

38. Энгельсский                       515,7 10 60 8 32 3 3 280,0 

39. г. Балашов                            75,0 17 37 4 20 4 6 75,0 

40. г. Балаково 263,7 13 77 10 43 1 6 144,4 

41. г. Саратов  2942,2 54 200 42 155 4 10 799,1 

ИТОГО по МБ 8216,6       3440,5 

 
*Периодические издания приобретены на средства спонсоров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Район/город 

ЧИТАЕМОСТЬ ПОСЕЩАЕМОСТЬ 

Всего 
В сравнении  

с 2019 г. 
Всего 

В сравнении  

с 2019 г. 
  1. Алгайский 25,5 -0,1 8,4 -0,8 

  2. Аркадакский 22,4 -3,5 6,3 -5,5 

 3. Аткарский 16,6 -3,6 5,5 -3,9 

 4. Баз.Карабул. 19,4 -3,8 6,6 -2,0 

 5. Балаковский 12,1 -3,8 3,5 -1,8 

 6. Балашовский 16,1 -5,6 6,0 -3,4 

 7. Балтайский 18,7 -6,7 6,8 -2,6 

 8. Вольский 14,5 -3,3 5,4 -1,4 

9.  Воскресенский                21,3 -0,1 13,9 +1,0 

10. Дергачевский 21,6 = 8,9 +0,2 

11. Духовницкий 14,6 -6,4 4,7 -3,6 

12. Екатериновский 15,4 -6,2 6,0 -2,0 

13. Ершовский 16,7 -5,6 6,6 -2,1 

14. Ивантеевский 18,2 -5,1 7,4 -3,0 

15.  Калининский                   20,1 -2,9 5,2 -6,2 

16.  Красноармейск.        21,9 -2,9 7,6 -1,7 

17. Краснокутский 20,5 -3,1 8,2 -3,2 

18. Краснопартизанский 14,3 -6,2 6,1 -5,0 

19. Лысогорский 12,9 -10,2 5,0 -7,2 

20. Марксовский 14,9 -6,5 5,3 -3,1 

21. Новобурасский 21,1 -1,6 8,5 -4,5 

22. Новоузенский 18,1 -8,2 4,8 -4,2 

23. Озинский 10,1 -13,7 4,7 -5,2 

24. Перелюбский 10,0 -11,8 5,6 5,8 

25.  Петровский                       16,5 -4,7 5,7 -2,6 

26.  Питерский                         17,4 -7,7 5,4 -2,9 

27.  Пугачевский                      17,5 -1,7 7,9 -0,7 

28.  Ровенский                          20,8 -2,8 9,5 -0,9 

29.  Романовский                     20,0 -1,7 7,6 -0,6 

30. Ртищевский 20,4 +0,1 7,6 -0,2 

31. Самойловский 14,8 -6,5 6,4 -3,6 

32.  Саратовский       17,7 -4,4 7,7 -3,4 

33.  Советский                         18,6 -3,7 10,6 -2,7 

34. Татищевский 15,3 -5,7 7,2 -3,7 

35. Турковский 23,3 -0,6 10,8 -0,1 

36.  Федоровский                    20,0 -2,1 6,5 +1,4 

37. Хвалынский 20,1 -6,7 7,1 -5,6 

38. Энгельсский 18,4 -1,2 5,6 -1,7 

39. г.Балаково 15,3 -1,4 6,8 -2,8 

40. г.Балашов 15,2 -5,3 5,3 -1,9 

41. г.Саратов 19,1 -0,2 6,3 +0,1 

ИТОГО по МБ 18,0 -3,1 6,5 -2,0 

г.Шиханы (КДУ) 20,6 +5,9 5,4 -0,1 

ОУНБ 19,6 -10,3 6,1 +2,1 

ОБДЮ 10,3 -5,7 3,3 -3,5 

ОСБС 39,0 -9,9 6,8 -1,2 

ИТОГО по области 18,0 -3,5 5,9 -2,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10  
 

№ 

п/п 
Район/город 

Обращаемость 

Документо-

обеспеченность 

на 1 жителя 

Документо-

обеспеченность 

на 1 читателя 

Всего 

В сравне-

нии 

с 2019 г. 
Всего 

В сравне-

нии 

с 2019 г. 
Всего 

В сравне-

нии 

с 2019 г. 

  1. Алгайский 3,8 = 3,6 = 6,7 = 

  2. Аркадакский 1,4 -0,3 11,4 -0,4 15,5 -0,1 

 3. Аткарский 0,8 -0,5 8,4 = 20,8 +5,7 

 4. Баз.Карабулакский 1,4 -0,6 8,7 -0,1 13,8 +2,3 

 5. Балаковский 0,6 -0,6 1,0 -0,1 19,1 +6,1 

 6. Балашовский 1,3 -0,7 1,8 = 12,0 +0,9 

 7. Балтайский 1,5 -0,6 8,1 +0,1 12,5 +0,3 

 8. Вольский 0,8 -0,5 4,4 = 17,9 +4,2 

9.  Воскресенский                1,2 = 8,7 = 17,9 = 

10. Дергачевский 1,2 -0,5 9,8 +0,2 17,6 +5,1 

11. Духовницкий 0,8 -0,5 12,1 +0,3 18,1 +1,7 

12. Екатериновский 0,8 -0,4 14,3 +0,1 18,2 -0,1 

13. Ершовский 0,7 -1,3 9,3 +0,2 11,1 = 

14. Ивантеевский 1,6 -0,6 7,9 -0,1 11,3 -0,1 

15.  Калининский                   1,3 -0,5 9,6 -0,2 15,2 +2,4 

16.  Красноармейский        1,9 -0,6 5,6 +0,1 11,6 +1,8 

17. Краснокутский 1,6 -0,6 5,0 +0,1 12,6 +1,7 

18. Краснопартизанск. 0,6 -0,3 19,9 +0,3 25,6 +1,6 

19. Лысогорский 1,4 -1,2 7,1 +0,2 9,1 = 

20. Марксовский 1,2 -0,5 5,1 +0,1 12,6 +0,2 

21. Новобурасский 1,7 -0,1 8,2 = 12,3 = 

22. Новоузенский 1,7 -1,7 4,6 -0,1 10,9 +3,2 

23. Озинский 0,8 -1,0 11,2 +0,3 13,4 = 

24. Перелюбский 0,7 -1,0 10,5 +0,1 14,8 +2,1 

25.  Петровский                       1,6 -0,8 6,0 +0,1 10,3 +1,5 

26.  Питерский                         1,0 -0,6 9,1 +0,1 17,0 +1,5 

27.  Пугачевский                      1,0 -0,3 4,8 = 16,7 +1,5 

28.  Ровенский                          1,6 -0,4 8,2 -0,2 12,8 +1,1 

29.  Романовский                     1,2 -0,4 10,2 +0,1 16,4 +2,7 

30. Ртищевский 1,8 = 5,6 -0,2 11,4 +0,4 

31. Самойловский 0,9 -0,6 8,8 +0,2 16,3 +1,7 

32.  Саратовский       1,9 -0,5 2,8 = 9,2 -0,1 

33.  Советский                         1,6 -0,4 7,2 +0,1 11,4 +0,1 

34. Татищевский 0,9 -0,5 9,1 = 16,5 +1,5 

35. Турковский 1,5 -0,2 12,1 +0,1 15,2 +1,1 

36.  Федоровский                    1,0 -0,3 10,8 +0,1 20,7 +4,2 

37. Хвалынский 1,1 -0,9 9,7 -0,3 18,9 +5,3 

38. Энгельсский 1,2 -0,5 3,2 -0,1 15,7 +4,4 

39. г.Балаково 0,7 -1,0 1,5 = 20,9 +11,2 

40. г.Балашов 1,0 -1,1 3,8 = 15,4 +5,4 

41. г.Саратов 2,8 = 1,7 +0,1 6,9 = 

ИТОГО по МБ 1,4 -0,5 4,2 = 12,6 +1,6 

г.Шиханы (КДУ) 0,6 -0,6 5,8 -0,1 35,0 +22,3 

ОУНБ 0,2 -0,4 3,6 = 80,3 +26,4 

ОБДЮ 0,8 -0,6 0,4 = 13,3 +1,7 

ОСБС 0,6 -0,2 0,3 = 67,9 +6,6 

ИТОГО по области 1,1 -0,5 5,8 = 15,8 +2,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11  

