
Комитет по культуре Курской области 

Курская областная научная библиотека 

им. Н. Н. Асеева 

 

 

 

 

 

Государственные 

и 

муниципальные библиотеки 

Курской области 

в 2018 году 

 

 

 
Аналитико-статистический сборник 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Курск, 2019 
 



2 

 

ББК   78.34(2Рос-4Курс) 

Г 72 

 

 

 

 

 

 

 Государственные и муниципальные библиотеки Курской областив 2018 году [Текст] : 

аналит.-стат. сб. / Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, [Науч.-метод. отдел ; Сост. Т. В. 

Шуйская]. - Курск : КОНБ им. Н. Н. Асеева, 2019. - 112 с. 

  

 Аналитико-статистический сборник о деятельности государственных и муниципальных 

общедоступных (публичных) библиотек Курской области за 2018 год подготовлен на основе 

информационных и статистических отчетов и содержит обобщенную фактографическую и 

аналитическую информацию. 

 В сборнике сохранена традиционная структура, включающая информацию о состоянии 

государственной и муниципальной библиотечной сети Курской области; об организации 

библиотечного обслуживания населения городов и районов региона государственными и 

муниципальными библиотеками; о состоянии ресурсной базы; библиотечных фондов; персонала 

библиотек; автоматизации и модернизации библиотечных процессов; о методической, 

информационно-библиографической и краеведческой деятельности, о социологических 

исследованиях в библиотеках. Аналитический обзор дополнен таблицами и диаграммами, 

отражающими различные аспекты работы государственных и муниципальных общедоступных 

(публичных) библиотек. Цифровые данные таблиц и диаграмм дают представление не только о 

сегодняшнем состоянии общедоступных (публичных) библиотек Курской области, но и 

представляют динамику их развития в течение последних двух лет.  

Издание предназначено для руководителей территориальных органов управления 

культурой, директоров библиотечных систем, межпоселенческих и центральных библиотек. 

 

 

 

 

Составитель: Т. В. Шуйская, зав. науч.-метод. отделом КОНБ им. Н. Н. Асеева 

Редактор: Е. И. Аболмасова, зам. директора по научной работе КОНБ  им. Н. Н. Асеева 

Ответственный за выпуск: Г. В. Ветрова, директор КОНБ им. Н. Н. Асеева 
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Муниципальные районы Курской области 

 
1 - Беловский район 8 - Касторенский район 15 - Медвенский район 22 - Солнцевский район 

2 - Большесолдатский 

район 
9 - Конышевский район 16 - Обоянский район 23 - Суджанский район 

3 - Глушковский район 10 - Кореневский район 17 - Октябрьский район 24 - Тимский район 

 

4 - Горшеченский район 11 - Курский район 18 - Поныровский район 25 - Фатежский район 

5 - Дмитриевский район 12 - Курчатовский район 19 - Пристенский район 26 - Хомутовский район 

6 - Железногорский 

район 
13 - Льговский район 20 - Рыльский район 27 - Черемисиновский 

район 

7 - Золотухинский район 14 - Мантуровский район 21 - Советский район 28 - Щигровский район 

 

Городские округа Курской области 

 

г. Курск г. Курчатов г. Железногорск г. Льгов г. Щигры 

 

Муниципальные образования Курской области (http://mun.rkursk.ru) 

Количество муниципальных образований — 355, в том числе: 

городских округов — 5 

муниципальных районов — 28 

городских поселений — 27 

сельских поселений — 295 

http://www.rkursk.ru/other/raions/bel_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/kas_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/med_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/sol_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/bol_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/bol_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/kon_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/ob_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/sud_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/gl_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/kor_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/okt_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/tim_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/gor_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/kur_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/pon_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/fat_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/dm_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/kurch_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/pr_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/xom_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/gel_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/gel_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/l_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/rils_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/cher_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/cher_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/zol_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/man_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/sov_r.html
http://www.rkursk.ru/other/raions/shig_r.html
http://www.rkursk.ru/other/towns/kursk.html
http://www.rkursk.ru/other/towns/kurchatov.html
http://www.rkursk.ru/other/towns/geleznogorsk.html
http://www.rkursk.ru/other/towns/lgov.html
http://www.rkursk.ru/other/towns/shigry.html
http://mun.rkursk.ru/#_blank
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Библиотечно-информационная сеть Курской области 

Шуйская Т. В., 

заведующий научно-методическим отделом 

Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева 

 По информации Курскстат население Курской области (по состоянию на 01.01.2018 г.) 

составляло 1 115 237 чел., из них 756 880  чел. (67,9%) проживают в городах, 358 357 (32,1%) – в 

сельской местности.  В 2018 году информационно-библиотечное обслуживание населения региона 

осуществляли 669 библиотек системы Министерства культуры РФ, в т.ч. 3 государственные и  666 

муниципальных общедоступных библиотек, из которых 578 расположены в сельской местности. 

Детскому населению области предоставляли услуги 47 специализированных библиотек.  

 В регионе наблюдается 

устойчивая тенденция сокращения сети 

общедоступных библиотек, схожая с 

ситуацией в целом по Росии. 

 По данным мониторинга 

Российской национальной библиотеки 

(далее по тексту - РНБ) за три года 2015-

2017 гг. сеть библиотек в целом по 

России уменьшилась на 2,1 тыс. единиц. 

Основная доля потерь приходится на 

библиотеки сельских поселений – около 

1,5 тыс. (68 % от общего числа 

утраченных библиотек). 

Отрицательная динамика отмечена в 72 субъектах РФ. Самые большие потери понесли 

библиотечные сети Волгоградской (минус 114 библиотек), Курганской (минус 56 библиотек) и 

Орловской (минус 33 библиотеки) областей. 

Сеть государственных и муниципальных библиотек ведения органов культуры. 2014-2017 гг. 

Государственные и 

муниципальные 

библиотеки (ед.) 

Годы Динамика к 

2014 г. 
2014 2015 2016 2017 

Всего по России 44372 43275 42748 42226 -2146 

Государственные 

библиотеки 

261 258 257 255 -6 

Муниципальные 

библиотеки 

44111 43017 42491 41971 -2140 

Из них: муниципальные 

сельские библиотеки  

34919 34293 33876 33453 -1466 

 

 В Курской области за последние три года (2016-2018 гг.) число библиотек сократилось на 36 

ед. (5,4%), а в 2018 году на 16 ед. (2,3% от общего числа библиотек). Причины закрытия – 

сокращение бюджетных расходов, оптимизация сети учреждений культуры, низкая численность 

населения, укрупнение (слияние) библиотек, отсутствие кадров, ликвидация неэффективных 

библиотек. 

 Демографические изменения, связанные с сокращением населения, привели к уменьшению 

среднего числа жителей на 1 библиотеку. Среднее число жителей на одну библиотеку в целом по 

региону составляет 1,7 тыс. человек, что ниже среднего общероссийского показателя более чем в 2,5 
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раза (среднероссийский показатель - 3,9 тыс. жителей на 1 библиотеку), в городских округах - 18,3 

тыс. чел., в муниципальных районах – 769 чел.  

 Население региона за три года (2015-2017 гг.) уменьшилось почти на 5 тыс. чел., в т. ч. 

сельское население – на 7,5 тыс. чел. В сравнении с аналогичными показателями прошлого года, 

численность жителей региона в целом сократилась на 7 656 человек: на 3 106 человек уменьшилось 

число горожан, на 4 550 человек — количество сельских жителей. 

 По данным Федеральной службы государственной статистики за 2017 год Курская область 

находилась на 17 месте в рейтинге по снижению уровня населения и на 19 месте по количеству 

"вымирающих" сёл и деревень по регионам России. Причиной служит упадок сельского хозяйства, 

стремительный рост городов, трудности с получением медпомощи и высокого уровня смертности. 

На территории страны появились населенные пункты, в которых не живет ни один человек. В 

тройку лидеров вошли Тверская (2234), Волгоградская (2106) и Псковская область (1923). В 

Курской области - 172 пустующих населенных пункта исключены из учётных данных 

административно-территориального устройства по причине отсутствия в этих населённых пунктах 

жителей и ликвидации производственных и жилых строений.  

 Следует отметить, что закрытие библиотек тесно взаимоувязано с дефицитом местных 

бюджетов. В Курской области при закрытии библиотек на территории муниципальных образований 

решение об их ликвидации/реорганизации принимается только с учетом результатов обязательного 

опроса жителей поселений в соответствии со статьей 23 ФЗ «О библиотечном деле» (в ред. 

Федерального закона N 151-ФЗ от 08.06.2015 г.), что является сдерживающим фактором для 

«оптимизации» в библиотечной отрасли. Необходимо отметить положительный факт, 

свидетельствующий о результативности применения статьи 23 Федерального закона «О 

библиотечном деле». 

Муниципальные библиотеки Курской области, закрытые в 2018 году 

№ Наименование 

района 

Всего 

закрыто 

Наименование библиотеки Документы 

(Постановление, Решение) 

1. Глушковский 2 Краснооктябрьская сельская 

библиотека-филиал МКУК 

"Веселовская центральная сельская 

библиотека" 

Кекинская сельская библиотека-

филиал МКУК "Нижнемордоксая 

центральная сельская библиотека" 

ПостановлениеАдминистрации 

Веселовского сельсовета Глушковского 

района № 20 от 05.06.2018 г. 

 

Постановление Администрации 

Нижнемордокского сельсовета № 3 от 

15.01.2018г. 

2. Дмитриевский 3  Коробкинская сельская библиотека 

Петраковская сельская библиотека 

Погодинская сельская библиотека  

Приказ отдела по вопросам культуры, 

молодежной политики,  физкультуры и 

спорта Администрации Дмитриевскго 

района № 125 от 20.11.18 г. 

3. Конышевский  5 Севенская сельская библиотека 

Рыжковская сельская библиотека 

М.-Петровская сельская 

библиотека  

Мармыжанская сельская 

библиотека  

Толкачевская сельская  библиотека  

Приказ отдела по вопросам культуры, 

молодежи, физической культуре и 

спорту Администрации Конышевского 

района Курской области № 19 от 

29.05.2018 г. "О ликвидации филиалов" 

 

Приказ отдела по вопросам культуры, 

молодежи, физической культуре и 

спорту Администрации Конышевского 

района Курской области № 23 от 

28.06.2018 г. "О ликвидации филиалов" 
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4. Советский 1 Городищенская сельская 

библиотека 

Постановление Администрации 

Советского района Курской области  от 

24.10.2018г. №677 "О закрытии  

Городищенской сельской библиотеки-

филиала МКУК "Межпоселенческая 

библиотека" Советского района 

5. Тимский 1 Сокольская сельская библиотека Приказ Управления культуры, 

молодежи, физической культуры и 

спорта Администрации Тимского 

района Куоской области №33 от 

14.08.2018г. 

6. Фатежский 1 Сухочевская сельская библиотека  

 

Приказ отдела культуры 

Администрации Фатежского района 

№46 от 06.08.2018 г.   

7. Хомутовский 3 Меньшиковская сельская 

библиотека 

Звеняченская сельская  

библиотека 

Стрекаловская сельская 

библиотека 

Приказ отдела по вопросам культуры, 

молодежи, физической культуры и 

спорта № 16 от 31.08.2018 г.  

 

Приказ отдела по вопросам культуры, 

молодежи, физической культуры и 

спорта № 19от 01.10.2018 г.  

 Всего 16   

 

 Доступность библиотечных услуг снижается за счет перевода библиотек на сокращенный 

график работы. По данным мониторинга Российской национальной библиотеки практически во 

всех субъектах РФ наблюдаются библиотеки, работающие по сокращенному графику с 

минимумом услуг. Например, в Тамбовской области доля библиотек, работающих неполный 

рабочий день  составляет 79,4%, в Брянской - 67%, Воронежской - 55,6%, Липецкой – 51%  и др.  

 На территории Курской области тенденция увеличения числа библиотек, 

функционирующих в сокращенном режиме стабильно наблюдается на протяжении последних лет, 

в 2016 г. показатель составлял 60% (415 ед.), в 2018 г. - 69% (458 ед.).  В разрезе муниципальных 

образований на конец 2018 года наибольшая доля библиотек, работающих по сокращенному 

графику отмечается в Октябрьском (100%), Суджанском (92,6%), Пристенском (92%), Солнцевском 

(90,9%), Мантуровском, Фатежском (90,5%), Тимском, Черемисиновском (88,9%), Хомутовском 

(88%) районах. Только в Щигровском все библиотеки работали в полном режиме. Работа в 

сокращенном режиме негативно сказывается на деятельности библиотеки: это снижение основных 

показателей, минимальная просветительская деятельность, отсутствие работы с фондом, 

каталогами, картотеками и пр. 

 9 сельских библиотек, из них 2 Беловского (Мокрушанская, Крупецкая), 2 Горшеченского 

(Немчиновская, Н-Борковская), 1 Дмитриевского (Новопершинская), 2 Золотухинского 

(Воробьевская, Вереитиновская), 2 Курского (Алябьевская, Троицкая) районов не работали по 

причине отсутствия кадров, хотя в статистических отчетах числятся как действующие сетевые 

единицы.  

 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Сокращенный график 

работы библиотек, ед. 
394 431 415 463 458 

Доля от общего 

количества библиотек, % 
55 65 60 68 69 
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Сеть библиотек Курской области (2016-2018 гг.) 

Библиотеки / количество 2016 2017 +/-  

к 2016 

2018 +/-  

к 2017 

Всего по области 697 685 -12 669 -16 

Областные библиотеки 3 3 = 3 = 

Муниципальные библиотеки 694 682 -12 666 -16 

в т.ч. городские 90 88 -2 88 = 

в т.ч. сельские 604 594 -10 578 -16 

из общего числа  

муниципальных библиотек детские 

49 46 -3 46 = 

 Таким образом, в 2018 году, как и в предыдущие годы, наблюдалась тенденция сокращения 

библиотечной сети области. Прогнозы не утешительны и на 2019 год: по предварительным данным 

планируется закрыть еще 15 библиотек. Основные причины: уменьшение количества населения в 

зоне обслуживания (менее 200 человек) и нерентабельность их ремонта.  

Территории с наибольшим количеством закрытых библиотек (2000-2018 гг.) 

№ п/п Наименование района Количество библиотек 

1. Советский 14 

2. Конышевский 14 

3. Золотухинский 10 

4. Касторенский 10 

5. Железногорский 7 

6. Рыльский 7 

 Внестационарное библиотечное обслуживание населения. В условиях сокращения сети 

стационарных библиотек важная роль по охвату населения библиотечным обслуживанием 

принадлежит внестационарному обслуживанию читателей, т. е. за ее пределами с использованием 

передвижных библиотек, библиотечных пунктов и других форм работы, обеспечивающих 

приближение книги к месту работы, учебы или жительства населения. 

  «Применение нестационарных форм обслуживания помогает решить задачи 

дифференцированного обслуживания читателей, более полного удовлетворения читательских 

запросов и привлечения населения к пользованию библиотекой. В российских библиотеках 

применяются разнообразные формы внестационарного обслуживания читателей: множество 

мелких населенных пунктов, микрорайонов, небольших предприятий и учреждений 

обслуживаются библиотечными пунктами - территориально обособленными подразделениями 

библиотеки, работу в которых ведет ее штатный работник или библиотекарь-доброволец; путем 

организации коллективных и бригадных абонементов комплекты книг направляются в трудовые 

коллективы, бригады; для обслуживания территориально удаленных от стационарной библиотеки 

групп населения применяются передвижные библиотеки (библиобусы и др.) и выездные 

читальные залы; для обслуживания лиц, которые по каким-либо причинам не могут посещать 

библиотеку, особенно большое значение имеет доставка книг на дом (надомный абонемент, 

книгоношество), которая в современных условиях чаще всего осуществляется автотранспортом; 

возможность получения произведений печати и других документов непосредственно по месту 

жительства или работы путем пересылки по почте дается также через заочный библиотечный 

абонемент».1 

                                                           

1Библиотечное обслуживание: теория и методика: учебник : [внестационарное обслуживание читателей] / Под ред. А. 

Я. Айзенберга; Мин-во культуры РФ; МГУК. - М.: Изд-во МГУК, 1996. - C. 93-98. 
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 Согласно мониторингу РНБ на 01.01.2018 г. в России насчитывается более 47,2 тыс. 

библиотечных пунктов, из них в сельской местности — 39,9 тыс. В целом по России наблюдается 

отрицательная динамика: – 1,3 тыс. пунктов. Ситуация различается по федеральным округам: в 

Уральском, Сибирском и Дальневосточном число объектов увеличилось, в остальных — 

сократилось. Рост, как правило, связан с открытием стоянок КИБО и библиобусов, а также с 

преобразованием стационарных библиотек в пункты выдачи. Кроме того, во многих регионах в 

2017 г. большое внимание было уделено корректному учету пунктов выдачи: они упразднялись, 

если не соответствовали требованиям стандартов по информационно-библиотечному 

обслуживанию. 

 В Курской области сохранена сеть внестационарного библиотечного обслуживания. По 

итогам 2018 г. число библиотечных пунктов увеличилось на 15 единиц и составило 668; число 

пользователей увеличилось на 1,1 тыс. чел. и составило 27,5 тыс. чел., но уменьшилось число 

книговыдач на 3,4 тыс. документов и по итогам года составило 452,5 тыс. документов.  Причина 

снижения данного показателя: низкая обновляемость библиотечного фонда; недостаток 

периодических изданий; перевод библиотечных работников на неполный рабочий день (0,5; 0,4; 

0,3; 0,25 ставки), как следствие этого, недостаток времени и специалистов для обслуживания в 

библиотечных пунктах.  

Пункты выдачи расположены в школах, детских садах, фельдшерских пунктах, домах-

интернатах, производственных участках, населённых пунктах, не имеющих стационарных 

библиотек.  

Внестационарное обслуживание 

Показатели 2016 2017 2018 +\- к 2016 

Число библиотек, имеющих библ. пункты 340 355 349 +9 

в т.ч. в сельской местности  307 319 315 +8 

Число библ. пунктов 624 653 668 +44 

В т.ч. в сельской местности 450 473 475 +25 

Число транспортных средств 3 3 3 = 

Из них специализированных транспортных 

средств 

1 1 1 = 

 

 В Золотухинском и Конышевском районах отсутствует внестационарные пункты выдачи по 

причине наличия библиотек во всех населенных пунктах или ввиду труднодоступности селений, в 

отчетном году в Золотухинском районе активно развивается надомное обслуживание. 

 Внедрение мобильной системы библиотечного обслуживания на базе Комплекса 

информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) Курской областной научной библиотеки им. 

Н. Н. Асеева позволило расширить аудиторию пользователей библиотек, сделать информационные 

ресурсы максимально доступными для населения. С 2015 по 2018 г. КИБО осуществил 164 выезда. 

 Примером эффективного внестационарного обслуживания является Обоянский район. 

Основные формы обслуживания: пункты выдачи (28 ед.) и выездные читальные залы. В течение 

года обслужено 1,1 тыс. читателя, выдано 14,2 тыс. документа, организовано 134 культурно- 

массовых мероприятий. Особое внимание уделяется обслуживанию пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья вне стен библиотеки: таких пользователей 156 чел. 

Работа с данной категорией включает в себя организацию домашнего абонемента, индивидуальное 

информирование.  

 Внестационарное обслуживание населения является одним из актуальных направлений в 

деятельности библиотек Советского района. В отчетный период активно работал 21 (+1 к 2016 г.) 

пункт выдачи литературы, услугами которых пользовались 1,8 тыс. читателей, им было выдано 

32,1 тыс. документов. В целях повышения престижа книги и формирования позитивного 
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отношения к чтению и библиотеке за отчетный год было проведено 454 массовых мероприятия. В 

библиотеке не один год действует выездной читальный зал. 

 По данным, предоставленным директорами межпоселенческих, центральных библиотек в 

2018 г., 417 населенных пунктов, в которых проживают почти 62 тыс. человек, получали 

библиотечную услугу посредством пунктов внестационарного обслуживания, 171 населенный 

пункт, где проживают 60,3 тыс. человек (около 3 % населения региона), не охвачены 

библиотечным обслуживанием.  

Внестационарное библиотечное обслуживание населения Курской области (2017-2018) 

 Кол-во 

населенных 

пунктов МО, 

всего 

Кол-во 

населенных 

пунктов, в 

которых 

расположены 

пункты выдачи, 

передвижки  

(нет 

стационарных 

библиотек) 

Кол-во жителей 

в населенных 

пунктах, 

обслуживаемых 

пунктами 

выдачи 

Кол-во 

населенных 

пунктов, не 

охваченных 

библиотечным 

обслуживанием 

Кол-во жителей 

в населенных 

пунктах, не 

охваченных 

библиотечным 

обслуживанием 

Годы      

2017 2637 410 60826 176 59449 

2018 2634 417 61653 171 60276 

 В такой ситуации внестационарное библиотечное обслуживание является основой, 

гарантирующей конституционное право граждан, проживающих в малых сельских населенных 

пунктах, на доступ к культурным благам.  

Таким образом, на эту форму обслуживания необходимо обратить внимание, сохранять и 

развивать для обеспечения гарантий доступа к информации жителям малых населенных пунктов. 

Современное внестационарное обслуживание жителей области становится более социально 

ориентированным, направленным на социально-незащищенные слои населения, в т. ч. на лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Организационно-правовые аспекты библиотечной сети Курской области. 

В 2018 году завершился процесс централизации муниципальных библиотек региона. 

Сегодня Курская область – одна из немногих в РФ, где библиотеки существуют не разрозненно, а 

в структуре единых муниципальных систем с общей структурой управления, финансирования, 

комплектования, развития кадрового потенциала. В регионе функционируют 32 муниципальных 

библиотечных объединения: 4 городские централизованные библиотечные системы, 28 

объединений в муниципальных районах во главе с межпоселенческими/центральными 

библиотеками. В 5 (15,6%) районах практикуется смешанный вариант реализации полномочий, 

где 1-2 библиотеки находятся в ведении городских или сельских поселений. 

В отчетном году произошли изменения в библиотечной сети Глушковского, 

Золотухинского, Рыльского районов. С 1 января 2018 года полномочия по библиотечному 

обслуживанию населения в этих муниципальных образованиях были переданы на районный 

уровень. В Рыльском районе 8 библиотек (1,1% от общего числа), которые функционировали в 

качестве структурных подразделений в составе КДУ, стали филиалами межпоселенческой 

№ 

п/п 

Библиотеки Всего Количество юридических 

лиц 

Количество филиалов 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1. Государственные 

библиотеки 
3 3 3 3 3 3    

2. Муниципальные 

библиотеки 
694 682 666 81 79 46 605 595 620 

 Итого 697 685 669 84 82 49 605 595 620 
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библиотеки. Количество библиотек - юридических лиц в регионе в отчетном году сократилось на 

33 единицы и составило 49 ед. 620 (93%) библиотечных учреждений не имеют статуса 

юридического лица и являются филиалами межпоселенческих (центральных) библиотек. 

 В рамках реализации Федерального закона № 83-ФЗ от 08.05.2010 г. (ред. от 29.12.2015 г.) 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» на 

территории региона по типу правовой формы статус казенных учреждений имеют - 91,5% (612), в 

т.ч. в сельской местности - 80,9% (541), бюджетных - 8,5% (57), в т.ч. в сельской местности - 5,5% 

(37).  

 Реализация ФЗ № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений" в Курской области 

Тип учреждения Всего библиотек  /в т.ч. на селе % 

Бюджетные 57/37 8,5/5,5 

Казенные 612/541 91,5/80,9 

Всего 669 100 

 

Структурные изменения в сети, связанные с созданием модельных библиотек. 

Для организации качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания 

населения в Курской области к концу 2018 г. созданы 189 (28,4% от общего количества 

муниципальных библиотек) модернизированных библиотек. В отчетном году было открыто 8 

модельных библиотек. 

В 2018 году специалистами Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева 

осуществлены выезды в модельные библиотеки, открытые в период 2007-2011 гг. Обследовано 17 

модельных библиотек 8 районов (Б.-Солдатского, Касторенского, Курского, Мантуровского, 

Медвенского, Обоянского, Солнцевского, Суджанского) и г. Железногорск.  

Мониторинг проводился с целью обеспечения соответствия содержания и уровня работы 

библиотеки статусу «модельная библиотека». Обследование проводилось по следующим 

параметрам: состояние материально-технической базы (необходимость ремонта, наличие 

отопления, состояние компьютерного и библиотечного оборудования); библиотечный фонд; 

информатизация библиотек (доступ к сети Интернет); персонал и др. Основные показатели 

анализировались за последние три года (2015-2017 гг.). Результаты мониторинга позволяют 

сделать следующие выводы: 

 Обследованные модельные библиотеки располагаются как в отдельных зданиях, так и в 

СДК, зданиях сельской администрации и проч., занимая при этом помещения от 268 кв. м. 

(Межпоселенческая библиотека Мантуровского района) до 25 кв. м. (Новопоселеновская с/б 

Курского района).  

 Модельные библиотеки не получают должного финансирования, в результате чего не 

осуществляются своевременно ремонтные работы, не пополняются фонды и др. На момент 

обследования капитальный ремонт, связанный с перекрытием крыши, заменой полов, оконных 

блоков, необходим Скороднянской с/б Большесолдатского района, Гончаровской с/б Суджанского 

района, Лачиновской с/б Касторенского района. Текущий ремонт (оштукатуривание, побелка и 

покраска стен и потолка, полов, окон, дверей, замена линолеума, ремонт фасада здания) требуется 

7 библиотекам (Зуевской с/б Солнцевского района, Олымской с/б Касторенского района, 

Замостянской с/б Суджанского района, межпоселенческой и детской библиотекам Мантуровского 

района, библиотеке-филиалу МКУК "Библиотека г. Обояни", Детской библиотеке "Сказка" г. 

Железногорска). 
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 Все обследованные библиотеки отапливаются, температурный и световой режимы 

соответствуют норме. В 10 библиотеках отсутствует специальное оборудование для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, только 7 библиотек имеют пандусы для обеспечения 

доступа в библиотеку инвалидов и маломобильных групп пользователей. Детская библиотека 

Мантуровского района находится на 2 этаже, что затрудняет доступ инвалидов-детей.  

 Проблемой является и физический износ мебели, которая в большинстве своем 

приобреталась в год открытия. В Скороднянской с/б Большесолдатского района, Лачиновской с/б 

Касторенского района требуется обновление мебели (стеллажи, столы, стулья). 

 Для осуществления качественного обслуживания модельные библиотеки укомплектованы 

компьютерной и оргтехникой. В настоящее время парк компьютерного оборудования 17 

обследованных модельных библиотек составляет 33 единицы, из них 8 ПК имеет Ворошневская 

с/б, по 3 ПК - Шумаковская с/б и Новопоселеновская с/б Курского района, в 14 библиотеках 1-2 

ПК. Все библиотеки имеют доступ к сети Интернет. 23,5 % обследованных библиотек 

(Межпоселенческая библиотека Мантуровского района, библиотеки г. Железногорска) имеют 

доступ к ресурсам НЭБ. 

 В 3 модельных библиотеках (Ворошневская, Новопоселеновская с/б Курского района, 

Мантуровская МБ) созданы Web-сайты, в 7 библиотеках открыта зона Wi-Fi, что повышает их 

востребованность в местном сообществе. Практически все обследованные библиотеки имеют 

группы в социальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте", среди них: Мантуровская МБ, МКУК 

"Библиотека г. Обояни",  Ворошневская с/б  Курского района и др.  

 В обследованных библиотеках наблюдается положительная динамика основных 

показателей деятельности.  Сохраняется стабильность средних коэффициентов читаемости (18) и 

посещаемости (8,1), что говорит об актуальности и востребованности услуг, предоставляемых 

модельными библиотеками населению области, и указывает на достаточно высокий уровень 

читательской активности пользователей модельных библиотек. В течение 2017 г. пользователям, в 

т.ч. и детям  выдано 422,4 тыс. экз. документов, что выше показателя 2015 г. на 2,6 тыс. 

экземпляров.  Количество посещений составило 190,6 тыс. ед., что превышает результаты 2015 г. 

на 3,3 тыс. Значительное увеличение показателя произошло в библиотеках  Ворошневской с/б (1,4 

тыс.), Шумаковской с/б (660) Курского района.  

 
Годы Читатели, чел. Книговыдача, ед. Посещения, ед. 

2015 23384 419888 187295 

2016 23301 508991 189372 

2017 23438 422441 190643 

 +54 +2553 +3348 

 Следует отметить, что на динамике основных показателей деятельности модельных 

библиотек отрицательно отразились изменения в организации библиотечного обслуживания. А 

именно перевод персонала на сокращенный рабочий график. В обследованных модельных 

библиотеках работает 41 чел., из них 5 чел. - на 0,5-0,6 ставки, 21 чел. - на 0,7-0,8 ставки, 15 чел. на 

полную ставку. 

 Библиотеки активно участвуют в социальных, культурных, образовательных программах и 

проектах, проводят большую целенаправленную работу по продвижению книги и чтения. Уделяя 

значительное внимание библиотечному обслуживанию детской и подростковой аудитории, они 

решают стратегическую задачу воспитания будущих взрослых читателей библиотеки. Для 

читателей обследованных модельных библиотек в 2017 г. проведено более 800 мероприятий 

различных форм и тематики, которые посетили  26,7 тыс. человек, что на  5,3 тыс. человек больше, 
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чем в 2015 году. В модельных библиотеках области ежегодно наблюдается положительная 

динамика посещений массовых мероприятий.  

 Важнейшая составляющая потенциала библиотек, обслуживающих население области, - 

библиотечные фонды, от полноты, качества и количества которых зависит степень удовлетворения 

и развития информационных потребностей читателей.  

 В модельных библиотеках Курской области в 2017 г. сохранилась негативная ситуация с 

пополнением документного фонда. Так, за 2017 год в обследованные модельные библиотеки 

поступило 1947 экземпляров изданий, в то время как в 2015 году этот показатель был более 3 тыс. 

экз. (3134 экз.). Таким образом, объем новых поступлений уменьшился почти на 38%.

 Рекомендуемого норматива обновляемости (5%) удалось достичь Библиоцентру г. 

Железногорска – 4,75%. Около 2% новинок насчитывается только в трех библиотеках, это - 

Новопоселеновская (2,31%) Курский район, детская библиотека «Сказка» г. Железногорск (1,66%) 

и Замостянская (1,81%) Суджанский район.   

 На момент проверки в 2018 г. только библиотеки г. Железногорска (556 экз.) и г. Обояни 

(187 экз.) получили средства на приобретение книжной продукции. Из сельских библиотек 

Скороднянская (5 экз.) Большесолдатского района и Зуевская (1 экз.) Солнцевского района 

незначительно пополнили свои фонды за счет местного бюджета. Остальные библиотеки получили 

только дары от авторов и читателей.  

 За последние три года общее количество периодических изданий, поступивших в 

обследованные библиотеки, имеет отрицательную динамику (2015 г. - 288 компл., 2017 г. - 258 

компл.). Объем финансирования снизился почти на 6% (2015 г. - 189,7 тыс. руб., 2017 г. - 178,9 тыс. 

руб.). Данная тенденция не должна сохраняться, ведь наличие необходимого репертуара 

периодических изданий – одно из условий функционирования модельной библиотеки. 

 Таким образом, в ходе проведенного обследования в модельных библиотеках, открытых 

более 7 лет назад, выявлен ряд проблем, препятствующих их дальнейшему развитию как 

информационных, просветительских и культурных центров для местного сообщества. В 

недостаточном объеме финансируются статьи расходов, которые определяют развитие модельных 

библиотек: объемы комплектования фондов муниципальных общедоступных библиотек не 

соответствуют социальным нормативам и нормам; состояние большинства зданий и помещений 

требует косметического ремонта и уже не соответствует модели современной библиотеки; требует 

обновления компьютерный парк библиотек. Библиотеки работают на имеющихся ресурсах, 

которые не пополняются. Из-за отсутствия специализированного оборудования и расположения 

библиотек на втором этаже зданий доступность для маломобильных посетителей в большинство 

библиотек затруднена. 

Несмотря на ряд существующих проблем, в целом анализ деятельности обследованных 

модельных библиотек показал, что с их созданием улучшилось качество библиотечно-

информационного обслуживания пользователей территории, что доказывает ежегодная 

положительная динамика основных показателей работы. 

Анализ мониторинга внедрения положений Модельного стандарта 

общедоступной библиотеки в Курской области (по состоянию на 01.01.2018 г.) 

Звягинцева Л. Б., 

главный библиотекарь научно-методического отдела, 

Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева 

Научно-методическим отделом КОНБ им. Н. Н. Асеева в 2018 году осуществлено 

очередное исследование в рамках мониторинга внедрения положений Модельного стандарта 
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общедоступной библиотеки в деятельность муниципальных библиотек Курской области. 

Проводился детальный анализ данных состояния муниципальных библиотек. 

Цель анализа:  

-определение уровня соответствия муниципальных библиотек основным положениям 

Модельного стандарта общедоступной библиотеки по состоянию на 01.01.2018 г. в целом по 

области, а также в разрезе районов и городов; 

-выявление проблемных зон муниципальных библиотек в каждом административно-

территориальном образовании, определение круга задач, требующих первоочередного решения; 

-повышение качества и эффективности библиотечно-информационного обслуживания 

населения Курской области;  

-содействие созданию в муниципальных библиотеках условий, необходимых для 

выполнения задач, установленных Модельным стандартом. 

Оценка состояния внедрения положений Модельного стандарта осуществлялась на основе 

балльной системы. Было определено 14 индикаторов соответствия библиотек положениям 

Модельного стандарта, при этом сделан акцент на состоянии организации библиотечного 

пространства, комфортную среду и укомплектованность современными техническими 

устройствами, предоставляющими возможности для организации эффективной работы библиотек, 

проведения качественных просветительских и культурно-массовых мероприятий. 

Разработанные методические рекомендации по заполнению формы, определили правила 

заполнения формы в зависимости от следующих условий:  

-индикатор реализован в полном объеме  (в соответствующей графе указывается значение 

1); 

-индикатор реализован частично (реализации значительной части индикатора) при 

отсутствии чётко определённых параметров (указывается значение 0,5); 

-индикатор не реализован или реализован в незначительном объёме (указывается 0). 

Общая сумма балльных оценок всех индикаторов конкретной библиотеки является 

итоговой бальной оценкой состояния общедоступной библиотеки. Общая сумма бальных оценок 

библиотек по конкретному индикатору является итоговой балльной оценкой библиотек (города / 

района/ области) по данному индикатору. Общая сумма итоговых бальных оценок всех библиотек 

(города /района /области) является итоговой бальной оценкой их состояния. Максимально 

возможная балльная оценка равняется 14. 

В исследовании приняли участие все 682 муниципальные библиотеки Курской области. 

В ходе проведенного исследования были выявлены три уровня соответствия 

муниципальных библиотек основным положениям Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки: 

1 уровень (низкий) - итоговая оценка находится в диапазоне до 5 баллов включительно; 

2 уровень (средний) - итоговая оценка находится в диапазоне от 6 до 10 баллов 

включительно; 

3 уровень (высокий) - итоговая оценка находится в диапазоне от 11 до 14 баллов. 

Анализ данных, полученных в ходе исследования, показал, что по среднему баллу 

библиотеки практически всех районов относятся к 1 группе. Низкий уровень соответствия 

положениям Модельного стандарта зафиксирован в Глушковском (средний балл 3,6), 

Касторенском (3,8), Мантуровском (3,8), Конышевском (3,9), Суджанском (4,1), Тимском (4,2), 

Дмитриевском (4,3), Беловском (4,5), Курчатовском (4,6), Фатежском (4,6), Хомутовском (4,6), 

Золотухинском (4,7), Рыльском (4,7), Большесолдатском (5), Железногорском (5,1), Кореневском 

(5,1), Льговском (5,1), Поныровском (5,1), Пристенском (5,1), Горшеченском (5,2), Медвенском 

(5,2), Обоянском (5,3), Октябрьском (5,3), Советском (5,4), Солнцевском (5,4) районах.  



14 

Уровень соответствия библиотек этой группы Модельному стандарту находится в 

диапазоне от 3,6 баллов до 5,4. Это свидетельствует о том, что в среднем библиотеки 1 группы 

соответствуют Модельному стандарту на 36%. 

К группе 2 (средний уровень соответствия) относятся библиотеки городов - Щигры (7,3), 

Курчатов (9,5), Курск (9,8), Железногорск (10,3). Уровень соответствия Модельному стандарту 

муниципальных библиотек в городских округах составляет 66%. В Черемисиновском и 

Щигровском районах средний показатель составил 5,9 баллов (немного увеличиться показателю 

позволил полноценный график работы всех библиотек). Уровень соответствия библиотек этих 

районов Модельному стандарту составляет 42%. 

Более детальный анализ в разрезе отдельных библиотек сети отразил тот факт, что во всех 

районах имеются в наличии библиотеки со средним уровнем соответствия положениям 

Модельного стандарта. Среднее значение показателя в таких библиотеках составляет 7,6 баллов. 

Показатели соответствия стандарту располагаются в диапазоне от 6,5 до 10 баллов (к числу 

последних, например, относятся МБ Щигровского района, Веретенинская с/б Железногорского 

района).  

Среди библиотек, уровень соответствия которых основным положениям Модельного 

стандарта составляет 10 и более баллов (из максимальных 14) - большинство библиотек г. Курска, 

г. Курчатова, все библиотеки г. Железногорска.  

Не может не вызывать обеспокоенность тот факт, что в большинстве районов (17 из 28) 

имеются библиотеки с уровнем соответствия 2,5-3 балла, т.е. всего 18-21%. 

Анализ сводных данных показал, что среднеобластной уровень соответствия 

муниципальных библиотек положениям Модельного стандарта составляет 5,2 балла. Таким 

образом, соответствие муниципальных библиотек региона Модельному стандарту отмечается на 

уровне 37%. Если сравнить полученный результат с итогами мониторинга 2015-2016 гг., 

наблюдается незначительный рост соответствия (+1%) по состоянию на 01.01.2018 г. 

Если рассматривать ситуацию в разрезе отдельных индикаторов, то положительными 

моментами следует считать только наличие в 91% библиотек системы навигации 

(информационных стендов, табличек, различных указателей). Две трети библиотек области (76%) 

имеют благоустроенную прилегающую территорию, составными частями которой является 

удобный подход и подъезд, асфальт, наличие уличного освещения. 

