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Российская национальная библиотека 
Российская библиотечная ассоциация 

 
Итоги Всероссийского конкурса центральных библиотек 

субъектов Российской Федерации 

«БИБЛИОТЕЧНАЯ АНАЛИТИКА – 2020» 

на лучший ежегодный доклад /аналитический обзор/ 

о деятельности муниципальных библиотек  в 2019 году 
 

ИТОГОВЫЙ    ОТЧЕТ 

                       
Представляем итоги ежегодного седьмого Всероссийского конкурса 

библиотечной аналитики среди центральных библиотек субъектов Российской 

Федерации (ЦБ РФ) на лучший доклад о деятельности муниципальных библиотек в 2019 
году (Конкурс).   

Научно-методический отдел Российской национальной библиотеки (НМО РНБ), 
неизменно выступает организатором Конкурса при поддержке Правления и секции 

Центральных библиотек Российской библиотечной ассоциации (РБА). Конкурс 
осуществляется в тесном сотрудничестве с директорами  ЦБ РФ. Основная цель – 
консолидация усилий и повышение качества  аналитической деятельности ЦБ регионов на 

основе коллективного формирования  базы профессиональных ресурсов о состоянии 
общедоступных библиотек  Российской Федерации.   

79 (из 82-х) библиотек – партнеров по общероссийскому проекту «Корпоративная 
полнотекстовая база данных для профессионалов "Центральные библиотеки субъектов 
Российской Федерации"» (Проект) приняли участие в Конкурсе 2020 года. Центральные 

региональные библиотеки Тюменской области, Карачаево–Черкесской Республики и 
Чукотского автономного округа не участвуют в Проекте.  

Три библиотеки не вошли в число участников Конкурса 2020 года по различным 
причинам, что, безусловно, огорчает его организаторов. Это Московская губернская 
универсальная библиотека, Центральная универсальная научная библиотека                    

им. Н. А. Некрасова г. Москвы и Центральная универсальная научная библиотека 
Ивановской области. Надеемся на их участие в Конкурсе 2021 года.   

В текущем году было принято решение включить в число конкурсных работ отчет 
Ненецкой центральной библиотеки имени А. И. Пичкова за 2019 год, так как это 
единственный документ об организации библиотечного обслуживания в округе.  

По традиции в текущем году обновился состав жюри. В него вошли представители 
директорского корпуса ЦБ РФ всех федеральных округов (Приложение). НМО РНБ 

стремится к тому, чтобы большинство директоров центральных библиотек принимали  
участие в оценке  конкурсных работ своих коллег.  

В 2020 году, в связи с дальнейшей реализацией национального проекта 

«Культура», и, как следствие, возросшими нагрузками на методические службы 
центральных библиотек, а также в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 

нашей стране и мире, необходимостью соблюдать самоизоляцию и работать в удаленном 
режиме, было принято решение исключить номинацию «Выбор методистов». Это 
позволило снять дополнительную нагрузку с коллег, вынужденных по новому 

организовывать работу в условиях пандемии. Кроме того, были значительно увеличены 
сроки предоставления конкурсных работ – с 10 июня до 15 августа. Это позволило, 

несмотря на сложившиеся условия, всем вдумчиво подойти к созданию главного 
аналитического документа ЦБ РФ.  

Работы 2020 года отличает высокое качество аналитики, которое из года в год 

продолжает повышаться, все более усложняя задачи, стоящие перед членами жюри. 
Меняется и стиль подачи материала – становясь более лаконичным, внятным, логичным. 
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Все больше библиотек выбирают форму ежегодного доклада в соответствии с 
методическими рекомендациями РНБ (53 ЦБ, в 2019 году – 51). 20% от общего числа 

работ принадлежит аналитическим обзорам, которые равноценны ежегодным докладам. 
Значительно меньше в текущем году, по сравнению с первыми годами проведения 
Конкурса, сборников статей (9%) и справок (4%).  