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК 

 

Район/город 

Число 

б-к, имеющих ПК 

 
Доля ком-

пьютеризи-

рованных 

библиотек 

Число ПК 
Доступ 

в Интернет (б-к) 
Доля б-к, 

подклю-

ченных к 

Интернет 

(%) 

Число 

б-к, име-

ющ. собств. 

сайт и 

WEB-стр 2020 г. 

В 

сравне-

нии с 

2019 г. 

2020г. 

В сравне-

нии с 

2019г. 

2020г. 
В срав-

нении с 

2019г. 

  1. Алгайский 9 +1 100,0 15 +1 9 +3 100,0 2 
  2. Аркадакский 15 +2 78,9 21 +2 15 +2 78,9 1 
 3. Аткарский 15 = 53,6 22 +2 8 = 28,6 1 
 4. Баз.Карабул. 17 +4 65,4 23 +3 15 +2 57,7 1 
 5. Балаковский 12 +2 46,2 37 +2 11 +2 42,3 1 
6. Балашовский 18 +1 48,6 24 +1 3 = 8,1 1 
 7. Балтайский 10 = 100,0 16 +1 1 -7 10,0 - 
 8. Вольский 17 +2 56,7 33 +3 12 +2 40,0 1 
9.  Воскресенский                11 +1 91,7 13 +1 11 +1 91,7 1 

10. Дергачевский 17 +5 81,0 23 +5 12 +1 57,1 1 
11. Духовницкий 14 +2 93,3 18 +2 13 +2 86,7 1 
12. Екатериновск.              18 +2 75,0 26 +2 14 +1 58,3 4 
13. Ершовский 21 +3 55,3 29 +4 21 +3 55,3 1 
14. Ивантеевский 14 +1 93,3 34 +1 13 +2 86,7 1 
15.  Калининский                   16 +2 57,1 21 +2 16 +2 57,1 1 
16.  Красноармейск. 18 +2 58,1 33 +4 14 +2 45,2 1 
17. Краснокутский 14 +2 58,3 22 +3 13 +2 54,2 - 
18. Краснопартиз. 13 +2 76,5 23 +2 13 +3 76,5 2 
19. Лысогорский 18 +2 81,8 35 +4 18 +2 81,8 1 
20. Марксовский 23 +2 63,9 34 +2 21 +4 58,3 1 
21. Новобурасский 11 = 68,8 15 +1 11 +1 68,8 1 
22. Новоузенский 13 +1 81,3 18 +3 13 +1 81,3 1 
23. Озинский 13 +2 81,3 19 +2 13 +2 81,3 1 
24. Перелюбский 14 +1 77,8 18 +1 14 +1 77,8 1 
25.  Петровский                       17 +1 60,7 29 +1 16 +3 57,1 1 
26.  Питерский                         14 +1 100,0 21 -1 14 +1 100,0 2 
27.  Пугачевский                      19 +1 61,3 25 +1 19 +1 61,3 1 
28.  Ровенский                          10 = 62,5 17 +1 10 = 62,5 1 
29.  Романовский                     12 +1 85,7 15 +1 12 +1 85,7 2 
30. Ртищевский 17 +1 50,0 30 +3 17 +1 50,0 1 
31. Самойловский 14 +2 66,7 18 +2 14 +2 66,7 1 
32.  Саратовский       18 +2 66,7 27 +2 16 +1 59,3 2 
33.  Советский                         13 = 100,0 23 +1 13 = 100,0 1 
34. Татищевский 13 +1 56,5 26 +4 13 +2 56,5 1 
35. Турковский 12 +1 92,3 17 +1 12 +1 92,3 1 
36.  Федоровский                    14 +1 66,7 16 -5 8 -4 38,1 2 
37. Хвалынский 13 = 76,4 33 -2 6 -7 35,3 1 
38. Энгельсский 33 +4 68,8 80 +8 25 +8 52,1 1 
39. г.Балаково 9 = 100,0 39 +2 9 = 100,0 1 
40. г.Балашов 7 = 100,0 21 = 4 = 57,1 1 
41. г.Саратов 46 = 100,0 218 +5 46 = 100,0 1 
ИТОГО по МБ 642 +58 70,1 1227 +78 558 +44 60,9 48 

г.Шиханы (КДУ) 1 = 100,0 1 = 1 = 100,0 1 

ОУНБ 1 1 100,0   1 = 100,0 1 
ОБДЮ 1 1 100,0   1 = 100,0 1 
ОСБС 1 1 100,0   1 = 100,0 1 
ИТОГО по области 646 +58 70,2   562 +44 61,1 52 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12  

№ 

п/п 
Район/город 

Объем ЭК 

в 2020 г. 

(записей) 

 

В сравнении  

с 2019 г. 

(записей) 

Доля записей 

ЭК от общего 

объема фонда 

(%) 