В качестве одного из наиболее значимых отрицательных моментов следует рассматривать 

тот факт, что удобный для пользователей режим работы имеют только 64% библиотек, подобная 

ситуация (связанная с переводом значительной части сотрудников, особенно в сельской 

местности, на неполный рабочий день) наблюдается в области уже несколько лет.  

Полноценную зону оперативного обслуживания читателей, предусматривающую наличие 

информационных и выставочных модулей, мест отдыха и т.п. имеют 60% библиотек. Об 

ограниченных возможностях большинства библиотек свидетельствует тот факт, что специально 

организованные зоны для проведения культурно-просветительских мероприятий (с 

мультимедийным оборудованием, пространством для организации мастер-классов и т.д.) имеет 

только треть библиотек (32%). Только в половине библиотек области (49%) имеется 

соответствующее современным требованиям пространство для чтения, с предоставлением доступа 

к электронным базам данных, комфортной рабочей зоной и т.п. Всего четвертая часть библиотек 

(25%) могут предоставить своим читателям площадку для групповых занятий и самообразования - 

выделенную зону с рабочими столами, комфортными посадочными местами, компьютерами и т.д.  

Сложная ситуация, заключающаяся в отсутствии необходимого количества компьютерной 

техники, особенно в небольших библиотеках препятствует возможности качественной 

организации самостоятельной работы пользователей и одновременного проведения групповых 
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занятий (массовых мероприятий). К тому же площади многих библиотек, особенно сельских, часть 

из которых имеют крайне ограниченное количество посадочных мест или не имеют их вовсе, не 

позволяют всерьез говорить о каком-либо зонировании. От недостатка площадей страдает и 

определенное количество городских библиотек. 

Детская зона со специальной мебелью, наборами для творчества, развивающими играми 

оборудована в 40% библиотек. При анализе соответствия библиотек данному индикатору, как и в 

иных случаях, следует учитывать значительную вероятность его частичной реализации. В данном 

случае набор детской мебели может представлять собой крайне ограниченное количество 

предметов - например, столик и несколько детских стульев, а также крайне скудный ассортимент 

развивающих игр. Лишь в единичных случаях (5%) в библиотеках выделена оборудованная зона 

для молодежи, приспособленная для проведения выставок, мастер классов, реализации творческих 

проектов.  

Специально выделенное пространство с соответствующим оборудованием для оказания 

платных услуг имеется в 18% библиотек. Оборудованную зону отдыха современного типа имеют 

29% библиотек, зону общего пользования (в т.ч. с гардеробом и санитарной комнатой) - 12%. 

Исследование показало, что только 2% библиотек имеют необходимое и достаточное в 

настоящее время количество компьютеризированных и "интернетизированных" мест для 

пользователей (городские библиотеки не менее 10 мест, сельские не менее 3) соответствующее 

современным стандартам. Ни в одной муниципальной библиотеке нет выделенных зон с 

индивидуальными рабочими местами повышенной комфортности. 

Данные, полученные в ходе исследования, позволили объективно оценить готовность 

общедоступных библиотек региона к реализации основных задач, установленных Модельным 

стандартом. Подробный анализ состояния муниципальных библиотек в рамках их соответствия 

каждому из выделенных в ходе исследования индикаторов Модельного стандарта показал, что в 

большинстве случаев индикаторы соответствия стандарту не реализованы в полном объёме, или 

реализованы лишь частью (порой крайне незначительной частью) библиотек.  

Благоприятной можно назвать лишь ситуацию в библиотеках городских округов и 

отдельных библиотек муниципальных районов, что совсем не может удовлетворить жителей 

региона. Безусловно, тот факт, что индикаторы соответствия реализованы частично, 

свидетельствует об определенной проделанной работе. Тем не менее, деятельность, направленную 

на увеличение уровня соответствия муниципальных библиотек Модельному стандарту, 

отразившуюся в росте показателя соответствия - 1% в год, особенно с учётом определенных 

погрешностей, присущих любому исследованию, следует признать неудовлетворительной. Всё это 

позволяет охарактеризовать сложившуюся в библиотеках региона в целом ситуацию как 

требующую серьёзных и безотлагательных решений. 

Исследование «Доступная среда в муниципальных библиотеках Курской 

области» (по состоянию на 01.04.2018 г.) 

Звягинцева Л.Б., 

главный библиотекарь научно-методического отдела, 

Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева 

 

Важнейшей задачей библиотечного дела является задача 

общедоступности знания, информации, т.е. задача демократизации и 

обеспечения равного для всех людей доступа к библиотечным ресурсам. 
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Более двадцати лет назад Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений 

(ИФЛА) приняла программу «Всеобщая доступность изданий», цель которой была провозглашена 

как «максимально полное обеспечение потенциальных потребностей изданиями, где бы и когда бы 

ни возникала в них потребность, выявление препятствий к достижению доступности» (Основные 

программы ИФЛА. М., 1988, с. 5). 

В настоящее время уровень доступности объектов социальной инфраструктуры, значимой 

частью которой являются библиотеки, стал одним из индикаторов качества повседневной жизни 

граждан РФ, в том числе граждан с различными ограничениями здоровья. 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Доступная среда на 2011-2020 гг.», 

одной из самых серьезных проблем библиотек страны, в том числе и Курской области, является 

организация их физической доступности для инвалидов и других маломобильных групп граждан.  

В 2016 году вступил в силу «Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 

библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите пенсионеров» (Приказ Министерства культуры РФ от 10.11.2015 

г. № 2761). Он определяет правила обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек, 

включая возможность обеспечения доступа инвалидов различных категорий к зданиям и услугам 

наравне с другими категориями граждан с учетом их особых потребностей, а также необходимой 

помощи в преодолении препятствий, мешающих получению информационно-библиотечных услуг. 

В целях определения уровня доступности библиотек для лиц с различными ограничениями 

здоровья и определения мер по его повышению проводится обследование объектов и услуг, одним 

из итогов которого становится паспорт доступности. 

Цель исследования Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева «Доступная 

среда в муниципальных библиотеках Курской области» состояла в определении доступности 

библиотечно-информационных услуг, предоставляемых в стационарном режиме муниципальными 

библиотеками Курской области гражданам с ограничениями жизнедеятельности (с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха) и выработка рекомендаций по совершенствованию 

данного аспекта деятельности библиотек. 

Сроки проведения исследования: март-апрель 2018 года. 

Объектами исследования стали все муниципальные библиотеки региона. Форма проведения 

- анкетирование. Предложенная межпоселенческим библиотекам районов и центральным 

библиотекам городов анкета состояла из трех блоков. В первом блоке отразились сведения о 

расположении библиотек, позволяющие сделать определенные выводы о предстоящей 

деятельности, направленной на повышение уровня их доступности для граждан, имеющих 

ограничения здоровья по слуху, зрению, опорно-двигательному аппарату. Второй блок был 

призван отразить соответствие библиотек конкретным индикаторам физической доступности 

соответствующих категорий граждан. Третий блок - соответствие библиотек индикаторам 

информационной доступности. В процессе обработки анкет была составлена сводная форма, 

отражающая положение с доступностью библиотек всего региона.  

Исследование не ставило своей целью всестороннее отражение положения с обеспечением 

доступности библиотечно-информационных услуг для граждан с ОВЗ, а также иных 

маломобильных групп населения. Оно было призвано определить степень физической и 

информационной доступности стационарных библиотек. 

В процессе подготовки исследования было принято методическое решение использовать 

определения частичной (или условной) и полной доступности библиотек для лиц с основными 

группами ограничения здоровья. В частности, в графах соответствия библиотек индикаторам 

физической и информационной доступности было предусмотрено три позиции: полное 

соответствие, частичное соответствие, отсутствие соответствия. Также было принято решение:  
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- признать библиотеку условно доступной для людей с нарушением зрения при наличии 

одновременной частичной физической доступности и частичной информационной доступности 

для этой категории; 

- признать библиотеку условно доступной для людей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата при наличии частичной физической доступности для этой категории; 

- признать все библиотеки условно доступными для людей с нарушением слуха. 

По данным, представленным районами и городами в рамках исследования, по состоянию на 

1 апреля 2018 года библиотечно-информационное обслуживание жителей региона осуществляли 

682 муниципальные библиотеки.  

Отдельно стоящие здания занимают 92 муниципальные библиотеки (13,5%). Большинство 

муниципальных библиотек располагается в зданиях в кооперации с другими учреждениями 

общественно-культурного назначения. Подобных библиотек 380 (55,7%), в том числе 63 из них 

имеют отдельный вход. На втором месте по численности библиотеки, располагающиеся в 

приспособленном помещении общественного здания - 174 единицы (25,5%), в том числе 40 

библиотек имеют отдельный вход. В приспособленном помещении жилого дома располагаются 19 

библиотек (2,8%), в том числе 10 имеют отдельный вход. В блок-пристройке к жилому зданию (с 

отдельным входом) располагаются 11 библиотек (1,6%), в блок-пристройке к общественному 

зданию (с отдельным входом) располагаются 6 библиотек (0,9%). 

Физическая доступность библиотек. 

Физическая доступность библиотек – одно из важнейших условий реализации 

конституционного права граждан на доступ к информации, успешного решения задач оказания 

библиотечных услуг. Доступность библиотеки для всех жителей должна обеспечиваться ее 

максимальной пространственной доступностью, удобным местоположением (в наиболее часто 

посещаемых культурных, торговых, деловых центрах, на пересечении пешеходных путей, вблизи 

транспортных сообщений), а также иметь благоустроенную прилегающую территорию с 

освещением в темное время суток, со свободными подходами, местом для стоянки транспорта (в 

т.ч. пожарных и санитарных машин), видимый адрес и название библиотеки, а также режим 

работы, учитывающий потребности местных жителей и интенсивность ее посещения. 

Закономерно, что для граждан с различными нарушениями здоровья перечень условий 

обеспечения доступности библиотек значительно больше.  

Индикаторы физической доступности библиотек: 

1. для людей с нарушениями зрения:  наличие поручней, тактильных дорожек; 

дублирование информации шрифтом Брайля, голосовые таблички, тактильно звуковые 

мнемосхемы, тактильные пиктограммы, маркировка лестниц и дверных проемов; 

2. для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: доступная входная группа 

(наличие пандуса, лифта / подъёмника / ступенькохода (при необходимости), наличие 

расширенных дверных и открытых стенных проёмов (не менее 0,9 м.),  отсутствие порогов в 

дверных проёмах (не более 0,025 м.), поручней с обеих сторон лестниц (на высоте 0,7 и 0,9 м.) и 

пандусов (на высоте 0,7 м.), наличие участков с предупредительной (рифленой или специально 

окрашенной) поверхностью, указателей-пиктограмм. 

Для людей с нарушением слуха особых условий для обеспечения физической доступности 

не требуется. 

Анализ данных, полученных в результате исследования, показал, что большинство 

муниципальных библиотек - 573 единицы (84%) располагаются на 1 этаже зданий, 1 библиотека 

(0,1%) - в цокольном этаже. На 2 этаже располагаются 93 библиотеки (13,6%). На нескольких 

этажах (1 этаже и выше) располагаются 15 муниципальных библиотек (2,2%). Основываясь на 

данных о расположении библиотек можно сделать выводы о том, что в большинстве из них 
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имеется реальная возможность обеспечить доступность для граждан с ограничениями здоровья без 

привлечения значительных финансовых средств на приобретение и установку дорогостоящего 

оборудования (подъёмников, ступенькоходов, лифтов). 

Наибольшую проблему в предоставлении доступа к библиотечным услугам гражданам, 

имеющим инвалидность, маломобильным гражданам, людям пожилого возраста вызывают 

библиотеки, находящиеся на 2 этаже. В сельской местности они в основном располагаются в 

Домах культуры, в посёлках и городах - в зданиях общественного назначения. Для того чтобы 

сделать эти библиотеки доступными, особенно для инвалидов-колясочников, необходима 

установка подъемников, что из-за особенностей планировки зданий и их длительного, на текущий 

момент, срока эксплуатации не всегда технически осуществимо. 

Территория, прилегающая к зданиям подавляющего числа муниципальных библиотек, не 

оборудована парковочными местами для инвалидов, местами отдыха. Кнопка вызова персонала, 

повышающая доступность библиотеки и не требующая особых условий при осуществлении 

установки и эксплуатации, присутствует только в 25 библиотеках (4%), причём 24 из них - 

библиотеки городов и 1 библиотека расположена в Железногорском районе. Ни в одной 

библиотеке области нет бегущей строки. Краевые ступени наружных лестничных маршей не 

выделены цветом, за исключением единичных примеров. 

Не оборудованы пандусами и поручнями наружные лестницы библиотек, расположенных 

на первых этажах зданий. Многие библиотеки, особенно сельские не имеют широких дверных 

проемов, позволяющих проехать инвалиду-колясочнику. Затрудняют проезд в библиотеку 

высокие пороги и неудобная организация внутреннего пространства.  Пандусы нередко не 

оборудованы поручнями, а в иных случаях неправильно установлены (не предусмотрены 

возможности манёвра при въезде-выезде, пандус не соответствует требованиям безопасности, в 

том числе из-за неверного угла наклона или недостаточного размера). 

Практически во всех библиотеках отсутствуют приспособления для обслуживания 

инвалидов по зрению, а также средства навигации, адаптированные для пользователей этих 

категорий (в т.ч. таблички с использованием шрифта Брайля, тактильные полосы, направляющие 

дорожки и др.) Крайне затруднено или практически недоступно для многих инвалидов посещение 

санузлов (причины: узкие дверные проемы, отсутствие тактильных указателей и специальных 

поручней, скользкое напольное покрытие и т.п.). 

Частичные условия для обеспечения физической доступности для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата имеются в 144 муниципальных библиотеках. Среди них 17 

библиотек городов (Курск - 12, Железногорск - 4, Курчатов - 1) и 127 библиотек, расположенных в 

районах.  В большинстве районов (13 из 28)  частичные условия физической доступности для этой 

категории граждан имеют от 2 до 5 библиотек. Больше всего частично доступных библиотек 

зафиксировано в Солнцевском, Черемисиновском (по 12), Горшеченском, Конышевском (по 9), 

Большесолдатском, Льговском (по 8), Пристенском (7) районах. Совершенно отсутствуют 

подобные библиотеки в Курчатовском, Мантуровском, Рыльском, Фатежском районах и г. Щигры. 

По одной частично доступной библиотеке имеется в Глушковском, Касторенском, Поныровском 

районах. 

Частичные условия для обеспечения физической доступности для лиц с нарушениями 

зрения имеются в 46 муниципальных библиотеках. Среди них все библиотеки Курска (19) и 

Железногорска (7), а также 20 библиотек в районах. Среди них библиотеки Медвенского (6), 

Беловского, Дмитриевского (по 4), Золотухинского (3) районов. 

Анализируя предоставленные данные, касающиеся физической доступности библиотек, 

следует учитывать, что определенное, достаточно значительное, количество библиотек, особенно 
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сельских, позиционирует себя как частично доступные, основываясь только на том, что они 

располагаются на первом этаже зданий и имеют пандус. 

Блок 2. Информационная доступность библиотек 

Информационная доступность библиотек  для граждан с ограничениями здоровья по 

зрению и слуху предполагает наличие ресурсной базы, которая включает в себя рационально 

организованный универсальный книжный фонд на специализированных носителях, оборудование 

для чтения спецформатов, доступную навигацию по библиотеке и др. 

Индикаторы информационной доступности библиотек:  

1. для людей с нарушениями слуха: наличие "бегущей строки", информационных киосков, 

индукционной петли, системы "ДИАЛОГ", пиктограмм, дублирование аудиоинформации 

текстами; 

2. для людей с нарушениями зрения: наличие справочно-информационной и 

художественной литературы с рельефно-точечным шрифтом Брайля и другими специальными 

способами для слепых и слабовидящих; специально оборудованные, с учетом доступа людей с 

недостатками зрения, места в читальном зале, тифлотехнические средства реабилитации. 

Для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата особых условий обеспечения 

информационной доступности не требуется. 

Частичные условия для обеспечения информационной доступности для лиц с нарушениями 

зрения имеются в 34 муниципальных библиотеках. Библиотеки, частично доступные для этой 

категории граждан имеются в 12 районах: по 1 в Дмитриевском, Железногорском, Касторенском, 

Льговском, Поныровском, Советском, Солнцевском, Суджанском, немногим более в 

Золотухинском (2), Медвенском (7), Курском и Рыльском районах (по 5). Из библиотек городов 

частично доступны только библиотеки Железногорска (7). Практически во всех случаях под 

частичной информационной доступностью библиотек для граждан, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, связанные со зрением, имеется в виду наличие определенного количества 

изданий специальных форматов. Большая часть этих изданий является частью фондов областной 

специальной библиотеки для слепых им. В. С. Алёхина и находится в муниципальных 

библиотеках во временном пользовании.  

Частичные условия для обеспечения информационной доступности для лиц с нарушениями 

слуха не имеет ни одна муниципальная библиотека. 

Выводы. 

- в настоящее время ни одна муниципальная библиотека региона не может быть признана в 

полной мере доступной для всех категорий лиц с ограничениями физического здоровья; 

- ни одна муниципальная библиотека не обеспечивает условий для признания её полностью 

доступной для отдельных категорий лиц с ограничениями физического здоровья (с нарушениями 

зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата);  

- в регионе функционирует определенное количество библиотек, в которых обеспечивается 

частично удобный и частично свободный доступ граждан с ограниченными физическими 

возможностями; 

- условно доступны для лиц с нарушением зрения - 18 муниципальных библиотек (2,6% от 

общего числа библиотек), для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 127 

муниципальных библиотек, (18,6%), для лиц с нарушениями слуха все 682 муниципальные 

библиотеки (100%). Проценты условно доступных библиотек не суммируются и могут 

рассматриваться только отдельно, так как одна и та же библиотека может быть доступна для 

пользователей двух категорий одновременно (например, с нарушениями зрения и с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата). 
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Рекомендации: 

- при планировании капитальных ремонтов библиотек предусматривать условия для 

беспрепятственного пользования зданием людей с ограничениями жизнедеятельности (свободный 

доступ в библиотеку вне зависимости от места её расположения, организацию удобных для 

инвалидов рабочих мест, подходы и подъезды к стеллажам и каталогам на инвалидной коляске, 

возможность размещения во время массовых мероприятий, оборудование санузлов и т.п.); 

- при полной или частичной перепланировке помещений библиотек в процессе текущих 

ремонтов, переводе в другие помещения, а также в рамках осуществления комплекса 

мероприятий, направленных на получения статуса модельной библиотеки одним из главных 

приоритетов должно стать увеличение уровня доступности для инвалидов и иных маломобильных 

групп населения; 

- полную или частичную недоступность библиотеки, в случае отсутствия возможности 

изменить положение в течение ближайших лет, необходимо компенсировать организационными 

решениями (изменение зон оказания информационно-библиотечных услуг, расширение форм 

внестационарного и дистанционного обслуживания, сопряженным с повышением эффективности 

данной деятельности и т.д.); 

- активизировать программно-проектную деятельность библиотек, ориентированную на 

работу с людьми с ограничениями жизнедеятельности;  

- активизировать партнерство с Курской областной специальной библиотекой для слепых 

имени В. С. Алёхина с целью обеспечения ресурсной базы для обслуживания граждан с 

ограничением здоровья по зрению, проведения обучающих семинаров и т.п.; 

- повышать квалификацию персонала библиотек, уровень знаний о психологических 

особенностях людей с ограниченными возможностями здоровья разных категорий, их 

информационных потребностях, методиках библиотечного обслуживания данной категории 

читателей (в том числе библиотерапии), этике обслуживания; к обучению необходимо привлекать 

психологов, дефектологов, социальных работников.  

Формирование доступной среды, как части государственной политики, является 

обязанностью федеральных, региональных и местных органов власти, для организации 

масштабного процесса необходимы серьёзные ресурсы: нормативно-правовые, материально-

технические, информационные, финансовые, кадровые. Анализ данных, полученных в результате 

исследования, показал, что Курской области предстоит приложить немало усилий для того, чтобы 

муниципальные библиотеки в полной мере могли стать доступными для всех граждан без 

исключения. Одной из основных задач является создание технологических условий и ресурсной 

базы, обеспечивающих лицам с ограничениями жизнедеятельности, беспрепятственный доступ ко 

всем формам библиотечно-информационного обслуживания, сочетающийся с благоприятной 

психологической атмосферой и высокой квалификацией персонала библиотек. 

Анализ основных показателей работы государственных и муниципальных 

библиотек региона 

Звягинцева Л. Б., 

главный библиотекарь научно-методического отдела, 

Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева 

Охват населения библиотечным обслуживанием. Впервые за последние несколько лет 

в области наблюдается незначительное повышение (+0,2%) уровня охвата населения 

библиотечным обслуживанием. Значение показателя по итогам 2018 года составило 45,7%. 

 



21 

Охват населения библиотечным обслуживанием, %  

 
В 10 районах из 28 охват населения превышает 70%. Самый высокий уровень охвата 

традиционно отмечен в Поныровском (81,1%), Солнцевском (79,9%), Пристенском (78,3%), 

Мантуровском (77,0%) районах. Ниже среднеобластного уровень охвата библиотечным 

обслуживанием наблюдается, как и в предыдущие годы, в Октябрьском (32,1%), Курском 

(41,0%) и Курчатовском (44,7%) районах, расположенных в непосредственной близости с 

областным центром. 

Уровень охвата библиотечным обслуживанием жителей региона немного превышает 

среднероссийский показатель (34,2 % в 2017 г.), но вполне сопоставим с ним.  

 

Основные показатели в динамике (2015 - 2018 гг.) 

Показатели 2015 г. 2016 г. 
+/- 

(%) 
2017 г. 

+/- 

(%) 
2018 г. 

+/- 

(%) 

Пользователи,  

тыс. чел. 
514,2 511,5 - 0,5 510,9 - 0,1 509,1 - 0,3 

Посещения,  

тыс. ед. 
4716,6 4676,4 - 0,9 4670,9 - 0,1 4743,2 + 1,5 

Документовыдача,  

тыс. экз. 
11269,9 11132,8 - 1,2 11102,1 - 0,5 11066,6 - 0,3 

 

Пользователи. По итогам года количество пользователей общедоступных библиотек 

региона составило 509,1 тыс. человек - на 1,8 тыс. (0,3%) меньше, чем в 2017 году. Снижение 

количества пользователей зафиксировано в муниципальных библиотеках, услугами которых 

воспользовались 409,6 тыс. человек. Количество пользователей государственных библиотек по 

сравнению с 2017 годом практически не изменилось, оно составляет 48,2 тыс. (+62 чел.) 

В большинстве районов уровень показателя был стабильным, с незначительным 

увеличением.  Рост показателя отмечен в библиотеках г. Курска (+1,8 тыс.), в Льговском (+0,4 

тыс.), Тимском (+0,3 тыс.) районах и г. Железногорске (+0,1 тыс.). Уменьшение количества 

пользователей отмечено в 10 районах, в том числе Черемисиновском (-1,1 тыс.), Глушковском, 

Золотухинском, Конышевском (-0,6 тыс.), а также Фатежском (-0,4 тыс.) районах. В Беловском, 

Горшеченском, Железногорском, Солнцевском, Хомутовском районах оно было менее 

значительным и составило от 0,1 до 0,3 тыс. человек. 

Состав пользователей библиотек практически не изменился: количество детей до 14 лет 

включительно составило 142,4 тыс. человек (28,0%), юношества и молодежи (от 15 до 30 лет) - 

116,5 тыс. (22,9%). Доля пользователей, составляющих эти две возрастные группы, увеличилась на 

0,5% - до 50,9%. Доля читателей более зрелого возраста в общем количестве пользователей по 

итогам года составила 49,1%. 
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Состав пользователей по возрасту, % 

 
Продолжает увеличиваться количество зарегистрированных удаленных пользователей. Тем 

не менее, темп роста их численности, и ранее незначительный, в отчётном году замедлился. По 

итогам 2017 года количество удаленных пользователей увеличилось на 4,0 тыс. человек, в 2018 - 

всего на 1,1 тыс. и составило 27,5 тыс. Доля удаленных пользователей в общем количестве 

пользователей составляет 5,4% (+0,2% к 2017 г.). 

Посещения. Впервые за последние годы зафиксирован рост количества посещений 

библиотек. Значение показателя составило 4743,2 тыс. (+72,3 тыс.). В сравнении с 2017 г. 

количество посещений увеличилось на 1,5%. 

Рост количества посещений зафиксирован во всех городах и районах области, кроме 

Золотухинского. В большинстве случаев рост составил от 1 до 3 тыс. посещений, наиболее 

значительно количество посещений увеличилось в муниципальных библиотеках г. Курска (+8,1 

тыс.). Согласно данным статистического отчета количество посещений с целью получения 

библиотечно-информационных услуг составило в целом по региону 3656,7 тыс., или 77,1% от 

общего числа посещений. Число посещений массовых мероприятий составило 1086,5 тыс. (22,9%), 

увеличившись по сравнению с 2017 г. на 43,6 тыс. Увеличение количества посещений массовых 

мероприятий библиотек, наблюдающееся последние годы свидетельствует об удовлетворенности 

посетителей их качеством.  

Вместе с тем, в отчетном году впервые отмечено значительное снижение количества 

обращений к веб-сайтам библиотек, бурный рост которых наблюдался ещё 2-3 года назад. 

Количество обращений к сайтам библиотек области составило 242,2 тыс. (-44,4 тыс. к 2017 г.). 

Данная ситуация свидетельствует о необходимости проведения дополнительного анализа 

ситуации в каждом отдельном случае. 

Документовыдача. В отчетном году выдача документов в печатной, электронной и иной 

форме в общедоступных библиотеках составила 11066,6 тыс. экземпляров - на 35,4 тыс. 

экземпляров меньше, чем в 2017 году. В целом по области снижение показателя составило, как и в 

2017 г., 0,3%.   

Значительное снижение документовыдачи наблюдалось в Тимском (-11,3 тыс.), 

Черемисиновском (-11,1 тыс.),  Фатежском (-10,0 тыс.),   Конышевском (-9,9 тыс.),  Хомутовском 

(-8,7), Золотухинском (-8,2) районах. Менее значительное снижение (от 3 до 4 тыс.) отмечено в 

Беловском, Большесолдатском, Горшеченском районах. Немного снизилась документовыдача в 

Солнцевском (-1 тыс.) и Глушковском (-1,5 тыс.) районах. 

Рост количества документовыдачи, в той или иной степени, отмечен в 14 районах и 3 

городах. Наиболее заметен он был в муниципальных библиотеках Курска (+23,2 тыс.), Льговском 

(+3,8 тыс.), Советском (+3,0 тыс.), Обоянском (+2,2 тыс.) районах. Более чем на 1 тыс. 
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экземпляров увеличилась документовыдача в Курском, Курчатовском, Октябрьском, Суджанском, 

Щигровском районах. 

Доля документов, выданных в стационарном режиме, не изменилась и составила, как и в 

2017 г., 95,9%.  

Из общего числа документов, выданных библиотеками в стационарном и удаленном 

режиме, 99,4% (-0,1% к 2017 г.) документов было предоставлено пользователям на физических 

носителях, что свидетельствует о крайне низком уровне использования иных ресурсов. В том 

числе доля выданных сетевых удаленных лицензионных документов составила, как и в 2017 г., 

0,3%. 

Относительные показатели. В отчетном периоде отмечен определённый рост 

интенсивности посещения библиотек (посещаемость). Значение показателя составляет  9,3 (+0,2 к 

2017 г.) - больше, чем в среднем по России в 2017 году (8,7). Наиболее часто пользователи, как и 

ранее, посещали библиотеки Горшеченского (15,6), Черемисиновского (14,7), Дмитриевского 

(13,4), Пристенского (12,8), Касторенского (12,7) районов. Самая низкая посещаемость 

традиционно отмечена в Курчатовском районе (8,1).  

Посещаемость городских и государственных библиотек менее интенсивна: в среднем 7,8 в 

муниципальных (+0,1 к 2017 г.) и 6,0 - в государственных (областных) библиотеках.  

Относительные показатели работы в динамике 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. +/- к 2014 г. 

Посещаемость 9,1 9,2 9,1 9,1 9,3 + 0,2 

Читаемость 22,1 21,9 21,8 21,7 21,7 - 0,4 

 

Уровень интенсивности чтения (читаемость) в целом не изменился по сравнению с 2017 

годом, но более подробный анализ показывает его постепенное снижение. Тем не менее, средний 

показатель по области (21,7) немного выше среднего показателя читаемости в России в 2017 году 

(21,4). Самая высокая читаемость традиционно отмечена в Горшеченском (30,5), 

Черемисиновском (29,2), Хомутовском (27,0), Касторенском (25,9) районах, самая низкая - в 

Конышевском (19,0), Курском (18,4), Суджанском (18,3), Золотухинском (18,0), Курчатовском 

(17,6) районах. 

Анализ основных показателей работы библиотек региона в 2018 году позволяет сделать 

следующие выводы: 

- ситуация, сложившаяся в последние годы в библиотеках, не претерпела за отчётный 

период значительных изменений, о её стабильности свидетельствует то, что процент охвата 

населения библиотечным обслуживанием (45,7%) и относительные показатели (посещаемость - 

9,3; читаемость - 21,7) вполне сопоставимы с аналогичными средними показателями по России;  

- продолжающийся процесс уменьшения количества пользователей, одной из причин 

которого является сокращение библиотечной сети, требует активизации работы в режиме 

внестационарного обслуживания; 

- уменьшение документовыдачи, одной из причин которого является недостаток или 

отсутствие в фондах библиотек востребованных пользователями изданий, свидетельствует о 

необходимости активизации деятельности  по продвижению и использованию сетевых ресурсов, 

как одного из способов частичного решения проблемы. 
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Комплектование и использование библиотечных фондов 

Денисова Г. Г., 

заведующий сектором по комплектованию библиотек области отдела МБА-ВСО 

Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева 

 На 01.01.2019 г. документный фонд муниципальных и государственных библиотек Курской 

области составил 9 млн. 357 тыс. экземпляров. На сегодняшний день тенденция к уменьшению 

объема фонда муниципальных библиотек сохраняется. За отчетный период объем фонда 

сократился на 217 тыс. экз., что составляет 2,3 % к 2017 году. На его сокращение оказала влияние 

реорганизация библиотечной сети области.  

 

Год Поступило новых 

документов, экз. 

Выбыло (всего), 

экз. 

Состоит (всего), экз. Выдано (всего), экз.  

2017 126 926 344 381 9 574 275 11 102 070 

2018 138 288 355 218 9 357 345 11 066 634 

 +/- к 2017 + 11 362 + 10 837 - 216 930 - 35 436 

  

 Основная часть библиотечного фонда региона представлена печатными изданиями – это  

9 275,5 тыс. экз. (99,1%). Доля электронных и других видов документов невелика - около 82 тыс. 

или 0,9%. 

 

 

Год 

Состоит, экз. 

 

Всего 

 В том числе: 

печатные электронные и др. виды носителей 

2017 9 574 275 9 492 677 81 598 

2018 9 357 345 9 275 470 81 875 

 +/- к 2017 - 216 930 - 217 207 + 277 

 

 В отраслевом составе фонда библиотек в течение последних лет существенных изменений 

не произошло. Приоритетом в комплектовании продолжает оставаться художественная литература, 

по-прежнему составляющая 52% от общего объема документов. В количественном и качественном 

отношении раздел художественной литературы укомплектован лучше других, отраслевая 

литература поступает значительно реже, что связано с достаточно высокой стоимостью этих 

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

насчитывает 5,5%. Дальше следуют такие разделы, как: естественные науки, сельское хозяйство и 

техника – приблизительно по 4%, религия, литература универсального характера, медицина, 

экономика по 2%. Право (1,2%) снова занимает последнее место по количеству имеющихся в 

фонде изданий. 

 

 

 

Отраслевой состав    
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 Такое распределение фонда практически полностью совпадает и с книговыдачей по 

отраслям знания: чаще всего выдается художественная и детская литература, социальные и 

естественные науки, техника, сельское хозяйство. Количество новых поступлений отраслевой 

литературы продолжает оставаться на низком уровне. 

 

 

Год 

Поступило, экз. 

 

Всего 

 В том числе: 

печатные электронные и др. виды носителей 

2017 126 926 125 896 1 030 

2018 138 288 137 584 704 

 +/- к 2017 + 11 362 + 11 688 - 326 

 

 Общее количество новых поступлений по области составило более 138 тыс. экз., что на 9% 

превышает показатель 2017 года. В данном показателе отражены как новые издания, так и 

документы, перераспределенные внутри систем после закрытия библиотек. Половина «новинок» в 

муниципальных библиотеках представлена перераспределением. 

 Почти 63% поступивших в 2018 г. изданий – это художественная (54,2%) и детская (8,4%) 

литература. На долю отраслевых изданий остается лишь 37%. Это говорит о том, что 

значительных изменений структуры не произошло. Около 4% поступивших изданий составляет 

периодика. 

 

 

 

 

 

Отраслевой 

состав новых 

поступлений 

 

 

 

 

 По области средний показатель поступления в библиотеки новых изданий в расчете на 1 

тыс. жителей за 2018 г. составляет 124 экз., что на 9,7% превышает итог 2017 г. (113 экз.). 

Высокие результаты наблюдаются в тех районах, где произошло перераспределение фондов: 

Дмитриевский, Конышевский, Рыльский. Только два района приблизились к выполнению 

норматива (250 экз. на 1 тыс. жителей) за счет других источников – это Черемисиновский (235 

экз.) и Поныровский (237 экз.). Среднеобластное значение (124 экз.), кроме перечисленных выше, 

удалось превысить пяти районам – Беловскому (173 экз.), Железногорскому (155 экз.), 

Солнцевскому (141 экз.), Глушковскому (134 экз.), Обоянскому (127 экз.). Остальные приобрели в 

основном менее 100 экз. на 1 тыс. жителей. Низкие результаты наблюдаются в Мантуровском (36 

экз.) и  Пристенском (19 экз.) районах. 

 Финансирование муниципальных библиотек на подписку периодических изданий осталось 

практически на уровне прошлого года и составило 3,2 млн. руб. (2017 г. – 3,4 млн. руб.). Основная 

часть этой суммы оплачена местными средствами (97%). С увеличением стоимости печатной 
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продукции ее репертуар из года в год уменьшается. В сельских филиалах подписка составляет от 1 

до 5 названий. В ряде районов библиотеки частично обеспечены газетами и журналами 

(Беловский, Глушковский, Горшеченский, Дмитриевский, Золотухинский, Касторенский, 

Курский, Курчатовский, Обоянский, Фатежский, Хомутовский: от 1 до 11 б–к не получают 

периодику). В Курчатовском районе из 15 библиотек только в 4 имеются периодические издания. 

Сложная ситуация сложилась в Тимском районе, где весь год подписка не оформлялась.  

 Самая высокая средняя сумма на одну библиотеку наблюдается в Беловском, Поныровском, 

Рыльском районах и в городских библиотеках (от 7 до 13 тыс. руб.). 

 

 

Год 

Выбыло, экз. 

 

Всего 

 В том числе: 

печатные электронные и др. виды носителей 

2017 344 381 344 001 380 

2018 355 218 354 791 427 

 +/- к 2017 + 10 837 + 10 790 + 47 

  

 Основная причина выбытия документов ― ветхость и устарелость для печатных изданий 

(около 70% исключенных изданий) и физический износ носителей для электронных изданий. За 

2018 г. списание превышает поступление в 2,6 раза, таким образом, сохраняется ежегодная 

тенденция (2017 г. в 3 раза). Доля утерянных читателями книг составляет 1,2%. По отраслевому 

составу в списании преобладает художественная (52,4%) литература, социальные науки (8,6%), 

детская (7,6%), сельскохозяйственная (5,8%) литература.  Библиотеки вынуждены включать в 

списание издания, пользующиеся большим спросом у пользователей, в связи с их большой 

изношенностью. Положительным моментом является вывод из фондов библиотек документов, 

устаревших по содержанию, что приводит к уменьшению пассивной части фонда, к повышению 

эффективности его использования. 

 

Год  Обновляемость, %  Обращаемость 

 2017 1,33 1,16 

2018 1,48 1,18 

 +/- к 2017 0,15 0,02 

 

 Средний процент обновляемости библиотечного фонда региона составил 1,48%, что 

немного выше показателя 2017 г. (0,15%). Показатель выше среднеобластного, если не учитывать 

систем, в которых прошло перераспределение, наблюдаются в Беловском (1,6 %), Глушковском 

(1,9%), Железногорском (1,6%), Октябрьском (1,5%), Поныровском (1,5%), Суджанском (1,5%), 

Черемисиновском (1,6%) районах и в г. Железногорске (1,7%), г. Щигры (1,5%). На протяжении 

последних трех лет низкий показатель наблюдается в Касторенском (0,3%), Мантуровском (0,02%) 

и Пристенском (0,1%) районах.  

 

 Обращаемость (1,18) существенно не изменилась, но имеет небольшую положительную 

динамику (+0,04 к 2017 г.). Этому способствует, прежде всего, уменьшение объема совокупного 

библиотечного фонда, а не интенсивность использования фонда читателями.  
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Год 

Выдано, экз. 

 

Всего 

 В том числе: 

на физических носителях электронные сетевые и  

удаленные ресурсы 

2017 11 102 070 11 047 720 54 350 

2018 11 066 634 11 003 336 63 298 

 +/- к 2017 - 35 436 - 44 384 + 8 948 

 

 Сегодня качественное библиотечное обслуживание населения невозможно представить без 

предоставления доступа к электронным сетевым документам. В совокупном фонде библиотек 

области представлены все виды электронных сетевых документов. На 01.01.2019 г. объем 

электронной библиотеки составил 15,9 тыс. ед., инсталлированных полнотекстовых документов 

насчитывалось 50,9 млн. экз., сетевых удаленных лицензионных документов - более 345,6 млн. экз. 

полнотекстовых документов.  

 Объем выдачи сетевых и удаленных документов от общего числа книговыдач составляет 

0,6%. Библиотекам, в условиях дефицита комплектования, следует более активно использовать 

возможности полнотекстовых электронных ресурсов. 