Основное внимание при оценке обзоров уделялось наличию: 

 общего взгляда на организацию, состояние и развитие библиотечного 

обслуживания в регионе;  

 анализа динамики показателей деятельности, состояния и динамики развития 

библиотечных фондов, модернизации библиотек и соответствия модельных библиотек 
модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки (2014 г.) (далее – 
модельный стандарт); 

 раскрытых инновационных практик, ключевых управленческих решений. 
Оценивалось соответствие документа методическим рекомендациям РНБ по подготовке 

ежегодного доклада. Отмечался уровень предоставления документов: использование 
гиперссылок, делающих текст  более информативным.  

Среди региональных библиотек в качестве лучших центров библиотечной 
аналитики названы представители всех федеральных округов РФ:  

 в Центральном – Белгородская, Брянская, Владимирская и Липецкая 

областные библиотеки;  

 в Северо-Западном – Национальная библиотека Республики Карелия, 

Вологодская и Псковская областные библиотеки; 

 в Южном – Крымская республиканская библиотека и Донская 

государственная публичная библиотека; 

 в Северо-Кавказском – национальные библиотеки Республики Северная 

Осетия-Алания, Чеченской Республики и Ставропольская краевая библиотека; 

 в Приволжском – национальные библиотеки республик Мордовия, Марий 

Эл, Татарстан и Чувашия, Пермская краевая библиотека, Нижегородская и 

Самарская областные библиотеки; 

 в Уральском – Свердловская и Челябинская областные библиотеки; 

 в Сибирском – Алтайская и Красноярская краевые библиотеки, Иркутская, 

Кемеровская, Новосибирская и Томская областные библиотеки; 

 в Дальневосточном – Национальная библиотека Республики Саха 

(Якутия), Забайкальская и Приморская краевые библиотеки, Дальневосточная 

государственная библиотека. 
Многие регионы обновляли свои подходы к созданию  ежегодного Доклада. Другие 

остались верны традициям.  
Хорошо  раскрыли подраздел «Главные события библиотечной жизни региона» 

раздела «События года» национальные библиотеки Республики Карелия и ЯНАО, 

Красноярская краевая библиотека, Новосибирская, Псковская, Самарская, Томская 

ОУНБ.  В лаконичной форме библиотеки представили знаковые события в разнообразных 

направлениях библиотечной деятельности – культурно-просветительском, методическом, 
комплектовании, модернизации.    

Подраздел «Федеральные региональные и муниципальные нормативно-

правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году» раскрыли Крымская республиканская библиотека, 

Краснодарская краевая библиотека, Белгородская ГУНБ, указав именно те законы, 
которые непосредственно повлияли на работу библиотек региона, и пояснив – как именно.  

Логичный подход к раскрытию подраздела «Национальные, федеральные и 

региональные проекты, программы и иные мероприятия, определявшие работу 

библиотек всего региона в анализируемом году» применили национальные 

библиотеки Республики Саха (Якутия) и Ханты-Мансийского автономного округа – 
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Югра, Алтайская краевая библиотека, Новосибирская, Псковская ОУНБ, представив 
государственные программы субъектов РФ (муниципальные программы), определяющие 

библиотечную политику региона, кратко пояснив участие в них библиотек, и даже, указав 
сумму, выделяемых по программам средств.  

В подразделе, посвященном актуальной теме – созданию модельных библиотек, 

раздела «Библиотечная сеть» 45 ЦБ субъектов РФ из 79 удачно представили все 
модельные библиотеки, созданные в рассматриваемый период по государственным и 

муниципальным программам, за счет средств грантов и спонсоров, а не только модельные 
библиотеки, созданные в рамках реализации национального проекта «Культура». Среди 

них – национальные библиотеки республик Коми, Мордовия, Забайкальская, 

Краснодарская, Красноярская, Пермская краевые библиотеки, Калининградская, 

Кемеровская, Мурманская, Ульяновская, Челябинская ОУНБ.    