Объем ЭК, 

доступного 

в Интернет 

Кол-во б-к, 

подклю-

ченных к 

НЭБ 

Кол-во б-к, 

представлен-

ных в соцсе-

тях 

  1. Алгайский 21770 +2455 40,0 - 2 9 

  2. Аркадакский 50421 +6471 21,0 - 14 18 

 3. Аткарский 32850 +2700 10,2 - 6 10 

 4. Баз.Карабулакский 63996 +779 26,8 - 3 21 

 5. Балаковский 127631 +4733 59,8 85580 1 2 

6. Балашовский 28700 +2700 15,7 - - 37 

 7. Балтайский - - - - 1 10 

 8. Вольский 93900 +2000 26,1 - 2 18 

9.  Воскресенский                7800 +7800 7,7 - 1 11 

10. Дергачевский 16675 +1175 9,7 - 7 21 

11. Духовницкий 15800 +1400 11,8 - 1 3 

12. Екатериновский 12025 +2975 4,7 - 9 19 

13. Ершовский 35820 +3765 11,1 - 5 38 

14. Ивантеевский 39142 +2790 37,3 - 13 13 

15.  Калининский                   63800 +2200 22,6 - 1 16 

16.  Красноармейский        28153 +2000 11,3 - - 24 

17. Краснокутский 40668 +2018 25,2 - 1 21 

18. Краснопартизанский - - - - 3 17 

19. Лысогорский 130399 +10399 100,0 - 1 21 

20. Марксовский 28545 +4708 9,2 - 1 31 

21. Новобурасский 13060 +1610 10,2 - 1 4 

22. Новоузенский 38100 +1520 29,1 - 5 14 

23. Озинский 46000 +3685 25,7 - 3 16 

24. Перелюбский - - - - - 14 

25.  Петровский                       46838 +5000 19,4 - - 28 

26.  Питерский                         15085 +2285 10,6 - 13 14 

27.  Пугачевский                      41079 +1018 15,0 - 19 13 

28.  Ровенский                          14338 +1729 10,3 - 6 14 

29.  Романовский                     16655 +2000 12,1 - 2 10 

30. Ртищевский 61076 +3646 20,5 - 1 13 

31. Самойловский 1100 +260 0,7 - 10 14 

32.  Саратовский       33618 +484 20,4 - 8 20 

33.  Советский                         38909 +2300 21,3 - 5 13 

34. Татищевский 16500 +885 5,6 - 2 5 

35. Турковский 27471 +1833 22,0 - 2 11 

36.  Федоровский                    36024 +2224 20,6 - 1 17 

37. Хвалынский 40882 +1593 19,3 - 8 10 

38. Энгельсский 148695 +43250 14,8 7307 13 10 

39. г.Балаково 53112 +5082 18,6 - 6 9 

40. г.Балашов 75538 +7955 25,0 - 1 7 

41. г.Саратов 4121280 +125367 100,0 488656 41 31 

ИТОГО по МБ 5723455 +276794 56,1 647306 219 647 

г.Шиханы (КДУ) - - - - - - 

ОУНБ 1870010 +316000 62,0 1870010 1 1 

ОБДЮ 983203 16985 100,0 721543 1 1 

ОСБС 80600 +138 30,6 80600 1 1 

ИТОГО по области 8657268 +609917 62,8 3319459 222 650 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13  

 

 
 

                                                           
2Таблица составлена по данным, предоставленным директорами библиотечных систем 

Материальная база2
 

№ 

п/п 

Район/город 

В неотап-

ливаемых 

помеще-

ниях 

В холод-

ных по-

мещени-

ях 

В тесных 

помеще-

ниях 

Требуют 

капи-

тального 

ремонта 

Капиталь-

но отре-

монтиро-

ваны 

Переве-

дены в 

лучшие 

помеще-

ния 

Имеют 

пожарно-

охранную 

сигнал. 

1. Алгайский - - 2 - - - 9 

2. Аркадакский - - 1 - - - 19 

3. Аткарский - - - - - - 25 

4. Баз.Карабул. 2 12 1 - - 2 1 

5. Балаковский - - - - - - 1 

6. Балашовский - - 3 - 1 - 31 

7. Балтайский - - - - - - 2 

8. Вольский 1 3 1 - 1 - 20 

9. Воскресенск. - 5 3 - - - 1 

10. Дергачевский - - - - - - 13 

11. Духовницкий - 1 3 - - - 15 

12. Екатериновск. - - 4 - - - 19 

13. Ершовский 2 3 6 3 1 1 33 

14. Ивантеевский 1 - 3 - 2 - 14 

15. Калининский - 1 1 - - 1 8 

16. Красноармейск. - - 3 - - - 2 

17. Краснокутск. - 1 1 - - - 24 

18. Краснопартиз. - - - - - - 17 

19. Лысогорский - - - - - - 1 

20. Марксовский 3 3 - 3 1 1 12 

21. Новобурасск. - 3 6 7 - - 16 

22. Новоузенский - - 2 - - - 16 

23. Озинский - - - - - - 16 

24. Перелюбский 1 - 2 - - - 18 

25. Петровский - - 2 - - 1 26 

26. Питерский - - - - - - 14 

27. Пугачевский - - - - - - 31 

28. Ровенский - - 2 - 3 - 6 

29. Романовский - - 1 2 - - 14 

30. Ртищевский - - 1 - - - 27 

31. Самойловский - - 3 - - - 21 

32. Саратовский - - 6 - - - 27 

33. Советский - - 1 - - - 13 

34. Татищевский - - - - 1 - 23 

35. Турковский 2 - 2 - - - 12 

36. Федоровский - 3 - 2 - - 2 

37. Хвалынский 1 - - - - - 2 

38. Энгельсский - 5 - 3 1 1 48 

39. г.Балаково - - 2 - - - 9 

40. г.Балашов - - - - - - 2 

41. г.Саратов - -  - 1 - 46 

 ИТОГО 13 40 62 20 12 7 656 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

№ 

п/п 
Район/город 

Образовательный уровень основного персонала библиотечных работников  

(человек) 

Всего 
С высш 

обр. 
% 

С 

высш 

библ. 

% 

Ср. 

спец. 

образ. 

% 

Ср. 

спец. 

библ. 

образ. 

% 

% спец. с 

высш. и  ср. 

спец. библ. 

образ. 