 Большим спросом в муниципальных библиотеках пользуются художественная (около 50%) 

и детская (15%) литература. Из отраслевых изданий 7% книговыдач приходится на социальные 

науки, 4,2% на естественные, 3,5% технические, приблизительно по 3% на сельское хозяйство,  

филологию и справочную литературу, а выдача литературы по экономике и праву составила около 

1,5%. Низкий показатель выдачи данной литературы, напрямую зависит от небольшого объема 

отраслевого фонда в муниципальных библиотеках и его слабой обновляемости. 

 Расходы на комплектование государственных и муниципальных библиотек области 

незначительно увеличились. Доля средств от всех библиотечных расходов, использованных на 

приобретение литературы, в 2018 г. составила 1,5%.  

  

 

Год 

Использовано финансовых средств на комплектование, тыс. руб. 

 

Всего 

 В том числе: 

муниципальные б-ки областные б-ки 

2017 6 863 5 371 1 492 

2018 7 923 6 067 1 856 

 +/- к 2017 + 1060 + 696 + 364 

  

 Средний показатель по области на одну библиотеку составляет 11,8 тыс. руб. (2017 г. – 10 

тыс. руб.). Превышают это значение только библиотеки Железногорского, Обоянского, 

Октябрьского, Поныровского, Рыльского и Щигровского районов (13-19 тыс. руб.), а так же 

городов Железногорск, Курск и Щигры (28 – 46 тыс. руб.). 

 За последние 2 года финансовые поступления на книжные и электронные издания за счёт 

средств бюджетов муниципальных образований увеличились на 65,2% и составили 3,8 млн. руб. 

(2017 г. – 2,3 млн. руб.). Но это относится не ко всем территориям, так, например, в 5 районах 

(Глушковский, Конышевский, Суджанский, Тимский, Хомутовский) за 2018 г. финансирования из 

местного бюджета не было. Из них Суджанский и Хомутовский районы не получали средств 

последние 2 года, а Конышевский – 3 года. 

 К сожалению, сложившаяся на сегодняшний день ситуация не позволяет говорить о 

системном комплектовании фондов муниципальных библиотек области. Руководители библиотек 
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прилагают большие усилия для уменьшения негативного влияния недофинансирования на 

формирование библиотечного фонда. Они осуществляют постоянный поиск дополнительных 

источников комплектования: 

 - проводят работу с дарителями и спонсорами; 

 - организуют благотворительные акции по сбору книг;  

 - принимают участие в грантовых конкурсах; 

 -  устанавливают сотрудничество с различными благотворительными фондами. 

 Проблеме комплектования уделил внимание Президент Российской Федерации В. В. Путин 

на заседании Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации 15 декабря 

2018 года, отметив, что обеспечение своевременного и ритмичного комплектования фондов 

библиотек, в том числе новинками книжного рынка, – одна из задач национальной программы в 

сфере культуры.  

Информатизация общедоступных библиотек Курской области 

Шуйская Т. В., 

заведующий научно-методическим отделом, 

Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева 

 Современное общество предъявляет новые требования к функционированию библиотек. 

Изменение информационных потребностей пользователей, внедрение автоматизированных 

технологий кардинально меняют политику, направления и возможности библиотечного 

обслуживания. Библиотека превращается в информационный центр, открывающий доступ и 

формирующий умение ориентироваться в информационном пространстве. Поэтому особое 

внимание уделяется формированию в библиотеках региона электронных информационных 

ресурсов. 

 В отчетном году продолжена системная и последовательная работа в сфере 

информатизации библиотечной деятельности. Количество компьютеризированных библиотек в 

Курской области на 01.01.2019 года составило 633 ед. или 94,6% (+138 ед. к 2017 г.). 

Компьютеризация общедоступной библиотеки позволяет значительно повысить эффективность 

работы, уровень обслуживания разных слоев населения. Перед регионом стоит задача 100 % 

компьютеризации библиотек и подключения их к сети Интернет. 

Из 669 общедоступных библиотек доступ к сети Интернет имеют 616 ед. или 92,1% (+138 

ед. к 2017 г.). Увеличилось число сельских библиотек, получивших доступ к сети Интернет, в 2018 

г. их доля составила 79%. 

100% подключение к сети Интернет имеют библиотеки городов Курск, Железногорск, 

Курчатов, Щигры, а также 13 муниципальных районов: Большесолдатский, Касторенский, 

Курский, Курчатовский, Льговский, Мантуровский, Медвенский, Обоянский, Октябрьский, 

Рыльский, Тимский, Черемисиновский, Щигровский. 

Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в диапазоне от 85% до 95% наблюдается в 

8 районах: Поныровский (93,3%), Железногорский (95,2%), Дмитриевский (90,9%), Фатежский 

(90,4%), Глушковский (90%), Кореневский (89,5%), Хомутовский (88,0), Советский (86,4%). 

 Всего 

библиотек, 

ед. 

компьютеризированных  подключенных к сети Интернет 

количество, ед. доля от общего 

числа библиотек 

региона(%) 

количество, ед. доля от общего 

числа библиотек 

региона (%) 

2017 г. 685 495 72,3 478 70,0 

2018 г. 669 633 94,6 616 92,1 
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Темпы подключения к сети Интернет в районах сильно различаются. Например, в 

Льговском и Рыльском количество компьютеризированных и подключенных к сети Интернет 

библиотек за отчетный период  увеличилось соответственно на 14 и 15 ед., Большесолдатском и 

Курском районе - на 10 единиц, а в Конышевском количество компьютеризированных и 

подключенных к сети Интернет библиотек (13 из 17) не меняется уже 3 года. 

В некоторых муниципальных образованиях наблюдается проблема подключения к 

Интернет из-за отсутствия связи: в Поныровском районе 1 библиотека (Пермомайская с/б), в 

Солнцевском районе 4 сельские библиотеки-филиала не могут быть подключены к сети 

Интернет в связи с тем, что отсутствует зона покрытия сети. 

 При подключении к сети Интернет в библиотеках области используются, в основном, 

модемная связь. Скорость подключения к сети Интернет в большинстве библиотек не превышает 

256 Кбит/с, что не позволяет полноценно использовать информационное пространствов режиме 

on-line. 

Для пользователей на начальном этапе освоения информационного потенциала локальных 

и глобальных сетей самым эффективным является обращение к электронным каталогам 

библиотеки. Однако автоматизированные технологии (САБ «ИРБИС 32/64») для обработки 

поступлений и ведения электронного каталога (ЭК) используют всего 7 (1%) библиотек области 

(2 государственные и 5 муниципальных), на конец отчетного года общий объем записей 

составляет 252,1 тыс. ед. (+23,0 тыс. ед. к 2017 г.). В связи с отсутствием финансирования вопрос о 

приобретении программного обеспечения ИРБИС для создания электронного каталога для 

большинства муниципальных библиотек Курской области до сих пор не решен. 

Библиотеки Курской области, создающие электронные каталоги в 2018 г. 

№  

п/п 

Наименование 

города/района 

Количество 

библиотек, 

создающих ЭК 

Наименование 

библиотек, 

создающих ЭК 

1. Курский  1 ЦБ 

2. Щигровский  1 МБ 

3. г. Железногорск 1 ЦБС 

4. г. Курчатов 1 ЦГБ 

5. г. Курск 1 ЦГБ  

6. Областные библиотеки 2  

Всего  7  

 

 Специальные модули для организации доступа читателей к электронным каталогам через 

Интернет имеются всего лишь у 5 библиотек области (Курская областная научная библиотека им. 

Н. Н. Асеева, Курская областная библиотека для детей и юношества, ЦСБ г. Курска, ЦБ г. 

Железногорска, библиотека-филиал им. К. Воробьева ЦБС. г. Железногорска). В отчетном году 

объем электронного каталога, доступного в сети Интернет составил 205,2 тыс. записей (+16,9 тыс. 

к 2017 г.). 

Надо также отметить, что на сегодняшний день актуальной задачей библиотек области 

является грамотное представление своих возможностей в сети Интернет. Ведь именно активно 

работающий, многократно посещаемый Web-сайт является своеобразным «лицом» библиотеки и 

позволяет реализовать множество задач по продвижению и рекламированию услуг.  

 В настоящее время 30 межпоселенческих/центральных библиотек муниципальных районов 

и городских округов области имеют собственные сайты, что составляет 4,5% от общего 

количества библиотек. Не созданы сайты в межпоселенческих библиотеках только 2 районов - 

Горшеченском и Хомутовском. В 2018 г. число обращений к веб-сайтам уменьшилось на 44,6 тыс. 

относительно 2017 г. и составило 242,2 тыс. Общая проблема многих сайтов – отсутствие 
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актуальной информации. Сайт библиотеки – это регулярно обновляемый ресурс, обеспечивающий 

безбарьерный доступ к информации и услугам, эффективную обратную связь с пользователями, 

делает библиотеку более доступной и открытой. Как привлечь внимание пользователей к 

библиотечным сайтам? Прежде всего, библиотекам необходимо активизировать и улучшить 

качество работы по отбору, размещению информации и модерированию контента. Больше 

внимания уделять наполнению сайтов уникальным краеведческим материалом. Вести регулярный 

мониторинг спроса пользователей. Совершенно очевидно, что постоянно поддерживаемый, 

регулярно обновляемый новыми сведениями сайт библиотеки должен превратиться в органичную 

часть библиотечного обслуживания, полноценный и эффективный инструмент работы 

библиотеки. 

Практически все библиотеки региона активно продвигают свои ресурсы и услуги в 

социальных сетях, создавая группы «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», где размещаются 

материалы о мероприятиях, проводимых библиотеками, новых поступлениях, презентациях книг и 

др. Аудитория социальных сетей растет стремительно, поэтому библиотекам необходимо активно 

использовать возможности интернет-сообществ социальных сетей, блогов для своего 

позиционирования. Принцип построения социальных сетей делает их универсальным 

инструментом для общения. 

Все большее распространение получают виртуальные справочные службы (ВСС) или 

виртуальные столы справок, предполагающие создание на сайте специальной формы, в которой 

читатели могут оставить свои запросы и через определенное время получить ответ. Виртуальная 

справочная служба работает на сайте КОНБ им. Н. Н. Асеева, ЦБ г. Курска и г. Железногорска. В 

режиме он-лайн можно получить виртуальную справку в межпоселенческих библиотеках 

Фатежского и Пристенского районов, обратную связь с пользователем предусматривают сайты 

межпоселенческих библиотек Льговского, Солнцевского и Поныровского районов. 

 Ежегодно увеличивается количество справок и консультаций, выполненных с помощью 

электронных ресурсов. Всего за 2018 г. в удаленном режиме было выполнено 7,7 тыс. справок и 

консультаций (+1,5 тыс. к 2017 г.).  

 В центре внимания государства стоит вопрос создания в библиотеках уникальных 

цифровых коллекций. В регионе продолжает развиваться электронная (цифровая) библиотека, 

насчитывающая на конец отчетного года 15,9 тыс. экземпляров (+1,7 тыс. к 2017 г.). Созданием 

цифровых копий документов занимаются Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева, 

Курская областная специальная библиотека для слепых им. В. С. Алехина, Центральная городская 

библиотека им. Ф. А. Семенова г. Курска (по договору). Муниципальные библиотеки региона не 

ведут деятельность по оцифровке библиотечных фондов из-за отсутствия специализированного 

сканирующего оборудования, программного обеспечения. 

 В регионе растет число библиотек подключенных к Национальной электронной 

библиотеке (НЭБ) и Национальной электронной детской библиотеке (НЭДБ). По итогам 

отчетного года на базе 84 общедоступных библиотек функционирует 117 точек доступа к 

ресурсам НЭБ и НЭДБ. Работа по подключению к полнотекстовы БД имеет большое значение в 

условиях дефицита комплектования фондов. Однако, параллельно с ней необходимо проведение 

комплекса мероприятий, направленных на доведение информации о наличии таких баз до 

потребителя. Неоценимую помощь в решении проблемы оказывают объявления, ссылочная 

информация на сайте, рассылки по электронной почте, а также курсы, разработанные 

сотрудниками библиотеки, в числе которых курс «Основы информационной культуры», 

преподаваемый различным категориям пользователей. 

 Таким образом, несмотря на имеющиеся проблемные места, ситуация, сложившаяся в 

результате целенаправленной работы по информатизации общедоступных библиотек региона, 
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отражает четко выраженную положительную динамику. В новых условиях использования 

информационных технологий и технического перевооружения библиотеки, сохраняя свои 

основополагающие принципы, приобретают новые функции и организационные формы своего 

существования и обслуживания потребителей. 

Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей в библиотеках региона 

Сороколетова М. Г., 

заведующий информационно-библиографическим отделом 

Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева 

Работа муниципальных библиотек Курской области в отчетном году в части 

библиографической деятельности была направлена на достижение основной цели – обеспечения 

реальных и потенциальных пользователей социальной информацией, необходимой для 

удовлетворения самых разнообразных личностных, профессиональных или общественных 

потребностей. 

Организация и ведение справочно-библиографического аппарата. Поиск информации 

является одной из ключевых функций информационно-библиографической деятельности. Основой 

для эффективного поиска информации в каждой библиотеке является справочно-

библиографический аппарат (СБА).  

Практически все муниципальные библиотеки ведут алфавитные и систематические 

каталоги, краеведческий каталог (картотеку), систематическую картотеку статей или тематические 

картотеки, картотеки заглавий художественных произведений, персоналий, а также 

накопительные тематические папки. 

Уделялось внимание, как наполняемости, так и качеству СБА: наряду с расстановкой 

карточек проводилось текущее редактирование, обновлялись разделители. Вводились новые 

рубрики по актуальным темам и знаменательным датам, например: «2018 год – Год добровольца 

(волонтера)», «100 лет со дня рождения А. Солженицына», «150 лет со дня рождения М. 

Горького», «2018 год – 200-летие И. С. Тургенева», «100 лет ВЛКСМ». Для удобства пользования 

каталогами ведется постоянная оформительская работа. Обозначены названия каталогов и 

картотек, ящики в каталогах пронумерованы, имеются памятки читателям о правилах пользования 

каталогами. 

Продолжают оставаться востребованными тематические папки-накопители: «Афганистан в 

душе моей» (2-я Поныровская сельская модельная библиотека), «Волонтерское движение в 

России» (Беловский район), «Иван Тургенев – русский писатель-реалист» (Октябрьский район) и 

др. 

Информатизация, компьютеризация, переход на новый уровень информационной культуры 

общества в значительной степени изменили библиографическую деятельность. Это нашло свое 

отражение в развитии электронной части СБА. Прежде всего, это создание собственных 

электронных баз данных и их максимальное пополнение. 

Учитывая недостаточное материально-техническое оснащение и слабое программное 

обеспечение библиотек, слабым местом в процессах автоматизации в библиотеках области по-

прежнему остается создание собственных баз данных. Но, тем не менее, имеются положительные 

моменты. Необходимо отметить большую работу, проделанную специалистами библиотек г. 

Железногорска. В 2018 году произошло вливание в Электронный каталог МУК «ЦБС» базы 

Железногорской детской школы искусств. За отчетный период в собственные библиографические 

базы данных ЦБС г. Железногорска внесено  2264 записей, на 2019 года общее количество записей 

составило 36549, ведется планомерная работа по ретроконверсии. Библиотекари Детской 

библиотеки-кукольного театра «Золотой ключик» отредактировали собственную базу данных 

«Аналитическая роспись статей» – 886 записей.  

По-прежнему комплектование фондов справочными изданиями остается проблемой для 

библиотек области. Справочно-библиографические фонды почти не пополнялись. Многие 
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библиотеки отметили, что фонд устаревает и приходит в негодность, требует обновления. Такая 

крайняя ситуация создает трудности в организации справочно-библиографического и 

информационного обслуживания. 

 Библиотеки области, имеющие подключение к Интернету, стараются активно использовать 

возможности сети для расширения своего справочно-библиографического аппарата. Увеличение 

СБА происходит за счет удаленного доступа к электронным справочникам, энциклопедиям, 

различным библиографическим базам данных и др. 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы справочно-библиографического обслуживания 

(СБО) с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Именно 

через справочно-библиографическое обслуживание, прежде всего, реализуется одна из важнейших 

функций современной библиотеки – информационная. Библиотека обязана удовлетворить запрос 

или оказать содействие в поиске ответа за пределами данной библиотеки, в противном случае, она 

теряет не только авторитет, но и своего читателя.  

Продолжает быть востребованным такая форма СБО как выполнение справок и 

консультаций. В 2018 году было выполнено 165,7 тыс. справок и консультаций (на 7,4 тыс. 

больше чем в 2017 г.). 

Анализ справочно-библиографического обслуживания показывает, что наиболее 

популярными остаются тематические запросы (48 % от общего количества). Растет число справок, 

выполненных с использованием электронных ресурсов (ЭР), собственных баз данных и 

Интернета.  

 

 

 
По содержанию запросов особых изменений не произошло. Преобладают справки 

литературоведческого, краеведческого характера, справки, связанные с образовательными 

программами и профессиональной деятельностью. Из года в год повторяются запросы в помощь 

хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие, кулинария, дизайн дома, приусадебное хозяйство 

и т.д.). 

Наиболее комфортной и удобной формой предоставления библиографической услуги 

удаленным пользователям является виртуальная справочная служба. Многие используют для 

этого вида услуги свою электронную почту или социальные сети. 

По сложившейся традиции информационно-библиографическое обслуживание 

практиковалось в следующих формах: массовое, групповое, индивидуальное и избирательное. 

 

Дифференцированное библиографическое информирование 

 (в сравнении с 2017 г.) 
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Анализ статистических данных отчетов по дифференцированному библиографическому 

информированию показал, что за прошедший год уменьшилось количество абонентов ИРИ. Это 

связано с тем, что пользователи этой формы библиографического информирования имеют 

возможность самостоятельного оперативного доступа к базам данных в сети Интернет. 

Большинство библиотек вели работу, четко определяя основные категории потребителей 

информации. В течение года муниципальными библиотеками осуществлялось индивидуальное 

информирование глав местных поселений, руководителей и муниципальных служащих, 

специалистов сферы культуры, здравоохранения и образования, сельского хозяйства 

проявляющих устойчивый интерес к определенной теме, вопросу, проблеме. Информация 

предоставлялась по следующим темам: «Новое для культработника», «Новое в образовании», 

«Внеклассная работа в школе», «Информация для руководителей» «Новое в законодательстве РФ» 

(Медвенский район), «Православная культура», «Рукоделие», «Учителю литературы», «Дом. Сад. 

Огород», «Пчеловоду-любителю» (Горшеченский район). 

Основные способы доведения информации до абонентов – устные сообщения (лично или 

по телефону), подготовка подборок и досье (для просмотра и отбора необходимых материалов во 

время посещения библиотеки). Многие библиотеки применяют электронные рассылки, которые 

становятся все более распространенным ресурсом информирования пользователей. 

На протяжении многих лет остается стабильным состав абонентов группового 

информирования: работники образования (воспитатели детских садов, учителя-предметники), 

культуры (музейные, клубные и музыкальные работники), медицины (врачи, фельдшера), 

садоводы-любители, молодежь. Информирование осуществлялось через списки литературы, 

телефонные оповещения, при помощи электронной почты. Темы группового информирования: 

«Психология семейной жизни», «Воспитание детей и подростков», «Сценарии праздников», 

«Цветоводство», «Здоровый образ жизни» и др. 

 
Творческий подход в организации книжно-иллюстративных выставок, сочетание 

различных наглядных элементов, художественное оформление ставят выставки на центральное 

место среди всех форм массовых мероприятий. Общее количество выставок в 2018 г. составило 

5797 (45% от всех массовых мероприятий).  

Выставки-просмотры «Из книжного моря – на библиотечную полку», «Периодика – 2018: 

самое интересное и познавательное» прошли в Большесолдатском районе; «Здравствуй, 

здравствуй, книжный мир» в Старороговской модельной библиотеке Горшеченского района. 

Выставки справочных и библиографических изданий: «Тысячи мудрых страниц», «Путешествие 

по энциклопедиям», «Чудо – имя, которому, книга» провели в библиотеках Глушковского района. 

В Центральной библиотеке Хомутовского района оформлена постоянно действующая выставка 

«Как прекрасен книжный мир». В библиотеках Щигровского района оформлялись выставки-

просмотры: «Внимание – новые поступления!» (филиал № 2); «Новые книги – новые друзья», 

«Книжное многоцветье» (филиал № 5); «Парад любимых книг», «Книги, которые знают всё!» 

(филиал № 9). В фойе Медвенской межпоселенческой библиотеки на постоянной основе действует 

выставка «Литературное кафе». Один из разделов знакомит читателей с новинками литературы. 

Здесь демонстрируются книги на любой вкус: детективы и фантастика, женская проза и мемуары, 
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произведения современных зарубежных и российских авторов. На абонементе в 

Межпоселенческой библиотеке Суджанского района действует выставка-экспресс «Новые книги», 

в читальном зале – выставка периодических изданий «В мире новостей». 

Активному продвижению чтения способствует и создание виртуальных выставок, 

видеороликов, презентаций, буктрейлеров. Например: «Книга и молодежь ХХI века», «Уроки 

мужества и доброты В. Распутина» (Большесолдатский район), «Меридианы фантастики» к 190-

летию Ж. Верна, «Набат войны тревожит вновь сердца» к 75-летию победы в Курской битве 

(Суджанский район). В Межпоселенческой библиотеке Медвенского района были подготовлены 

электронные презентации: «Дорогая сердцу книга о войне», «Святая Русь» (о Сергии 

Радонежском), «Великий день Пасха», «Великий мастер слова» (к 190-летию Л. Н. Толстого).  

Существенным дополнением к выставкам являются библиографические обзоры, беседы, 

часы интересных сообщений. В 2018 году было проведено на 328 мероприятий больше чем в 2017 

году. В Щигровском районе проводились обзоры литературы: «Секреты летнего чтения», 

«Молодежь XXI века. Книги о тебе и для тебя», «Путешествуйте, читая книги!» (филиал № 9); 

«Всезнающие книги» (филиал № 14); «Зачаруй сердца людей красотой своих затей» – час 

читательских удовольствий, «Справочники от «А» до «Я», информационный обзор-игра – «Книги 

для почемучек» (филиал № 21). В Конышевской центральной библиотеке проведен Час вопросов и 

ответов «Отвечает библиография». Обзоры, посвященные ряду юбилейных дат писателей, 

проведены в Золотухинской Межпоселенческой библиотеке: «Романтик русской истории» (90-

летию со дня рождения писателя В. Пикуля), «Жить не по лжи» (100-летию со дня рождения 

писателя А. И. Солженицына), «Прерванный полет» (80-летию со дна рождения поэта, барда, 

актера В. С. Высоцкого). 

Среди многочисленных мероприятий, реализуемых в рамках массового информирования, 

следует отметить Дни информации, Дни специалиста.  

Так, сотрудники Кореневской Межпоселенческой библиотеки провели День специалиста 

«Библиотека – учителю словесности». Большой интерес у присутствующих вызвала презентация 

информационных ресурсов в помощь профессиональной деятельности учителей. Педагогам был 

предложен обзор наиболее качественных образовательных веб-порталов, которые можно 

использовать в работе и рекомендовать своим ученикам, а также ряд электронных продуктов 

библиотеки: «Календарь знаменательных и памятных дат»; «Детство, сгоревшее в огне» (о 

пионере-герое В. Крохине); «Нам жить и помнить» (Кореневский район в годы Великой 

Отечественной войны). Дни специалиста проходили и в библиотеках Медвенского района: «О тех, 

кто нас выводит в люди» (Паникинская сельская библиотека), «Библиотека и школа: грани 

взаимодействия» (Любицкая сельская библиотека), «Слава тем рукам, что пахнут хлебом» 

(Межпоселенческая библиотека), «Литературный край» (Панинская сельская библиотека). 

К сожалению, просматривается тенденция к уменьшению количества проводимых Дней 

специалиста (2017 г. – 591; 2018 г. – 319). В качестве объяснения библиотеки приводят тот факт, 

что в фонд поступает мало отраслевой литературы. 

День информации продолжает быть активной формой массового библиографического 

информирования. Количество мероприятий в 2018 году увеличилось на 151 единицу.  

Например, для тех, кто задумался о строительстве собственного дома или уже начал 

строиться в Межпоселенческой библиотеке Черемисиновского района прошел День информации 

«Что нам стоит дом построить». Для всех присутствующих библиограф провела обзор литературы, 

имеющейся в фонде библиотеки по этой тематике. Кроме того, были представлены слушателям 

интернет-сайты, которые помогут им в строительстве или ремонте домов и квартир. Интересно 

прошел час опыта «Всему свету – по совету», где участники делились своими советами и опытом с 

начинающими строителями. В Мантуровском районе были организованы Дни информации по 

темам: «Наши новинки для вас» (Детская библиотека), «Книги-юбиляры 2018 года» 

(Межпоселенческая, Детская и сельские библиотеки), «О книжный мир – мир бесконечный» 

(Крутоверховская сельская библиотека). В Льговском районе состоялись Дни информации: «Живое 

слово мудрости духовной» (Льговская Межпоселенческая библиотека), «На библиотечной волне» 

(Городская библиотека-филиал № 3), «Читаем всей семьей» (Густомойская СБФ № 11), «Компас в 

мире новинок» (Малеевская СБФ №19). 
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В работе библиотек уделяется внимание популяризации материалов из периодической 

печати. Так, в Пристенском районе были проведены Дни периодики: «Планета периодики» 

(Средне-Ольшенская сельская библиотека), «Газета и журнал» (Пселецкая сельская библиотека), 

«Самые читаемые журналы», «Наша пресса на все интересы» (Межпоселенческая библиотека).  

Выпуск библиографической продукции. Библиографические пособия – это, пожалуй, 

наиболее традиционные издания, создаваемые сотрудниками библиотек. Это важное 

коммуникативное средство, позволяющее осуществить отбор, оценку, представление и 

продвижение информации.  

Библиографические пособия (собственные), изданные в 2018 году 

Типы пособий Кол-во 

наименований 

Указатели 96 

Путеводители по документам 15 

Библиографические очерки и обзоры 152 

Библиографические списки (информационные и 

рекомендательные) 
872 

Буклеты 1402 

Дайджесты 130 

Памятки 1329 

Каталоги выставок 158 

Закладки 704 

Листовки 1624 

План чтения 483 

Другое 359 

 

Библиотеки продолжают издавать содержательные библиографические пособия. В 

Суджанской межпоселенческой библиотеке подготовлен биобиблиографический указатель к 80-

летию В. Высоцкого «Я, конечно, вернусь…». Рекомендательные указатели литературы: «Курская 

битва – мужество и героизм»; «Горжусь тобой, мой край родной!» созданы в Медвенском районе. 

Советская Межпоселенческая библиотека выпустила второе издание переработанного и 

дополненного биобиблиографического указателя «Почётные граждане Советского района». 

«Неиссякаемый источник творчества» (к 135-летию со дня рождения А. Н. Толстого), «Мастер 

русской драмы» (к 195-летию со дня рождения А. Н. Островского), «Прочти о войне, чтобы 

помнить», «Поэт в России – больше чем поэт» (к 85-летию со дня рождения Е. А. Евтушенко), 

«Поэзия, не подвластная времени» (к 95-летию со дня рождения Э. А. Асадова) – эти указатели 

подготовили в Тимской Межпоселенческой библиотеке. 

Одной из наиболее популярных форм подачи информации остаются информационные и 

рекомендательные библиографические списки. Для примера можно привести следующие издания: 

«От милосердия в книгах, к неравнодушию в жизни», «Добро не терпит промедления» 

(Большесолдатский район); «Один день и вся жизнь» (к 100-летию со дня рождения А. И. 

Солженицына) (г. Щигры); «Октябрьская революция глазами писателей и поэтов» (Горшеченский 

район); «Книги – лауреаты премий 2018 года», «Невероятные приключения с Ж. Верном»: к 190-

летию со дня рождения французского писателя, «Б. Заходер – весёлый друг детей»: к 100-летию со 

дня рождения поэта, переводчика (Железногорский район); «Горький. Время. Мы»; «Поэт эпохи» 

(А. С. Пушкин); «Молодёжь России»; «Читаем книги Солженицына»; «Курская дуга. Великая 

Победа», «Футбол на книжной полке» (Медвенский район). 

Библиотекой г. Железногорска создан рекомендательный веб-библиографический список 

«Интернет-ресурсы о жизни и творчестве Е.И. Носова». 

Информационные списки представлены изданиями: «Библиогид» по новым книгам 

(Горшеченский район); «Новые книги: информационный бюллетень» (Щигровская 

Межпоселенческая библиотека); «Любителям чтения – новые поступления» (филиал № 5 

Щигровская Межпоселенческая библиотека); «Внимание – новые поступления!» (филиал № 2 

Щигровской Межпоселенческой библиотеки). 
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Сельские библиотеки традиционно уделяют внимание выпуску пособий малых форм: 

дайджесты, листовки, буклеты, закладки, памятки. Тематика их разнообразна. К 100-летию А. И. 

Солженицына изданы буклеты «Великий «спорный» писатель» (Большесолдатский район), «В 

споре со временем» (Поныровский район). В библиотеках Медвенского района подготовлены 

памятки: «Мир без насилия», «Люди доброй воли» (к Году добровольца). Специалистами 

библиотек Поныровского района были выпущены буклеты «Памяти великие страницы», «Марина 

Цветаева: личность и судьба», «Их строки война рифмовала». 

В отчетном году МУК «ЦБС» г. Железногорска акцентировали свое внимание на 

составлении индивидуальных и типовых планов чтения для читателей, которые занимаются 

самообразованием. Всего за отчетный период библиотеками МУК «ЦБС» составлено 18 таких 

пособий, из них 9 индивидуальных планов чтения.  

Формирование информационной культуры пользователей. Работа по формированию 

информационной культуры является важной частью библиотечной деятельности. В отчетном году 

библиотеками традиционно использовались библиотечные учебно-консультационные услуги 

следующего содержания: библиотечные уроки, уроки информационной грамотности, 

консультации, лектории, экскурсии по библиотеке, практические занятия по работе с каталогами, 

справочной литературой.  

Наиболее результативными являются цикличные формы библиографического обучения – 

уроки. Их главная цель – научить рациональным приемам работы с литературой, поиску, анализу, 

синтезу информации для обеспечения учебной деятельности, знакомства со структурой 

библиотеки, ее услугами, информационно-поисковым аппаратом:  «Первое знакомство с 

каталогом», «История книги», «Понятие библиография и её значение», «Периодические издания», 

«Волшебный мир информации» (Черемисиновская МБ), «Учись быть читателем» (Сеймская с/б 

Мантуровского района), «Твои помощники – справочные издания» (ДБ Беловского района). Цель 

мероприятий – познакомить учащихся со справочным фондом библиотеки, обучить умению 

пользоваться им. После теоретической части дети выполняют практическую работу по поиску 

изданий.  

Получают все большее распространение различные занятия по формированию 

информационной культуры, связанные с новейшими технологиями. Для старшего школьного 

возраста в Горяйновской сельской модельной библиотеке Поныровского района проведен урок «В 

мире интернета». Ко Дню Интернета в России для учащихся 8-х классов в Беличанской модельной 

библиотеке Беловского района был приурочен информационный час «Безопасный Интернет». 

Практические занятия по использованию традиционных и электронных информационных 

ресурсов «Информина» (библиотечная игра-соревнование для старшеклассников), а так же по 

поиску информации в Интернете («Изучение поисковых систем и справочников Интернета», 

«Путеводитель по электронным ресурсам» и т.д.) организовали библиотекари г. Курчатова. В 

течение 2018 г. библиотекари Советского района обучали своих читателей навыкам пользования 

электронными базами данных, разъясняли назначение электронных изданий и их использование в 

целях самообразования и учебы, знакомили с поисковыми системами и практическими приемами 

поиска информации в Интернете. Так, Ленинская библиотека практиковала проведение 

информационных обзоров «Мир электронных изданий», «Ты и Интернет: использование Сети», в 

Липовчанской библиотеке прошла виртуальная экскурсия «Волшебный виртуальный мир». В 

Межпоселенческой библиотеке Железногорского района прошел час информации «Ресурсы 

Интернет», а в Фатежском районе уроки информационной грамотности «Как пользоваться НЭБ». 

Еще одной популярной формой обучения информационной культуре у различных категорий 

читателей несомненно является беседа. Беседы проводятся у каталогов и библиографических 

картотек. Читателям разъясняются назначение и особенности организации различных каталогов, 

картотек, правила библиографического описания книг и статей, методика поиска нужных 

сведений в энциклопедиях, словарях и справочниках, приемы использования вспомогательных 

указателей к изданиям. Беседы проводятся и непосредственно в ходе поиска ответа на запросы 

читателя, что способствует активизации библиографического обучения. 

Библиографом и специалистами библиотек активно проводятся консультации: алгоритмы 

поиска в каталогах и картотеках, выбор книг в фондах открытого доступа, поиск информации в 

Интернете, правила «безопасного Интернета». Например, индивидуальные консультации по 
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библиографическому поиску и методике работы с литературой: «СБА – информационное сердце 

библиотеки», «Методика конспектирования и реферирования», «Как правильно составить список 

использованной литературы» проводят специалисты г. Курчатова. Там же практикуют и 

групповые консультации, беседы, лекции об информационной системе в стране и в мире, о том, 

как пользоваться ею, как развивать и совершенствовать свою информационную культуру 

(«Приемы рационального чтения», «Гигиена чтения и ее соблюдение» и т.д.).  

С целью рекламы библиотеки, книги, а также привлечения новых читателей проводились 

библиотечные экскурсии-знакомства. В Студенокской библиотеке-филиале Железногорского 

района состоялась виртуальная экскурсия «Крупнейшие библиотеки мира». 

В Золотухинском районе в течение года состоялись Дни открытых дверей: «Открой мир с 

библиотекой» (МКУК «Дмитриевская центральная сельская библиотека»), «Открываем путь к 

знаниям» (МКУК «Фентисовская центральная сельская библиотека»), «Книга – лучший 

помощник» (Седмиховская сельская библиотека). 

Продолжают Дни библиографии: «Как правильно ориентироваться в библиотечном 

пространстве», «Обо всем на свете в журнале и газете», «Дом, где живет книга» подготовлен 

Черемисиновской Межпоселенческой библиотекой. В Медвенском районе провели Дни 

библиографии: «Сердце полно вдохновенья…» (к 135-летию А. Толстого) (Панинская); «Читай и 

откроешь мир» (Амосовская); «Путешествие по экологической литературе» (Коммунарская); «По 

страницам Красной книги» (Панинская); «Библиографический поиск» (Гостомлянская).  

Выводы: Необходимо отметить общее стремление библиотек области к развитию и 

укреплению статуса библиотеки как информационного центра, дальнейшему развитию и 

совершенствованию традиционных и инновационных видов услуг, необходимых для расширения 

доступа к информации. Однако надо отметить, что ряд библиотек отразили не все стороны своей 

деятельности, поэтому трудно судить о масштабах проделанной ими работы, делать выводы о 

состоянии библиографического обслуживания. 

Многие библиотеки в своих отчетах отметили практически отсутствие новых поступлений 

в справочный фонд, что сказывается на качестве информационно-библиографического 

обслуживания читателей. В связи с этим, хотелось бы отметить, что подключение библиотек к 

сети Интернет дает возможность расширить границы справочного фонда виртуальным СБА и этой 

возможностью стоит активно пользоваться.  

Нельзя забывать о необходимости более активного использования специалистами 

библиотек возможностей информационно-коммуникативных технологий для расширения спектра 

информационных и справочно-библиографических услуг. 

Публичные центры правовой информации Курской области 

Моржавина Н. Ю., 

заведующий сектором ПЦПИ  

 информационно-библиографического отдела 

 Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева 

Важная роль в формировании правовой культуры населения возложена на публичные 

центры правовой информации (ПЦПИ), организованные на базе общедоступных библиотек 

нашего региона.  

 На текущий момент в Курской области при библиотеках районного, городского и сельского 

уровней функционирует 52 Центра правовой информации. В основной своей массе - в структуре 

библиографических, методических отелов, отелов обслуживания; реже - как самостоятельные 

подразделения библиотеки. Методическое руководство деятельностью центров осуществляет 

Публичный центр правовой информации Курской областной научной библиотеки  (КОНБ) им. Н. 

Н. Асеева. 

 Работа ПЦПИ направлена на формирование фонда правовых документов, предоставление 

оперативного доступа населения к правовой и социально-значимой информации, распространение 
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правовых знаний, воспитание правовой культуры, а также совершенствование механизма 

взаимодействия библиотеки с органами власти.  

Информационные ресурсы центров представлены традиционными печатными изданиями 

правовой тематики, всего в количестве 21 706 экз., периодическими изданиями, справочно-

правовой системой «Консультант Плюс», системой каталогов и картотек, собственными базами 

данных, электронными правовыми ресурсами сети Интернет, а также издательской продукцией 

центров. Особое положение в составе информационных ресурсов ПЦПИ занимают собственные 

базы данных (БД) нормативных актов местных органов власти и тематические картотеки по 

вопросам права: «Права потребителя: законы, консультации, советы», «Подросток и закон», 

«Официальные материалы администрации района и посёлка» (МБ Медвенского района); 

«Картотека правовой информации» (МБ Большесолдатского района); «Картотека статей по 

вопросам местного самоуправления» (Горяйновская сельская модельная библиотека 

Поныровского р-на); «Юридическая консультация» (МБ Пристенского района) и др. 

Для информирования пользователей по наиболее актуальным темам формируются папки-

досье: «Если ваши права нарушены», «Интернет в помощь правовому просвещению граждан» (МБ 

Рыльского района); «Для Вас Консультант Плюс», «Социальные пособия», «Трудные вопросы 

пенсионного законодательства» (МБ Поныровского района); «В библиотеку – за правом», «Жизнь 

на пенсии» (МБ Обоянского района).  