38 ЦБ регионов в подразделе  «Доля муниципальных библиотек, материально-

технические условия которых позволяют реализовать задачи Модельного 
стандарта» указали долю таких библиотек от их общего числа. Среди них – 

Национальная библиотека Чувашской Республики, Крымская республиканская, 

Пермская краевая, Белгородская, Вологодская, Магаданская, Мурманская, 

Сахалинская, Ульяновская областные библиотеки и др.  
Хочется отметить, что в текущем году участники Конкурса гораздо лучше 

«справились» с разделом «Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей», представление которого всегда вызывает сложности. Ряд библиотек, 

среди которых Брянская, Кемеровская, Сахалинская ОУНБ, стали раскрывать этот 

раздел по следующей схеме: общие данные по количеству мероприятий и посетителей; 
актуальные направления работы, в каждом из которых отмечены наиболее перспективные 
и инновационные формы; лаконичное представление наиболее интересных проектов и 

мероприятий.  
Подраздел  «Программно-проектная деятельность библиотек, в том числе на 

основе взаимодействия с негосударственными организациями»,  хорошо прописан  в 
докладах Красноярской краевой, Омской, Самарской, Свердловской ОУНБ. 

В разделе «Организационно-методическая деятельность» ряд библиотек, среди 

которых Национальная библиотека Чувашской Республики, Алтайская, 

Краснодарская и  Красноярская краевые библиотеки, Владимирская и Кемеровская 

ОУНБ  комплексно отразили вопросы методического сопровождения библиотек региона.    
 «Основные итоги года»  грамотно подвели методисты национальных библиотек 

республик Бурятия, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Вологодской, 

Кемеровской, Самарской, Тамбовской ОУНБ и др.  Постановка задач удалась  
Алтайской краевой и Нижегородской областной библиотекам. 

По итогам работы членов жюри составлены и опубликованы на сайтах РНБ и РБА: 
лонг-лист (средний балл 20 и более) и шорт-лист (средний балл 22 и более) лучших работ. 
В первый вошли 42 библиотеки, что составило 53% от общего количества участников. Во 

второй – 12 библиотек (15%). В число библиотек – победителей Конкурса вошли 
библиотеки, доклады которых признаны членами жюри лучшими.   

Информация о месте каждого из участников Конкурса в общем рейтинге   
предоставляется НМО РНБ  по запросам директоров центральных библиотек субъектов 
РФ.    

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

 

ПЕРВОЕ место – 

Томская областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина 

ВТОРОЕ место –  

Самарская областная универсальная научная библиотека 

ТРЕТЬЕ место –  

http://clrf.nlr.ru/16-konkurs/10365-bibliotechnaya-analitika-2020
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Челябинская областная универсальная научная библиотека 

 

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ 

 Белгородская государственная универсальная научная библиотека,  

 Новосибирская государственная областная научная библиотека. 

 

ПОЗДРАВЛЯ ЕМ   ПОБЕДИТЕЛ ЕЙ!!!   

 
Победители Конкурса качественно и аргументировано раскрыли основные 

направления работы библиотек своих регионов, четко представили проблемы 

библиотечной деятельности, предложили пути их решения, сделали  обоснованные 
выводы.    

Публичное подведение итогов Конкурса будет проведено в дистанционном формате  
на Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных региональных 
библиотек (11 ноября 2020 года, г. Санкт-Петербург). Дипломы будут направлены 

библиотекам-победителям в электронной форме.  
По итогам конкурса НМО РНБ уже в пятый раз (с 2016 года) проводится 

методическая стажировка. За это время ее прошли представители 17 центральных 
региональных библиотек.  