  1. Алгайский 15 3 20,0 1 6,7 12 80,0 7 46,7 53,4 

  2. Аркадакский 31 13 41,9 4 12,9 14 45,2 6 19,4 32,3 

 3. Аткарский 39 10 25,6 2 5,1 27 69,2 18 46,2 51,3 

 4. Баз.Карабул. 33 8 24,2 1 3,0 22 66,7 19 57,6 60,6 

 5. Балаковский 48 21 43,8 8 16,7 24 50,0 21 43,8 60,5 

 6. Балашовский 50 34 68,0 3 6,0 14 28,0 10 20,0 26,0 

 7. Балтайский 19 6 31,6 2 10,5 13 67,4 9 47,4 57,9 

 8. Вольский 77 23 29,9 3 3,9 49 63,6 13 16,9 20,8 

9.  Воскресенский                19 3 15,8 1 5,3 14 73,7 6 31,6 36,9 

10. Дергачевский 29 11 75,9 2 6,9 18 62,1 16 55,2 62,1 

11. Духовницкий 19 1 5,3 1 5,3 16 84,2 9 47,4 52,7 

12. Екатериновск. 36 8 22,2 1 2,8 25 69,4 16 44,4 47,2 

13. Ершовский 52 14 26,9 11 21,2 38 73,1 32 61,5 82,7 

14. Ивантеевский 27 14 51,9 5 18,5 13 48,1 11 40,7 59,2 

15.  Калининский                   42 13 31,0 3 7,1 23 54,8 13 31,0 38,1 

16.  Красноармейск.        48 14 29,2 5 10,4 31 64,6 16 33,3 43,7 

17. Краснокутский 37 12 32,4 2 5,4 25 67,6 11 29,7 35,1 

18. Краснопартиз. 23 5 21,7 1 4,3 18 78,3 13 56,5 60,8 

19. Лысогорский 31 12 38,7 - - 19 61,3 12 38,7 38,7 

20. Марксовский 63 16 25,4 - - 46 73,0 13 20,6 20,6 

21. Новобурасский 28 9 32,1 3 10,7 19 67,9 17 60,7 63,7 

22. Новоузенский 32 15 46,9 10 31,3 17 53,1 16 50,0 81,3 

23. Озинский 26 9 34,6 1 3,8 17 65,4 15 57,7 61,5 

24. Перелюбский 27 13 48,1 7 25,9 10 37,0 7 25,9 51,8 

25.  Петровский                       44 14 31,8 3 6,8 29 65,9 14 31,8 38,6 

26.  Питерский                         22 12 54,5 3 13,6 10 45,5 9 40,9 54,5 

27.  Пугачевский                      44 17 38,6 16 36,4 27 61,4 26 59,1 95,5 

28.  Ровенский                          21 1 4,8 - - 19 90,5 17 81,0 81,0 

29.  Романовский                     24 10 41,7 3 12,5 14 58,3 10 41,7 54,2 

30. Ртищевский 62 22 35,5 14 22,6 38 61,3 35 56,4 79,0 

31. Самойловский 33 10 30,3 2 6,1 19 57,6 14 42,4 48,5 

32.  Саратовский       41 16 39,0 2 4,9 21 51,2 6 14,6 19,5 

33.  Советский                         25 9 36,0 3 12,0 16 64,0 2 80,0 20,0 

34. Татищевский 31 6 19,4 3 9,7 21 57,7 14 45,2 54,9 

35. Турковский 21 10 47,6 4 19,1 9 42,9 7 33,3 52,4 

36.  Федоровский                    28 7 25,0 1 3,6 21 75,0 15 53,6 57,2 

37. Хвалынский 32 9 28,1 2 6,3 20 62,5 14 43,8 50,1 

38. Энгельсский 122 68 55,7 29 23,8 53 43,4 37 30,3 54,1 

39. г.Балаково 44 30 68,2 11 25,0 13 29,6 7 15,9 40,9 

40. г.Балашов 44 34 77,3 5 11,4 10 22,7 9 20,5 31,9 

41. г.Саратов 256 195 76,2 58 22,7 58 22,7 39 15,2 57,9 

ИТОГО по МБ 1745 757 43,4 236 13,5 922 52,8 601 34,4 47,9 

г.Шиханы (КДУ) 1 1 100,0 1 100,0 - - - - 100,0 

ОУНБ 76 69 90,8 36 47,4 7 9,2 6 7,9 55,3 

ОБДЮ 48 45 93,8 9 18,8 3 6,3 3 6,3 25,1 

ОСБС 21 10 47,6 2 9,5 11 52,4 3 14,3 23,8 

ИТОГО по области 1891 882 46,6 284 15,0 943 49,9 613 32,4 47,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

 

№ 

п/п 
Район/город 

Состав основного персонала по возрасту (человек) 

до 30 

лет 

% от 30 до 

55 лет 

% 55 лет и 

выше 

% 

  1. Алгайский 2 13,3 9 60,0 4 26,7 

  2. Аркадакский 7 22,6 19 61,2 5 16,2 

 3. Аткарский 3 7,7 23 59,0 13 33,3 

 4. Баз.Карабул. 2 6,1 24 72,7 7 21,2 

 5. Балаковский 2 4,2 26 54,2 20 41,6 

 6. Балашовский 1 2,0 32 64,0 17 34,0 

 7. Балтайский 1 5,3 12 63,2 6 31,3 

 8. Вольский 2 2,6 53 68,8 22 28,6 

9. Воскресенский                - - 14 73,7 5 26,3 

10. Дергачевский 1 3,5 21 72,4 7 24,1 

11. Духовницкий - - 12 63,2 7 36,8 

12. Екатериновск. 1 2,8 29 80,5 6 16,7 

13. Ершовский - - 32 61,5 20 38,5 

14. Ивантеевский - - 19 70,4 8 29,6 

15. Калининский                   - - 30 71,4 12 28,6 

16. Красноармейск.        1 2,1 33 68,7 14 29,2 

17. Краснокутский 2 5,4 25 67,6 10 27,0 

18. Краснопартиз. 1 4,4 15 65,2 7 30,4 

19. Лысогорский 2 6,4 22 71,0 7 22,6 

20. Марксовский 2 3,2 47 74,6 14 22,2 

21. Новобурасский 2 7,2 16 57,1 10 35,7 

22. Новоузенский 2 6,3 20 62,5 10 31,2 

23. Озинский 1 3,8 18 69,2 7 27,0 

24. Перелюбский 2 7,4 21 77,8 4 14,8 

25.  Петровский                       2 4,6 28 63,6 14 31,8 

26.  Питерский                         1 4,6 17 77,2 4 18,2 

27.  Пугачевский                      1 2,3 34 77,3 9 20,4 

28.  Ровенский                          - - 14 66,7 7 33,3 

29.  Романовский                     1 4,2 14 58,3 9 37,5 

30. Ртищевский 7 11,3 38 61,3 17 27,4 

31. Самойловский - - 22 66,7 11 33,3 

32. Саратовский       3 7,3 32 78,1 6 14,6 

33. Советский                         - - 17 68,0 8 32,0 

34. Татищевский 1 3,2 19 61,3 11 35,5 

35. Турковский 1 4,8 13 61,9 7 33,3 

36. Федоровский                    - - 22 78,6 6 21,4 

37. Хвалынский 1 3,1 18 56,3 13 40,6 

38. Энгельсский 4 3,3 81 66,4 37 30,3 

39. г.Балаково 4 9,1 31 70,5 9 20,4 

40. г.Балашов - - 24 54,6 20 45,4 

41. г.Саратов 16 6,2 142 55,5 98 38,3 

ИТОГО по МБ 79 4,5 1138 65,2 528 30,3 

г.Шиханы (КДУ) - - 1 100,0 - - 

ОУНБ 4 5,3 31 40,8 41 53,9 

ОБДЮ 2 4,2 31 64,6 15 31,2 

ОСБС 2 9,5 12 57,2 7 33,3 

ИТОГО по области 87 4,6 1213 64,1 591 31,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

 

№ 

п/п 
Район/город 

Режим работы муниципальных сельских библиотек3 

Количество 

библиотек 

Полный 

рабочий 

день 

0,75 ра-

бочего 

дня 

0,5 рабо-

чего дня 

0,25 рабоче-

го дня 

% сельских 

библиотек, 

работающих 

по сокращ. 

графику 

  1. Алгайский 9 2 - 7 - 77,8 

  2. Аркадакский 17 - 7 8 2 100,0 

 3. Аткарский 24 - - 21 3 100,0 

 4. Баз.Карабулакский 24 - 10 7 7 100,0 

 5. Балаковский 25 1 4 5 15 96,0 

 6. Балашовский 36 21 6 7 2 42,7 

 7. Балтайский 10 2 5 2 1 80,0 

 8. Вольский 21 4 4 6 7 81,0 

9.  Воскресенский                12 7 - 5 - 41,7 

10. Дергачевский 19 - 6 12 1 100,0 

11. Духовницкий 12 - 5 4 3 100,0 

12. Екатериновский 22 17 4 1 - 22,7 

13. Ершовский 33 1 8 24 - 97,0 

14. Ивантеевский 15 13 1 - 1 13,3 

15.  Калининский                   25 - 5 14 6 100,0 

16.  Красноармейский        28 5 7 12 4 82,1 

17. Краснокутский 22 2 18 2 - 90,9 

18. Краснопартизанский 15 10 1 4 - 33,3 

19. Лысогорский 20 - 1 15 4 100,0 

20. Марксовский 34 14 9 10 1 58,8 

21. Новобурасский 14 11 - 3 - 21,4 

22. Новоузенский 13 10 1 2 - 23,1 

23. Озинский 14 13 - 1 - 7,1 

24. Перелюбский 18 14 - 4 - 22,2 

25.  Петровский                       22 - 4 11 7 100,0 

26.  Питерский                         14 2 10 - 2 85,7 

27.  Пугачевский                      23 3 1 16 3 87,0 

28.  Ровенский                          14 5 2 7 - 64,3 

29.  Романовский                     12 - 7 1 4 100,0 

30. Ртищевский 29 9 8 12 - 69,0 

31. Самойловский 19 - - 12 7 100,0 

32.  Саратовский       27 20 1 3 3 25,9 

33.  Советский                         8 - 5 3 - 100,0 

34. Татищевский 21 4 5 9 3 81,0 

35. Турковский 11 - - 9 2 100,0 

36.  Федоровский                    19 1 1 11 6 94,7 

37. Хвалынский 14 6 - 8 - 57,1 

38. Энгельсский 31 27 3 2 - 15,6 

ИТОГО по МБ 746 224 149 280 94 70,0 

 

 

 

                                                           
3Данные предоставлены директорами ЦБС 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

№ 

п/п 
Район/город 

Число библиотечных мероприятий 

Всего ме-

роприятий 

В срав-

нении 

с 2019г. 