В целях продвижения правовой информации, правового просвещения и воспитания 

населения оформляются книжные и виртуальные выставки: «Семья под защитой закона», 

«Коррупция: гражданско-правовые аспекты», «Новые поступления литературы по праву», 

«Пожилым – забота, внимание, льгота» (КОНБ им. Н. Н. Асеева); «Закон на защите семьи», 

«Маленький человек – большие права», «Призывнику о его правах», «Мир права» (МБ 

Хомутовского района); «Право. Политика. Выборы», «Право в нашей жизни» (МБ 

Черемисиновского района), «ПЦПИ информирует», «Правовой навигатор», «Ваши потребности в 

правовой информации», «Советы юристов на страницах периодики», «Право на достойную 

жизнь» (МБ Дмитриевского района). 

Удовлетворению растущих потребностей специалистов и широкого круга читателей в 

оперативном информировании о новой литературе правовой тематики служит издательская 

деятельность центров. В основном это обзоры новинок законодательства и пособия малых форм: 

памятки, буклеты, листовки. Среди тем: «Дистанционные услуги: права потребителя при покупке 

в интернет-магазине», «Завещание или дарственная: плюсы и минусы» (КОНБ им. Н. Н. Асеева); 

«Ипотека: все за и против», «Закон на страже окружающей среды», «Как рассчитать больничный 

после декретного отпуска» (МБ Обоянского района); «Правовая Россия», «Безопасный компьютер 

и Интернет для детей и подростков» (МБ Черемисиновского района); «Оформление наследства», 

«Льготы ветеранам труда», «Защити меня, закон!», «Как оформить субсидию», «Выплаты 

льготникам в 2018 году», «По букве закона: права и обязанности супругов», «Безопасность 

начинается дома» (МБ Тимского района).  

Как свидетельствует практика, основными категориями пользователей правовой 

информации являются служащие, пенсионеры, безработные, предприниматели, специалисты 

бюджетной сферы, юристы. Характер запросов этих категорий дифференцирован как по тематике, 

так и по уровню сложности информационных потребностей. Всё зависит от того, с какой целью 

обращается человек, какова его сфера деятельности, уровень профессиональной подготовки и 

степень владения новыми информационными технологиями. Как правило, спектр запросов 

затрагивает следующие актуальные темы: социальное и пенсионное обеспечение, оплата труда, 

воинская служба, защита прав потребителей, жилищно-коммунальные платежи, способы 
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приобретения жилья, льготы налогообложения, право собственности на землю, судебная защита 

прав и другие. 

Практика показывает, что центры востребованы населением. Пользователями ПЦПИ в 

настоящий момент являются 13,8 тыс. человек, что на 8% больше, чем в 2017 году (12,7 тыс. чел.). 

Число посещений, по сравнению с предыдущим годом (39,2 тыс. ед.), увеличилось на 1,5% (+ 581 

ед.) и составило 39,8 тыс. единиц. По запросам пользователей было выполнено 22,4 тыс. справок 

правовой тематики, что незначительно (+88 ед.) превышает показатель годом ранее. 

Основные показатели ПЦПИ, 2017-18 гг. 

 

Неотъемлемой частью функционирования сети ПЦПИ библиотек Курской области  

является оказание бесплатной юридической помощи всем нуждающимся в ней гражданам. В 

выборе консультационных услуг ПЦПИ, как правило, исходят из реальных возможностей 

библиотеки, местных условий и требований пользователей. Анализ деятельности показал, что 

наиболее распространенными формами юридической помощи в условиях сельских, районных 

библиотек является предоставление свободного доступа для самостоятельной работы ко всем 

имеющимся в центрах справочно-правовым системам и другим информационным ресурсам, а 

также  выполнение всех видов справок по правовым вопросам, в том числе в удалённом доступе. 

А в центрах, имеющих в штате квалифицированных юристов (КОНБ им. Н. Н. Асеева и ЦГБ им. 

Ф. А. Семёнова г. Курска), это ещё и правовое консультирование в устной и письменной формах, 

помощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. 

Юридическая помощь оказывается по всем категориям гражданских дел: вопросам жилищного, 

семейного, наследственного, трудового, гражданско-процессуального права, права социального 

обеспечения. 

Так, по итогам 2018 года юристами были даны 3058 устных и 332 письменных 

консультаций; оказана помощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера 42 гражданам.  

Особое место в системе правового просвещения населения занимает работа ПЦПИ с 

подрастающим поколением. Взаимодействуя с администрациями муниципальных образований, 

детскими комнатами милиции, военными комиссариатами, учебными заведениями, инспекциями 

по делам несовершеннолетних, центрами занятости населения, сотрудники центров проводят Дни 

правовой информации, развлекательные и игровые мероприятия правовой направленности: 

«Владеешь информацией – владеешь ситуацией», «Знай и используй свои права», «Молодёжь: её 

права и интересы», «Ваш правовой статус» (МБ Курского района); «Поиграем в детективов», 

«Права литературных героев», «Приключения Незнайки в стране Законии» (МБ Поныровского 

района). В течение всего года гостеприимно раскрывал свои двери клуб «Молодёжь и закон», 

функционирующий на базе ЦПИ Пристенского района. Проводили мероприятия в рамках «Школ 

2017 г.  2018г. 
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правовых знаний» и «Школ юного правоведа» ПЦПИ КОНБ им. Н. Н. Асеева, библиотек 

Медвенского и Суджанского районов. В целях формирования у молодежи готовности к защите 

Отечества и службе в Вооруженных силах РФ для будущих воинов Центром правовой 

информации МБ Суджанского района был проведен День призывника «На защиту Отечества!», на 

который были приглашены призывники и их родители. Военный комиссар района предоставил 

молодым людям информацию по вопросам административной, правовой и гражданской 

ответственности призывников, воинского учета, отсрочки от армии, льготах при прохождении 

службы, альтернативной службы, службы по контракту. 

Вопросам противодействия экстремистским и террористическим проявлениям в 

молодёжной среде посвящены профилактические мероприятия, проводимые Публичным центром 

правовой информации КОНБ им. Н. Н. Асеева в рамках реализации «Плана мероприятий 

противодействия экстремизму в Курской области до 2025 года». В тесном взаимодействии с 

Управлением Федеральной Службы Безопасности по Курской области, Центром по 

противодействию экстремизму УМВД России по Курской области и Аварийно-спасательной 

службой нашего региона ежегодно проходят Дни информации «Система страха… Обвиняется 

терроризм!», приуроченные к отмечаемому в сентябре Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Уже несколько лет подряд в библиотеках Солнцевского района проводятся различные 

мероприятия, по увековечиванию памяти погибших в результате террористических актов: час 

памяти «Трагедия Беслана в наших сердцах» (Зуевская с/б), час информации «Мы против 

террора!» (Воробьевская с/б), час памяти «Дети Беслана» (Афанасьевская с/б), беседы 

«Терроризм: в паутине зла», «Трагедия Беслана» (Больше-Княжевская с/б). «Безопасность 

человека. Противодействие экстремизму». «Терроризм - «скрытая угроза», «Азбука безопасности» 

- тематика Дней и часов информации, прошедших на базе ПЦПИ МБ Рыльского района. 

Отдельное направление деятельности центров правовой информации – работа по 

повышению правовой культуры избирателей и участников избирательного процесса. В 

библиотеках накоплен значительный опыт информационной деятельности по данному 

направлению. С использованием возможностей новых информационных технологий расширяются 

традиционные и внедряются инновационные формы и методы работы. Вот уже четвертый год 

подряд на базе центра правовой информации ЦГБ города Курчатова проходит увлекательный 

скайп-турнир «Кубок избирателя» с участием учащихся школ и колледжей г. Курчатова Курской 

области и г. Строитель Белгородской области. В рамках турнира молодежь двух регионов не 

только общается в «прямом эфире», но и состязается в знании основ избирательного 

законодательства нашей страны. 

Продолжают свою работу, функционирующие при ПЦПИ библиотек Тимского, 

Октябрьского, Кореневского, Поныровского, Рыльского, Щигровского, Солнцевского и 

Суджанского районов клубы молодых избирателей, членами которых являются учащиеся 

общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений. Занятия в клубах 

проходят с участием руководителей органов местного самоуправления, депутатов, председателей 

и членов избирательных комиссий, представителей политических партий и общественных 

организаций. 

Ещё одно направление в работе ПЦПИ – деятельность в сфере защиты прав потребителей. 

ПЦПИ КОНБ им. Н. Н. Асеева в тесном сотрудничестве с юристами «Центра гигиены и 

эпидемиологии в Курской области» проводят бесплатные тематические консультирования по 

вопросам защиты прав граждан как участников потребительского рынка, а также оказывают 

реальную помощь в решении тех или иных проблем, связанных с защитой их прав. 

В современных условиях значительно возрастает роль ПЦПИ как методических центров 

регионального и муниципального уровней. Специалистами ПЦПИ КОНБ им. Н. Н. Асеева, 
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являющейся координационно-методическим центром для муниципальных библиотек региона, 

регулярно проводятся вебинары, семинары по проблемам развития ПЦПИ, оказывается 

методическая и практическая помощь. В рамках программы повышения квалификации 

библиотечных работников для специалистов муниципальных библиотек Железногорского района 

был организован  вебинар «Центры правовой и социально-значимой информации: инновационные 

формы и методы обслуживания». 

Действенной формой оказания методической помощи является тиражирование и рассылка 

учебно-методических материалов с рекомендацией для их использования в работе с учётом 

имеющихся возможностей. В 2018 году центрам правовой информации муниципальных 

библиотек были предложены методические рекомендации «Изучение информационных 

потребностей пользователей ПЦПИ».  

С целью повышения квалификации сотрудников сельских библиотек специалисты ПЦПИ 

оказывают методическую и практическую помощь библиотекам поселений по организации фонда 

опубликованных и неопубликованных  документов органов местного самоуправления, в форме 

индивидуальных и групповых консультаций, семинарских занятий: «Авторское право и 

библиотека», «Правовое просвещение населения в условиях муниципальной библиотеки» (МБ 

Обоянского района), «Библиотека и подросток: по лабиринтам права», «Комплексное 

обслуживание и системный подход – две составляющие успеха деятельности библиотек в области 

правового просвещения» (ЦГБ г. Курчатова). При ПЦПИ МБ Хомутовского района действует 

«Школа молодого библиотекаря».  

Практика работы ПЦПИ показала, что центры востребованы населением и требуют 

дальнейшего развития. В этой связи необходимо расширять сеть ЦПИ на базе 

сельских/модельных библиотек. В уже действующих центрах целесообразно вести работу по 

усовершенствованию программного обеспечения, наращиванию имеющихся информационных 

ресурсов. 

Библиотечные кадры Курской области 

Звягинцева Л. Б., 

главный библиотекарь научно-методического отдела 

Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева 

По состоянию на 01.01.2019 года персонал государственных и муниципальных библиотек 

области в целом составил 1411 человек, из них 86% (1208 человек) относятся к основному 

персоналу. В отчетном году продолжилось сокращение численности персонала в муниципальных 

библиотеках (-3,5% к 2017 г.). В целом по региону сокращение численности работников библиотек 

составило 43 человека (-3% к 2017 г.), в том числе количество основного персонала уменьшилось 

на 25 человек. 

Численность работников библиотек, чел. 

 Общее количество в том числе основной персонал 

2016 2017 +/- 2018 +/- 2016 2017 +/- 2018 +/- 

Муниципальные 

библиотеки 

1340 1298 -42 1252 -46 1145 1121 -24 1093 -28 

Государственные 

библиотеки 

158 156 -2 159 +3 111 112 +1 115 +3 

Всего 1498 1454 -44 1411 -43 1256 1233 -23 1208 -25 

Анализ отчетов свидетельствует о том, что в области продолжается рост средней 

заработной платы работников библиотек, по итогам года она составила 25,3 тыс. рублей (+3,5 

тыс. руб. или 16,1% к 2017 г.). 
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Количество пользователей на 1 библиотечного работника муниципальных библиотек, 

непосредственно занятого обслуживанием пользователей, в отчетном году в среднем составило 

500 человек (+3 к 2017 г.) при среднероссийском показателе 378 человек. Наибольшая нагрузка 

традиционно зафиксирована в Октябрьском (654), Курском (551), Щигровском (544), Суджанском 

(541), Льговском (535) районах. Средняя нагрузка на 1 библиотекаря в городских округах - 1054 

человека.  Наименьшая  нагрузка не первый год отмечается в Хомутовском (208) и Конышевском 

(256) районах. Нагрузка по документовыдаче составила  10,7 тыс. при среднероссийском 

показателе 10,8 тыс. 

Из года в год продолжает увеличиваться количество библиотекарей, работающих в режиме 

неполной занятости. Не стал исключением и 2018 год - доля основного персонала 

муниципальных библиотек, работающих в режиме неполной занятости составила 51,9% (+1,5% к 

2017 г.).  В том числе на 0,7-0,95 ставки работали 53%, на 0,5-0,69 ставки - 41%, на 0,2-0,49 - 6% 

библиотекарей.  В Беловском, Курском, Мантуровском, Октябрьском районах в режиме неполной 

занятости работало 100% библиотекарей, в Суджанском - 97%. В 14 районах в режиме неполной 

занятости работает от 50 до 76% основного персонала. 48,1% основного персонала работает в 

режиме неполной занятости в г. Курчатове. Из 28 районов области  только в Щигровском районе 

все библиотекари работают на полную ставку. Условно благополучной можно назвать ситуацию в 

Советском районе, где доля библиотекарей, работающих на полную ставку,  составляет 79,4%.  

Занятость основного персонала муниципальных библиотек в динамике 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. +/- 

к 2014 г. 

Полная занятость, % 62,8 57,6 58,7 49,6 48,1 - 14,7 

Частичная занятость, % 37,2 42,4 41,3 50,4 51,9 + 14,7 

Количество районов, где 100% персонала 

работают на полную ставку, ед. 

2 2 2 2 1 - 1 

Количество районов, где 100% персонала 

работают на сокращ. ставку, ед. 

- 1 - 3 4 + 4 

Образовательный уровень.  В отчетном году в целом по региону продолжился процесс 

увеличения  доли библиотекарей, имеющих высшее образование. В настоящее время он 

составляет 36,9% (+0,3% к 2017 г.). Более подробный анализ показывает, что в муниципальных 

библиотеках их доля уменьшилась, а в государственных возросла. В том числе, в настоящее время  

высшее образование имеют 31,5% основного персонала муниципальных библиотек (-5,1% к 2017 

г.) и 88,7%  основного персонала государственных (+5,7%). 

Среднее профессиональное образование имеют 61,9% основного персонала библиотек (-0,4 

к 2017 г.), в том числе 66,9% основного персонала муниципальных библиотек и 10,4% основного 

персонала государственных библиотек. Среднее образование имеет 1,6% основного персонала 

библиотек области, практически столько же, как и в 2017 г. (+0,1%). 

75,8%

22,6%

1,6% Образование основного персонала

Библиотечное 
(высшее и среднее 
профессиональное)

Другое (высшее и 
среднее 
профессиональное) 

Среднее общее 
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Значительная часть основного персонала библиотек региона имеет библиотечное 

образование. За последние 5 лет доля таких специалистов  увеличилась на  5,5% и в настоящее 

время составляет 75,8%. По данным 2017 года (данные 2018 года на момент подготовки отчёта 

отсутствуют) по числу таких специалистов Курская область занимала 1 место в ЦФО. В 

муниципальных библиотеках доля таких специалистов составляет  78,9%; доля библиотекарей, 

имеющих педагогическое и иное (не библиотечное) образование в сфере культуры и искусства 

составляет 7,1%. В 14 районах из 28 библиотечное образование имеет более 80% основного 

персонала, в том числе в Медвенском, Обоянском, Советском - более 90%.  

Продолжает увеличиваться  количество сотрудников  из числа основного персонала, 

имеющих высшее библиотечное образование.  В настоящее время их 20,9% (+1,8% к 2017 г.). 

Наибольшее количество лиц с высшим библиотечным образованием работают в Поныровском 

(36%), Дмитриевском (26,8%), Советском (26,5%), Золотухинском (24,3%) районах.  По-прежнему 

ни одного сотрудника  с высшим библиотечным образованием нет в Мантуровском районе, а в 6 

районах работает всего по одному такому специалисту. Среди городских округов не первый год 

лидирует Железногорск, где доля таких специалистов стала еще более весомой и составила 84,8% 

(+6,3% к 2017 г.).  

Среднее профессиональное библиотечное образование имеет 54,9% (+0,2% к 2017 г.) 

основного персонала. В том числе, в муниципальных библиотеках - 59,7% основного персонала, в 

государственных библиотеках - 9,6%. 

Приведенные данные свидетельствуют о высоком уровне профессиональной подготовки 

библиотечных специалистов региона, что способствует организации качественного обслуживания 

пользователей. 

Возрастной состав. В отчетном году продолжился процесс увеличения среднего возраста 

персонала. В итоге доля библиотекарей в возрасте до 30 лет составила 5,1% (-0,3% к 2017 г.), 

возрастной группы от 30 до 55 лет - 63,3% (-1,7% к  2017 г.). В итоге отмечено закономерное 

увеличение возрастной группы "55 лет и старше", которая составила 31,6% (+2% к 2017 г.). 

Анализ отчетов выявил, что в библиотеках региона  работает 21 сотрудник старше 65 лет.  

5,10%

63,3%

31,60%

Возраст основного персонала

до 30 лет

от 30 до 55 лет

55 лет и старше

 

Молодые специалисты, пришедшие более 5 лет назад, постепенно переходят в следующую 

возрастную группу, при этом приток молодых специалстов минимален. В то же время пенсионная 

реформа, приведшая к повышению пенсионного возраста, привела к снижению оттока 

«возрастных» специалистов. Таким образом, под влиянием данных факторов в регионе отмечается 

ежегодное снижение численности персонала в возрасте до 30 лет. Данная динамика вызывает 

сложности с выполнением показателя «Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного 

персонала библиотек, от общего количества работников основного персонала библиотек», 
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закрепленного "дорожной картой" по перспективному развитию общедоступных библиотек 

Российской Федерации. 

Доля сотрудников библиотек, из числа основного персонала, имеющих стаж  более 10 лет 

составляет 73,9%, от 3 до 10 лет - 19,7%, менее 3 лет - 6,4%. Таким образом, значительная часть 

библиотекарей  -  профессионалы с большим опытом работы. 

Повышение профессионального уровня – задача, стоящая перед каждым специалистом 

библиотечной отрасли в современных условиях развития общества. Посредством заочного 

обучения в высших и средних специальных учебных заведениях в отчетном году повышали 

квалификацию 75 работников муниципальных библиотек (-22 к 2017 г.).  В том числе 16 человек 

обучались в высших учебных заведениях и 59 человек в средних специальных учебных 

заведениях. Библиотечное образование получали 95% студентов-заочников, в том числе 12 - 

высшее и 59 среднее профессиональное. Больше всего обучающихся составляли представители г. 

Курска (11 человек), Дмитриевского, Кореневского (по 7 человек) и Пристенского районов (5 

человек). 

Различными формами повышения квалификации, организованными на базе тренинг-центра 

КОНБ им. Н.Н. Асеева, как и в 2017 году, было охвачено около 500 работников библиотек 

области. Продолжилось увеличение количества обучающих мероприятий проведенных в 

дистанционном режиме, а также по запросам методических служб районов. В числе обучающих 

мероприятий: семинар-практикум "Методико-библиографическая служба как ресурс развития 

современной библиотеки", библиокласс "Библиотека, книга, читатель в век электронных 

технологий", вебинар "Массовые акции в библиотеке" 

Профессионализм работников библиотек, как и в прошлые годы, был неоднократно отмечен 

на региональном и местном уровнях. В том числе, лучшим библиотекарем года, с вручением 

Премии Губернатора Курской области, в 2018 году была признана Пузанова Ольга Николаевна, 

заведующая Фатежской детской библиотекой. 

 

Организационно-методическая деятельность общедоступных библиотек 

Курской области 

Рышкова Е. С., 

 библиотекарь научно-методическим отделом 

Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева 

 По отношению к сети муниципальных библиотек обязанности методического обеспечения 

их деятельности выполняют специальные методические службы — методические отделы 

межпоселенческих/центральных библиотек. В центральных библиотеках лишь в 14 

муниципальных образований функционируют отделы (структурные подразделения), отвечающих 

за методическую работу. В районах, где отсутствуют самостоятельные методические отделы, 

функции методического руководства библиотеками муниципального образования осуществляют 

штатный методист или заместитель директора. Организационно-методическое руководство 

методическими подразделениями муниципальных библиотек осуществляют 3 областные 

библиотеки: Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева (КОНБ им. Н. Н. Асеева), 

Областная библиотека для детей и юношества (ОБДЮ) и Курская областная специальная 

библиотека для слепых имени В. С. Алехина. 

 Основу методического руководства составляет практическая помощь библиотечным 

работникам с выездом специалистов библиотек. Изучение состояния библиотечного дела на 

местах позволяет глубже проанализировать работу, дать экспертную оценку и, следовательно, 

сделать правильный прогноз на дальнейшее развитие, подготовить четкие рекомендации и 

консультации. Однако такая практическая помощь затруднена в большинстве МБ/ЦБ 
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муниципальных районов из-за отсутствия собственного транспорта (на 01.01.2019 г. транспортные 

средства имеют только 2 межпоселенческие библиотеки).  

 Несмотря на это, в отчетном году было проведено большое количество выездов с целью 

оказания консультативной и практической помощи по различным вопросам библиотечной 

деятельности. В 2018 году с целью оказания методической и практической помощи, обследования 

библиотек специалистами КОНБ им. Н. Н. Асеева совершено 33 (в 2017 г. - 45, в 2016 г. - 20), 

муниципальными (центральными) районными библиотеками  осуществлено 1195 выездов (в 2017 

г.- 1113, в 2016 г. – 1114). Наибольшее количество выездов осуществили специалисты 

межпоселенческих библиотек Щигровского (121) и Фатежского (116) районов.  

 Наиболее популярной и востребованной формой методической помощи традиционно 

остается профессиональное консультирование (индивидуальное и групповое) специалистов 

библиотек по всему спектру современных библиотечных проблем. Развитие компьютерных 

технологий значительно расширили возможности методистов и повысили оперативность в 

оказании методической помощи. Для оперативного предоставления методической помощи все 

чаще используется он-лайн консультирование. Кроме того, остается популярным и традиционное 

консультирование по телефону и при личном посещении. 

 Тематика консультаций разнообразна, библиотекари обращались к методистам за помощью 

в разработке программ, проведении акций по популяризации книги и чтения среди различных 

групп населения, организации работы библиотек в Год добровольца (волонтёра). В 2018 году 

методическими службами районов и городов дано 3700 консультаций (в 2017 г. - 3737, в 2016 г. – 

3162), наибольшее их количество наблюдается в Щигровском (362), Рыльском (278), Советском 

(254) районах. 

Методическую и практическую помощь по совершенствованию своей деятельности, а 

также возможность профессионального общения и обмена опытом по различным аспектам работы 

библиотеки специалисты получают в рамках областных и районных профессиональных 

мероприятий. 

 Основное звено региональной системы повышения квалификации библиотечных кадров - 

Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева. Научно-методическим отделом КОНБ 

им. Н. Н. Асеева ежегодно разрабатывается Программа непрерывного образования библиотечных 

кадров, в рамках которой осуществляется обучение. В рамках Программы для методистов 

межпоселенческих/центральных библиотек районов/городов организуются семинары-практикумы, 

среди тем: требования к статистическим и текстовым отчетам муниципальных библиотек, 

приоритетные направления методической деятельности муниципальной библиотеки; 

информационные Интернет-технологии в методической деятельности; правила заполнения и 

порядок предоставления статистической отчетности о деятельности общедоступных библиотек в 

соответствии с Формой федерального статистического наблюдения № 6-НК и др.  

 В отчетном году специалистами КОНБ им. Н. Н. Асеева были проведены:  

 Совещание руководителей и специалистов государственных и муниципальных библиотек 

Курской области «Общедоступные библиотеки Курской области: итоги 2017года»; 

 Мастер-класс «Модельный формат современной общедоступной библиотеки»; 

 Зональный методический практикум «Электронные ресурсы библиотеки» (на базе МБ 

Большесолдатского р-на); 

 Зональная профессиональная лаборатория «Роль модельной библиотеки в сохранении и 

развитии местных культурных традиций» (на базе МБ Золотухинского р-на); 

 Семинар-практикум «Методико-библиографическая служба как ресурс развития современной 

библиотеки»; 

 Библиокласс «Библиотека, книга, читатель в век электронных технологий» для специалистов 

отделов обслуживания межпоселенческих и центральных библиотек Курской области; 
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 Ежегодное совещание руководителей межпоселенческих (центральных) библиотек 

муниципальных образований Курской области. 

Для муниципальных библиотек распространенной формой в системе повышения 

квалификации являются семинары, на которых рассматривается самый широкий круг вопросов, 

актуальных для всего библиотечного дела в целом и библиотек конкретного района в частности. 

Кроме того, обновлению знаний способствуют областные, межрегиональные тематические 

семинары, стажировки, научно-практические конференции, круглые столы, вебинары.   

С 2014 года Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева осуществляет новый 

проект по проведению вебинаров для библиотечных работников. За последние несколько лет 

вебинары вошли в число средств дистанционного обучения, пользующихся наибольшей 

популярностью. Цель вебинара – оказание методической поддержки и  практической помощи. В 

отчетном году специалисты КОНБ им. Н. Н. Асеева провели 9 образовательных вебинаров, в 

которых приняли участие 157 человек. 

В 2018 г. на базе КОНБ им. Н. Н. Асеева, Ассоциация ЭБНИТ (международная ассоциация 

пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых технологий), ООО "ЭйВиДи-

систем" (г. Екатеринбург) провела семинар-практикум школы ИРБИС на тему: "Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64. Каталогизация в АРМ Каталогизатор", в котором приняли 

участие 30 библиотечных работников области. 

  Всего в обучающих мероприятиях, проводимых специалистами КОНБ им. Н.Н. Асеева в 

отчетном году, участвовали 457 чел. (в 2017 г. - 481 чел). 

 По-прежнему, наиболее эффективными формами методической деятельности 

муниципальных библиотек являются семинары, семинары-тренинги, семинары-практикумы. 

Такие мероприятия направлены не столько на непосредственное получение новых знаний и 

навыков, сколько на расширение кругозора работников, а также на развитие организационной 

культуры, укрепление корпоративного духа, обучение и повышение квалификации в процессе 

работы. На семинарах обычно глубоко рассматриваются все аспекты выбранной темы, происходит 

активный обмен опытом. Библиотечным специалистам передается комплект необходимых 

методических документов, разработки мероприятий. Эффективны практические семинарские 

занятия, где присутствуют и творческие задания, и обмен опытом (причём, обмен опытом без 

предварительной подготовки, т.е. «живое» общение). Всего за отчетный год межпоселенческими и 

центральными библиотеками Курской области проведено 222 обучающих семинара (в 2017 г. - 

230) разнообразной тематики. 

 Для сотрудников, имеющих небольшой опыт работы, межпоселенческими/центральными 

библиотеками района (города) в отчетном году проведено 221 практикумов и стажировок (в 2017 

г. - 209). 

 

Виды и формы методических услуг/работ, 

выполненных МБ/ЦБ 

Количество, ед. 

2017 2018 Динамика +/- 

Выезды 1082 1195 +113 

Консультации 3737 3700 -37 

Совещания 123 146 +23 

Семинары 230 222 -8 

Практикумы, стажировки 209 221 +12 

Методические советы 134 139 +5 

Профессиональные конкурсы 50 43 -7 

Издания методических пособий 336 298 -38 

Социологические исследования 170 193 +23 

Публикации в СМИ, репортажи на ТВ/радио  1916 2385 +469 
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 Одно из направлений методической деятельности - конкурсы профессионального 

мастерства. Проведение подобных конкурсов мотивирует сотрудников на повышение мастерства, 

качества услуг, а в результате способствует повышению квалификации, стимулирует 

профессиональный рост. Профессиональные конкурсы  создают оптимальные условия для 

творческой и профессиональной самореализации сотрудников. 

 Самым высоким уровнем конкурсов профессионального мастерства среди библиотечных 

специалистов являются Всероссийские конкурсы. В 2018 году заведующая Центральной детской 

библиотекой МКУК «Обоянская межпоселенческая библиотека» Савенкова И. А., заведующая 

Новопоселеновской сельской библиотекой — филиалом МБУК «Бесединская центральная 

районная библиотека» Курского района Тарасова Н. А. приняли участие во Всероссийском 

конкурсе «Библиотекарь года - 2018». Участие в данном конкурсе способствовало повышению 

профессионального статуса, развитию творческого потенциала, формированию положительного 

социального и профессионального имиджа библиотеки. 

 В регионе в целях создания условий, обеспечивающих развитие библиотек Курской 

области, выявления талантливых работников библиотек, распространения опыта работы, 

повышения профессионального мастерства с 2008 года учреждена губернаторская премия 

«Лучший библиотекарь года». В 2018 г. премии удостоена Пузанова О. Н. – заместитель 

директора по работе с детьми муниципального казенного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Фатежского района». 

 Важным моментом в повышении квалификации специалистов является участие в 

региональных конкурсах.  В 2018 г. среди общедоступных библиотек был объявлен областной 

конкурс «Вечный огонь Курской битвы» на лучшую организацию работы по гражданско-

патриотическому просвещению населения. Главная цель конкурса: активизация работы 

общедоступных библиотек, популяризация и распространение инновационного опыта 

библиотечной работы по гражданско-патриотическому просвещению населения региона. В 

конкурсе приняли участие межпоселенческие, центральные библиотеки, городские библиотеки-

филиалы, библиотеки сельских поселений и детские библиотеки – всего 60 муниципальных 

библиотек из 28 территорий Курской области. Межпоселенческие/центральные библиотеки стали 

участниками областного конкурса «Библиотечная аналитика» на лучший информационно-

аналитический обзор о состоянии и деятельности общедоступных библиотек муниципальных 

образований Курской области в 2017 году. 

 Повышению уровня профессионального мастерства способствуют районные конкурсы. 

Всего в 2018 г. было проведено 43 конкурса (в 2017 г. - 50).  

 В 2018 г. муниципальными библиотеками издано 298 пособий методической 

направленности (в 2017 г. - 336). Содержание изданных за отчетный период пособий отразило 

наиболее актуальные для библиотеки темы: Год добровольца (волонтёра), подготовка 

мероприятий к юбилейным датам, краеведение, работа с избирательными кампаниями, материалы 

мероприятий, фестивалей, конкурсов и т.д. 

 Таким образом, в настоящее время в библиотеках области успешно развиваются такие 

направления методической работы, как мониторинг деятельности библиотек, консультационно-

методическая помощь и организация мероприятий по повышению квалификации библиотечных 

специалистов. Методические службы разрабатывали и обеспечивали реализацию основных 

направлений развития библиотек на своей территории, анализировали и обобщали опыт их 

работы, организовывали систему повышения квалификации библиотекарей, оказывали 

повседневную организационно-методическую помощь, обеспечивали централизованные 

технологические, информационные и библиотечные процессы. 



48 

Региональный конкурс «Библиотечная аналитика» 

Шуйская Т. В., 

заведующий научно-методическим отделом 

Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева 

 В настоящее время методическая деятельность библиотеки включает несколько 

взаимосвязанных направлений: аналитическую, консультационно-методическую, 

информационную, обучающую, инновационную, организационную, координационную, 

исследовательскую, издательскую. Приоритетным направлением в работе методических служб 

является аналитическая функция, которая направлена на анализ состояния и развития, как 

отдельных библиотек, так и библиотечной сети в целом. Известный российский библиотековед 

О.С. Чубарьян определил аналитическуюдеятельность как одну из форм проявления 

организующей роли библиотек - методических центров, направленную на решение актуальных 

вопросов библиотечного дела.  

 Аналитическая деятельность библиотек служит предпосылкой для принятия наиболее 

оптимальных решений, выработки перспектив дальнейшего развития, совершенствования 

библиотечного дела и основывается на методическом мониторинге. В мае 2015 г. на ХХ Ежегодной 

Конференцией Российской библиотечной ассоциации (г. Самара) было принято как нормативно-

рекомендательный акт РБА примерное положение «Научно-методическая деятельность 

центральной библиотеки субъекта Российской Федерации»2, в котором введен в оборот термин 

«методический мониторинг - система постоянного наблюдения с целью сбора информации для 

оценки, анализа и прогноза количественных и качественных изменений в деятельности 

организаций, оказывающих общедоступные библиотечные услуги». Результаты методического 

мониторинга, как отмечено в положении, «служат основой ежегодного доклада о состоянии 

библиотечного дела региона, разработки концепции развития библиотечного дела региона, 

предложений и рекомендаций по улучшению качества и эффективности библиотечного 

обслуживания населения в регионе». 

 В Курской области региональным методическим центром для библиотек всех систем и 

ведомств является Областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева. Ее статус как центральной 

библиотеки региона закреплен Законом "О библиотечном деле Курской области" (статья 7) и 

Уставом библиотеки. Методические функции по конкретным направлениям работы осуществляют 

все отраслевые отделы, причем не только заведующие структурных подразделений, но и все 

специалисты библиотеки. Эта работа закрепила за областной библиотекой статус аналитического 

центра по вопросам функционирования муниципальных библиотек. 

 Учитывая стратегическое значение региональной аналитики, в 2014 г. Российская 

национальная библиотека в рамках Общероссийского проекта «Корпоративная полнотекстовая 

база данных "Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации"» инициировала 

проведение Всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика» (на лучший аналитический обзор 

о деятельности муниципальных библиотек региона). За время проведения конкурса аналитический 

обзор Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева набирал высокие баллы, но, к 

сожалению, не занимал призовых мест. В 2018 году - вошел в шорт-лист 13 лучших (из 80) 

конкурсных работ.  

 В 2018 году с целью усиления роли межпоселенческих/центральных библиотек 

муниципальных районов и городов как методических центров в области библиотечного дела и 

повышения уровня подготовки аналитических документов в соответствии с современными 

                                                           

2http://www.rba.ru/content/about/doc/nmetod_pol.pdf 

http://clrf.nlr.ru/konkurs
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требованиями Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева инициировала проведение 

областного конкурса на лучший информационно-аналитический обзор о состоянии и деятельности 

общедоступных библиотек муниципальных образований Курской области. Научно-методическим 

отделом библиотеки в помощь методистам центральных библиотек муниципальных образований 

были разработаны рекомендации по структуре и содержанию аналитического обзора. 

Проведение конкурса аналитических обзоров является важной и своевременной новацией, 

позволившей широкому кругу специалистов продемонстрировать свои аналитические 

способности, объективно оценить тенденции, а также обозначить «слабые места», требующие 

доработки и развития библиотечных учреждений на ближайшую перспективу, создать реальную 

картину библиотечной жизни региона в целом, которая складывается из аналитических отчетов 

муниципальных библиотек. Такой анализ помогает методистам «быть в ситуации» и влиять на 

происходящие изменения, привлекая внимание органов власти к существующим проблемам и их 

решению. Следует также отметить, что профессиональные конкурсы дают новый импульс для 

творчества. Участие в них выводит конкурсантов на новую ступень профессионального 

мастерства, способствует росту их знаний. 

 Конкурс проводился с января 2018 г. по май 2018 г. в два этапа. На первом этапе 

проводился сбор материалов (с 20 января по 10 марта 2018 г.). На втором – осуществлена 

экспертная оценка аналитических обзоров и определены победители конкурса (май 2018 г.). На 

конкурс были представлены информационно-аналитические обзоры из 32 муниципальных 

образований области. 

Аналитические обзоры оценивались по следующим критериям: четкость, точность и 

полнота информации; аргументированное критическое изложение материала; раскрытие 

перспективных направлений работы и инновационных практик, практическая ценность 

аналитической информации (наличие выводов) для повышения эффективности библиотечного 

обслуживания в муниципальном образовании; соответствие методическим рекомендациям. 

Экспертную оценку аналитических обзоров осуществлял оргкомитет конкурса, в состав которого 

вошли специалисты Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева. Каждый член 

оргкомитета конкурса составил рейтинговый лист из 10 лучших работ. 

 Представленные обзоры давали целостное представление о состоянии библиотечного 

обслуживания своих территорий. В качестве приложений, иллюстрирующих аналитический обзор, 

на областной конкурс поступили видеоматериалы, дополняющие сведения о проводимых 

мероприятиях. К большинству представленных обзоров прилагались методико-

библиографические издания. Такие материалы, конечно же, существенно обогащают конкурсные 

работы. 

 Анализируя материалы, оргкомитет отметил, что их отличительной чертой является 

высокая информативность, практическая ценность, раскрытие основных направлений работы, 

систематизация приложений, культура подачи материала. Также в ряде отчетов оргкомитет 

отметил наличие развернутой структуры, удобной для восприятия и анализа информации, 

уместное использование графиков и диаграмм, стилистически выверенный текст, наличие 

актуальных приложений, а главное - анализ ситуации, а не перечисление проведённых 

мероприятий. 

 Однако некоторые аналитические обзоры не были свободны от недостатков, таких как: 

неполное представление необходимых статистических данных, перегруженность излишней 

информацией, обилие избыточных приложений (это затрудняло просмотр конкурсных 

материалов), ошибки и несоответствие в заполнении статистической и информационной 

отчетностии др. Некоторые муниципальные методические службы оказались недостаточно 

подготовлены к аналитической работе, владению методами качественного анализа библиотечной 

http://clrf.nlr.ru/tmp_librf/4547D091-57D7-4DD0-86F0-51FC10B26DC9.pdf
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практики. Поэтому районным/городским методическим службам следует обратить внимание на 

перечисленные ошибки с тем, чтобы не повторить их в дальнейшем. 

 По итогам I областного конкурса «Библиотечная аналитика» в десятку лучших вошли 

аналитические обзоры библиотек следующих муниципальных образований:  

- среди  городских округов:  Курск, Железногорск, Курчатов,  

- среди муниципальных районов:  Железногорский, Льговский, Поныровский, Рыльский, 

Советский, Черемисиновский, Щигровский. 

Победителями стали пять библиотек, набравшие максимальное количество баллов. 

 4-5 место с одинаковым количеством баллов разделили МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Черемисиновского района» (директор Валентина Васильевна Колосова) и МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Железногорского района имени Николая Михайловича 

Перовского» (директор Людмила Александровна Касьянова). 