Важно отметить, что в  нашем  Конкурсе сформировалась десятка библиотек-

лидеров, стабильно показывающих высокие аналитические результаты. Очень сложно из 
года в год  высоко держать  планку методической деятельности. Но это им удается, что 

говорит о  высоком профессионализме  методических  коллективов и руководителей 
библиотек. Стажировку прошли специалисты практически всех библиотек, из года в год 
входящих в число лидеров. Повысили квалификацию по одному специалисту 

Новосибирской, Томской и Челябинской ОУНБ,  два специалиста Белгородской ОУНБ. С 
учетом этого обстоятельства,  в 2019 году внесено изменение в решение Правления РБА о 

поддержке победителей Конкурса, в соответствии с которым только представители 
первых пяти библиотек – победителей приглашались на методическую стажировку в РНБ. 
По инициативе председателя жюри было принято решение приглашать на стажировку 

методистов из библиотек – победителей, которые не проходили стажировку, а также  
методистов из библиотек, выбранных жюри из шорт-листа.  

В 2020 году решено расширить список стажеров, добавив к ним методистов 
библиотек, руководители которых входили в члены жюри Конкурса. Пусть это станет 
своеобразной  наградой  директорам – членам жюри за их общественную «нагрузку».   

Попробуем перейти  от стажировки  ̶  бонуса победителям,  к стажировке методистов 
библиотек разного уровня компетентности в сфере  аналитической деятельности.  

Таким образом, в нынешнем году, помимо представителя Самарской ОУНБ             
(II место), координаторы  Конкурса  совместно с председателем жюри приглашают на 
стажировку  методистов национальных библиотек республик Адыгея, Дагестан, Марий 

Эл, Крымской республиканской библиотеки, Алтайской и Красноярской краевых 
библиотек, Брянской, Курганской, Мурманской, Псковской и Тамбовской ОУНБ. Такой 

большой «коллектив» стажеров  мы хотим сформировать, так как  стажировка пройдет не 
в очном, а в дистанционном режиме.  Власти Санкт-Петербурга  не рекомендовали 
наносить визиты в наш город из других регионов страны  (пока до 29 ноября). По 

результатам стажировки будет выдан сертификат РНБ о повышении квалификации.   
Полная информация о Конкурсе и его итогах, а также доклады (обзоры) его 

участников размещены на сайте Проекта. 
 
 

 
 

http://clrf.nlr.ru/stazhirovki
http://clrf.nlr.ru/stazhirovki
http://clrf.nlr.ru/16-konkurs/10365-bibliotechnaya-analitika-2020
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Приложение 

 
ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

Басов Сергей 

Александрович  
заведующий научно-методическим отделом Российской 
национальной библиотеки, руководитель Проекта «Корпоративная 
полнотекстовая база данных для профессионалов "Центральные 

библиотеки субъектов Российской Федерации”», председатель 
Секции «Библиотечные общества и ассоциации» РБА, 

председатель жюри конкурса 

Алиев Али 

Джаватович  
директор Национальной библиотеки Республики Дагестан                 
им. Р. Гамзатова 

Буханцева Татьяна 

Николаевна 

директор Вологодской областной универсальной научной 

библиотеки им. И. В. Бабушкина 

Гармаева Людмила 

Владимировна 

директор Национальной библиотеки Республики Бурятия 

Гришина Наталья 

Николаевна  

директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки 

имени Горького 

Дедюля Светлана 

Степановна  

директор Брянской областной научной универсальной библиотеки  
им. Ф. И. Тютчева, вице-президент РБА, председатель Секции  
центральных библиотек субъектов Российской Федерации  

Егорова Татьяна 

Ивановна  

директор Алтайской краевой универсальной научной библиотеки 

им. В. Я. Шишкова 

Катайцева 

Наталья 

Александровна  

директор Курганской областной универсальной научной 
библиотеки им. А. К. Югова 

Кикова Бэлла 

Аслановна  
директор Национальной библиотеки Республики Адыгея 

Малышева 

Валентина 

Аврамовна  

директор Сахалинской областной универсальной научной 

библиотеки 

Щеглова Ирина 

Витальевна  
директор Национальной библиотеки им. С. Г. Чавайна Республики 
Марий Эл 

 
КООРДИНАТОРЫ КОНКУРСА 

 

Аврамова М. Б. – заведующий сектором организации библиотечного дела НМО РНБ,  
Тактайкина Т. И. – ведущий методист сектора организации библиотечного дела НМО РНБ. 

 
 