По месту 

расположе-

ния библио-

теки 

В удален-

ном режиме 

Количество 

клубов и др.  

любит.  

объед. 

В сравне-

нии 

с 2019г. 

  1. Алгайский 884 +65 218 654 15 = 

  2. Аркадакский 1085 -415 613 392 40 -4 

 3. Аткарский 1576 -1439 717 649 34 = 

 4. Баз.Карабулакский 1846 +138 1296 332 33 -4 

 5. Балаковский 327 -319 88 211 23 -2 

6. Балашовский 2958 +803 747 2048 49 = 

 7. Балтайский 697 +7 315 382 18 = 

 8. Вольский 2259 +738 434 1708 21 = 

9.  Воскресенский                1540 +158 990 282 21 = 

10. Дергачевский 2210 +20 706 1485 20 -19 

11. Духовницкий 895 -360 577 308 23 = 

12. Екатериновский 2850 +314 496 2027 38 +1 

13. Ершовский 5921 +1520 1189 4491 102 = 

14. Ивантеевский 1728 +917 275 1453 31 +1 

15.  Калининский                   1769 -1331 942 827 25 = 

16.  Красноармейский        2576 -2123 1207 1369 55 = 

17. Краснокутский 3002 +744 942 1825 54 -5 

18. Краснопартизанск. 1418 -453 438 918 29 +5 

19. Лысогорский 1791 -402 960 685 36 = 

20. Марксовский 2309 +27 522 1591 30 -19 

21. Новобурасский 1447 -483 1075 372 33 +1 

22. Новоузенский 955 -259 351 467 31 = 

23. Озинский 1770 -287 712 998 38 = 

24. Перелюбский 4932 +927 1831 3099 40 +1 

25.  Петровский                       1960 -972 767 1010 34 = 

26.  Питерский                         1945 +414 296 1502 33 +2 

27.  Пугачевский                      986 +76 227 688 36 = 

28.  Ровенский                          2407 +224 816 587 18 +5 

29.  Романовский                     1375 -405 1113 140 20 -2 

30. Ртищевский 1795 -1521 880 591 62 -10 

31. Самойловский 1014 -383 613 240 35 = 

32.  Саратовский       1498 -1 413 856 35 -2 

33.  Советский                         1280 +12 480 600 46 -4 

34. Татищевский 1404 -416 606 729 38 -2 

35. Турковский 478 -197 204 197 12 = 

36.  Федоровский                    1968 +499 678 1265 27 -6 

37. Хвалынский 1753 +23 490 347 11 -1 

38. Энгельсский 2375 -425 579 1569 64 = 

39. г.Балаково 545 -860 230 247 23 -2 

40. г.Балашов 742 -623 428 15 9 -1 

41. г.Саратов 6442 -1506 2364 3990 41 +4 

ИТОГО по МБ 78712 -7554 28825 43146 1383 -63 

г.Шиханы (КДУ) - - - -   

42. ОУНБ 817 +37 587 178   

43. ОБДЮ 1252 +25 320 923   

44. ОСБС 330 +4 81 249   

ИТОГО по области 81111 -7488 29813 44496   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 
 

№ 

п/п 
Район/город 

Поступление финансовых средств (тыс. руб.) 

Поступило за год От учредителей 
Из бюджетов других 

уровней 

Всего 
В сравнении 

с 2019 г. 
Всего 

В сравнении 

с 2019 г. 
Всего 

В сравне-

нии с 2019 г. 

  1. Алгайский 5503,6 -743,4 2664,2 -1474,8 2825,4 +739,4 

  2. Аркадакский 11713,0 +1248,0 11455,0 +4834,0 253,0 -3590,0 

 3. Аткарский 14445,0 +1073,0 14346,0 +3697,0 - -2537,0 

 4. Баз.Карабулакс. 11185,0 +1437,0 8352,0 +903,0 2833,0 +534,0 

 5. Балаковский 16376,0 +1405,0 10810,0 +529,0 5509,0 +1136,0 

6. Балашовский 18501,0 +1858,0 10417,0 +1433,0 8073,0 +420,0 

 7. Балтайский 5796,0 -920,0 3661,0 -655,0 2135,0 -265,0 

 8. Вольский 28595,0 +2642,0 18311,0 +1081,0 10206,0 +1624,0 

9. Воскресенский                6589,0 -1653,0 4245,0 -3895,0 2344,0 +2242,0 

10. Дергачевский 11437,0 +1956,0 7854,0 -1377,0 3423,0 +3316,0 

11. Духовницкий 6712,0 +312,0 6246,0 +2467,0 466,0 -2155,0 

12. Екатериновский 17015,0 -103,0 10938,0 +363,0 6077,0 -466,0 

13. Ершовский 17850,0 +2973,0 11391,0 +985,0 6369,0 +1988,0 

14. Ивантеевский 12594,0 -8902,0 8034,0 -659,0 4431,0 -8353,0 

15. Калининский                   15165,0 +2340,0 15131,0 +5395,0 - -3070,0 

16. Красноармейск.        17016,0 +1535,0 10811,0 -27,0 6191,0 +1568,0 

17. Краснокутский 14432,0 +261,0 8541,0 -1050,0 5891,0 +1412,0 

18. Краснопартизан. 8598,4 -4994,6 4249,9 -1465,1 4348,5 -3529,5 

19. Лысогорский 9847,0 +478,0 6376,0 -818,0 3426,0 +1324,0 

20. Марксовский 27746,0 +2742,0 18658,0 -51,0 8839,0 +2794,0 

21. Новобурасский 11353,0 -431,0 11248,0 +1853,0 102,0 -2285,0 

22. Новоузенский 15678,0 +1126,0 9294,0 +951,5 6384,0 +174,5 

23. Озинский 11586,0 +17,0 6626,0 -954,0 4929,0 +1153,0 

24. Перелюбский 9674,0 -371,0 6004,0 -937,0 3661,0 +570,0 

25. Петровский                       17253,0 -407,0 11753,0 -189,0 5405,0 -181,0 

26. Питерский                         9146,0 -11911,0 9072,0 -1878,0 73,0 -10017,0 

27. Пугачевский                      17109,0 +2635,0 11849,0 +3371,0 5233,0 -753,0 

28. Ровенский                          9506,0 +943,0 5984,0 -160,0 3489,0 +1106,0 