 3 место - МУК «Централизованная библиотечная система МО "Город Железногорск" 

Курской области» (директор Татьяна Владимировна Авдеева); 

 2 место - МБУК «Централизованная система библиотек города Курска» (директор Наталия 

Алексеевна Шишкова); 

 1 место - МКУК «Централизованная библиотечная система» города Курчатова Курской 

области (директор Татьяна Ивановна Меринова).  

 27 мая 2018 года в общероссийский День библиотек награды победителям вручила 

директор Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева Г. В. Ветрова, отметив высокий 

уровень аналитической работы районных/городских методических служб, из которой складывается 

объективная картина деятельности общедоступных муниципальных библиотек области. 

 Проведенный областной конкурс показал насущную необходимость аналитической 

деятельности для совершенствования библиотечной теории и практики, для использования 

наиболее рациональных и эффективных путей решения задач, стоящих перед библиотеками в 

современных условиях. Дальнейшая аналитическая работа муниципальных методических служб 

нуждается в постоянной поддержке региональных методических центров. Для совершенствования 

организации и методики аналитической деятельности необходимо включать ее в планы работы 

муниципальных библиотек всех уровней; систематически обучать методистов и библиотекарей 

анализу библиотечной практики в системе повышения их квалификации.  

Состояние материально-технической базы государственных и муниципальных 

библиотек Курской области 

Хмелевская Е. О., 

главный библиотекарь научно-методического отдела 

Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева 

Модернизация библиотечного дела невозможна без развития материально-технических 

ресурсов. Материально-техническая база библиотек области определяется состоянием помещений 

и наличием оборудования. 

 Общая площадь помещений общедоступных библиотек Курской области составляет 66,2 

тыс. кв. м., из них муниципальных библиотек 61 тыс. кв. м. (- 0,7 к 2017 г.). В оперативном 

управлении находятся 54,9 (83 %) тыс. кв. м., по договору аренды площадь помещений составляет 

7,6 (11%) тыс. кв. м., прочая – 3,7 (6%) тыс. кв. м., аварийных помещений нет. Из общего 

количества общедоступных библиотек расположены в сельских Домах культуры 355, в 

помещениях совместно с другими организациями находятся 171 и 143 имеют отдельные здания.  
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 На конец отчетного года количество библиотек находящихся в помещениях менее 50 кв. м. 

уменьшилось на 9 ед. (238 - 2017 г.), но все также остается проблема нехватки площадей во 

многих муниципальных библиотеках области. Всего по области 229 муниципальных библиотек 

(34 % от общего количества) располагают площадью менее 50 кв. м. Наибольшее их количество 

по-прежнему остается в Обоянском (17), Льговском (16), Курском (15), Рыльском (13), 

Большесолдатском, Золотухинском, Суджанском, (12), Пристенском (11), Курчатовском (10), и 

Тимском (9) районах. 14 сельских библиотек располагают площадью 20 и менее кв. м. 

недостаточной для их нормального функционирования. 

 Качество библиотечного обслуживания во многом зависит от комфортности, 

библиотечного помещения. Проведение ремонта зданий и помещений, содержание их в 

надлежащем состоянии является важнейшей составляющей в укреплении материально-

технической базы библиотек. 

В отчетном году капитально отремонтировано 4 библиотеки, в 118 муниципальных 

библиотеках (18 %) произведен текущий ремонт зданий и помещений. Во многих библиотеках 

косметический ремонт внутренних помещений (покраска дверей, оконных рам, полов, наклейка 

обоев и др.) проводился силами самих библиотекарей за счет привлечения внебюджетных средств. 

Не выделялось средств и не проводилось ремонтных работ в библиотеках Железногорского, 

Солнцевского, Суджанского, Щигровского районов, а так же в ЦБС г. Щигры. Нуждаются в 

текущем ремонте 146 муниципальных библиотек (22 %). В капитальном ремонте нуждаются 2 

библиотеки (межпоселенческая и детская) Тимского района, находящиеся в одном здании общей 

площадью 488 кв. м.  

Важной задачей, стоящей перед библиотеками области, остается организация 

информационного пространства для доступа людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 117 (+12 к 2017 г.) библиотеках области 

созданы соответствующие условия: установлены пандусы, подъемники и пр. (2 областные, 115 

муниципальных, из них 79 сельских). 

Из 669 общедоступных библиотек имеют здания, адаптированные для лиц с нарушениями 

зрения - 8 (1,2%) (Курская библиотека слепых имени В. С. Алехина, 7 библиотек г. Железногорск). 

 Насущной остается проблема поддержания нормального температурного режима. За 

отчетный осенне-зимний период (2017-2018 гг.) 15% сельских библиотек не отапливались, их 

количество сокращается крайне медленно. Проблемы, связанные с обеспечением нормального 

температурного режима в период отопительного сезона остаются наиболее острыми для 86 

сельских библиотек (-15 к 2016-2017 гг.). Наибольший процент не отапливаемых библиотек 

приходится на Конышевский (55%) и Рыльский (32%) районы. 

Следует отметить, что среди общего количества не отапливаемых библиотек, подавляющая 

их часть находятся в сельских Домах культуры, являющихся собственностью муниципальных 

образований поселений, которые за частую не имеют достаточных финансовых средств на оплату 

коммунальных услуг и ремонт отопительных систем.  

Все библиотеки отапливались лишь в 5-ти муниципальных районах области: Глушковском, 

Горшеченском, Курском и Поныровском.  

Всего по области 333 библиотеки (49,8%) отапливаются газом. В 2018 году продолжена 

газификация - 7 библиотек (1%) были подключены к газовому отоплению: Кондратовская сб/ф в 

Беловском районе, Ржавская сб/ф в Б-Солдатском районе, Ржавская сб/ф в Глушковском районе, 

Трояновская сб/ф в Железногорском районе, Безлесенская сб/ф в Курском районе, Каменская сб/ф 

в Обоянском районе, Среднеольшанская сб/ф в Пристенском районе. 
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В 15 муниципальных районах области 29 сельских библиотек (5%) отапливаются печами, 

по сравнению с прошлым годом их число сократилось на 3 единицы, в связи с закрытием сельских 

библиотек. 

 Проблемы с отоплением библиотек и обеспечением комфортных условий для 

обслуживания пользователей решались так же путем перевода их в другие здания. Всего по 

области в отремонтированные улучшенные помещения были переведены 7 библиотек: 

Березовская сб/ф в Горшеченском районе, городская б/ф №1 (модельная) в Льговском районе, 2 в 

Медвенском районе - центральная детская, Паникинская сб/ф (модельная), 3 в Поныровском 

районе - Березовецкая, Матвеевская, Ольховатская сб/ф.  

 В 2018 г. значительно улучшилась ситуация с техническим оснащением библиотек. По 

сравнению с 2017 г., количество компьютеризированных библиотек увеличилось на 138 ед., по 

итогам года 630 (95%) муниципальных библиотек оснащены компьютерной техникой. В 19-и 

районах (Б.-Солдатский, Глушковский, Дмитриевский, Железногорский, Касторенский, Курский, 

Курчатовский, Льговский, Мантуровский, Медвенский, Обоянский, Октябрьский, Поныровский, 

Рыльский, Солнцевский, Тимский, Хомутовский, Черемисиновский, Щигровский) и 4 городах 

обеспечена стопроцентная компьютеризация библиотек. 

В отчетном году парк компьютерного оборудования государственных и муниципальных 

библиотек области составил 1140 ед. (+175 к 2017 г.), из них в муниципальных библиотеках -  1000 

ед. (+161 к 2017 г.). 

По итогам 2018 года доступом к ресурсам Интернет обеспечены 613 муниципальных 

библиотек Курской области, что составляет 92,0 % от их общего количества. Стопроцентное 

подключение всех сетевых единиц наблюдается в 13 районах (Большесолдатский, Касторенский, 

Курский, Курчатовский, Льговский, Мантуровский, Медвенский, Обоянский, Октьябрьский, 

Рыльский, Тимский, Черемисиновский, Щигровский) и городах Железногорск, Курск, Курчатов, 

Щигры. Среди  сельских библиотек 91% (525 ед.) имеют доступ к сети Интернет (+138 к 2017 г.). 

Однако, даже при наличии доступа к глобальной сети, качество связи не всегда отвечает 

современным требованиям, сельским библиотекам необходимы более стабильные линии доступа к 

сети Интернет и обновление технического оснащения компьютерного оборудования. 

В библиотеках области на 27 единиц, по сравнению с прошлым годом увеличилось число 

копировально-множительной техники - 669 государственных и муниципальных библиотек имеют 

683 ед. копировально-множительной техники, из них 593 ед. находятся в муниципальных 

библиотеках.  

За отчетный период на приобретение технического оборудования библиотеками области 

потрачено 4 млн. 838,5 тыс. руб., что на 78,5 тыс. руб. меньше чем в 2017 году. Не выделялось 

средств на приобретение оборудования в 15 муниципальных образованиях области (Беловский, 

Горшеченский, Касторенский, Курчатовский, Льговский, Медвенский, Поныровский, 

Пристенский, Солнцевский, Суджанский, Хомутовский, Черемисиновский, Щигровский, г. 

Курчатов, г. Щигры). 

Расходы на приобретение оборудования муниципальных библиотек  

Курской области за 2016-2018 гг., тыс. руб. 

3500

4000

4500

5000

2016 2017 2018

5066,0 4350,0
4530,7

 



53 

Созданию комфортных условий пребывания в библиотеках читателей и работы персонала 

способствует обновление интерьера и приобретение современной мебели. Муниципальные 

библиотеки области на протяжении многих лет испытывают трудности в решении этого вопроса. 

Важным вопросом остается сохранность библиотечных помещений и организация 

противопожарной охраны. В регионе осуществляются мероприятия по обеспечению 

противопожарной безопасности. Все библиотеки оснащены огнетушителями, 81% (539 ед.) 

библиотек оснащены противопожарной сигнализацией, всего лишь 5% (32 ед.) библиотечных 

учреждений имеют охранную сигнализацию. Все областные библиотеки оснащены охранной и 

противопожарной сигнализацией.  

В условиях сокращения сети библиотек и развития внестационарных форм обслуживания 

усугубляется проблема с наличием специализированных автотранспортных средств, на всю 

область имеется 3 ед. автотранспорта, 2 ед. находятся в муниципальных районах (Советском и 

Фатежском) и КИБО - мобильный комплекс информационно-библиотечного обслуживания в 

Областной библиотеке им. Н. Асеева.  

Таким образом, в развитии материально-технической базы государственных и 

муниципальных библиотек Курской области за отчетный год несмотря на некоторые 

положительные моменты: увеличилось количество компьютеризированных и модельных 

библиотек, выросло число библиотек, имеющих доступ к ресурсам Интернет, - остается ряд не 

решенных проблем:  

темпы модернизации не соответствуют современным требованиям, с развитием 

компьютеризации наблюдается дефицит лицензионного программного обеспечения, 

необходимого для развития информационного потенциала библиотек; 

происходит ежегодное устаревание технического оснащения, наблюдается его слабая 

обновляемость в муниципальной библиотечной сети области; 

многие библиотеки особенно на селе нуждаются в замене мебели и библиотечного 

оборудования. 

Исследования как необходимая часть деятельности общедоступных 

библиотек по продвижению книги и чтения  

Звягинцева Л. Б., 

главный библиотекарь научно-методического отдела, 

Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева 

Продвижение книги и чтения - стратегически важное направление деятельности библиотек, 

способствующее повышению интеллектуального и духовного потенциала общества, творческому 

развитию личности и его социальной активности. Общедоступные библиотеки Курской области 

хорошо осознают, что в ее основе лежат не единичные мероприятия, а серьезная долгосрочная 

работа, способствующая поддержке и развитию интереса к чтению, призванная превратить чтение 

в  непременную составляющую жизни человека. 

Библиотеки региона кропотливо накапливают собственный опыт, изучают опыт коллег и 

трансформируют его в соответствии с конкретными условиями, находятся в постоянном поиске 

новых форм и методов работы с читателями настоящими и читателями потенциальными. Все чаще 

они становятся участниками всероссийских, межрегиональных и региональных конкурсов, 

проектов, акций (в том числе сетевых). В 2018 году 441 (66%) библиотека региона приняла 

участие в таких акциях, что больше, чем в 2017 г. (+ 131), в т. ч., около 400 библиотек стали 

участниками Всероссийской акции «Библионочь», а также ее варианта для юных читателей - 

«Библиосумерки». Также библиотеки региона приняли участие в других акциях: Международной 
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библиотечной акции «Бессмертный полк литературных героев» (Поныровский район), во 

Всероссийской акции «Подари ребёнку книгу» (Курский район); всероссийских конкурсах «Книга 

в фокусе» (Черемисиновский район, г. Курск) и «Страна книг» (Фатежский район), III 

Межрегиональной акции «Читаем книги Николая Носова» (Горшеченский, Конышевский, 

Льговский район) и др. 

В июне 2018 года на территории области второй раз с успехом прошла Открытая областная 

акция «Чтение на курской земле», инициированная в 2017 году Курской областной научной 

библиотекой им. Н. Н. Асеева. В первый год ее проведения к акции присоединилось 300 

библиотек области, а её участниками стали около 6,5 тысяч человек. В 2018 году число библиотек 

возросло до 360, а количество участников до 9,5 тысяч. Акция приурочена к Пушкинскому дню 

России.  

В прошедшем году Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева стала 

инициатором еще одной областной акции - «Единый день писателя». В рамках акции, 

посвящённой 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына, в библиотеках области прошли 

литературные праздники, конкурсные программы, видеопросмотры и другие мероприятия. 

В библиотеках каждого из районов и городов региона разработаны и воплощаются в жизнь 

районные/городские программы и проекты, среди которых «Читающий мир. Читающий я» 

(Беловский район), «Чтение без границ» (Дмитриевский район), «Возьми книгу в круг семьи» 

(Золотухинский район), «Театр Книги» (Конышевский район), «Библиотека + Семья + Школа = 

Успех» (Кореневский район), «Литературные странствия» (Обоянский район), «Лето книгами 

согрето» (Советский район), «К книге и чтению - через досуг и общение» (Черемисиновский 

район) и др. Своеобразной визитной карточкой библиотек города Курчатова давно стали 

ежегодные поэтические чтения - «У Фонтана» (к Общероссийскому Дню библиотек и Дню 

славянской письменности и культуры) и «Открытый микрофон» (к Дню Великой Победы). 

Многочисленную заинтересованную аудиторию традиционно собирает Ежегодный конкурс 

чтецов им. Г. В. Артболевского (г. Железногорск). Калейдоскоп разнообразных программ и 

проектов, среди которых «1000 книг к 1000-летию Курска», «Читаем курское» воплощают в жизнь 

муниципальные библиотеки  г. Курска. 

Значимому событию 2018 года - 60-летию писательской организации Курской области - 

были посвящены книжные выставки, литературные чтения, беседы, творческие встречи, 

организованные на базе библиотек практически в каждом районе, городе. 

На популяризацию чтения среди населения направлена деятельность 279 (+5 к 2017 г.) 

клубных объединений и кружков. Среди них: «Курчатовские самоцветы» (г. Курчатов), 

«Нескучный сад» (Горшеченский район), «Калейдоскоп» (Льговский район), «Семейное чтение» 

(Поныровский район), «Живи, книга» (Солнцевский район).  

Необходимым условием организации работы по популяризации книги и чтения  

закономерно является осведомленность работников библиотек о читателях. Потребности 

читателей, предпочтения, ожидания, связанные с посещением библиотеки - все это было важно и 

ранее, но сегодня в библиотеки приходят читатели нового типа. Изменились их интересы, стали 

разнообразнее источники получаемой информации, появились книги нового формата. Чтение тоже 

изменилось, особенно чтение детей, молодежи, которое стало более прагматичным, более 

поверхностным. Об этом, среди прочего, свидетельствуют данные многочисленных исследований, 

в том числе проведенных библиотеками Курской области.  

В 2018 году, с целью повышения эффективности организации работы, направленной на 

популяризацию чтения, муниципальными библиотеками было проведено 208 исследований. В 

них приняло участие более 23 тыс. респондентов всех возрастов.  
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Анализ отчетов библиотек показал, что наиболее популярной формой исследования 

продолжает оставаться анкетирование, вторым по популярности - опрос. Реже использовались 

такие формы, как наблюдение, тестирование, которые в 2018 году проводились библиотеками 

районов и городов: «Какой ты читатель?» (г. Железногорск), «Семья в библиотеке» (Конышевский 

район), «Библиотека: взгляд ребенка» (Октябрьский район), «Я и библиотека», «Книга и 

Интернет» (Золотухинский район). Отчёты библиотек также свидетельствуют о том, что 

незаслуженно обойденным вниманием части библиотекарей оказался анализ читательских 

формуляров, представляющий собой благодатное поле для различных исследований. Среди 

исключений - Дмитриевский, Кореневский, Обоянский, Рыльский, Хомутовский районы. 

 Наиболее масштабные исследования, призванные определить степень удовлетворенности 

населения качеством библиотечных услуг, были проведены в отчетном году в Курском и 

Советском районах. Подобные исследования осуществили Большесолдатский, Льговский, 

Фатежеский районы, г. Железногорск, г. Щигры и др. Исследования отразили  как современное 

состояние библиотек в целом, так и конкретные проблемные места. Среди них проблемы, 

связанные с недостаточной оснащенностью библиотек компьютерной техникой, 

неудовлетворенность читателей составом фондов (большинство респондентов отмечают 

недостаточное поступление новой литературы, особенно произведений современных авторов). 

Участники исследований «Библиотека необходимая обществу» (г. Курчатов), «Сегодня и завтра 

сельской библиотеки» (Большесолдатский район), «Какая библиотека нужна тебе» (Пристенский 

район), «Библиотека глазами читателей», (Рыльский район), «Электронная библиотека  - чтение в 

новом формате. За и против» (Суджанский район), «Библиотека будущего» (Медвенский район),  

«Библиотека и чтение в жизни села» (Хомутовский район) и др. высказали свое мнение, что без 

использования в библиотеке новых технологий не может идти речь об оперативном, полном и 

качественном удовлетворении запросов современных читателей, особенно молодежи. 

Отразить взгляд юношества и молодежи, на проблемы и реалии современного чтения были 

призваны исследования «Читающая молодежь» (Глушковский район), «Чтение нового 

поколения», «Библиотека и молодежь: перезагрузка» (Обоянский район), «Библиотека глазами 

молодежи» (Дмитриевский, Октябрьский районы), «Молодёжь: что и как читаем?» (Беловский 

район), «Книга и компьютер» (г. Железногорск). Размышляя о будущем книги и чтения, в 

подавляющем большинстве случаев, ценители электронных книг (отмечающие их мобильность, 

емкость и даже экологичность) и поклонники книг бумажных (приятных тактильными 

ощущениями, запахом краски, надежными и "душевными") соглашаются с тем, что форма - это 

второстепенное. Отвечая на подобные вопросы, респонденты в большинстве случаев акцентируют 

внимание на проблемах доступности интересующих их книг, преимущественно современных 

авторов, в библиотеках их населенного пункта. По различным данным 60% читателей этих 

возрастных групп предпочитает традиционные книги, около 40% - их электронные аналоги, менее 

1% - аудиокниги. 

Изучению детского и подросткового чтения были посвящены исследования «Чтение в моей 

жизни» (Большесолдатский район), «Что читают дети?» (Советский район), «Топ 10 книг для 

летнего чтения» (Курский район), «Подросток и книга» (Мантуровский район), «Любимый 

детский писатель» (Поныровский район), «Книги, которые я взял на необитаемый остров» 

(Суджанский район) и др. Данные исследований показали, что чтение - третье в числе 

приоритетных занятий детей в свободное время. На первом и втором - прогулки, общение со 

сверстниками, компьютерные игры, социальные сети и т.п. Большинство предпочитают читать 

художественную литературу (80-90%). В большинстве случаев читают «для души» (около 80%) и 

с целью подготовки к урокам (около 60%). Около 40% хотели бы обсуждать прочитанные книги. 

При этом собеседника в родителях и учителях видят от 1 до 3%, в библиотекаре - около 5%.  
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Значительная часть исследований библиотек частично или полностью посвящена изучению 

семейного чтения, среди них: «Чтение и семья» (Касторенский район), «Читаете ли Вы дома 

ребёнку и что?» (Льговский район), «Мы вместе: семейное чтение» (Кореневский район), 

«Любимые книги вашей семьи» (Медвенский район), «Чтение глазами родителей» (Щигровский 

район), «Знаете ли Вы, что читают ваши дети?» (г. Курск). Особенно интересно проходили такие 

исследования, когда в них принимали участие одновременно и дети, и взрослые, а иногда и 

представители сразу трех поколений. В подобном случае исследование "выходило из берегов", 

превращаясь в диалог, беседу или даже дискуссию. Именно так прошёл опрос «Любимые книги 

моего детства» (г. Курчатов) и анкетирование «Библиотека в жизни моей семьи: традиции 

семейного чтения» (Дмитриевский район).  

Интересные данные позволило получить исследование «Семья и чтение» (Кореневский 

район), в котором участвовали 56 детей школьного возраста и 37 родителей.  На один из вопросов 

анкеты о том, существует ли в настоящее время необходимость прививать у детей интерес к 

чтению (в том числе посредством совместного чтения, регулярного посещения библиотеки - как 

детьми, так и взрослыми), все 100% родителей ответили положительно. При этом на вопрос о том, 

практикуется ли совместное чтение и (или) обсуждение книг положительно на вопрос ответили 

только 39% (причем подробный анализ определенной доли анкет заставляет предположить, что на 

самом деле таких семей еще меньше). 

Часть исследований 2018 года были приурочены к юбилейным, знаменательным и 

памятным датам, праздникам.  Среди них: «Книга как память о войне» (Беловский район), 

«Тургенев сегодня» (Курский район), «Солженицын в судьбе страны» (Октябрьский район), 

«Гайдар: что мы знаем о нём?» (г. Курск).  Популярностью в библиотеках пользуются и блиц-

опросы - «Что Вы читаете сегодня?», «Твое любимое стихотворение», «Моя первая книга», 

«Книга для друга» и др.  Анкетирования, опросы, тестирования проводятся в библиотеках как 

отдельные мероприятия, так и в качестве их составной части. Например, анкетирование «Дорога к 

книге» стало завершающим штрихом круглого стола с таким же названием, участниками которого 

была молодежь Октябрьского района. 

В Горшеченском районе к Всероссийскому Дню чтения была приурочена акция 

«"Валентинка" для писателя». В итоге "валентинку" любимому писателю отправили более 120 

человек в возрасте от 15 до 85 лет. Самым интересным моментом акции было подведение итогов. 

Самым любимым и популярным писателем горшеченских книголюбов стал А. С. Пушкин. В числе 

лидеров своеобразного голосования-«признания» было много классиков, среди них: Н. В. Гоголь, 

М. А. Булгаков, М. И. Цветаева и др. Не остались без внимания и современные российские и 

зарубежные писатели, среди них Б. Акунин, С. Лукьяненко, Т. Устинова, Стивен Кинг, Джордж 

Мартин, Дэн Браун. 

Нельзя не отметить, что при анализе читательских предпочтений нередко выявляется, что 

любимые авторы, любимые книги респондентов, как детей, так и взрослых - классики и их 

произведения. Подобные ответы звучат и на вопрос «Какую последнюю книгу Вы прочитали?» и 

т.п. Иногда их количество достигает от 90 до 100%. С одной стороны, такое количество любителей 

классики не может не радовать. С другой, в случае с детьми и подростками, заставляет серьезно 

заподозрить в том, что их чтение ограничивается только программной литературой. В случае, если 

подобным образом отвечают взрослые - часть их вообще не принадлежит к любителям чтения, а 

часть не хочет признаться в своей склонности к «несерьёзной» литературе. В любом случае 

библиотекари должны стремиться помочь таким читателям «открыть» новые имена, жанры, 

расширить спектр их читательских интересов.  

Современное общество требует динамичности и информативности, ему стали привычны и 

необходимы яркие образы и впечатления. Библиотеки, как часть общественно-культурной среды, 
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сохраняя свою суть, продолжают трансформироваться, стремясь соответствовать ожиданиям, 

потребностям современных пользователей, при этом исследовательская деятельность является 

необходимым условием эффективной организации процесса.  

«Я писал о красоте, природе и человеке»: общедоступные библиотеки Курской 

области к 200-летию великого русского писателя И. С. Тургенева 

Шуйская Т. В., 

заведующий научно-методическим отделом 

Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева 

 Самое яркое и значимое событие года для настоящих ценителей словесного искусства – 

200-летний юбилей со дня рождения великого русского писателя И. С. Тургенева. С его именем в 

нашем сознании связано представление о гениальном мастере слова, в совершенстве владеющим 

богатствами русского языка, рисующим изумительно точные картины русской природы и жизни 

русских людей.  

 Юбилей писателя определил тургеневскую тематику как одну из ведущих в работе 

общедоступных библиотек региона на 2018 год. Раскрыть богатство тургеневского наследия, 

поднять престиж классики, пробудить и углубить интерес к ней — вот главные задачи, которые 

ставили перед собой библиотеки Курской области.  

 Разнообразная программа к 200-летнему юбилею И. С. Тургенева, разработаная в 

общедоступных библиотеках региона, включила целый спектр культурно-просветительских 

мероприятий: читательские конференции, литературные праздники, тематические вечера, турниры 

знатоков творчества И. С. Тургенева, книжно-иллюстративные выставки, конкурсы чтецов, 

сочинений, буктрейлеров по произведениям писателя, краеведческие чтения «Тургенев и Курский 

край», «Тургенев о нашем крае», «Орел, Курск...- так и ходят около» и др. 

 Организация юбилейных мероприятий активизировала деятельность библиотек, дала 

возможность расширить знакомство пользователей с творчеством И. С. Тургенева, а также 

привлечь внимание широкой общественности к необходимости сохранения, более глубокого 

изучения и дальнейшей популяризации наследия великого русского писателя.   

Следует отметить творческий подход к организации тургеневских мероприятий в 

библиотеках Дмитриевского, Железногорского, Курского, Медвенского, Обоянского 

Пристенского, Рыльского, Советского, Суджанского, Фатежского, Черемисиновского, 

Щигровского районов, г. Железногорск, Курск, Курчатов и др. 

 Творчески подошли к юбилею И. С. Тургенева библиотеки г. Курска. В рамках проекта 

«Кино и книга» состоялся литературный кинолекторий «Мир Тургенева на большом экране», 

который позволил присутствующим окунуться в литературный мир И. С. Тургенева. Особое 

внимание было уделено жизни и творчеству писателя, главным особенностям его произведений, 

которые отличаются увлекательными сюжетами, неожиданными поворотами событий, 

волнующими развязками. Участники литературного кинолектория узнали интересные факты об 

экранизации литературного наследия И. С. Тургенева, услышали его знаменитые цитаты и 

высказывания из уст киногероев. Дополнением стала интерактивная игра-викторина «Мир 

Тургенева в формате киноэкрана», которая позволила выявить на сколько знакомо творчество 

писателя молодому поколению курян. Участниками кинолектория стали более 60 курян и гостей 

города.  

В рамках проекта «Летний парк чтения» куряне и гости города стали участниками 

интерактивной программы «И. С. Тургенев - золотой эталон русской литературы». Их 

познакомили с интересными фактами из жизни и творчества И. С. Тургенева, с произведениями, 
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вышедшими из-под пера писателя. В исполнении курских литераторов и талантливой молодежи 

прозвучало художественное чтение отрывков из известных тургеневских рассказов. Особый 

интерес вызвала литературная акция «Классики в российской провинции». Суть акции 

заключалась в том, что в парке Героев Гражданской войны куряне и гости города в режиме non-

stop прочитали отрывки из классических произведений выдающихся поэтов и писателей, 

повествующих об их путешествиях по Курской земле. Отдельное внимание было уделено 

творчеству И. С. Тургенева.  

Цикл книжно-иллюстративных экспозиций «Иван Сергеевич Тургенев и мир великих 

романов» познакомил присутствующих с произведениями писателя, литературой о жизненном 

пути автора, а также с литературоведческими публикациями о его творчестве. Отдельный раздел в 

экспозиции был посвящен экранизированным произведениям писателя. 

 Библиотеки  Щигровского района подготовили для читателей цикл мероприятий «Золотой 

эталон русской литературы», который включал: литературно-музыкальную гостиную «Великий 

певец великой России» (МБ), литературный час «Уже прошло две сотни лет» (филиал №1), 

литературно-познавательную программу «Путешествие в Ясную поляну» (филиал № 7),  конкурс 

чтецов «О красоте, природе и человеке» (филиал № 6). К юбилею поэта в Щигровской 

межпоселенческой библиотеке организовали заседание литературного клуба. В его рамках 

состоялся поэтический вечер «Великий мастер языка и слова» с анкетированием участников. 

Большинство респондентов отметили, что писатель близок им тем, что не только воспевал красоту 

природы, но и красоту человеческих отношений - дружбу, любовь, доброту. 

 Содержательной и интересной была программа библиотек Черемисиновского района. 

Повсеместно прошли Тургеневские чтения, устные журналы «О красоте, природе и человеке», 

викторины для учащихся о жизни и творчестве И. С. Тургенева «К чему твержу я стих унылый…», 

тематические литературные вечера «Струны русской души», информационные часы по творчеству 

И. С. Тургенева «Классик на все времена», конкурсы чтецов «Вдохновленные И. С. Тургеневым».  

 Заслуживает внимания и работа библиотек Рыльского района. На базе межпоселенческой 

библиотеки проведен семинар библиотечных работников на тему «Популяризируем наследие      

И. С. Тургенева» с показательным мероприятием «И. С. Тургенев — гордость и слава России».  

Городская библиотека организовала литературно-игровую программу для учащихся школ «Из 

сотен разных языков я выбираю русский». Виртуальные путешествия по тургеневским местам 

«Всему начало здесь...» подготовили для своих читателей  Локотская, Щекинская, Ивановская 

сельские  библиотеки.  

 Насыщенным по количеству и разнообразию мероприятий, посвященных 200-летию со дня 

рождения И. С. Тургенева, стал 2018 год в библиотеках Советского района. В межпоселенческой и 

сельских библиотеках экспонировались книжные выставки «Великий мастер языка и слова», 

«Золотой эталон русской литературы» и др. В рамках литературно-музыкальной гостиной, 

действующей при межпоселенческой библиотеке, состоялись литературные вечера «Поэт, талант, 

аристократ…», «И. С. Тургенев – художник слова». В день рождения писателя работники 

межпоселенческой библиотеки и Социально-аграрного техникума при активном участии школы 

искусств  организовали  вечер-портрет «Художник широкого диапазона». Во всех библиотеках 

района были проведены конкурсы рисунков «Тургеневская барышня», «Герои произведений 

Тургенева», которые показали повышенный интерес молодого поколения к творчеству писателя. 

 Библиотеками Курского района  пользователям  были представлены обзоры книг «Тропа к 

Тургеневу», «Великий мир Тургенева», книжные выставки «Время открыть Тургенева», 

литературные часы «Всегда простой и точный» и др. Бесединская центральная районная 

библиотека пригласила читателей на презентацию выставки «Певец России», где 

демонстрировались тургеневские произведения, изданные в разные годы, книги-юбиляры 
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(«Муму», «Дворянское гнездо»), литературоведческие труды о жизни и творчестве великого 

мастера слова. Книжная инсталляция, составленная из произведений  И. С. Тургенева, подаренных 

читателями, позволила любителям русской словесности стать счастливыми обладателями томиков 

писателя. В Бесединской центральной детской библиотеке  учащиеся школы стали участниками 

Дня Тургеневской книги. Для них были подготовлены презентация выставки-просмотра «Иван 

Сергеевич Тургенев. Жизнь. Литература. Время», виртуальная экскурсия по памятным местам 

писателя, блиц-викторина «Что вы узнали о Тургеневе?». Мероприятия помогли читателям 

окунуться в прекрасный мир тургеневских героев, вспомнить знакомые страницы его 

незабываемых произведений, принять участие в викторинах, конкурсах.  

 21 апреля 2018 года жители региона стали  участниками увлекательных интерактивных 

библиотечных программ самой яркой, необычной и массовой акции в поддержку чтения - 

«Библионочь», которая в этом году посвящена теме «Магия книги» и 200-летию со дня рождения 

И. С. Тургенева. В «Библионочи-2018» принялиучастие 402 (60%) общедоступных библиотеки 

Курской области. Проводимые библиотеками мероприятия в рамках акции посетили около 10 тыс. 

человек. В рамках акции в библиотеках региона было проведено около 500 мероприятий, 

посвященных 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. Среди них литературно-музыкальная 

гостиная «Пленительный талант И. С. Тургенева» (ОБДЮ), заочная видео-экскурсия в 

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник им. И. С. Тургенева «Спасское-

Лутовиново» (г. Курск), литературная гостиная «Тургенев: известный и неизвестный» (г. 

Курчатов). В библиотеках Дмитриевского, Курского, Медвенского, Обоянского, Октябрьского, 

Пристенского, Фатежского, Черемисиновского районов работали площадки, где можно было 

поиграть в салонные игры Тургеневского времени, принять участие в библиоужине «Кулинарные 

пристрастия И. С. Тургенева», конкурсе рисунков, посмотреть фрагменты художественных и 

мультипликационных фильмов по творчеству писателя, поучаствовать в литературных 

викторинах, квест-играх, театрализованных представлениях, послушать романсы на стихи И. С. 

Тургенева, совершить литературное путешествие по тургеневской тропе и много другое. 

Главное в акции, как отметили библиотекари — раскрыть значимость для всей русской 

культуры личности и творчества Ивана Сергеевича Тургенева, рассказать о его жизни и друзьях, о 

его общественной роли и влиянии на умы современников, его месте в национальной литературе. 

 Юбилей писателя нашел отражение и в издательской деятельности библиотек. Например, 

Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева к юбилею И. С. Тургенева издала 

библиографический указатель «Светлый мир Тургеневского слова», Суджанская 

Межпоселенческая библиотека - библиографический указатель «Летописец дворянской эпохи», 

Межпоселенческая библиотека Дмитриевского района - библиографический очерк «История 

сердца: несостоявшееся счастье»; рекомендательные библиографические списки «И. С. Тургенев – 

писатель, поэт, драматург» (Беловский район), «Гениальный художник слова» (МБ Поныровского 

района), «Время читать Тургенева» (Н.-Гридинская с/б Большесолдатского района); пособия 

малой формы: информационный буклет «Тропа к Тургеневу» (Краснодубравская с/б 

Дмитриевского района), библиографическая памятка «И верит сердце в правду и любовь» (МБ 

Обоянского района) и др. 

 Величие творчества И. С. Тургенева неоспоримо. Юбилейный год дает возможность для 

активизации интереса к чтению классической литературы у пользователей библиотек, с 

максимальным использованием информационных ресурсов, многообразия форм и методов 

продвижения книги. Однако работа библиотек с его творческим наследием должна вестись 

систематически, адресно, носить исследовательский и творческий характер.  
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Деятельность муниципальных библиотек Курской области по 

гражданско-патриотическому воспитанию населения на краеведческом 

материале. 

Мазнева Е. В., 

заведующий отделом краеведческой литературы 

Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева 

В настоящее время вопрос гражданско-патриотического воспитания населения в России 

является одним из ключевых, стоящих перед обществом в целом и каждым человеком в 

отдельности. Поэтому работа библиотек направлена на дальнейшее развитие и совершенствование 

системы историко-патриотического и историко-краеведческого воспитания граждан региона.  

Основой библиотечной деятельности является документный фонд. Фонды краеведческих 

документов и местных изданий не являются самостоятельной единицей и входят в состав 

основного фонда. В муниципальных библиотеках в читальных залах и на абонементах 

краеведческий фонд расположен на отдельных стеллажах и предоставляется в открытом доступе.  

 В целях информирования пользователей о составе и информационных возможностях 

краеведческих фондов библиотеки отражают информацию о тщательно собранной литературе в 

справочно-библиографическом аппарате: картотеках, каталогах, издаваемой библиографической 

продукции; ведут летописи населенных пунктов и тематические папки-накопители.  

Собственная библиографическая продукция краеведческой тематики представлена 

рекомендательными списками литературы, памятками, дайджестами, указателями. В библиотеках 

Курчатовского р-на к 50-летию г. Курчатова созданы путеводитель «Муниципальные библиотеки 

города Курчатова: центры информации, просвещения и досуга» (МКУК «ЦБС»), сборник стихов 

«Для меня лучше города нет...», библиографический указатель «Нашей памяти страницы: 

памятники города Курчатова», закладка «К 50-летию города Курчатова» (детская б/ф №2).  

В некоторых библиотеках начата работа по формированию электронных краеведческих 

картотек: в модельной ЦГБ г. Курчатова – «Краеведение» и «Литературный Курчатов». 

Железногорская межпоселенческая библиотека им. Н. М. Перовского имеет веб-сайт, на странице 

«Краеведение» которого размещается биографический материал о выдающихся людях 

Железногорья, анонсы краеведческих мероприятий, «Календарь знаменательных и памятных дат».  

 Стать библиотекам связующим звеном между музеями, школами, общественными 

организациями, любителями-краеведами и читателями позволяет программно-проектная 

деятельность. 

На содействие формированию патриотических чувств и гражданского самосознания 

юношества, развитие и сохранение литературного наследия родного края направлены программы 

«Люби свой край и воспевай» (Глушковская межпоселенческая библиотека), «Курчатов мой богат 

не только соловьями...» (ЦБС города Курчатова),  «Медвенская земля в истории России» 

(Межпоселенческая библиотека Медвенского района), «Патриот и гражданин» (Панинская 

сельская б-ка, Медвенского р-на). Многие сельские библиотеки Пристенского района работают по 

долгосрочным краеведческим  программам «Мой край родной – частица Родины большой»  

(Вихровская модельная сельская б-ка), «Родного края корни и листва» (Котовская модельная 

сельская б-ка).  Библиотеки Кореневского района продолжают работать в рамках краеведческих 

программ: «Любовь к малой родине – источник любви к России» (Кореневская  межпоселенческая 

библиотека), «Наш край талантами славен» (Кремяновская сельская б-ка), «Моя малая Родина» 

(Обуховская сельская б-ка), «Я вырос здесь, и край мне этот дорог» (Толпинская сельская б-ка).  