29. Романовский                     9877,0 +988,0 6884,0 +188,0 2973,0 +798,0 

30. Ртищевский 27014,0 +2945,0 15915,0 -2244,0 11036,0 +5215,0 

31. Самойловский 9507,0 -206,0 7081,0 -2,0 2341,0 -166,0 

32. Саратовский       17656,5 +2745,5 11988,8 +321,8 5667,7 +2423,7 

33. Советский                         8481,0 -455,0 5676,0 -1311,0 2767,0 +887,0 

34. Татищевский 10287,0 -4945,0 5899,0 +453,0 4338,0 -5391,0 

35. Турковский 8108,0 +811,0 5096,0 -382,0 3012,0 +1193,0 

36. Федоровский                    8096,0 -1813,0 5251,0 -2427,0 2838,0 +634,0 

37. Хвалынский 13482,0 -5095,0 8147,0 -4043,0 5305,0 -1046,0 

38. Энгельсский 60601,0 -5705,0 38679,0 -1677,0 20526,0 -5302,0 

39. г.Балаково 24482,0 -5388,0 24431,0 +1220,0 - -6552,0 

40. г.Балашов 19507,0 -2117,0 17554,0 +3884,0 1953,0 -5987,0 

41. г.Саратов 167854,1 +409,1 164068,9 +14105,9 - -12338,0 

ИТОГО по МБ 763 373,6 -21 280,4 580 991,8 +20 359,3 175 672,6 -40 731,9 

г.Шиханы (КДУ) - - - - - - 

ОУНБ 60914,0 -9518,0 60807,0 -9164,0 - - 

ОБДЮ 35407,0 +2906,0 35206,0 +3009,0 - - 

ОСБС 21376,0 +1471,0 21375,0 +1475,0 - - 

ИТОГО по области 881 070,6 -26 421,4 698 379,8 +15 679,3 175 672,6 -40 731,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

 Район/город 

Поступления от оказа-

ния платных услуг 

(тыс. рублей) 

Поступило от благотво-

рителей и спонсоров 

(тыс.рублей) 

Поступило от иной, 

приносящей доход дея-

тельности 

Всего В сравне-

нии с 2019 г. 

Всего В сравнении 

с 2019 г. 

Всего В сравнении 

с 2019 г. 

  1. Алгайский - - - - 14,0 -8,0 

  2. Аркадакский - - - - 5,0 +4,0 

 3. Аткарский 64,0 -64,0 35,0 -23,0 - - 

 4. Баз.Карабулакс. - - - - - - 

 5. Балаковский 29,0 +29,0 28,0 -187,0 - -102,0 

6. Балашовский 11,0 +5,0 - - - - 

 7. Балтайский - - - - - - 

 8. Вольский 78,0 -63,0 - - - - 

9. Воскресенский                - - - - - - 

10. Дергачевский 160,0 +17,0 - - - - 

11. Духовницкий - - - - - - 

12. Екатериновский - - - - - - 

13. Ершовский 90,0 = - - - - 

14. Ивантеевский 29,0 +10,0 100,0 +100,0 - - 

15. Калининский                   34,0 +34,0 - - - - 

16. Красноармейск.        - -20,0 - - 14,0 -5,0 

17. Краснокутский - - - -101,0 - - 

18. Краснопартизан - - - - - - 

19. Лысогорский 45,0 -28,0 - - - - 

20. Марксовский 249,0 -1,0 - - - - 

21. Новобурасский - -2,0 3,0 +30,0 - - 

22. Новоузенский - - - - - - 

23. Озинский 31,0 -150,0 - -19,0 - -13,0 

24. Перелюбский 9,0 -4,0 - - - - 

25. Петровский                       90,0 -42,0 5,0 +5,0 - - 

26. Питерский                         - -17,0 1,0 +1,0 - - 

27. Пугачевский                      27,0 +17,0 - - - - 

28. Ровенский                          33,0 -3,0 - - - - 

29. Романовский                     - -3,0 20,0 +5,0 - - 

30. Ртищевский 63,0 -26,0 - - - - 

31. Самойловский 50,0 -33,0 - - 35,0 -5,0 

32. Саратовский       - - - - - - 

33. Советский                         38,0 -20,0 - -11,0 - - 

34. Татищевский 50,0 -7,0 - - - - 

35. Турковский - - - - - - 

36. Федоровский                    7,0 -18,0 - -2,0 - - 

37. Хвалынский 30,0 +30,0 - - - -36,0 

38. Энгельсский 80,0 -24,0 1300,0 1300,0 16,0 -2,0 

39. г.Балаково 51,0 -56,0 - - - - 

40. г.Балашов - -14,0 - - - - 

41. г.Саратов 3785,2 -1339,8 - - - -19,0 

ИТОГО по МБ 5133,2 -1792,8 1492,0 +1071,0 84,0 -186,0 

г.Шиханы (КДУ) - - - - - - 

ОУНБ 24,0 -180,0 - -100,0 83,0 -74,0 

ОБДЮ 157,0 -127,0 - - 44,0 +24,0 

ОСБС - - - - 1,0 -4,0 

ИТОГО по области 5314,2 -2099,8 1492,0 +971,0 212,0 -240,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20 

 Район/город 

ИЗРАСХОДОВАНО (тыс.руб.) 

Израсхо-

довано 

всего 

 

Средняя 

заработ-

ная плата 

основного 

персонала 

(рублей) 

Расходы на капи-

тальный ремонт и 

реконструкцию 

Расходы на приобрете-

ние (замену) оборудо-

вания 

На комплектование 

фонда 

Всего 

В срав-

нении с 

2019 г. 

Всего 

В сравне-

нии с  

2019 г. 

Всего 

В срав-

нении с 

2019 г. 

  1. Алгайский 5503,6 22050 -  - -167,0 - -10,0 

  2. Аркадакский 11713,0 23590 178,0 -464,0 192,0 -40,0 434,0 +26,0 

 3. Аткарский 14449,0 25740 - -43,0 233,0 +121,0 118,0 +64,0 

 4. Баз.Карабулакс. 11185,5 21830 -  36,0 +36,0 21,0 +4,0 

 5. Балаковский 16523,0 23030 -  229,0 -194,0 345,0 +25,0 

6. Балашовский 18505,0 25420 -  203,0 +78,0 - -104,0 

 7. Балтайский 5796,0 21960 -  223,0 +105,0 41,3 +15,3 

 8. Вольский 28981,0 28800 -  150,0 +6,0 341,0 +46,0 

9.  Воскресенский                6589,0 24490 -  59,0 +14,0 46,0 +14,0 

10. Дергачевский 9761,0 22630 -  224,0 +64,0 40,0 +12,0 

11. Духовницкий 6712,0 19790 -  181,0 +130,0 56,0 -17,0 

12. Екатериновский 17015,0 34430 -  218,0 +167,0 - -11,0 

13. Ершовский 17850,0 27020 -  307,0 +164,0 100,0 -36,0 

14. Ивантеевский 12594,0 34420 -  111,0 -2725,0 181,0 -997,0 

15.  Калининский                   15165,0 24000 -  - - 129,0 -88,0 

16.  Красноармейск  17016,0 26170 -  195,0 +4,0 - -208,0 

17. Краснокутский 14449,0 24930 -  211,0 +161,0 - -48,0 

18. Краснопартиз. 8514,0 26020 -  195,0 -3037,0 152,3 -373,7 

19. Лысогорский 9847,0 22130 -  177,0 +16,0 271,0 -4,0 

20. Марксовский 27746,0 30100 -  216,0 +2,0 163,0 -42,0 

21. Новобурасский 11353,0 23360 - -593,0 50,0 +10,0 - -89,0 

22. Новоузенский 15678,0 32890 -  193,0 +41,7 85,0 -13,3 

23. Озинский 11565,0 30590 -  195,0 +195,0 80,0 +70,0 

24. Перелюбский 9674,0 18440 -  73,0 +31,0 23,0 -35,0 

25.  Петровский                       17232,0 28560 - -2098,0 86,0 -84,0 88,0 +9,0 

26.  Питерский                         9145,2 29440 20,1 -5711,9 72,5 -4978,7 42,0 -241,0 