Формированию патриотического сознания на примерах исторического прошлого и 

настоящего родного края способствует историко-патриотическое направление в краеведческой 

деятельности муниципальных библиотек. 
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В 2018 году куряне отметили 75-летие победы в Курской битве. В годовщину окончания 

крупнейшего сражения в библиотеках прошла череда юбилейных мероприятий, которые вновь 

рассказали о героических событиях лета 1943 года, мужестве и самоотверженности советских 

воинов. 

Творческий подход библиотек к организации гражданско-патриотческой работы с 

населением в полной мере нашел отражение в материалах Областного конкурса на лучшую 

организацию работы по гражданско-патриотическому просвещению населения «Вечный огонь 

Курской битвы», организованный Курской областной научной библиотекой им. Н. Н. Асеева при 

поддержке Курского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

Специалистами учреждений используются все профессиональные способы 

информирования населения: организация книжных и фотовыставок; проведение мероприятий, как 

традиционных, так и инновационных форм; подготовка виртуальных выставок и буктрейлеров. 

К примеру, в Межпоселенческой библиотеке Поныровского района прошло заседание 

круглого стола «Горячий июль 1943-го: говорят архивы», в котором принимали участие работники 

ГАКО и архивного отдела администрации Поныровского района, сотрудники Поныровского музея 

Курской битвы. В сельских библиотеках Медвенского района прошел цикл мероприятий, 

посвященный Курской битве: устный журнал «Шел мой край дорогами войны» (Тарасовская с/б); 

час информации «Ты выстоял, мой край родной!» (Вышнереутчанская с/б); час памяти «И слезы 

радости и боль утраты» (Гаховская с/б); круглый стол «Твои герои, Курская дуга» (Любицкая с/б), 

час памяти «Курская битва – боль и слава России» (Амосовская с/б).  

Обоянская межпоселенческая библиотека провела исторический час «Их подвиг будет 

обжигать сердца». 75-летию Курской битвы были посвящены мероприятия, проведенные в 

сельских библиотеках района: час памяти «Огненная судьба нашего края» (Рыбино-Будская 

сельская модельная библиотека-филиал), на котором был продемонстрирован одноименный 

документальный фильм. Камынинская сельская библиотека-филиал (модельная) совместно с 

сельским домом культуры провела тематический вечер «…И разогнулась Курская дуга…» с блиц-

опросом «Курская дуга», подведением итогов конкурса рисунков.  

В Кореневской межпоселенческой библиотеке в рамках заседания историко-краеведческого 

клуба «Истоки» проведена посвященная 75-летию освобождения п. Коренево от немецко-

фашистских захватчиков историко-патриотическая композиция «Мы не забудем той войны». Ряд 

мероприятий, посвященных Курской битве прошел в сельских библиотеках Кореневского района. 

Например, в Кремяновской сельской библиотеке в течение года действовала Вахта памяти, в 

рамках которой был проведен час истории «От героев былых времен…», посвященный землякам – 

Героям Советского Союза Н. И. Леонову и А. П. Лосеву.  

Межпоселенческой библиотекой Золотухинского района к 75-й годовщине Курской битвы 

среди библиотек района был организован конкурс «На земле опаленной», призванный 

активизировать и совершенствовать работу по историко-патриотическому просвещению 

населения. 22 библиотеки района представили краткий отчет о мероприятиях, проводимых в 

рамках празднования 75-й годовщины Курской битвы, электронную презентацию и 

библиографическое пособие (буклет). 

Методическим отделом Межпоселенческой библиотеки Поныровского района был 

проведен литературно-поэтический конкурс «Война в судьбе моей семьи».  

Библиотеки активно использовали виртуальной пространство для информирования 

удаленных пользователей. Виртуальная выставка, посвященная 75-летию Курской битвы «Когда 

наш край горел в огне», размещена на веб-сайте МКУК «Железногорская межпоселенческая 

библиотека им. Н. М. Перовского». На страничке Рышковской б/ф «ВКонтакте» были размещены 
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электронная выставка «В книжной памяти мгновения войны»: художественная литература о 

Курской битве», видео-презентация о земляках – участниках Великой Отечественной войны. На 

сайте МКУК «ЦБС» г. Курчатова – виртуальная выставка «Великая битва, великой войны». 

2018 год ознаменовался юбилеями ряда муниципальных образований области. Юбилей 

отметили Курский, Щигровский, Медвенский, Фатежский, Кореневский и др. районы. 

90-летию со дня образования Медвенского района, были посвящены многие мероприятия, 

проводимые в библиотеках района: викторины и  конкурсы, обзоры книг и беседы, литературно-

музыкальные композиции; час краеведения «Село, которое мы любим» (Гостомлянская), 

краеведческая беседа «Нам слов порою не хватает, как любим мы наш край родной» 

(Вышнереутчанская) и пр. К юбилею района О. В. Артемова представила свою книгу «Земля 

трудов и подвигов земля». 

Преобладающее большинство краеведческих мероприятий, проводимых библиотеками 

города Курчатова в 2018 г., были посвящены 50-летию города. Час краеведения «Город мой, ты 

судьбой моей стал» был проведен для учащихся в модельной ЦГБ. Виртуальную экскурсию «О 

родном городе с любовью» в реабилитационном центре «Добрыня» провели сотрудники 

модельной б/ф №1.  

С гражданско-патриотическим краеведением тесно связано и литературное краеведение – 

одно из интересных и творческих направлений в деятельности библиотек, т. к. именно оно 

помогает расширить и обогатить знания о родных местах, привить любовь и уважение к истории 

культуры родного края, полнее ощутить и осознать связь литературы с жизнью. Главная задача – 

пропаганда творчества писателей, чье творчество и общественная деятельность внесли большой 

вклад в духовное развитие родного края. 

В отчетном году были проведены литературные встречи, презентации книг местных 

авторов, поэтические чтения, открытые поэтические микрофоны и пр. Среди них презентация 

сборника Н. Пылева «О, я будто с вами… Избранное и кое-что другое» (Кореневская МБ), 

презентация сборника стихов А. А. Селиванова «По воле судьбы» (Обоянская МБ), литературный 

праздник «Горит мое сердце как солнца осколок…» (МБ Медвенского района), Открытый 

городской поэтический фестиваль «Поэзии неиссякаемый фонтан» (г. Курчатов). 

Развитию литературного краеведческого направления способствуют и действующие при 

многих библиотеках литературные объединения. 

Важной составляющей библиотечного обслуживания является выставочная деятельность. 

Творческий подход специалистов муниципальных библиотек к оформлению книжных выставок 

делают традиционные экспозиции необычными, привлекательными, вызывающими живой интерес 

посетителей. В Городновской б/ф (Железногорский р-н) была оформлена литературно-предметная 

выставка «У истоков рудной реки», посвященная истории месторождения КМА; выставка-

кроссворд «Люби и изучай свой край» (Студенокская БФ), информационный стенд, посвященный 

железногорцам – Героям Советского Союза (Межпоселенческая библиотека).  

В рамках выставочной краеведческой деятельности библиотекари, наряду с письменными 

документами, собирают предметы материальной культуры, предметы быта, дополняющие и 

иллюстрирующие документальные источники. Результатами такой деятельности становятся 

историко-краеведческие и этнографические уголки в библиотеках.  

Уголки боевой славы и уголки крестьянского быта имеются в каждой библиотеке 

Золотухинского района, во многих оформлены стенды о выдающихся и талантливых земляках. В 

ряде библиотек Железногорского района также оформлены стенды, галереи. В библиотеках 

ведется учетная документация экспонатов. Особый интерес представляет уголок старины во 2-й 

Поныровской сельской модельной библиотеке. В отчетном году продолжилась работа по 

наполнению мини-музея «Городновские умельцы» в Городновской библиотеке Поныровского 
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района. В коллекции: тканые дорожки, рушники, домашняя утварь – всего около 40 предметов. На 

базе музейного уголка проводятся мероприятия, организуются конкурсы, вечера-встречи, 

фольклорные посиделки. 

 Таким образом, анализ краеведческой деятельности муниципальных библиотек региона 

показывает, что сложившаяся система библиотечного краеведения продолжает 

совершенствоваться. В библиотеках наряду с традиционными методами пропаганды 

краеведческих знаний, стали создаваться и активно использоваться краеведческие электронные 

(виртуальные) выставки. На современном этапе ряд библиотек региона приступают к ведению 

электронных картотек и электронных баз данных. 

При проведении массовых мероприятий достаточно широко используются информационно-

компьютерные технологии, применяются инновационные формы: виртуальные экскурсии по 

библиотеке, заочные путешествия по родному краю, электронные презентации по творчеству 

местных писателей и краеведов. 

В своей деятельности библиотеки сотрудничают с краеведами, с архивами, музеями, 

школами, представителями органов местного самоуправления, Домами культуры.  

Кроме положительных тенденций, в краеведческой деятельности муниципальных библиотек 

существует и немало проблем, в частности, проблемы комплектования краеведческих фондов. 

Недостаток краеведческих изданий, который испытывают библиотеки – серьезная проблема, так 

как развивается она на фоне возросшего интереса населения к изучению истории малой родины и 

литературе краеведческого содержания. Подписка на местные периодические издания из-за 

недостаточного финансирования из местного бюджета ведется нерегулярно.  

Несмотря на то, что за последние несколько лет в библиотеках произошел значительный 

прорыв в области создания  электронных версий краеведческих баз данных, для муниципальных 

библиотек во многих районах главным звеном краеведческого справочного аппарата из-за 

недостаточности лицензионного программного обеспечения по-прежнему остается традиционная 

картотека. 

Краеведческая деятельность библиотек  очень многогранна. Поэтому библиотекам 

необходимо осваивать новые направления работы. Наиболее перспективным направлением 

должно стать дальнейшее освоение ими виртуального пространства с целью повышения 

общественного статуса библиотек, продвижения краеведческих ресурсов, обеспечения доступа к 

ним более широкого круга пользователей, вовлечения населения района в активную 

краеведческую деятельность.  

 

Работа Курской областной специальной библиотеки для слепых имени 

В. С. Алехина по проекту формирования толерантного отношения 

«ЕСЛИ ОН НЕ ТАКОЙ, КАК Я»: проведение уроков толерантности в 

общеобразовательных школах  

Соколова Т. М., 

заместитель директора ОКУК 

«Курская библиотека слепых имени В.С. Алёхина» 

 

 Наша общероссийская проблема — отсутствие терпимости и доброжелательности у 

общества по отношению к инвалидам, неготовность принять их. Одним из самых 

распространенных стереотипных мнений о лицах с ограниченными возможностями здоровья 

является представление о них как о людях ущербных, зависимых, неполноценных. Так, любой 
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дефект, в понимании большинства, ставит человека в позицию несчастного, ограниченного 

человека, не способного расти профессионально, делать карьеру, создавать семью, воспитывать 

детей. 

То, что раньше замалчивалось, теперь замалчивать не удается: слишком болезненно это для 

общества и отдельно взятых людей — для детей-инвалидов, для людей с любыми ограничениями 

в развитии.  Настала пора приводить в согласие всех несогласных и воинствующих. Пора понять: 

толерантное отношение воспитывается с детства. Поэтому активизируется процесс поиска 

эффективных механизмов воспитания детей в духе уважения прав и свобод других, непохожих на 

тебя, людей.  

Для формирования позитивного отношения к людям с ОВЗ, Курской областной 

специальной библиотекой для слепых имени В. С. Алехина, был создан специальный проект 

формирования толерантного отношения «ЕСЛИ ОН НЕ ТАКОЙ, КАК Я».  

Главной целью проекта стало изменение неадекватных социальных представлений и 

формирование положительного, толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) у учеников и учителей общеобразовательных школ.  

В ходе реализации проекта, библиотека знакомит школьников города с жизнью и 

возможностями инвалидов по зрению. Этот проект важен как для людей с ограниченными 

возможностями, так и для здоровых людей. Толерантность предполагает принятие другого таким, 

какой он есть. Воспитание толерантности связано с приобщением ребенка к миру 

общечеловеческих ценностей – отзывчивости, терпения, принятия, доброжелательности, чуткости, 

сочувствия. Способность поделиться, помочь, уступить, разделить чужую радость и беду – 

драгоценный талант, который встречается все реже. И как гласит Библия, «как хотите, чтобы с 

вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». 

Мы считаем, что необходимо перевернуть представления о людях с ОВЗ как «особых», 

«отличающихся». Для этого мы и создали проект, направленный на то, чтобы лица с 

ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя полноценными членами общества, в то 

время как здоровые граждане развивали уважение к любому человеку, независимо от наличия или 

отсутствия функциональных ограничений, относились к инвалидам как к «человеку с особыми 

потребностями». Комплексная и систематическая реализация всех мероприятий проекта, на наш 

взгляд, может способствовать формированию толерантного отношения всего общества к 

инвалидам. 

Основной целевой аудиторией Проекта являются учащиеся, родители и педагоги 

начальных классов средних школ и гимназий, специальных учебных заведений, школ-интернатов.  

Работа попроекту «ЕСЛИ ОН НЕ ТАКОЙ, КАК Я»: проведение уроков толерантности в 

общеобразовательных школах г. Курска была начата ОКУК «Курская библиотека слепых имени  

В.  С. Алёхина» в 2012 году. 

Посетив несколько школ с предложениями о сотрудничестве, поговорив с учителями, мы 

пришли к выводу, что в школах, как и в обществе в целом, существует ряд проблем, 

заключающихся в отсутствии достаточной информированности учащихся о людях с ОВЗ и 

трудностях, с которыми они сталкиваются; отсутствии у учащихся навыков общения с детьми-

инвалидами;отсутствии в школьной программе занятий, помогающих детям понять своих 

сверстников, имеющих инвалидность и научиться общению с ними. 

Так родился новый библиотечный проект формирования толерантногоотношения «ЕСЛИ 

ОН НЕ ТАКОЙ, КАК Я»: проведение уроков толерантности в общеобразовательных школах г. 

Курска.  

В первые годы реализации проекта мероприятия проводились в трех близлежащих средних 

школах с учащимися первых классов. Вскоре стали поступать заявки на включение в проект и из 
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других школ. В итоге, в 2018 году библиотека по реализации проекта сотрудничает с шестью 

общеобразовательными школами, в т.ч. с православной гимназией, тремя специальными 

учебными заведениями, школами-интернатами. На уроках мы стараемся донести до учащихся не 

только знания о жизни людей с ограниченными возможностями, но и вызвать отклик в душе 

ребенка, «расшевелить его чувства», сделать их чуточку добрее,рассказать детям о нормах 

взаимоотношений между людьми с разным состоянием здоровья. 

Проект изначально задумывался как комплекс мероприятий и занятий с младшими 

школьниками общеобразовательных школ г. Курска. Данный цикл мероприятий включает в себя: 

проведение уроков толерантности, беседы о детях с ОВЗ, элементы сказкотерапии, встречи с 

незрячими читателями библиотеки, знакомство с литературой специальных форматов, конкурс 

рисунков по теме Проекта, анкетирование по итогам Проекта, чтение художественной литературы 

о добре и зле, толерантности, занятия по формированию готовности к взаимопомощи и 

сочувствию, упражнения-имитация, моделирование ситуаций, показ презентаций, видеофильмов, 

мультфильмов, информационные экскурсии в библиотеку с показом специальной тифлотехники, 

мастер-класс по технике письма по Брайлю.  

Занятия с каждым классом проходят в течение учебного года с сентября по май (раз в 

месяц). Библиотекарь, по договоренности с классным руководителем, приходит в школу на 

классный час, приносит с собой материалы по тематике урока. Некоторые занятия проходят с 

участием незрячих сотрудников и читателей библиотеки, что придает им особую значимость. 

С увеличением и изменением аудитории (православная гимназия, школы-интернаты, центр 

«Ступени»), в план работы по проекту включались новые формы мероприятий и занятий: 

 Беседа «Кого вы можете назвать инвалидом» 

 Презентация «говорящей» книги О. Перовской «Джан – глаза героя» (книга была 

начитана  студией библиотеки «ЛУЧ» в 2017 г. и представлена на X Всероссийский 

конкурс на лучшее издание для слепых и слабовидящих «Беречь природы дар 

бесценный»).  

 Урок милосердия: «Доброта нужна всем людям» 

 Познавательный урок «Правила толерантного человека» 

 Урок мужества «Несгибаемость» (об инвалидах, участниках войн). 

 Урок толерантности: «Люди безграничных возможностей» 

 Тифлоурок «Тифлохитрости, или Необычные помощники незрячих людей» 

 Православный час «Прикоснись и увидишь: знакомство с тактильными иконами» 

 Урок–открытие «Книги, несущие свет и радость…  Или как читают книги незрячие 

люди»  

 Мастер–класс  «Собака – поводырь, я жму Вам лапу»  

 Экскурсия в Центр реабилитации слепых «Дом, где живет добро» 

В 2018 г. планы работы по проекту составлялись индивидуально с каждым классом. 

ОКУК «Курская библиотека слепых имени В. С. Алёхина» включила в проект «ЕСЛИ ОН 

НЕ ТАКОЙ, КАК Я» занятия со студентами дефектологического факультета КГУ и 

волонтерскими объединениями ВУЗов г. Курска.  

Начались библиотечные тифлосессии, на которых студенты знакомились с библиотекой, 

жизнью и проблемами инвалидов по зрению, правилами общения с незрячими. Тифлосессии 

проходят два раза в год для каждой группы студентов. Основные темы выступлений: 

 Современные тенденции в обеспечении доступности незрячим пользователям 

информационных ресурсов и услуг 
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 Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в общество: опыт работы 

Курской библиотеки слепых имени В. С. Алехина   

 Тифлокраеведение  как один из способов реабилитации инвалидов по зрению 

 Издательская деятельность библиотеки и др. 

В рамках проекта организуются и отдельные крупные мероприятия для жителей г. Курска:  

 Выставка-презентация на областной открытой книжной выставке-ярмарке «Курск 

читающий» (2016-2018гг.) 

 Мультимедийная тифлопросветительская площадка «Мир на ощупь» 

(Международный молодежный медиафорум«Префикс+10», 2017-2018гг.) 

 Библионочь «Библиотека открывает тайны» (2015-2018гг.) 

 Летний читальный зал «Наш формат» (на площадке перед библиотекой) (2014-2018гг.) 

За 2012-2018 гг. библиотекой в рамках проекта «ЕСЛИ ОН НЕ ТАКОЙ, КАК Я» 

 проведено всего уроков толерантности в общеобразовательных школах – 106 

 2392 учащихся приняли участие в Проекте 

 проведена 61 экскурсия по библиотеке 

Главным и самым весомым результатом реализации проекта формирования толерантного 

отношения «ЕСЛИ ОН НЕ ТАКОЙ, КАК Я» явилось то, что дети стали по-другому смотреть на 

мир. В ходе занятий у школьников сформирован позитивный образ человека с ограниченными 

возможностями здоровья. Дети могут сознавать, какое чувство испытывают другие по отношению 

к их поступкам, выражать свои чувства и понимать чувства другого.  

 В процессе занятий проходит анкетирование школьников. Цель анкетирования:  

- закрепить материал по пониманию отношения к инвалидности; 

- научить детей оказывать помощь людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- узнать отношение детей к совместному обучению школьников. 

Задача анкетирования – узнать, как изменилось мировоззрение школьников в процессе 

занятий по проекту. В анкетировании за несколько лет приняли участие 386 респондентов. Это 

учащиеся 1-х классов школ № 2 и №18, гимназий № 25 и № 4, православной гимназии. Было 

предложено 6 вопросов: 

1. Люди с ограниченными возможностями. Кто они? 

2. Что нового вы узнали о слепых людях? 

3. Что могут слепые люди? 

4. Смогли бы вы дружить со слепым сверстником? 

5. Чем бы вы могли помочь своему слепому другу? 

6. Хотели бы вы учиться вместе с незрячими в школе? 

На первых занятиях школьники на вопрос «Что могут слепые люди?» – отвечали, что 

инвалиды не могут делать самые простые вещи, например, перейти через дорогу, прочитать книгу, 

зайти в трамвай, троллейбус, работать на компьютере. 

Теперь на вопрос анкеты они отвечают, что слепые люди ориентируются в пространстве 

при помощи слуха, собак-поводырей, специальных приспособлений. Читают книги руками; для 

чтения используют шрифт Брайля. Существуют специальные библиотеки для слепых. Слепые 

умеют работать на компьютере. Среди них есть музыканты, поэты и люди других профессий. Они 

могут быть учеными и изобретателями. 

На вопрос анкеты «Смогли бы вы дружить со слепым сверстником» практически все дети 

ответили «да». Один ребенок ответил: «Думаю, что смог бы дружить со слепым сверстником, ведь 

он тоже человек». 
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На вопрос «Чем бы вы могли помочь?» большинство детей ответили, что ходили бы вместе 

в магазин, учили уроки, играли, рассказывали истории, читали книги, помогали переходить 

дорогу, защищали от плохих людей. 

Очень интересные ответы на последний вопрос. Практически все дети хотели бы учиться 

вместе с незрячими в школе. А те, которые ответили нет, мотивировали это тем, что у них другие 

учебники, они совсем другие и им будет трудно. 

В течение пяти лет проект формирования толерантного отношения «ЕСЛИ ОН НЕ ТАКОЙ, 

КАК Я» развивался в разных, иногда неожиданных для библиотеки направлениях. Проект имеет 

большую перспективу в развитии.  

В планах библиотеки включить в программу Проекта: 

 Виртуальную экскурсию по библиотеке «Приключения в «нетакой» библиотеке» 

 Создание школы волонтера в рамках тифлосессий (занятия 1-2 раз в месяц) 

 Проведение инклюзивных праздников (Неделя детской книги, Новый год) 

 Создание инклюзивных кружков по интересам 

 Комплекс мероприятий «К вам пришла специальная библиотека» в учреждениях 

культуры г. Курска и области. 

В «Декларации принципов толерантности», принятой ООН в 1995 г. подчеркивается, что 

одним из наиболее эффективных путей достижения согласия является воспитание толерантной 

личности. Курская областная специальная библиотека для слепых имени В. С. Алехина, являясь 

центром формирования новой социокультурной среды, основанной на принципах социальной 

справедливости и равенства всех людей будет и впредь продолжать работу по воспитанию 

толерантности. Ведь как отмечал отечественный философ Ю. А. Шрейдер: «Самая страшная, из 

грозящих нам катастроф, это не столько атомная, тепловая и тому подобные варианты 

физического уничтожения человечества (а может быть, и всего живого) на Земле, сколько 

антропологическая — уничтожение человеческого в человеке».  

 

Основные направления деятельности детских библиотек области: 

итоги 2018 года 
Середа Я. В., 

 заведующий научно-методическим отделом 

Курской областной библиотеки для детей и юношества 

 

По данным на 01.01.2019 г. детское население Курской области (177286 тыс. чел.) 

обслуживают 46 специализированных детских библиотек и Курская областная библиотека для 

детей и юношества. Общее количество детских библиотек в сравнении с прошлым периодом 

сохранено.  

В отчетный период статус модельной библиотеки был присвоен Конышевской центральной 

детской библиотеке-филиалу МКУК «Межпоселенческая библиотека Конышевского района». 

Всего в области действуют 23 модельные детские библиотеки. 

Совокупная площадь помещений детских библиотек составила 9,9 тыс. кв. м, в 

оперативном управлении находятся помещения у 30-ти библиотек, 4 библиотеки арендуют 

помещения, 4 - имеют прочие формы собственности. В 2018 г. в ряде библиотек проведены 

ремонтные работы помещений: отремонтирован абонемент и покрашены полы читального зала в 

Беловской ДБ; отремонтированы абонемент и читальный зал, заменена электропроводка, 

установлены новые светильники в Большесолдатской ДБ-музее; проведен текущий ремонт 
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фундамента и отмостки здания, а так же покраска входных дверей в Золотухинской ДБ; 

покрашены полы  на абонементе и в читальном зале в Рыльской ЦДБ; сделан ремонт коридора в 

Черемисиновской ЦДБ; отремонтированы абонемент и бытовая комната в Щигровской ДБ №1. 

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

находящихся в аварийном состоянии. Капитального ремонта требует помещение Тимской ДБ (190 

кв. м), в косметическом ремонте нуждаются здания Рыльской ЦДБ и Мантуровской ДБ. Льговской 

ЦДБ необходим ремонт отопительной системы, Черемисиновской ЦДБ требуется замена оконных 

блоков, ремонт пола, потолка и перекрытия крыши кочегарки.  

В детских библиотеках продолжается пополнение парка компьютерной техники. В 

отчетный период были приобретены компьютер в ДБ «Сказка» (г. Железногорск) и ноутбук в 

Обоянской ЦДБ. По состоянию на 01.01.2019 г. парк составляет 98 машин, компьютерами 

оснащены 46 (100%) библиотек и все имеют доступ к сети Интернет, в 43 (93) такой доступ 

предоставлен читателям. Малое обеспечение лицензионным программным оборудованием 

препятствует созданию собственных электронных ресурсов в библиотеках. Лицензионную 

антивирусную программу имеет только Солнцевская ДБ. Электронные базы данных ведутся в 

Курской ОБДЮ и 2-х детских библиотеках г. Железногорска. Количество собственных 

электронных баз данных составляет 36 единиц с общим объемом 15 156 записей. 26 (56,5%) 

детских библиотек области подключены к Национальной электронной детской библиотеке 

(НЭДБ), в 12-ти – созданы странички на сайтах Межпоселенческих библиотек, 24 - 

зарегистрированы в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Свой сайт имеет лишь Курская 

областная библиотека для детей и юношества. Копировально-множительная техника имеется в 37 

детских библиотеках в количестве 56 единиц, 50 из которых предоставлены в пользование 

читателям. В 4 библиотеках есть факсы, в 35 – стационарные телефоны.  

Совокупный объем фондов детских библиотек составляет 1 009 792 экземпляров. В 2018 

году выбыло 34 546 экз., поступило 13149 экз. различных видов новых документов, что на 21 485 

экз. меньше по сравнению с предыдущим годом. Основные причины сокращения фондов: 

уменьшение финансовых средств, выделенных на комплектование, и в связи с этим - 

недостаточное поступление новых изданий, а также превышение объёмов списания по причине 

ветхости, дублетности и утраты актуальности содержания произведений над пополнением фондов. 

Анализ основных цифровых показателей библиотечного обслуживания в сравнении с 2017 

годом показал увеличение числа книговыдач (2 102 040 экз. (+2439) и числапосещений (900 965 

(+9817). В то же время отмечается незначительное снижение числа пользователей (92612 чел. (-

196), основными причинами которого являются: уменьшение численности детского населения, и 

продолжительности рабочего времени специалистов за счет перевода их на неполный рабочий 

день. Например, в Большесолдатской ДБ-музее библиотекарь абонемента и библиотекарь 

читального зала переведены на 0,8 ставки, сотрудник Золотухинской ДБ – на 0,75 ставки и т.д.  

Численность основного персонала библиотечных работников составляет 156 чел. Высшее 

образование имеют 81 человек, в т. ч. библиотечное – 56 чел. (69,1 %); среднее профессиональное 

- 75 человек, в т. ч. библиотечное – 73 чел. (97 %). 122 специалиста (79%) имеют стаж работы в 

библиотеках свыше 10 лет. Все это свидетельствует о высоком профессиональном уровне 

библиотекарей, обслуживающих детское население. 

 32 детские библиотеки выполняют функции методических центров для сельских и 

школьных библиотек своих районов, совершенствуя их деятельность и профессиональный 

уровень сотрудников. С этой целью ими проводятся ежеквартальные заседания методических 

советов, совершаются выезды на места по оказанию практической помощи, проводятся 

индивидуальные консультации.  
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В течение отчетного периода детские библиотеки проводили яркие и интересные 

мероприятия, которые отражали актуальность исторических, литературных и культурных событий 

в стране. Объявленный Годом добровольца (волонтера) в России 2018 год стал еще и годом 

празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве. 

Бесединской ЦДБ (Курский р-н) был разработан проект «Библиотека и волонтеры – 

пространство новых возможностей», главной задачей которого стало привлечение добровольцев к 

проведению информационно-просветительской и культурно-досуговой деятельности библиотек.  

На базе Фатежской ДБ был создан добровольческий отряд «Юные тимуровцы», в 

Железногорской ДБ «Сказка» сообществом волонтёров стал клуб «Теремок», при Тимской ДБ 

активно работает совет волонтеров. 

«Бюро добрых услуг» по доставке книг на дом открыла Золотухинская ДБ. Рыльская ЦДБ 

организовала широкомасштабную благотворительную акцию «Протяни руку лапам», цель которой 

- организовать содействие Центру помощи бездомным животным «Хвост трубой» в г. Курске. 

В ряде библиотек прошли мероприятия, направленные на участие самих библиотекарей в 

добровольческих (волонтерских) мероприятиях, инициативах. Так, библиотекари 

Большесолдатской ДБ-музея принимали участие в акции по благоустройству территории села, 

оказывали помощь в облагораживании территории вокруг храма Рождества Христова. 

Приобщению к чтению детского населения способствовала организация их участия в 

региональных, всероссийских и международных акциях и конкурсах. Такие акции, как: 

«Бессмертный полк литературных героев», «Читаем детям о войне», «Читаем русскую классику», 

«VI День поэзии С. Я. Маршака в детских библиотеках», «Читаем Евгения Боратынского», «Наши 

истоки. Читаем фольклор» и др. позволили детям и подросткам ближе познакомиться с 

творчеством отдельных поэтов и писателей, а также с литературой актуальной тематики. 

Конкурсы, в которых ребята принимали участие, активизировали их творческий потенциал 

и стимулировали у них интерес к чтению. Так, читатели Курской ОБДЮ стали участниками I 

Межрегионального детско-юношеского литературного конкурса «Россия. Самара. Отечество», 

получив 3 диплома победителя за 3-е место. Читатели городской ДБ №2 г. Курчатова и 

Поныровской ДБ за участие во Всероссийском конкурсе «Живая классика» получили сертификаты 

участников. Юная читательница Тимской ДБ заняла третье место за эссе (сказку) «Волшебница – 

Осень» во Всероссийском детском литературно-художественном конкурсе «Звёзды Ориона». В 

2018 году проводилась Всероссийская олимпиада «Символы России. Литературные юбилеи». 

Участникам олимпиады стали 205 юных курян (по результатам участия ребята получили дипломы 

победителей, книжные призы и сертификаты). 

Железногорская ДБ «Сказка» приняла участие во Всероссийском конкурсе на лучший 

просветительский проект «Актуальная классика: от Пушкина до Чехова». На конкурс был 

представлен мультимедийный проект «Литературный пэчворк XIX века». Железногорская ДБ - 

кукольный театр «Золотой ключик» участвовала с проектом «Нескучный сквер» в грантовом 

конкурсе социально-ориентированных проектов «Сделаем вместе», проводимом ОАО 

«Холдинговая компания «Металлоинвест», который вошел в число победителей и получил 

финансовую поддержку. 

В апреле 2018 г. детские библиотеки «накрыла» «Библионочь» - Всероссийская акция в 

поддержку чтения, главной темой которой была «Магия книги». «Книжная магия» в Курской 

ОБДЮ сопровождалась блиц-турнирами на сюжеты волшебных сказок, гаданием по книге 

мудрости, литературными конкурсами, мастер-классом по изготовлению книжной закладки и 

«Тургеневской страничкой». Мантуровская ДБ представила «Библиосумерки» в форме 

космического путешествия по «Книжной галактике». 
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Праздник Недели детской книги отмечался во всех детских библиотеках при поддержке 

партнеров: образовательных учреждений, детских садов, реабилитационных центров, учреждений 

социальной и культурной направленности и т.д. 

С целью организации досуга детей и активного привлечения их в библиотеку в Иванинской 

ДБ (Курчатовский р-н), Пристенской ДБ и Железногорской ДБ - кукольный театр работали 

информационно-досуговые площадки «Библиопродленка».  

Положительный опыт накоплен детскими библиотеками в организации летнего чтения 

детей и подростков с применением инновационных форм работы. 

1 июня, в День защиты детей, в Курчатовской ЦДБ прошло открытие и презентация 

программы летнего чтения «Проспект читающих детей», посвященной юбилею города. 

Литературно-игровой программой «Мы не плачем, не деремся, а хохочем и смеемся» были 

торжественно открыты Летние чтения в Поныровской ДБ. В 2018 г. успешно продолжили 

реализацию уже действующие проекты и программы: «Под семейным зонтиком» (Беловская ДБ), 

«Лето с книгой и библиотекой» (Бесединская ЦДБ), «Лето, книга, Я!» (Пристенская ДБ) и др. 

Специалистами Рыльской ЦДБ разработана экспериментальная программа «ЧИТАЙмер успеха» 

для перспективного её использования при проведении летних чтений.  

Занятия в «Студии творчески одаренных «Литературная паутина (СТОЛП)» (Курская 

ОБДЮ) по-прежнему отвечали главной цели - формированию литературного вкуса у детей 

младшего школьного возраста. Программа занятий отличалась особой насыщенностью и 

разнообразием форм работы: путешествие на литературном поезде «Мы едем, едем в далёкие 

края»; встреча с курскими писателями О. Алёнкиной и О. Пусовым «Читайте, девчонки, читайте, 

Мальчишки! Плохому не учат любимые книжки!» и др. 

6 июня, в Пушкинский день России, все детские библиотеки области приняли участие в 

Открытой областной акции «Чтение на курской земле», объявленной Курской ОНБ им. Н. Асеева. 

Щигровская ДБ №1 организовала сказочный квест «Люблю я Пушкина творенья, его поэм, 

стихотворений прекрасней не было, и нет». В Дмитриевской ЦДБ в течение дня проходила акция 

«открытый микрофон» «Читаем Пушкина сегодня».  

С целью формирования эстетического вкуса у читателей, Курская ОБДЮ продолжила 

реализацию проекта «Куклы и книги, или За три звонка до спектакля» совместно с Курским 

государственным театром кукол. 

Специалисты Курской ОБДЮ участвовали в IV книжной выставке-ярмарке «Курск 

читающий-2018», которая была посвящена 75-летию победы в Курской битве.  

Празднование 75-летия победы в Курской битве стало определяющим в работе детских 

библиотек Курского региона в целом, и военно-патриотическом воспитании в частности. 

Курская ОБДЮ провела Межрегиональную (Курск - Орёл - Белгород) историко-

патриотическую онлайн-встречу «Курский рубеж: Непокоренные города». 

Масштабным мероприятием к знаменательной дате явилась Международная акция 

«Помним. Чтим. Преклоняемся», организованная Курской ОБДЮ. Акцию поддержали 539 

библиотек из различных регионов России, Республик Беларусь и Казахстан, Юго-Востока 

Украины, в том числе и 45 детских библиотек Курского региона. В общей сложности было 

охвачено около17 тыс. читателей, из них жителей Курской области – 5740 человек. 

С целью ознакомления читателей с историческим значением Курской битвы в 

Большесолдатской ДБ-музее состоялся вечер-реквием «Мы не забудем Курскую дугу», в 

Льговской ЦДБ  прошло  комплексное мероприятие «Огненная Курская дуга»,  Солнцевская ДБ 

провела библиомитинг «Твои герои, Курская дуга», сотрудники Михайловской ЦДБ 

(Железногорский р-н) организовали патриотический флешмоб. 

Важнейшие государственные праздники способствовали формированию российской 

идентичности у подрастающего поколения и органично вписывались в планы работы всех детских 
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библиотек. Например, ко Дню защитника Отечества состоялся рыцарский турнир «Бравые 

солдаты» (городская ДБ №2 г. Льгова); ко Дню России - литературное путешествие «И звалась та 

страна - Русь великая» (Горшеченская ДБ); ко Дню памяти и скорби – патриотическая беседа 

«Грозовое утро 1941-го» (Касторенская ДБ); ко Дню Народного Единства - час истории «В дружбе 

народов – единство России» (Кореневская ДБ) и др. 

Идее служения Отечеству, раскрытию истоков патриотизма на примере героических и 

трудовых подвигов прошлых поколений были посвящены мероприятия, приуроченные к 100-

летнему юбилею ВЛКСМ. 

Одним из актуальных направлений библиотечной работы в 2018 г. оставалось 

экологическое воспитание детей и подростков. 

Черемисиновской ЦДБ реализовывался проект «Моя живая планета», направленный на 

развитие у детей заинтересованности проблемами экологии, на формирование у них 

экологического мировоззрения и активной жизненной позиции через приобщение к духовным 

ценностям природы и культуры. Месячник экологических знаний «Экология начинается сегодня» 

прошел в Дмитриевкой ЦДБ, в рамках которого были проведены: турнир знатоков природы 

«Поэзия Берендеева царства», экологическое ассорти «Загадки природы родного края», праздник 

листопада «Примеряя осени наряд…». 

Большое место в работе библиотек было отведено реальной помощи по защите 

окружающей среды. «День борьбы с мусором» и акцию «Чистый парк» организовали сотрудники 

Золотухинской ДБ, акцию «Чистый родник» - Фатежской ДБ и Беловской ДБ, акции «Накормите 

птиц зимой» и «Столовая для птиц» - Горшеченской ДБ и Железногорской ДБ - кукольным 

театром, акцию «Посади дерево» - МихайловскойДБ.  

В ряде детских библиотек успешно продолжают свою работу клубы и кружки 

экологической направленности: «Юный натуралист» (Черемисиновская ЦДБ), «Эколог» 

(Кореневская ДБ), «Родничок» (Щигровская ДБ №1), «Весёлая компания» (Михайловская ДБ 

Железногорского р-на), «Лесовичок» (городская ДБ №2 г. Льгова) и др.   

Важным ресурсом патриотического и нравственного воспитания в детских библиотеках 

является краеведение. 

В Большесолдатской ДБ-музее реализовывалась программа «Моя малая Родина» по 

изучению и популяризации истории и культуры своего района. Велась поисково-собирательная 

работа, в результате чего фонд библиотеки-музея пополнился 10 экспонатами.  

Неделя краеведческих чтений «Воспеваю тебя, родная земля! Поэты и писатели Родного 

края», посвящённая Дню литератора Курской области, прошла в Пристенской ДБ. Читателей 

познакомили с творчеством поэтов и писателей соловьиного края, в т.ч. и пристенцев. 