27.  Пугачевский                      17109,0 26780 -  162,0 -31,0 126,0 +86,0 

28.  Ровенский                          9544,0 28730 -  178,0 +107,0 100,0 +16,0 

29.  Романовский                     9877,0 28680 -  65,0 +54,0 84,0 -75,0 

30. Ртищевский 27011,0 31000 -  304,0 +137,0 125,0 +16,0 

31. Самойловский 9503,0 20110 -  254,0 +83,0 153,0 -30,0 

32.  Саратовский       17580,9 24960 -  184,4 +184,4 216,8 +205,8 

33.  Советский                         8506,0 24850 -  14,0 +14,0 96,0 -105,0 

34. Татищевский 10288,0 21160 -  204,0 -715,0 82,0 -844,0 

35. Турковский 8108,0 24320 -  102,0 -35,0 155,0 +1,0 

36.  Федоровский                    8096,0 18870 -  98,0 +15,0 - -12,0 

37. Хвалынский 13482,0 31330 - -786,7 97,0 -2766,4 224,0 -768,0 

38. Энгельсский 60585,0 21040 - -1870,0 504,0 -3536,0 1520,0 +109,0 

39. г.Балаково 24267,0 36460 -  - -538,0 273,0 -7,0 

40. г.Балашов 19508,0 31280 -  39,0 -15,0 - -104,0 

41. г.Саратов 166777,4 34570 1417,2 -199,8 637,2 -4927,8 4550,9 -648,1 

ИТОГО по МБ 760803,6 27470 1615,3 -11766,4 6872,1 -21849,8 10462,3 -4191,0 

г.Шиханы (КДУ) - - - - - - - - 

ОУНБ 59676,0 34000 - -16431,0 1050,0 +163,0 560,0 -563,0 

ОБДЮ 35630,0 36000 -  662,0 +256,0 1012,0 +314,0 

ОСБС 21275,0 27800 -  161,0 -802,0 503,0 -3,0 

ИТОГО по области 877384,6 27940 1615,3 -28197,4 8745,1 -22232,8 12537,3 -4443,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

№ 

п/п 

Наименование 

ЦБС 
Сайты 

К
о

л
-в

о
 с

а
й

т
о

в 

 

примечание 

P
R

O
К

у
л

ь
т
у

р
а
 

Группы в соцсетях 

Y
o
u

T
u

b
e 

В
К

о
н

т
а

к
т
е 

О
д

н
о

к
л

а
сс

-

н
и

к
и

 

Ф
ей

сб
у
к

 

И
н

ст
а
г
р

а
м

 

1.  Александрово-

Гайский  
http://alexgabib.srt.muzkult.ru
/ 

ЦДБ имеет сайт 

http://cdbalgay.ucoz.net/ 

2 + версия для слабо-

видящих, +счетчик, 

+ мобильная версия 

+ +2 +2 +1 +8 + 

2.  Аркадакский  https://arkadak-
cbs.srt.muzkult.ru/ 

 

1 создан в 2020 г. 

+ версия для слабо-

видящих, +счетчик, 

+ мобильная версия 

+ +1   +1  

3.  Аткарский  http://biblio-atkarsk.ru/ 

 

1 сайт разработан в 

рамках проекта 

«ЕСМС»;  

+версия для слабо-

видящих; 

+счетчик  

+ +2 + - + + 

4.  Базарно-

Карабулакский 
http://mobkarabulakczb.umi.ru
/ 

1 +версия для слабо-

видящих,  

 

+  +5  +5  

5.  Балаковский  http://ballib.ru 

 

1 + версия для слабо-

видящих; представ-

лены оцифрованные 

книги местных ав-

торов;  

+доступ к ЭК 

+ +1 +2  +1 + 

6.  Балашовский  http://biblioteka-balashov.ru/ 1 + версия для слабо-

видящих  

в соцсетях 35 акка-

унтов, все библио-

теки 

+ + +  +30  

7.  Балтайский   http://adm-
baltay.ru/social/kultura/hronik
a-meropriyatiy/2016-
2017/filialyi-selskih-bibliotek 

страница на сайте админи-

страции  

есть сайт у Царевщинской 

сельской библиотеки 

 дают информацию 

на сайте управления 

культуры района 

 в соцсетях 10 

аккаунтов 

- + +10    

8.  Вольский  http://volsklib.srt.muzkult.ru/ 1 +версия для слабо-

видящих; вирт. 

выст. (на YouTube); 

оцифрованные книги 

+ +3 +13 - +11 + 

9.  Воскресенский   https://vmcb64.ucoz.net 1 + версия для слабо-

видящих;  

вирт. выст. 

+  +1  +1 + 

10.  Дергачевский  https://библиотека-
дергачи.рф/ 

1 + версия для слабо-

видящих; +счетчик; 

21 библиотека в 

+ +3 +25 - +1 + 

http://alexgabib.srt.muzkult.ru/
http://alexgabib.srt.muzkult.ru/
http://cdbalgay.ucoz.net/
https://arkadak-cbs.srt.muzkult.ru/
https://arkadak-cbs.srt.muzkult.ru/
http://biblio-atkarsk.ru/
http://mobkarabulakczb.umi.ru/
http://mobkarabulakczb.umi.ru/
http://ballib.ru/
http://biblioteka-balashov.ru/
http://adm-baltay.ru/social/kultura/hronika-meropriyatiy/2016-2017/filialyi-selskih-bibliotek
http://adm-baltay.ru/social/kultura/hronika-meropriyatiy/2016-2017/filialyi-selskih-bibliotek
http://adm-baltay.ru/social/kultura/hronika-meropriyatiy/2016-2017/filialyi-selskih-bibliotek
http://adm-baltay.ru/social/kultura/hronika-meropriyatiy/2016-2017/filialyi-selskih-bibliotek
http://volsklib.srt.muzkult.ru/
https://vmcb64.ucoz.net/
https://библиотека-дергачи.рф/
https://библиотека-дергачи.рф/
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соцсетях 

11.  Духовницкий  http://knigaduh.ucoz.ru/ 1 + версия для слабо-

видящих 

+счетчик; 

3 библиотеки в 

соцсетях 

+ +1 +6  +2 + 

12.  Екатеринов-

ский  
https://ekaterin-bibl.kulturu.ru 

 

есть сайты у ДБ, Кипецкой и 

Индустриальной сельских 

библиотек 

 

4 в 2020 г. - новый 

сайт! на новой 

платформе 

+версия для слабо-

видящих;  

+ счетчик, 

20 библиотек в 

соцсетях 

+ +1 +12 - +9 +2 

13.  Ершовский  https://ershovskaya-
cbs.srt.muzkult.ru/ 

http://adminemr.ru/biblioteka
/ 
также на сайте админи-

страции имеют свою стра-

ницу 

1 +версия для слабо-

видящих; 

+ мобильная версия, 

+счетчик 

 +5 +18 + +34 + 

14.  Ивантеевский  

 
http://bibliotekaivant.ucoz.ru/ 

 

1 +версия для слабо-

видящих, 

+ счетчик, 

 +5 +9 - +8 - 

15.  Калининский  http://kalinbiblio.ru 1 + версия для слабо-

видящих; 

+ счетчик 

+ +3 +9 - +9 - 

16.  Красноармей-

ский  
http://krasnbiblioteka.ru/ 

 

1 в 2020 г. создан 

сайт, 

+ версия для слабо-

видящих; 

+ счетчик 

  +17    

17.  Краснокутский  сайт закрыт         

18. Краснопарти-

занский 

Собственного сайта нет, ЦБ 

с 2017 г. зарегистрирована 

на сайте 

https://krmcb.wordpress.com/, 

где размещается информация, 

нет статистики посещений 

 - версия для слабо-

видящих 

- нет счетчика 

 +13 +16  +17  

19.  Лысогорский  

модельная 
https://lysgorbiblio.srt.muzkult
.ru 

 