Льговская ЦДБ ко дню рождения А. П. Гайдара организовала Неделю творчества писателя, 

включавшую: заочную экскурсию «По гайдаровским местам», обзор «Я пишу для юношества», 

беседу «И на что мне иная жизнь?», литературную игру «Путешествие к Синим горам» по 

рассказу «Чук и Гек» и киносеанс «Произведения А. П. Гайдара – на экране».  

2018 год явился 90-летним юбилеем для ряда районов Курской области, в праздновании  

которых были задействованы и детские библиотеки. Например, Медвенская ДБ провела 

исторический экскурс «Наш Медвенский край». Краеведческое путешествие «Знаменательная 

дата в истории Фатежского края» организовала Фатежская ДБ. Специалисты Бесединской ЦДБ 

(Курский р-н) приняли участие в создании книги «Курский район: прошлое и настоящее» и др.  

Для изучения истоков народного творчества и истории своей малой родины, организации 

поисковой и исследовательской работы в библиотеках работали клубы: «Юный краевед» 

(Льговская ЦДБ, Большесолдатская ДБ-музей), «Краевед» (Хомутовская ДБ), «Сударушка» 

(Фатежская ДБ) и др. 
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Духовно-нравственное и эстетическое воспитание оставалось одним из приоритетных 

направлений деятельности всех детских библиотек в отчетном периоде. Золотухинской ДБ был 

запущен проект «Совершенствуя себя – совершенствуй мир», в рамках которого прошли 

литературно-музыкальные встречи, конкурсы, феерии, вечера, посвященные творчеству поэтов, 

писателей, композиторов и художников. В Рыльской ЦДБ в рамках программы «Через книгу к 

духовности» действует экспериментальная площадка по духовно–нравственному воспитанию, в 

том же направлении продолжает работать клуб «На круги своя». Железногорская ДБ «Сказка» 

стала основным партнёром инициативной группы родителей в разработке и реализации проекта 

«Школа хороших манер «Этикетус», поддержанного ОАО «Холдинговая компания 

«Металлоинвест». Проект представляет собой организованные интерактивные игровые занятия по 

основам вежливости и этикета для детей 7-11 лет. 

Воспитание духовности, нравственности, милосердия у читателей библиотек неразрывно 

связано с формированием культуры межнационального общения и противодействием 

экстремизму.  

Читатели Дмитриевской ЦДБ совершили заочное путешествие «Россия и Беларусь – это и 

есть святая Русь». Дети познакомились с историей создания Союзного государства, 

государственной символикой, и тем общим, что имеется у славянских народов, а также читали и 

слушали стихи о мире и дружбе народов. Обоянская ЦДБ провела акцию «Мирное небо против 

терроризма», во время которой библиотекари раздавали прохожим белые шары как символ памяти 

жертв терроризма. Урок толерантности в форме дискуссии «Единство разных» был организован в 

Конышевской ЦДБ. Ребята разбирали конфликтные ситуации и искали пути выхода из них, 

отвечали на вопросы анкеты «Толерантность и антифашизм». 

На протяжении отчетного периода пристальное внимание в библиотечном обслуживании 

уделялось детям с ограниченными возможностями здоровья и социально незащищенным слоям 

населения. В рамках программы кафедры «Шаг навстречу» Курской ОБДЮ были запланированы 

и проведены мероприятия для уч-ся коррекционных образовательных учреждений ОКУ «ЦЕНТР 

СТУПЕНИ», ОКСКОУ «КСКО школа», лицей-интернат №3, с которыми заключены договоры о 

сотрудничестве. Мантуровская ДБ продолжала работать по программе «Согреет душу доброта», 

которая предусматривала проведение культурно-досуговых и образовательных мероприятий, 

конкурсов, выставок детского прикладного творчества.  Суджанская ДБ реализовала творческий 

проект «Вместе открываем радость детства», который включал экскурсии, акции в поддержку 

детей-инвалидов, беседы с ними, театрализованные представления.  

С целью приобщения к семейному чтению на базе отдела обслуживания дошкольников и 

учащихся 1-4 классов Курской ОБДЮ работал клуб выходного дня для дошкольников 

«Растишка». В течение прошлого года прошло10 заседаний. Программа «Я родился, я - читатель» 

того же отела была насыщена мероприятиями для молодых и будущих мам: встречи с родителями 

детей от 0 до 5 лет, обзор «Ни дня без потешки», рекомендации книг для чтения «Мама и малыш: 

радость общения»; беседа «Это волшебное слово - игра» и др. 

Проект Курчатовской ЦДБ – «Детская библиотека - территория комфортного семейного 

чтения» включал в себя: конкурсно-игровую программу  «Мамины помощницы», семейный 

праздник «Формула семейного счастья», театрализованное открытие семейного клуба рукоделия 

«Семицветик» и др. В Дмитриевской ЦДБ популярными стали встречи в семейной гостиной 

«Сказочная светлица», посвященные различным праздникам: Масленице, Дню отца, Дню 

пожилых людей, Дню матери и т.д.  

С каждым годом всё больше возрастает значение работы библиотек по воспитанию 

правовой культуры подрастающего поколения. На заседаниях клуба интересных встреч «Контакт» 

в Фатежской ДБ с подростками обсуждали правовые проблемы, волнующие их, правила 
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поведения в социуме. В Золотухинской ДБ успешно действовал правовой лекторий, в рамках 

которого проводились индивидуальные профилактические и разъяснительные беседы, правовые 

уроки, часы правовой культуры и юридических знаний. 

К выборам Президента РФ – одному из главных политических событий прошлого года 

состоялись мероприятия, содействующие повышению правовой культуры читателей: правовая 

игра «Мы идем на выборы» (Конышевская ДБ); скайп-турнир «Кубок избирателя» (ДБ №2 г. 

Курчатова); игра-викторина «Я б на выборы пошел, пусть меня научат!» (Октябьская ДБ) и др. 

Особое место в работе библиотек было отведено мероприятиям, направленным на 

профилактику асоциальных явлений, популяризацию здорового образа жизни.  

Многие детские библиотеки приняли активное участие в акции «Курский край без 

наркотиков»: театрализованное представление «Слушается дело о сигарете» (Мантуровская ДБ), 

антинаркотический урок «Мы выбираем жизнь» (Солнцевская ДБ), проблемный час «Погасшие 

звёзды» (Хомутовская ДБ), посвящённый певцам, актёрам, людям искусства, злоупотреблявшим 

наркотиками, алкоголем, и др. 

2018 год – год чемпионата мира по футболу, который принимала у себя Россия. Библиотеки 

не обошли стороной это грандиозное событие. Интересно, спортивно и познавательно прошли: 

библиотурнир «Футбол – больше, чем игра» (Рыльская ЦДБ), игровая познавательная программа 

«Вселенная футбола» (Фатежская ДБ), футбольный календарь - 2018 (Большесолдатская ДБ-

музей), из которого читатели узнавали об особо отличившихся спортсменах, о результатах матчей, 

об истории команд. 

Выше изложенный перечень мероприятий, проводимых детскими библиотеками Курской 

области, это всего лишь небольшая часть огромной ежедневной работы. Исходя из этого, можно 

сделать вывод о том, что усилия библиотечных специалистов направлены на решение 

современных задач в плане дальнейшего совершенствования форм и методов библиотечного 

обслуживания читателей, освоения ими инновационных технологий и внедрение их в 

библиотечные процессы, повышения собственной квалификации. 



Таблица 1. Основные показатели работы государственных и муниципальных библиотек Курской области 
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районов/ 

городов 

Количество 

библиотек, ед. +/- 

 

Кол-во биб. 

пунктов, ед. +/- 

 

Пользо-

ватели, 

чел. 

+ / – 

к 2017  

 

% 

охвата 

Колич. 

посеще-

ний, ед. 

+ / – 

к 2017 

Книго- 

выдача, 

экз. 

+ / – 

к 2017 

Посе-

щае-

мость 

Читае-

мость 
2017 2018 2017 2018 

1 Беловский 22 22  19 19  9183 -229 59,8 105495 +2343 208532 -3862 11,5 22,7 

2 Большесолдатский 19 19  1 1  7236 +8 65,8 81787 +1189 172794 -3631 11,3 23,9 

3 Глушковский 22 20 -2 13 15 +2 12166 -617 63,6 132430 +2527 301676 -1456 10,9 24,8 

4 Горшеченский 26 26  28 28  10673 -143 68,4 166997 +2427 325364 -3719 15,6 30,5 

5 Дмитриевский 25 22 -3 32 34 +2 11000 +29 76,1 147247 +2140 255600 +65 13,4 23,2 

6 Железногорский 21 21  23 23  8565 -152 55,0 84529 +1229 184209 -3247 9,9 21,5 

7 Золотухинский 25 25     13678 -558 63,9 136133 -268 246740 -8158 10,0 18,0 

8 Касторенский 19 19  14 14  9377 +14 63,0 119458 +1776 242770 +78 12,7 25,9 

9 Конышевский 22 17 -5    4864 -609 57,1 52818 +768 92615 -9884 10,9 19,0 

10 Кореневский 19 19  40 40  11574 +10 72,1 126443 +1830 281632 +65 10,9 24,3 

11 Курский 37 37  37 38 +1 23672 +39 41,0 245889 +3850 435475 +1288 10,4 18,4 

12 Курчатовский 15 15  5 5  8285 +8 44,7 67438 +1577 145658 +1417 8,1 17,6 

13 Льговский 32 32  33 33  20853 +365 68,5 201517 +3096 437402 +3792 9,7 21,0 

14 Мантуровский 21 21  11 11  9367 +4 77,0 87653 +1274 215863 +373 9,4 23,0 

15 Медвенский 22 22  41 41  12199 +17 74,1 110667 +1619 253183 +432 9,1 20,8 

16 Обоянский 37 37  28 28  21295 +65 72,0 223041 +3351 446962 +2159 10,5 21,0 

17 Октябрьский 10 10  15 15  7851 +135 32,1 83237 +2813 157556 +1392 10,6 20,1 

18 Поныровский 15 15  1 1  8757 = 81,1 81231 +1181 181395 +49 9,3 20,7 

19 Пристенский 25 25  40 43 +3 12000 +4 78,3 153470 +2231 268284 +36 12,8 22,4 

20 Рыльский 34 34  15 16 +1 20020 +60 64,2 195662 +3737 441597 +587 9,8 22,1 

21 Советский 23 22 -1 20 21 +1 10616 +17 63,1 109438 +1590 244244 +2958 10,3 23,0 

22 Солнцевский 22 22  43 43  10690 -241 79,9 112475 +1635 219715 -965 10,5 20,6 

23 Суджанский 27 27  6 6  15693 +50 58,8 149774 +2473 286684 +1199 9,5 18,3 

24 Тимский 19 18 -1 1 1  7477 -302 69,4 69955 +1017 165041 -11267 9,4 22,1 

25 Фатежский 22 21 -1 8 8  11654 -402 65,2 124512 +1810 247514 -10018 10,7 21,2 

26 Хомутовский 28 25 -3 45 42 -3 6541 -268 73,4 77652 +1194 176457 -8677 11,9 27,0 

27 Черемисиновский 18 18  33 32 -1 6512 -1075 72,4 95698 +1565 189878 -11135 14,7 29,2 

28 Щигровский 22 22  31 32 +1 13044 +2 51,6 131575 +1897 314567 +1309 10,1 24,1 

29 г. Курск 19 19  28 29 +1 81683 +1807 18,2 555001 +8067 1555154 +23153 6,8 19,0 

30 г. Железногорск 7 7     29446 +121 29,2 197619 +2935 468967 +502 6,7 15,9 

31 г. Курчатов 4 4     19087 = 49,8 176068 +2559 354211 = 9,2 18,6 

32 г. Щигры 3 3     5868 +14 38,4 49640 +730 141428 +166 8,5 24,1 

Всего по муниц. б-кам 682 666 -16 611 619 +8 460926 -1827 41,3 4452549 +68164 9659167 -34999 9,7 21,0 

Обл. библиотеки 3 3  42 49 +7 48193 +62  290632 +4109 1407467 -437 6,0 29,2 

ИТОГО 685 669 -16 653 668 +15 509119 -1765 45,7 4 743181 +72273 11 066634 -35436 9,3 21,7 
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Таблица 2. Организация внестационарного библиотечного обслуживания в Курской области 

№ 

п/п 

Наименование 

районов/ городов 

Кол-во 

библио

тек, ед. 

Количество 

библиотечных пунктов/ 

др. форм, ед. 
+/- 

 

Число читателей, 

чел. +/- 
Книговыдача, экз. 

+/- 

Библиотеки, 

имеющие 

транспортные 

средства, ед. 2017 г. 2018г. 2017 г. 2018г. 2017 г. 2018г. 

1 Беловский 22 19 19  1005 1001 -4 19806 19009 -797  

2 Большесолдатский 19 1 1  19 22 +3 464 478 +14  

3 Глушковский 22 13 15 +2 265 266 +1 5626 6412 +786  

4 Горшеченский 26 28 28  907 856 -51 12726 12722 -4  

5 Дмитриевский 22 32 34 +2 1281 1306 +25 27129 27192 +63  

6 Железногорский 21 23 23  1045 1048 +3 16380 17337 -957  

7 Золотухинский 25 
 

на дому   116 +116     

8 Касторенский  19 14 14  66 76 +10 230 246 +16  

9 Конышевский  17 
 

         

10 Кореневский  19 40 40 
 

1837 1839 +2 21982 21594 -388  

11 Курский  37 37 38 +1 1418 1427 +9 17507 18728 +1221  

12 Курчатовский  15 5 5 
 

458 476 +18 9160 9203 +43  

13 Льговский  32 33 33 
 

1420 1532 +112 22025 20772 -1253  

14 Мантуровский  21 11 11 
 

347 357 +10 5446 5994 +548  

15 Медвенский  22 41 41  1127 1132 +5 19518 19976 +458  

16 Обоянский  37 28 28 
 

1127 1132 +5 13870 14164 +294  

17 Октябрьский  10 15 15 
 

261 355 +94 4354 4380 +26  

18 Поныровский  15 1 1 
 

1019 1096 +77 15105 15198 +93  

19 Пристенский  25 40 43 +3 949 993 +44 15245 15737 +492  

20 Рыльский  34 15 16 +1 1002 1357 +355 13534 16818 +3284  

21 Советский  22 20 21 +1 1711 1795 +84 29380 32076 +2696 1 

22 Солнцевский  22 43 43 
 

841 825 -16 10377 10711 +334  

23 Суджанский  27 6 6 
 

151 198 +47 1715 2488 +773  

24 Тимский  18 1 1  111 116 +5 2665 2675 +10  

25 Фатежский  21 8 8 
 

170 418 +248 2034 5260 +3226 1 

26 Хомутовский  25 45 42 -3 513 498 -15 6476 5964 -512  

27 Черемисиновский  18 33 32 -1 1249 1145 -104 7668 7727 +59  

28 Щигровский  22 31 32 +1 1247 1401 +154 20643 21344 +701  

Всего по районам 633 583 590 +7 21546 22783 +1237 321065 334205 +13140 2 

29 г. Курск 19 28 29 +1 2217 2439 +222 41047 43153 +2106  

30 г. Железногорск 7 внестац. ч/з внестац. ч/з 
 

600 670 +70 2396 2397 +1  

31 г. Курчатов 4 внестац. ч/з внестац. ч/з  67 68 +1 1395 1999 +604  

32 г. Щигры 3 
 

на дому   12 +12  102 +102  

Всего по городам 33 28 29 +1 2884 3189 +305 44838 47651 +2813  

Всего по муницип. б-кам 666 611 619 +8 24430 25972 +1542 365903 381856 +15953 2 

Областные библиотеки 3 42 49 +7 1949 1538 -411 90000 70640 -19360 1 

ИТОГО 669 653 668 +15 26379 27510 +1131 455903 452496 -3407 3 
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Таблица 3. Режим работы муниципальных библиотек Курской области 

№ 

п/п 
Наименование 

районов/городов 

Всего  

б-к, 

ед. 

+/ 

+/- к 

2017 г. 

не функционировали  работали 

 

Всего,  

ед. 

 

% 

+/- 

 к 2017 г. 

полный день  по сокращенному графику 

Всего, 

ед. 

% +/- 

 к 2017 г. 

Всего, 

ед. 

% +/-  

к 2017 г. 

в том числе 

0,7- 0,9  0,4 - 0,69  0,2 - 0,39  

1 Беловский 22  2 9,1 +2 2 9,1 -1 18 81,8 -1 8 6 4 

2 Большесолдатский 19     3 15,8  16 84,2  7 9  

3 Глушковский 20 -2   -3 6 30,0 -1 14 70,0 +2 4 8 2 

4 Горшеченский 26  2 7,7 +2 4 15,4  20 76,9 -2 9 10 1 

5 Дмитриевский 22 -3 1 4,5 -2 10 45,5  11 50,0 -1 8 3  

6 Железногорский 21     11 52,4  10 47,6  7 3  

7 Золотухинский 25  2 8,0 +2 5 20,0 -1 18 72,0 -1 4 14  

8 Касторенский 19     4 21,1  15 78,9  11 3 1 

9 Конышевский 17 -5    2 11,8  15 88,2 -5 2 13  

10 Кореневский 19     6 31,6  13 68,4  10 3  

11 Курский 37  2 5,4 +2 5 13,5 -1 30 81,1 -1 22 7 1 

12 Курчатовский 15     5 33,3  10 66,7  2 7 1 

13 Льговский 32     11 34,4  21 65,6  14 7  

14 Мантуровский 21     2 9,5  19 90,5  1 18  

15 Медвенский 22     7 31,8 +1 15 68,2 -1 9 6  

16 Обоянский 37     10 27,0  27 73,0  12 14 1 

17 Октябрьский 10        10 100  3 7  

18 Поныровский 15     7 46,7  8 53,3  7 1  

19 Пристенский 25     2 8,0  23 92,0  17 6  

20 Рыльский 34     13 38,2 +3 21 61,8 -3 11 8 2 

21 Советский 22 -1    16 72,7  6 27,3 -1 6   

22 Солнцевский 22     2 9,1  20 90,9  15 4 1 

23 Суджанский 27     2 7,4  25 92,6   17 8 

24 Тимский 18 -1    2 11,1  16 88,9 -1 11 5  

25 Фатежский 21 -1    2 9,5  19 90,5 -1 10 9  

26 Хомутовский 25 -3    3 12,0  22 88,0 -3 5 16 1 

27 Черемисиновский 18     2 11,1 -16 16 88,9 +16 16   

28 Щигровский 22     22 100        

29 г. Курск 19     19 100        

30 г. Железногорск 7     7 100        

31 г. Курчатов 4     4 100        

32 г. Щигры 3     3 100        

ИТОГО по муниципальным  

библиотекам 

666 -16 9 1,3 +3 199 29,9 

(-1,3%) 

-16 458 68,8 -3 231 204 23 
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Таблица 4. Характеристика помещений, занимаемых государственными и  муниципальными библиотеками Курской области 

№  

п/п 

Наименование  

Районов/городов 

 

Всего 

б-к, 

ед. 

Общая 

площадь 

поме 

щений 

всего, 

кв.м. 

Всего 

б-к  

имеют 

пло 

щадь 

менее 

50  

кв. м, 

ед. 

Характеристика 

помещений 

Из общего количества 

библиотек, находящихся в 

помещениях 

Ремонтные работы, 

проводимые в библиотеках 

П
ер

ев
ед

ен
ы

 в
 д

р
у

ги
е 

п
о

м
ещ

ен
и

я
 

 

Установлена 

сигнализация 

всего (б-к)  

Б
и

б
л
и

о
те

к
и

, 
и

м
ею

т 

п
ан

д
у

с 
в
се

го
, 

ед
. 

 

О
п

ер
ат

и
в
н

о
е 

  
 

у
п

р
ав

л
ен

и
е
 

А
р

ен
д

а 

Д
р

у
го

е 

О
тд

ел
ь
н

о
е 

  
 

зд
ан

и
е 

А
д

м
и

н
и

ст
р

. 

М
О

  

С
Д

К
 /

 Д
К

 

Ш
к
о

л
а 

д
р

у
го

е 

К
ап

.р
ем

о
н

т 

Н
у

ж
д

аю
тс

я
 

в
 к

ап
.р

ем
. 

Т
ек

.р
ем

о
н

т 
 

Н
у

ж
д

аю
тс

я
 

в
 т

ек
.р

ем
. 

П
р

о
ти

в
о

- 

п
о

ж
ар

н
ая

 

 

О
х

р
ан

н
ая

 

 

1. Беловский 22 2203 5 21 1  5 2 10 2 3 1     18  3 

2. Большесолдатский 19 1100 12 16 3    13 3 3   1   15  4 

3. Глушковский 20  2547 3 19 1    17  3   1   11   

4. Горшеченский 26 1783 2 3 2 21 4 4 13 2 3 1  9  1 25  18 

5. Дмитриевский 22 1944 7 21 1  5 6 8 1 2   2   13  3 

6. Железногорский 21 1443 7 17 4  2 3 9 2 5    13  17  3 

7. Золотухинский 25 2115 12 4 21  7 1 7 7 3   1 1  25  4 

8. Касторенский 19 1541 7 19   4 2 10 2 1   1 18  11  1 

9. Конышевский 17 1516 6 17   4 1 7 4 1   3 15  15  10 

10. Кореневский 19 1612 6 8 10 1 5 6 5  3   5   19   

11. Курский 37 2341 15 33 4  2 4 20 2 9   1 2  37  5 

12. Курчатовский 15 1316 10 15   2  12  1   1   15   

13. Льговский 32 2922 16 29 3  5  16 2 9   5 22  14   

14. Мантуровский 21 1527 8 21   4 1 15 1      1 18   

15. Медвенский 22 1756 6 22   3 1 17  1   13 1 2 16  5 

16. Обоянский 37 2454 17 7 30  8  20 4 5 1  13 14  23  1 

17. Октябрьский 10 1228 3 10   3 1 6   1     10  2 

18. Поныровский 15 1342 6 15   1 1 11 1 1   1 6 3 15   

19. Пристенский 25 1802 11 25   6 5 12  2   1   22 2 9 

20. Рыльский 34 2340 13 33 1  5 3 23  3   8 6  30   

21. Советский 22 1495 7 19 3  6  12 2 2   5 13  12  2 

22. Солнцевский 22 1548 6 22   10  10  2    3  18  2 

23. Суджанский 27 1594 12 19 8  4 1 21 1       26   

24. Тимский 18 1274 9 18   4 3 11    2 1 5  15   

25. Фатежский 21 1389 7 2  19 2 4 5 2 8   2   20 3  

26. Хомутовский 25 1837 6 25   13  11 1    25   7  11 

27. Черемисиновский 18 1404 4 11 7  2  16     11 10  18 1 10 

28. Щигровский 22 2180 6 18 4  2 4 15  1    15  18  5 

Всего по районам 633 49533 229 489 103 41 118 53 352 39 71 4 2 110 144 7 503 6 98 

29. г. Курск ЦСБ 19 8263  19   19       1    19 17 11 

30. г. Железногорск 7 1780  6 1  2  1  4   4   7 4 4 

31. г. Курчатов 4 994    4 2  1  1   3   4 2 1 

32. г. Щигры 3 376  3   1  1  1    2  3  1 

Всего по городам 33 11413  28 1 4 24  3  6   8 2  33 23 17 

Всего по муниц. б-кам 666 60966  517 104 45 142 53 355 39 79 4 2 118 146 7 536 29 115 

Обл. библиотеки 3 5225  2 1  1    2      3 3 2 

ИТОГО по области 669 66191 229 519 105 45 143 53 355 39 81 4 2 118 146 7 539 32 117 



78 

 

Таблица 5. Отопление библиотек Курской области в осенне-зимний период 2017-2018 гг. 

№ 

п/п 

Наименование 

районов 

Кол-во 

биб-тек, 

ед. 

Отапливаемые 

библиотеки, ед. 

из них Не отапливаемые 

библиотеки, ед. газифицировано, ед. отапливаются печами, ед. 

2017 г. 2018 г. 
+/- 

к 2017 г. 
2017 г. 2018 г. 

+/- 

к 2017 г. 
2017 г. 2018 г. 

+/- 

к 2017 г. 
2017 г. 2018 г. 

+/- 

к 2017 г. 

1. Беловский 22 20 21 +1 12 13 +1 2 2  2 1 -1 
2. Большесолдатский 19 18 18  12 13 +1 1 1  1 1  
3. Глушковский 20 19 20 +1 11 12 +1    3  -3 
4. Горшеченский 26 26 26  17 17        
5. Дмитриевский 22 18 17 -1 4 4  1 1  7 5 -2 
6. Железногорский 21 15 15  8 9 +1    6 6  
7. Золотухинский 25 25 25  8 8  4 2 -2    
8. Касторенский 19 16 16  8 8  1 1  3 3  
9. Конышевский 17 10 12 +2 2 2  2 1 -1 12 5 -7 

10. Кореневский 19 16 16  6 6     3 3  
11. Курский 37 37 37  23 24 +1       
12. Курчатовский 15 8 10 +2 1 1     7 5 -2 
13. Льговский 32 30 30  5 5  1 1  2 2  
14. Мантуровский 21 18 17 -1 15 15  2 1 -1 3 4 +1 
15. Медвенский 22 20 20  20 20     2 2  
16. Обоянский 37 31 31  21 22 +1 6 6  6 6  
17. Октябрьский 10 8 8  6 6     2 2  
18. Поныровский 15 15 15  15 15        
19. Пристенский 25 24 24  19 20 +1 1 1  1 1  
20. Рыльский 34 23 22 -1 12 12  1 1  11 12 +1 
21. Советский 22 21 18 -3 15 15     2 4 +2 
22. Солнцевский 22 19 19  11 11  3 4 +1 3 3  
23. Суджанский 27 26 26  18 18  2 2  1 1  
24. Тимский 18 11 11  9 9  1 1  8 7 -1 
25. Фатежский 21 21 20 -1 13 13     1 1  
26. Хомутовский 25 21 21  5 5  4 4  7 4 -3 
27. Черемисиновский 18 17 17  17 17     1 1  
28. Щигровский 22 15 15  13 13     7 7  

ИТОГО 633 548 547 -1 326 333 +7 32 29 -3 101 86 -15 

  84% 86%  50% 53%  5% 5%  16% 14%  
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Таблица 6. Компьютеризация государственных и муниципальных библиотек Курской области 

№ 

п/п 

Наименование 

района/ города 

Всего 

б-к,ед. 

Компьютеризированных б-к, ед. Б-к, подключенных к сети Интернет, ед. Количество ПК, ед. 

2017 г. 2018 г. 
Динамика 

+/- 
% 2017 г. 2018 г. 

Динамика 

+/- 
% 2017 г. 2018 г. 

Динамика 

+/- 

1. Беловский 22 18 20 +2 91,0 16 18 +2 81,8 23 25 +2 

2. Большесолдатский 19 11 19 +8 100 9 19 +10 100 20 26 +6 

3. Глушковский 20 17 20 +3 100 16 18 +2 90,0 23 26 +3 

4. Горшеченский 26 21 21  80,8 19 20 +1 76,9 28 28  

5. Дмитриевский 22 17 22 +5 100 17 20 +3 90,9 25 29 +4 

6. Железногорский 21 11 21 +10 100 11 20 +9 95,2 29 39 +10 

7. Золотухинский 25 18 18  72,0 18 18  72,0 27 28 +1 

8. Касторенский 19 15 19 +4 100 15 19 +4 100 19 23 +4 

9. Конышевский 17 15 13 -2 76,5 15 13 -2 76,5 19 18 -1 

10. Кореневский 19 10 17 +7 89,5 9 17 +8 89,5 20 27 +7 

11. Курский 37 28 37 +9 100 27 37 +10 100 53 65 +12 

12. Курчатовский 15 7 15 +8 100 7 15 +8 100 9 17 +8 

13. Льговский 32 18 32 +14 100 18 32 +14 100 20 35 +15 

14. Мантуровский 21 14 21 +7 100 14 21 +7 100 15 23 +8 

15. Медвенский 22 17 22 +5 100 17 22 +5 100 21 26 +5 

16. Обоянский 37 31 37 +6 100 31 37 +6 100 40 46 +6 

17. Октябрьский 10 8 10 +2 100 7 10 +3 100 9 12 +3 

18. Поныровский 15 15 15  100 14 14  93,3 22 21 -1 

19. Пристенский 25 17 18 +1 72 17 18 +1 72,0 27 28 +1 

20. Рыльский 34 20 34 +14 100 19 34 +15 100 34 52 +18 

21. Советский 22 15 19 +4 86,4 15 19 +4 86,4 23 27 +4 

22. Солнцевский 22 16 22 +6 100 16 18 +2 81,8 24 31 +7 

23. Суджанский 27 20 22 +2 81,5 20 22 +2 81,5 29 31 +2 

24. Тимский 18 15 18 +3 100 12 18 +6 100 17 22 +5 

25. Фатежский 21 16 20 +4 95,2 16 19 +3 90,5 22 26 +4 

26. Хомутовский 25 14 25 +11 100 14 22 +8 88,0 19 32 +13 

27. Черемисиновский 18 16 18 +2 100 14 18 +4 100 24 26 +2 

28. Щигровский 22 19 22 +3 100 19 22 +3 100 29 33 +4 

Всего по районам 633 459 597 +138 94,3 442 580 +138 90,8 670 822 +152 

29. г. Курск 19 19 19  100 19 19  100 95 95  

30. г. Железногорск 7 7 7  100 7 7  100 40 44 +4 

31. г. Курчатов 4 4 4  100 4 4  100 28 33 +5 

32. г. Щигры 3 3 3  100 3 3  100 6 6  

Всего по городам 33 33 33  
  

33  
 

169 178 +9 

Всего по муницип. б-кам 666 492 630 +138 94,3 475 613 +138 92,1 839 1000 +161 

Областные библиотеки 3 3 3 
 

100 3 3 
 

100 126 140 +14 

ИТОГО 669 495 633 +138 94,6 478 616 +138 92,1 965 1140 +175 
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Таблица 7. Доступ к удаленным сетевым ресурсам и официальным сайтам 

№ 

п/п 

Наименование  

района /города 

 

Количество библиотек, 

имеющих доступ к удаленным 

ресурсам, ед. 

Из них Из них Кол-во библиотек, имеющих 

офиц. сайт, ед. Точки доступа к 

НЭБ  

Дата подключения 

(год) 

Точки доступа к 

НЭДБ 

Дата 

подключения  

(год) 

1. Беловский 15 15 2017 1 2017 1 

2. Большесолдатский  2 1 2017 1 2017 1 

3. Глушковский 1 1 2017 1 2018 1 

4. Горшеченский 1 1 2017 - - - 

5. Дмитриевский 2 1 2017 1 2017 1 

6. Железногорский 1 1 2017 - - 1 

7. Золотухинский 2 2 2017 1 2017 1 

8. Касторенский 1 1 2017 - - 1 

9. Конышевский 2 1 2018 1 2018 1 

10. Кореневский 2 1 2018 1 2018 1 

11. Курский 1 1 2017 - - 3 

12. Курчатовский 1 1 2018 1 2018 1 

13. Льговский 1 1 2017 - - 1 

14. Мантуровский 1 1 2016 - - 1 

15. Медвенский 2 2 2018 1 2017 1 

16. Обоянский 2 1 2017 1 2016 1 

17. Октябрьский 1 1 2017 - - 1 

18. Поныровский 2 1 2016 1 2018 1 

19. Пристенский 2 1 2017 1 2018 1 

20. Рыльский 2 1 2016 1 2017 1 

21. Советский 1 1 2017 - - 1 

22. Солнцевский 1 1 2018 - - 1 

23. Суджанский 1 1 2017 - - 1 

24. Тимский 1 1 2018 - - 1 

25. Фатежский 1 1 2016 - - 1 

26. Хомутовский 2 1 2017 1 2017 - 

27. Черемисиновский 1  1 2017 - - 1 

28. Щигровский 1 1 2017 - - 1 

Всего по районам 53 44  14  28 

29. г. Курск 19 19 2016-2017 19 2016-2017 1 

30. г. Железногорск 7 7 2015-2018 7 2018 1 

31. г. Курчатов 1 1 2016 1 2017 1 

32. г. Щигры 1 1 2016  - - 1 

Всего по городам 28 28 - 27 - 4 

Всего по муницип. б-кам 81 72 - 41 - 32 

Обл. библиотеки 3 3 2016-2018 - - 3 

ИТОГО 84 75 - 41 - 35 
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Таблица 8. Техническая модернизация государственных и муниципальных библиотек Курской области 

№ 

п/п 

Наименование 

районов/городов 

Всего 

библио-

тек, 

ед. 

Копировально-множительная техника В том числе МФУ Телефонная связь  

Всего 

б-тек, имеющ. 

КМТ, ед. 

из них 

сельских б-к, 

имеющ. КМТ 

ед. 

Кол-во ед. КМТ 

всего, ед. 

из них КМТ 

в сельских  

б-ках, ед. 

Всего 

б-тек, им. 

МФУ, ед. 

Кол-во МФУ, 

ед.  

из них  МФУ в 

сел. б-ках, в 

2018, ед 

Телефонизирован

ные б-ки, ед. 

Не телефонизи 

рованные б-ки, 

ед. 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 Б-к МФУ 2017 2018 2017 2018 

1. Беловский 22 6 6 6 6 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 3 1 19 21 

2. Б-Солдатский 19 8 10 8 10 18 20 18 12 6 6 12 12 4 6 2 2 17 17 

3. Глушковский 20 10 9 7 6 14 13 9 8 8 7 10 10 5 7 8 6 14 14 

4. Горшеченский 26 9 9 7 7 16 16 9 9 5 5 5 5 3 3 9 7 17 19 

5. Дмитриевский 22 8 7 5 4 19 18 10 9 8 7 13 12 4 6 3 3 22 19 

6. Железногорский 21 5 5 4 4 12 12 11 11 4 4 5 5 4 5 4 4 17 17 

7. Золотухинский 25 8 8 6 6 11 12 6 7 5 6 5 6 5 5 2 3 23 22 

8. Касторенский 19 4 4 1 1 10 10 1 2 3 3 4 4 1 1 3 1 16 18 

9. Конышевский 17 5 5 3 3 9 10 4 4 1 2 1 2 - - 1 2 21 15 

10. Кореневский 19 7 8 5 6 12 13 6 7 5 6 6 7 4 4 2 2 17 17 

11. Курский 37 24 25 24 25 46 46 46 46 19 21 24 26 21 26 6 1 31 36 

12. Курчатовский 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 12 12 

13. Льговский 32 4 5 3 4 7 7 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 30 30 

14. Мантуровский 21 4 4 4 4 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 1 1 20 20 

15. Медвенский 22 11 11 9 9 13 16 9 9 2 3 2 3 1 1 6 1 16 21 

16. Обоянский 37 22 35 18 31 35 47 20 32 13 25 16 28 21 21 6 6 31 31 

17. Октябрьский 10 3 3 1 1 6 7 1 1 2 3 2 3 1 1 3 2 7 8 

18. Поныровский 15 14 14 13 13 19 19 13 13 6 6 7 7 5 5 3 2 12 13 

19. Пристенский 25 7 8 5 6 16 16 7 7 7 6 8 9 5 5 6 4 19 21 

20. Рыльский 34 13 13 10 10 30 31 12 12 6 6 7 7 4 4 3 3 31 31 

21. Советский 22 10 10 8 8 17 17 9 9 7 7 8 7 5 5 2 2 21 20 

22. Солнцевский 22 12 12 10 10 17 17 12 12 4 4 6 6 3 3 5 1 17 21 

23. Суджанский 27 12 11 10 9 20 19 14 13 5 5 5 5 3 3 3 3 24 24 

24. Тимский 18 4 4 2 2 8 8 2 2 1 1 3 3 - - 1 1 18 17 

25. Фатежский 21 9 10 7 8 15 16 10 11 7 8 7 8 6 6 2 2 20 19 

26. Хомутовский 25 3 3 1 1 11 11 1 1 2 2 3 3 - - 1 1 27 24 

27. Черемисиновский 18 9 11 7 9 13 15 8 8 4 4 5 5 4 5 18 18 - - 

28. Щигровский 22 7 7 6 6 15 16 7 8 1 1 2 2 6 8 1 1 21 21 

Всего по районам 633 242 261 194 213 427 450 266 275 141 158 176 195 124 139 109 85 540 548 

29. г. Курск  19 19 19   91 92   11 11 16 16   19 18 - 1 

30. г. Железногорск 7 7 7   28 29   6 6 14 15   7 7   

31. г. Курчатов 4 5 4   19 16   3 3 8 7   4 4   

32. г. Щигры 3 3 2   6 6   2 2 3 3   3 3   

Всего по городам 33 34 32   144 143   22 22 41 41   33 32  1 

Всего по муниц. б-кам 666 275 293 194 213 571 593 266 275 163 180 217 236 124 139 146 117 540 549 

Областные библиотеки 3 3 3   85 90   3 3 21 25   3 3   

ИТОГО 669 278 296 194 213 656 683 266 275 166 183 238 261 124 139 149 120 540 549 
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Таблица 9. Компьютеризация и техническая модернизация модельных библиотек Курской области в 2018 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

районов/городов 

Число библиотек, ед. Оснащены коп.-множт. техникой Имеют   

Web-сайт 
компьютеры доступ к Интернет 

Всего 

из них 

модельных 

+/- 

 к 2017 г. 
всего   

биб-к,  

ед. 

кол-во ед. 

техники 

из них ед. 

МФУ 

кол-во оснащ. 

биб-тек,  

ед. 

кол-во ед. 

техники 

кол-во 

биб-тек,           

ед. 

кол-во ед. 

техники 

2017 г. 2018 г.  2017 г. 2018 г. 