1 в марте 2020 г. со-

здан новый сайт, 

на новой платфор-

ме; 

+ версия для слабо-

видящих; 

+ мобильная версия, 

+ счетчик 

+ + +5  + + 

20.  Марксовский  https://bibliomarks.edusite.ru/ 

создан на основе  конструк-

тора сайта Е-Паблиш 

1 +версия для слабо-

видящих; 

+ счетчик 

 +25 +25 + +3 + 

21.  Новобурасский  http://bibliotekanb.ucoz.com/ 1 +счетчик + + +2 - - - 

22.  Новоузенский  http://novouzensk-
bibl.ucoz.net/ 

1 версия для слабови-

дящих, 

+счетчик, 

14 библиотек в 

 +5 +13 +1 +2   

http://knigaduh.ucoz.ru/
https://ekaterin-bibl.kulturu.ru/
https://ershovskaya-cbs.srt.muzkult.ru/
https://ershovskaya-cbs.srt.muzkult.ru/
http://adminemr.ru/biblioteka/
http://adminemr.ru/biblioteka/
http://bibliotekaivant.ucoz.ru/
http://kalinbiblio.ru/
http://krasnbiblioteka.ru/
https://krmcb.wordpress.com/
https://lysgorbiblio.srt.muzkult.ru/
https://lysgorbiblio.srt.muzkult.ru/
https://bibliomarks.edusite.ru/
http://bibliotekanb.ucoz.com/
http://novouzensk-bibl.ucoz.net/
http://novouzensk-bibl.ucoz.net/
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соцсетях 

23.  Озинский  https://biblioteka-
ozinki.srt.muzkult.ru/r8 

 

1 + версия для слабо-

видящих; 

 + мобильная версия, 

+ счетчик 

 +2 +1  +1  

24.  Перелюбский  http://perelyb-
biblioteka.srt.muzkult.ru/ 

 

1 + версия для слабо-

видящих; 

+ мобильная версия, 

+ счетчик 

 +8 +20 +   

25.  Петровский  http://biblio-petrovsk.ru 
сайт создан на платформе 

Aiwoo 4 на платной основе 

1 + версия для слабо-

видящих;  

+ счетчик, 

5 библиотек в 

соцсетях 

 +2 +2    

26.  Питерский  

модельная 
https://pit-bibl.srt.muzkult.ru/ 

http://dzbpiterka-ru.ucoz.ru/ 

сайт детской библиотеки 

2 + версия для слабо-

видящих;  

+ мобильная версия, 

+ счетчик, 

14 библиотек в 

соцсетях 

 +12 +13  +5  

27.  Пугачевский  http://mbuk-prmb.ru/ 

 

1 + версия для слабо-

видящих;  

+ счетчик 

сайт разработан в 

рамках проекта 

«ЕСМС»; 

13 библиотек в 

соцсетях 

 +6 +12 +1 +4  

28.  Ровенский  http://rmcb.srt.muzkult.ru 

 

1 в феврале 2020 г. 

создан новый сайт, 

на новой платфор-

ме; 

+ для слабовидящих, 

+ счетчик, 

+ мобильная версия 

 +5 +12 +1 +7 + 

29.  Романовский   http://cbfeshina.ru 

 на платформе uKit , платная 

1 +версия для слабо-

видящих; 

+ счетчик, 

 

 +8 +8    

30.  Ртищевский  https://mukrmcb.ru 
 

1 +версия для слабо-

видящих; 

12 библиотек в 

соцсетях 

 +3 +14  +2 + 

31.  Самойловский  http://цб-пушкина.рф/ 

 

1 +версия для слабо-

видящих; 

+ счетчик, 

 сайт разработан в 

рамках проекта 

«ЕСМС»; 

 + +    

32.  Саратовский  http://mu-mcb.ucoz.ru/ 

 

1 +версия для слабо-

видящих, +счетчик 

+ +1 +1    

33.  Советский  http://cbs-
stepnoe.srt.muzkult.ru/ 

1 + версия для слабо-

видящих, 

+счетчик 

+    +11  

34.  Татищевский  http://tatishevo.saratov.gov.ru
/index.php?option=com_conte

 страница на офици-

альном сайте адми-

      

https://biblioteka-ozinki.srt.muzkult.ru/r8
https://biblioteka-ozinki.srt.muzkult.ru/r8
http://perelyb-biblioteka.srt.muzkult.ru/
http://perelyb-biblioteka.srt.muzkult.ru/
http://biblio-petrovsk.ru/
https://pit-bibl.srt.muzkult.ru/
http://dzbpiterka-ru.ucoz.ru/
http://mbuk-prmb.ru/
http://rmcb.srt.muzkult.ru/
http://cbfeshina.ukit.me/
https://mukrmcb.ru/
http://цб-пушкина.рф/
http://mu-mcb.ucoz.ru/
http://cbs-stepnoe.srt.muzkult.ru/
http://cbs-stepnoe.srt.muzkult.ru/
http://tatishevo.saratov.gov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=452:2010-04-10-06-02-35&catid=64&Itemid=91
http://tatishevo.saratov.gov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=452:2010-04-10-06-02-35&catid=64&Itemid=91
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nt&view=article&id=452:2010-
04-10-06-02-
35&catid=64&Itemid=91 

нистрации  

35.  Турковский  http://turkibibl.ucoz.ru/ 1 + версия для слабо-

видящих 

+  +  + + 

36.  Федоровский  http://biblioteka-mokr.ucoz.ru 

 

1 + версия для слабо-

видящих,  

+ счетчик 

 +     

37.  Хвалынский  https://mcb-
hval.srt.muzkult.ru/ 

1 + версия для слабо-

видящих,  

+ счетчик,  

+ мобильная версия, 

10 библиотек в 

соцсетях 

 +3 +9  +2 + 

38. Энгельсский  http://engelscbs.srt.muzkult.ru 1 +версия для слабо-

видящих;  

+ счетчик,  

+ мобильная версия 

 + +  + + 

39. г. Балаково http://bgcb.ru/ 
сайт на основе бесплатного 

хостинга и конструктора 

сайтов «uCoz»   

http://balakovo64.blogspot 
краеведческий блог 

1 + версия для слабо-

видящих,  

+ счетчик; 

9 библиотек в 

соцсетях 

 

+ +5 +8 +1 +1 + 

40. г. Балашов http://balbibl.ru 

cайт  работает на Word-

Press 

1 +версия для слабо-

видящих, 

 

 + +    

41. г. Саратов  http://sarcbs.ru 
сайт создан на базе платной 

платформы 1С-Битрикс 

1 + версия для слабо-

видящих 

+ счетчик; 

доступ к ЭК и 

оцифр. док,  

+ +16 +7 +2 +4 +3 

   42  19 149 304 10 184 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tatishevo.saratov.gov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=452:2010-04-10-06-02-35&catid=64&Itemid=91
http://tatishevo.saratov.gov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=452:2010-04-10-06-02-35&catid=64&Itemid=91
http://tatishevo.saratov.gov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=452:2010-04-10-06-02-35&catid=64&Itemid=91
http://turkibibl.ucoz.ru/
http://biblioteka-mokr.ucoz.ru/
https://mcb-hval.srt.muzkult.ru/
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http://bgcb.ru/
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http://balbibl.ru/
http://sarcbs.ru/
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