1. Беловский 22 7 7  4 5  7 7 7 7   

2. Б-Солдатский 19 6 6  6 14 9 6 11 6 10  1 

3. Глушковский 20  4 4  3 5 5 4 8 4 8   

4. Горшеченский 26 6 6  4 5 3 6 10 6 6   

5. Дмитриевский 22 5 6 +1 5 9 6 6 6 6 6   

6. Железногорский 21 4 4  3 4 3 4 15 4 12   

7. Золотухинский 25 7 7  6 10 4 7 17 7 9 1 1 

8. Касторенский 19 4 5 +1 3 3 2 5 5 5 5   

9. Конышевский 17 1 2 +1 2 5 1 2 4 2 3   

10. Кореневский 19 4 4  4 7 2 4 8 4 5   

11. Курский 37 16 17 +1 17 37 18 17 38 17 23 2 3 

12. Курчатовский 15 3 3  3 3 3 3 5 3 3  1 

13. Льговский 32 2 3 +1 1 1 1 3 3 3 3   

14. Мантуровский 21 4 4  2 3 1 4 6 4 4  1 

15. Медвенский 22 7 7  7 7  7 7 7 7   

16. Обоянский 37 9 10 +1 9 10 7 10 10 10 10   

17. Октябрьский 10 2 3 +1 3 7 3 3 5 3 5  1 

18. Поныровский 15 5 5  5 5 2 5 6 5 5   

19. Пристенский 25 6 6  6 7 5 6 9 6 6   

20. Рыльский 34 3 3  2 3 3 3 5 3 3   

21. Советский 22 8 9 +1 8 10 5 9 9 9 9   

22. Солнцевский 22 5 5  5 5 1 5 10 5 5   

23. Суджанский 27 12 12  8 9 2 12 17 12 12   

24. Тимский 18 3 3  1 1  3 3 3 3   

25. Фатежский 21 8 8  7 10 6 8 9 8 9   

26. Хомутовский 25 2 2  2 5  2 5 2 3   

27. Черемисиновский 18 8 8  6 7 5 8 10 8 8   

28. Щигровский 22 6 6  4 13 2 6 17 6 12 1 1 

Всего по районам 633 157 165 +8 136 210 99 165 265 165 201 4 9 

29. г. Курск  19 12 12  12 75 14 12 95 12 80 1 1 

30. г. Железногорск 7 5 5  5 12 8 5 12 5 10   

31. г. Курчатов 4 4 4  4 17 8 4 33 4 22 1 1 

32. г. Щигры 3 3 3  2 6 3 3 6 3 6  1 

Всего по городам 33 24 24  23 110 33 24 146 24 118 2 3 

Итого по муниц. б-кам 666 181 189 +8 159 320 132 189 411 189 319 6 12 
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Таблица 10. Методическая деятельность муниципальных библиотек Курской области  

№ 

п/п 

Наименование 

района/города 

Кол-во 

библиоте

к, ед. 

Формы  и направления методической работы 

Выезды, 

ед. 

Консуль-

тации, ед. 

Совеща-

ния, ед. 

Семина-

ры, ед. 

Практикумы, 

стажировки, 

ед. 

Метод. 

советы, 

ед. 

Проф.  

конкурсы, 

ед. 

Метод. 

пособия, 

ед. 

Соц. 

исследования, 

ед. 

Публикации в СМИ, 

репортажи на ТВ, 

радио, ед.  

1. Беловский 22 50 42 3 8 5 4 1 4 4 6 

2. Большесолдатский  19 17 102 2 8 3 2 2 17 2 10 

3. Глушковский 20 14 58 4 8 4 4 1 4 2 21 

4. Горшеченский 26 22 82 2 5 6 2 - 6 0 26 

5. Дмитриевский 22 59 155 2 7 3 0 0 14 3 35 

6. Железногорский 21 16 92 4 5 4 4 1 6 8 43 

7. Золотухинский 25 22 91 2 6 5 4 0 5 11 55 

8. Касторенский 19 17 49 2 8 4 4 0 24 2 15 

9. Конышевский 17 16 56 6 7 14 3 2 19 3 3 

10. Кореневский 19 34 154 2 7 6 4 3 11 10 23 

11. Курский 37 41 122 4 8 6 4 0 2 1 21 

12. Курчатовский 15 37 59 2 6 7 4 1 3 2 15 

13. Льговский 32 31 102 2 8 7 2 0 2 7 39 

14. Мантуровский 21 28 79 4 6 0 4 0 0 3 19 

15. Медвенский 22 65 138 8 8 9 4 2 5 6 23 

16. Обоянский 37 79 89 5 5 39 5 3 20 11 18 

17. Октябрьский 10 10 91 6 12 12 6 1 13 11 23 

18. Поныровский 15 14 117 3 7 1 2 0 3 1 33 

19. Пристенский 25 25 47 4 10 34 5 5 1 4 27 

20. Рыльский 34 63 278 5 8 8 8 1 9 2 1 

21. Советский 22 74 254 2 4 4 4 3 17 3 24 

22. Солнцевский 22 35 26 2 10 4 4 0 22 1 37 

23. Суджанский 27 30 104 5 6 6 4 2 11 5 12 

24. Тимский 18 11 72 6 6 7 6 0 12 6 46 

25. Фатежский 21 116 1 10 0 0 0 1 10 1 28 

26. Хомутовский 25 8 52 4 4 4 4 2 8 2 1 

27. Черемисиновский 18 58 77 4 10 5 4 5 5 15 25 

28. Щигровский 22 121 362 5 11 1 4 4 28 40 40 

Всего по районам 633 1113 2951 110 198 208 105 40 281 166 669 

29. г. Курск 19 29 148 24 10 7 4 0 5 4 895 

30. г. Железногорск 7 23 462 7 4 3 5 2 3 3 654 

31. г. Курчатов 4 26 99 1 8 3 4 0 2 12 156 

32. г. Щигры 3 4 40 4 2 0 21 1 7 8 11 

Всего по городам 33 82 749 36 24 13 34 3 17 27 1716 

Итого по муницип. б-кам 666 1195 3700 146 222 221 139 43 298 193 2385 
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Таблица 11. Комплектование библиотечных фондов Курской области в 2018г. 

№ 

Наименование 

районов/  

городов 

Кол-

во 

б-к 

Книжный фонд Поступило, экз. 

Выбыло 

Динамика к 2017г. 

Обн-ть Обр-ть 

Книгообеспеченность 

2017 г. 2018 г. Всего в т.ч. книг На 1 б-ку 
На 1 

тыс.жит. 
+- % На 1 жит. На 1 чит. 

1   Беловский 22 169162 164008 2656 644 121 173 7810 -5154 -3,05 1,6 1,3 11 18 

2   Большесолдатский 19 149248 146076 525 479 28 48 3697 -3172 -2,13 0,4 1,2 13 20 

3   Глушковский 20 149133 132816 2556 2149 128 134 18873 -16317 -10,94 1,9 2,3 7 11 

4   Горшеченский 26 280713 267654 1214 941 47 78 14273 -13059 -4,65 0,5 1,2 17 25 

5   Дмитриевский 22 242358 232402 14696 11868 668 1016 24652 -9956 -4,11 6,3 1,1 16 21 

6   Железногорский 21 156425 152340 2415 1516 115 155 6500 -4085 -2,61 1,6 1,2 10 18 

7   Золотухинский 25 197130 190961 2238 1792 90 105 8407 -6169 -3,13 1,2 1,3 9 14 

8   Касторенский 19 218889 219528 639 639 34 43 0 639 0,29 0,3 1,1 15 23 

9   Конышевский 17 208320 199063 30283 29954 1781 3552 39540 -9257 -4,44 15,2 0,5 23 41 

10   Кореневский 19 127015 125664 1787 778 94 111 3138 -1351 -1,06 1,4 2,2 8 11 

11   Курский 37 265541 258474 2886 2142 78 50 9953 -7067 -2,66 1,1 1,7 4 11 

12   Курчатовский 15 105904 100605 857 850 57 46 6156 -5299 -5,00 0,9 1,4 5 12 

13   Льговский 32 291856 284224 2300 1970 72 76 9932 -7632 -2,61 0,8 1,5 9 14 

14   Мантуровский 21 245565 242046 433 433 21 36 3952 -3519 -1,43 0,2 0,9 20 26 

15   Медвенский  22 184336 185248 912 806 41 55 0 912 0,49 0,5 1,4 11 15 

16   Обоянский 37 330012 328603 3770 2743 102 127 5179 -1409 -0,43 1,1 1,4 11 15 

17   Октябрьский       10 122354 116648 1787 1094 179 73 7493 -5706 -4,66 1,5 1,4 5 15 

18   Поныровский 15 167929 168259 2554 1255 170 237 2224 330 0,20 1,5 1,1 16 19 

19   Пристенский 25 214510 209858 290 290 12 19 4942 -4652 -2,17 0,1 1,3 14 17 

20   Рыльский 34 393222 370331 13153 12770 387 422 36044 -22891 -5,82 3,6 1,2 12 18 

21   Советский 22 201507 183984 806 747 37 48 18329 -17523 -8,70 0,4 1,3 11 17 

22   Солнцевский 22 198439 196134 1889 1886 86 141 4194 -2305 -1,16 1,0 1,1 15 18 

23   Суджанский  27 138694 140033 2165 404 80 81 826 1339 0,97 1,5 2,0 5 9 

24   Тимский 18 100680 95956 2255 303 125 209 6979 -4724 -4,69 2,4 1,7 9 13 

25   Фатежский 21 137949 130925 1209 574 58 68 8233 -7024 -5,09 0,9 1,9 7 11 

26   Хомутовский  25 256016 229227 1054 555 42 118 27843 -26789 -10,46 0,5 0,8 26 35 

27   Черемисиновский 18 139818 133519 2114 984 117 235 8413 -6299 -4,51 1,6 1,4 15 21 

28   Щигровский 22 184351 182477 872 781 40 87 2746 -1874 -1,02 0,5 1,7 18 14 

Всего по районам 633 5577076 5387063 100315 81347 158 196 290328 -190013 -3,41 1,9 1,3 11 17 

29   г. Железногорск 7 213327 208199 3528 3129 504 35 8656 -5128 -2,40 1,7 2,3 2 7 

30   г. Курчатов 4 131246 132450 1204 972 301 31 0 1204 0,92 0,9 2,7 3 7 

31   г. Щигры 3 67695 68708 1013 751 338 66 0 1013 1,50 1,5 2,1 4 12 

32   г. Курск 19 891483 876745 24711 23801 1301 55 39449 -14738 -1,65 2,8 1,8 2 11 

Всего по городам 33 1303751 1286102 30456 28653 923 50 48105 -17649 -1,35 2,4 2,0 2 9 

Всего по муницип. б-кам 666 6880827 6673165 130771 110000 196 117 338433 -207662 -3,02 2,0 1,4 6 14 

33   ОНБ 1 2519089 2517331 4949 3858 4949 - 6707 -1758 -0,07 0,2 0,4 - 78 

34   ОБДЮ 1 91709 85663 836 482 836 - 6882 -6046 -6,59 1,0 3,3 - 6 

35 ОБ слеп. 1 82650 81186 1732 1304 1732 - 3196 -1464 -1,77 2,1 1,5 - 35 

Всего по обл. б-кам 3 2693448 2684180 7517 5644 2506 - 16785 -9268 -0,34 0,3 0,5 - 56 

ИТОГО 669 9574275 9357345 138288 115644 207 124 355218 -216930 -2,27 1,5 1,2 8 18 
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Таблица 12. Комплектование библиотек Курской области, 2017-2018 гг. 

№ 

 Наименование 

районов/городов 

Кол-во 

б-к 

Книжный фонд Поступило Выбыло Динамика фонда, +/- Обновляемость Обращаемость Книгообеспеченность 

2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 
2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 

На 1 чит. На 1 чит. На 1 жит. На 1 жит. 

1  Беловский 22 169162 164008 2616 2656 20134 7810 -17518 -5154 1,5 1,6 1,3 1,3 18 18 11 11 

2  Б.-Солдатский 19 149248 146076 725 525 5447 3697 -4722 -3172 0,5 0,4 1,2 1,2 21 20 13 13 

3  Глушковский 20 149133 132816 9515 2556 16427 18873 -6912 -16317 6,4 1,9 2,0 2,3 12 11 8 7 

4  Горшеченский 26 280713 267654 1211 1214 3890 14273 -2679 -13059 0,4 0,5 1,2 1,2 26 25 18 17 

5  Дмитриевский 22 242358 232402 14306 14696 33408 24652 -19102 -9956 5,9 6,3 1,1 1,1 22 21 16 16 

6  Железногорский  21 156425 152340 2627 2415 6083 6500 -3456 -4085 1,7 1,6 1,2 1,2 18 18 10 10 

7  Золотухинский 25 197130 190961 13043 2238 25754 8407 -12711 -6169 6,6 1,2 1,3 1,3 14 14 9 9 

8  Касторенский 19 218889 219528 460 639 10 0 +450 +639 0,2 0,3 1,1 1,1 23 23 14 15 

9  Конышевский 17 208320 199063 10551 30283 28988 39540 -18437 -9257 5,1 15,2 0,5 0,5 38 41 24 23 

10  Кореневский 19 127015 125664 1326 1787 4435 3138 -3109 -1351 1 1,4 2,2 2,2 11 11 8 8 

11  Курский 37 265541 258474 2476 2886 10553 9953 -8077 -7067 0,9 1,1 1,6 1,7 11 11 5 4 

12  Курчатовский 15 105904 100605 840 857 3646 6156 -2806 -5299 0,8 0,9 1,4 1,4 13 12 6 5 

13  Льговский 32 291856 284224 2084 2300 20517 9932 -18433 -7632 0,7 0,8 1,5 1,5 14 14 9 9 

14  Мантуровский 21 245565 242046 284 433 9403 3952 -9119 -3519 0,1 0,2 0,9 0,9 26 26 20 20 

15  Медвенский 22 184336 185248 613 912 0 0 +613 +912 0,3 0,5 1,4 1,4 15 15 11 11 

16  Обоянский 37 330012 328603 2418 3770 2893 5179 -475 -1409 0,7 1,1 1,3 1,4 16 15 11 11 

17  Октябрьский 10 122354 116648 1865 1787 0 7493 1865 -5706 1,5 1,5 1,3 1,4 16 15 5 5 

18  Поныровский 15 167929 168259 3151 2554 4809 2224 -1658 +330 1,9 1,5 1,1 1,1 19 19 15 16 

19  Пристенский 25 214510 209858 358 290 1934 4942 -1576 -4652 0,2 0,1 1,3 1,3 18 17 14 14 

20  Рыльский 34 393222 370331 1307 13153 16278 36044 -14971 -22891 0,3 3,6 1,1 1,2 20 18 12 12 

21  Советский 22 201507 183984 2164 806 5845 18329 -3681 -17523 1,1 0,4 1,1 1,3 19 17 12 11 

22  Солнцевский 22 198439 196134 2833 1889 2993 4194 -160 -2305 1,4 1,0 1,1 1,1 18 18 14 15 

23  Суджанский 27 138694 140033 494 2165 899 826 -405 1339 0,4 1,5 2,1 2,0 9 9 5 5 

24  Тимский 18 100680 95956 642 2255 7377 6979 -6735 -4724 0,6 2,4 1,8 1,7 13 13 9 9 

25  Фатежский 21 137949 130925 3120 1209 15998 8233 -12878 -7024 2,3 0,9 1,9 1,9 11 11 8 7 

26  Хомутовский 25 256016 229227 1545 1054 23918 27843 -22373 -26789 0,6 0,5 0,7 0,8 38 35 28 26 

27  Черемисиновский 18 139818 133519 2592 2114 5141 8413 -2549 -6299 1,9 1,6 1,4 1,4 18 21 15 15 

28  Щигровский 22 184351 182477 839 872 1830 2746 -991 -1874 0,5 0,5 1,7 1,7 14 14 18 18 

Всего  по районам 633 5577076 5387063 86005 100315 278610 290328 -192605 -190013 1,5 1,9 1,3 1,3 17 17 11 11 

29  г. Железногорск 7 213327 208199 3667 3528 2553 8656 +1114 -5128 1,7 1,7 2,2 2,3 7 7 2 2 

30  г. Курчатов 4 131246 132450 13604 1204 15649 0 -2045 +1204 10,4 0,9 2,7 2,7 7 7 3 3 

31  г. Щигры 3 67695 68708 612 1013 506 0 +106 +1013 0,9 1,5 2,1 2,1 12 12 4 4 

32  г.Курск 19 891483 876745 14156 24711 38142 39449 -23986 -14738 1,6 2,8 1,7 1,8 11 11 2 2 

 Всего по городам  33 1303751 1286102 32039 30456 56850 48105 -24811 -17649 2,5 2,4 1,9 2,0 10 9 2 2 

 Всего по муниц. б-кам 666 6880827 6673165 118044 130771 335460 338433 -217416 -207662 1,7 2,0 1,4 1,4 15 14 6 6 

33  ОНБ 1 2519089 2517331 4700 4949 4464 6707 +236 -1758 0,2 0,2 0,4 0,4 78 78 - - 

34  ОБДЮ 1 91709 85663 2231 836 2606 6882 -375 -6046 2,4 1,0 3,1 3,3 7 6 - - 

35 ОБ слеп. 1 82650 81186 1951 1732 1851 3196 +100 -1464 2,4 2,1 1,5 1,5 36 35 - - 

Всего  по обл. б-кам 3 2693448 2684180 8882 7517 8921 16785 -39 -9268 0,3 0,3 0,5 0,5 56 56 - - 

ИТОГО 669 9574275 9357345 126926 138288 344381 355218 -217455 -216930 1,3 1,5 1,2 1,2 19 18 9 8 
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Таблица 13. Поступление периодических изданий в муниципальные библиотеки Курской области, 2018-2019 гг. 

№ 

п/п 

Наименование 

районов и городов 

Кол-

во 

б-к 

Сумма за 

год 

(руб.) 

В среднем 

на 1 б-ку 

(руб.) 

2-е полугодие 2018г. 1-е полугодие 2019г. 

сумма 

(руб.) 
газеты 

(компл.) 

журналы 

(компл.) 
сумма 

(руб.) 
газеты 

(компл.) 
журналы 

(компл.) 
1 Беловский                 22 214645 9757 100426 26 114 114219 25 149 

2 Большесолдатский   19 89618 4717 44660 50 50 44958 55 35 

3 Глушковский              20 39563 1978 9563 30 1 30000 44 34 

4 Горшеченский           26 106849 4110 52813 34 58 54036 33 55 

5 Дмитриевский            22 139588 6345 62347 101 43 77241 106 49 

6 Железногорский        21 129650 6174 59460 46 67 70190 46 78 

7 Золотухинский         25 67198 2688 32497 46 33 34701 52 29 

8 Касторенский             19 65302 3437 35824 28 25 29478 25 14 

9 Конышевский             17 81236 4779 39312 27 38 41924 26 27 

10 Кореневский             19 74327 3912 34496 59 51 39831 89 20 

11 Курский                    37 150000 4054 74951 104 79 75049 105 66 

12 Курчатовский           15 47019 3135 24760 14 15 22259 16 15 

13 Льговский                 32 132286 4134 76459 110 19 55827 86 15 

14 Мантуровский           21 52286 2490 26354 29 30 25932 27 36 

15 Медвенский               22 36874 1676 14400 25 4 22474 42 7 

16 Обоянский                 37 251388 6794 119203 143 66 132186 161 60 

17 Октябрьский             10 69497 6950 39951 28 43 29546 24 30 

18 Поныровский             15 110830 7389 55451 77 58 55379 78 58 

19 Пристенский             25 89999 3600 56622 87 26 33377 87 26 

20 Рыльский                 34 260817 7671 120451 91 76 140366 96 90 

21 Советский               22 96228 4374 56524 67 35 39704 50 34 

22 Солнцевский            22 57973 2635 31432 58 19 26541 57 8 

23 Суджанский              27 120126 4449 59983 59 310 60143 42 106 

24 Тимский                      18 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 Фатежский                21 68461 3260 33606 38 34 34855 37 33 

26 Хомутовский           25 40098 1604 17489 48 12 22610 51 12 

27 Черемисиновский       18 87839 4880 48107 67 30 39731 52 22 

28 Щигровский               22 133605 6073 62313 109 34 71292 115 47 

Всего по районам: 633 2813302 4444 1389454 1601 1370 1423849 1627 1155 

29 г. Железногорск         7 81091 11584 73936 24 38 7155 16 37 

30 г. Курчатов                  4 35143 8786 23434 19 7 11709 8 0 

31 г. Щигры                       3 21230 7077 10866 4 16 10363 3 13 

32 г. Курск                19 250000 13158 120000 20 39 130000 22 45 

Всего  по городам: 33 387464 11741 228236 67 100 159227 49 95 

Всего по муницип. б-кам 666 3200766 4806 1617690 1668 1470 1583076 1676 1250 
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Таблица 14. Использование финансовых средств на комплектование библиотек Курской области в 2017-2018 гг. 

№ п/п 
Наименование р-нов 

и городов 
Кол-во б-к 

Всего использовано, 

тыс. руб. 

В т.ч. местный бюджет, 

тыс. руб. 
На 1 жит. ( руб.) На 1 б-ку (тыс. руб.) 

 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

1  Беловский 22 197,00 224,50 64,54 78,79 12,72 14,61 8,95 10,20 

2  Большесолдатский 19 233,50 178,30 89,72 60,15 20,78 16,21 12,29 9,38 

3  Глушковский 20 101,10 35,10 29,47 0,00 5,18 1,83 4,60 1,76 

4  Горшеченский 26 85,00 95,09 85,02 95,00 5,31 6,09 3,27 3,66 

5  Дмитриевский 22 166,00 236,30 54,58 10,23 11,18 16,34 6,64 10,74 

6  Железногорский 21 204,00 354,00 70,00 150,00 12,84 22,74 9,71 16,86 

7  Золотухинский 25 147,80 141,70 49,98 100,00 6,80 6,62 5,91 5,67 

8  Касторенский 19 106,70 146,70 5,00 60,00 7,01 9,98 5,62 7,72 

9  Конышевский 17 15,000 0,00 0,00 0,00 1,72 0,00 0,68 0,00 

10  Кореневский 19 115,95 140,50 0,00 19,00 7,17 103,03 6,10 7,39 

11  Курский 37 25,00 150,00 0,00 56,00 0,43 2,60 0,68 4,05 

12  Курчатовский 15 76,00 88,00 0,00 21,51 4,05 4,75 5,07 5,87 

13  Льговский 32 198,00 279,00 40,00 85,00 6,35 9,17 6,19 8,72 

14  Мантуровский 21 48,30 18,00 18,55 18,00 3,89 1,48 2,30 0,86 

15  Медвенский 22 66,00 151,00 7,39 65,50 4,02 9,17 3,00 6,86 

16  Обоянский 37 678,30 705,42 313,77 458,47 22,74 23,84 18,33 19,07 

17  Октябрьский 10 89,50 170,90 89,50 101,43 3,64 6,98 8,95 17,09 

18  Поныровский 15 207,00 284,00 50,00 70,00 18,87 26,31 13,80 18,93 

19  Пристенский 25 180,20 163,00 20,80 16,00 11,61 10,64 7,21 6,52 

20  Рыльский 34 357,50 425,70 34,00 38,37 11,31 13,65 10,51 12,52 

21  Советский 22 137,70 84,80 73,98 17,10 8,10 5,04 5,99 3,85 

22  Солнцевский 22 36,80 24,50 7,63 22,20 2,68 1,83 1,67 1,11 

23  Суджанский 27 119,00 0,00 0,00 0,00 4,44 0,00 4,41 0,00 

24  Тимский 18 72,20 44,90 50,00 0,00 6,64 4,17 3,80 2,49 

25  Фатежский 21 107,90 140,50 59,79 11,61 5,92 7,86 4,90 6,69 

26  Хомутовский 25 218,82 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 7,82 0,00 

27  Черемисиновский 18 278,00 191,00 103,00 50,00 30,46 21,23 15,44 10,61 

28  Щигровский 22 266,90 289,46 50,10 50,10 26,40 29,02 12,13 13,16 

  Всего по районам 633 4535,174 4762,37 1366,80 1654,46 8,74 12,25 6,99 7,52 

29  г. Железногорск 7 847,00 323,00 130,00 130,00 1,89 3,21 121,00 46,14 

30  г. Курчатов 4 254,00 40,00 0,00 84,99 2,52 1,04 63,50 10,00 

31  г. Щигры 3 51,10 84,70 0,00 20,00 1,32 5,54 17,03 28,23 

32  г. Курск 19 390,00 857,00 350,00 297,00 25,10 1,91 20,53 45,11 

  Всего по городам: 33 1542,10 1304,70 480,00 531,99 2,55 2,16 46,73 39,54 

  Всего по муницип. б-кам 666 5371,00 6067,07 1846,80 2186,45 4,78 6,80 7,88 9,11 

33  ОНБ 1 564,80 740,50 222,80 258,75 - - 564,80 740,50 

34  ОБДЮ 1 57,50 57,60 57,50 57,60 - - 57,50 57,60 

35  ОБ слеп. 1 869,60 1057,60 193,20 144,787 - - 869,60 1057,60 

  Всего по обл. б-кам 3 1492,00 1855,70 473,50 461,14 - - 497,33 618,57 

 ИТОГО 669 6863,00 7922,77 2320,30 3840,92 6,11 8,48 10,02 11,84 
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Таблица 15. Персонал государственных и муниципальных библиотек:  Возрастной состав/ Стаж 

№ 

п/п 

Район/ город Численность 

основного 

персонала, чел. 

из них в возрасте  со стажем работы в библиотеке 

18-25 лет 26-35 лет 36-45 лет 46-55 лет 56-65 лет старше 65 

лет 

до 3 лет от 3 до 10 

лет 

Свыше 10 

лет 

1 Беловский 25    5 6 7 7  1 5 19 

2 Большесолдатский 28     1 7 9 11  1 5 22 

3 Глушковский 33    3 8 10 10 2 1 8 24 

4 Горшеченский 30  3 8 11 8  2 7 21 

5 Дмитриевский 41    1 5 6 13 14 2 5 10 26 

6 Железногорский 33 1 4 1 11 11 5 3 6 24 

7 Золотухинский 37    4 9 16 8  3 7 27 

8 Касторенский 27    2 6 13 6   4 23 

9 Конышевский 23  1 5 12 4 1 1 5 17 

10 Кореневский 28    5 8 11 4  3 6 19 

11 Курский 46    2 9 12 8 14 1 4 12 30 

12 Курчатовский 24  2 1 11 9 1 2 6 16 

13 Льговский 45   1 3 9 16 14 2 3 9 33 

14 Мантуровский 29     1 7 14 7  1 1 27 

15 Медвенский 31   2 3 5 15 6  3 8 20 

16 Обоянский 57    6 15 23 13  3 16 38 

17 Октябрьский 16    3 4 5 4  1 2 13 

18 Поныровский 25    1 4 4 10 6  2 7 16 

19 Пристенский 36 1 3 5 16 11  7 1 28 

20 Рыльский 50  6 5 23 14 2 2 3 45 

21 Советский 34  2 5 15 12  2 4 28 

22 Солнцевский 32    7 9 11 5  6 4 22 

23 Суджанский 33  4 9 16 4  4 7 22 

24 Тимский 25     8 8 9   2 23 

25 Фатежский 36  1 5 9 11 9 1 2 4 30 

26 Хомутовский 36     2 7 17 9 1  10 26 

27 Черемисиновский 31     2 11 11 7  1 9 21 

28 Щигровский 28     4 8 9 7  3 9 16 

29 г. Курск 94 1 12 23 32 23 3 3 18 73 

30 г. Железногорск 46 1 10 14 13 8  2 18 26 

31 г. Курчатов 27  3 8 11 5  1 3 23 

32 г. Щигры 7 1 2 1 1 2   3 4 

ИТОГО по муницип. б-м 1093 13 

 (1,2%) 

126 

(11,5%) 

243 

(22,2%) 

409 

(37,4%) 

281 

(25,7%) 

21 

 (1,9%) 

72 

(6,6%) 

219 

(20,0%) 

802 

(73,4%) 
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Таблица 16. Персонал государственных и муниципальных библиотек: Образование 

№

п/

п 

Наименование 

районов/ 

городов 

Персонал, чел. 

 

 

 

 

персонала 

Из основного персонала имеют образование 

всего в т.ч. 

основной 

высшее среднее профессиональное В т.ч. библ., всего среднее общее 

всего, 

чел. 

% в т.ч.  

библ. 

% всего, 

 чел. 

% в т.ч. 

библ. 

% всего, 

чел. 

% всего, 

чел. 

% 

1 Беловский 26 25 3 12,0 3 12,0 22 88,0 19 76,0 22 88,0   

2 Большесолдатский 29 28 2 7,1 1 3,6 26 92,9 24 85,7 25 89,3   

3 Глушковский 34 33 13 39,4 6 18,2 20 60,6 18 54,5 24 72,7   

4 Горшеченский 32 30 4 13,3 1 3,3 26 86,7 23 76,7 24 80,0   

5 Дмитриевский 43 41 16 39,0 11 26,8 25 61,0 13 31,7 24 58,5   

6 Железногорский 34 33 11 33,3 7 21,2 21 63,6 19 57,6 26 78,8   

7 Золотухинский 38 37 16 43,2 9 24,3 21 56,8 18 48,6 27 73,0   

8 Касторенский 28 27 4 14,8 1 3,7 22 81,5 19 70,4 20 74,1 1 3,7 

9 Конышевский 24 23 4 17,4 1 4,3 19 82,6 13 56,5 14 60,9   

10 Кореневский 30 28 7 25,0 3 10,7 20 71,4 16 57,1 19 67,9 1 3,6 

11 Курский 50 46 6 13,0 1 2,2 38 82,6 36 78,3 37 80,4 2 4,3 

12 Курчатовский 28 24 4 16,7 3 12,5 20 83,3 15 62,5 18 75,0   

13 Льговский 46 45 11 24,4 6 13,3 34 75,6 29 64,4 35 77,8   

14 Мантуровский 30 29 4 13,8   25 86,2 23 79,3 23 79,3   

15 Медвенский 32 31 3 9,7 3 9,7 27 87,1 27 87,1 30 96,8 1 3,2 

16 Обоянский 64 57 11 5,2 11 5,2 44 77,2 44 77,2 55 96,5 2 3.5 

17 Октябрьский 17 16 6 37,5 3 18,8 10 62,5 10 62,5 13 81,3   

18 Поныровский 26 25 9 36,0 9 36,0 16 64,0 13 52,0 22 88,0   

19 Пристенский 38 36 9 25,0 3 8,3 26 72,2 25 69,4 28 77,8 1 2,8 

20 Рыльский 55 50 9 18,0 1 2,0 37 74,0 32 64,0 33 66,0 4 8,0 

21 Советский 37 34 9 26,5 9 26,5 25 73,5 23 67,6 32 94,1   

22 Солнцевский 33 32 9 28,1 5 15,6 22 68,8 18 56,3 23 71,9 1 3,1 

23 Суджанский 34 33 6 18,2 3 9,1 27 81,8 23 69,7 26 78,8   

24 Тимский 29 25 4 16,0 3 12,0 20 80,0 19 76,0 22 88,0 1 4,0 

25 Фатежский 40 36 12 33,3 8 22,2 24 66,7 24 66,7 32 88,9   

26 Хомутовский 40 36 9 25,0 4 11,1 24 66,7 24 66,7 28 77,8 3 8,3 

27 Черемисиновский 32 31 7 22,6 3 9,7 24 77,4 24 77,4 27 87,1   

28 Щигровский 30 28 4 14,3 3 10,7 24 85,7 21 75,0 24 85,7   

29 г. Курск 164 94 72 76,6 36 38,3 22 23,4 21 22,3 57 60,6   

30 г. Железногорск 66 46 40 87,0 39 84,8 6 13,0 5 10,9 44 95,7   

31 г. Курчатов 34 27 14 51,9 10 37,0 13 48,1 13 48,1 23 85,2   

32 г. Щигры 9 7 6 85,7 4 57,1 1 14,3 1 14,3 5 71,4   

Всего по муниц. б-кам 1252 1093 344 31,5 210 19,2 731 66,9 652 59,7 862 78,9 18 1,6 

Областные б-ки 159 115 102 88,7 42 36,5 12 10,4 11 9,6 53 46,1 1 0,9 

ИТОГО 1411 1208 446 36,9 252 20,9 743 61,5 663 54,9 915 75,8 19 1,6  
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Таблица 17. Персонал муниципальных библиотек: Обучение 

№ п/п Наименование 

районов/городов 

Численность персонала, 

чел. 

Из основного персонала обучаются, чел. 

всего в т.ч. 

основного 

Всего в т.ч. в высших учебных заведениях в т.ч. в  средних специальных заведениях 

профильных непрофильных всего профильных непрофильных всего 

1 Беловский 26 25 1    1  1 

2 Большесолдатский 29 28 2 1  1 1  1 

3 Глушковский 34 33        

4 Горшеченский 32 30 2 2  2    

5 Дмитриевский 43 41 7 1 1 2 5  5 

6 Железногорский 34 33 2    2  2 

7 Золотухинский 38 37 2 1  1 1  1 

8 Касторенский 28 27        

9 Конышевский 24 23 4    4  4 

10 Кореневский 30 28 7  1 1 6  6 

11 Курский 50 46 3  1 1 2  2 

12 Курчатовский 28 24        

13 Льговский 46 45 2    2  2 

14 Мантуровский 30 29        

15 Медвенский 32 31 1    1  1 

16 Обоянский 64 57 2    2  2 

17 Октябрьский 17 16 2  1 1 1  1 

18 Поныровский 26 25 3 1  1 2  2 

19 Пристенский 38 36 5    5  5 

20 Рыльский 55 50 4    4  4 

21 Советский 37 34 1    1  1 

22 Солнцевский 33 32 3    3  3 

23 Суджанский 34 33 2 1  1 1  1 

24 Тимский 29 25 1    1  1 

25 Фатежский 40 36 1 1  1    

26 Хомутовский 40 36        

27 Черемисиновский 32 31        

28 Щигровский 30 28 3 1  1 2  2 

29 г. Курск  164 94 11 1  1 10  10 

30 г. Железногорск 66 46 2    2  2 

31 г. Курчатов 34 27 1 1  1    

32 г. Щигры 9 7 1 1  1    

Итого по муницип. б-кам 1252 1093 75 12 4 16 59  59 
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Таблица 18. Средняя нагрузка на 1 библиотечного работника муниципальных библиотек 

№ 

п/п 

Наименование 

районов/городов 

Количество персонала, чел. Количество пользователей, 

чел. 

Количество посещений, ед.  Документовыдача, экз. 

Всего В том числе основного 2018 г. +/- к 2017 г. 2018 г. +/- к 2017 г. 2018 г. +/- 2017 г. 

всего  из них занятых 

обслуживанием 

1 Беловский 28 27 23 399 -29 4551 -138 8240 -1414 

2 Большесолдатский 29 28 22 329  3717 +53 7854 -164 

3 Глушковский 34 33 27 451 -41 4905 -91 11173 -494 

4 Горшеченский 32 30 26 410 -6 6423 +93 12514 -143 

5 Дмитриевский 43 41 31 354  4750 +69 8245 +3 

6 Железногорский 34 33 28 306 -29 3019 -185 6578 -632 

7 Золотухинский 39 37 33 415 +7 4125 +336 7477 +194 

8 Касторенский 28 27 22 426  5428 +79 11035 +4 

9 Конышевский 24 23 19 256 +28 2780 +611 4874 +603 

10 Кореневский 30 28 24 482 +19 5268 +284 11735 +472 

11 Курский 50 46 43 551 +1 5718 +89 10127 +30 

12 Курчатовский 28 24 21 395 +1 3211 +75 6939 +70 

13 Льговский 46 45 39 535 +10 5167 +79 11215 +97 

14 Мантуровский 30 29 22 426  3984 +58 9811 +16 

15 Медвенский 32 31 26 469  4256 +62 9737 +16 

16 Обоянский 64 57 48 443 +1 4647 +70 9312 +45 

17 Октябрьский 17 16 12 654 +11 6936 +234 13129 +115 

18 Поныровский 26 25 19 461  4270 +57 9547 +2 

19 Пристенский 38 36 31 387 -27 4950 +71 8654 +1 

20 Рыльский 55 50 43 465 +1 4550 +87 10269 +13 

21 Советский 37 34 27 394 +1 4053 +59 9046 +109 

22 Солнцевский 33 32 26 411 -9 4169 -94 8450 -38 

23 Суджанский 34 33 29 541 +2 5164 +85 9885 +41 

24 Тимский 26 25 21 356 +18 3331 +334 7859 +193 

25 Фатежский 40 36 28 416  4447 +216 8840 -40 

26 Хомутовский 40 36 29 208 -19 2677 +128 6084 -87 

27 Черемисиновский 32 31 22 296 -49 4350 +71 8631 -506 

28 Щигровский 30 28 24 544 +1 5482 +78 13107 +55 

Всего по районам 981 919 765 421 -4 4512 +91 9295 -77 

29 г. Курск 164 94 79 1033 +201 7025 +1328 19685 +3727 

30 г. Железногорск 66 46 25 1178 +5 7905 +118 18759 +20 

31 г. Курчатов 34 27 23 830  7655 +111 15400  

32 г. Щигры 7 7 5 1173 +2 9926 +144 28285 +33 

Всего по городам 271 174 132 1054 +52 8128 +425 20532 +945 

ИТОГО по муниц. б-м 1252 1093 920 500 +3 4964 +133 10703 +54 
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Таблица 19. Занятость основного персонала муниципальных библиотек 

№ 

п/п 

Наименование 

районов/городов 

Штат, ед. Персонал, чел. Из основного персонала работают 

Всего в т.ч. 

основной 

персонал 

на полную ставку 

 

%  

в сокращенном режиме 

 

 

Всего, 

чел. 

% Всего, 

чел. 

% в том числе 

на 0,7-0,99 ст. на 0,5 - 0,69 ст. на 0,2 - 0,49 ст. 

1 Беловский  16,3 26 25   25 100 14 4 7 

2 Большесолдатский 22 29 28 7 25,0 21 75,0 12 9  

3 Глушковский 23,10 34 33 8 24,2 25 75,8 6 16 3 

4 Горшеченский 26,85 32 30 11 36,7 19 63,3 9 10  

5 Дмитриевский 46,4 43 41 28 68,3 13 31,7 9 4  

6 Железногорский 31,05 34 33 23 69,7 10 30,3 7 3  

7 Золотухинский 26,75 38 37 9 24,3 28 75,7 10 18  

8 Касторенский 22,75 28 27 11 40,7 16 59,3 12 3 1 

9 Конышевский 24 24 23 8 34,8 15 65,2 2 13  

10 Кореневский 26,3 30 28 15 53,6 13 46,4 10 3  

11 Курский 35,25 50 46   46 100 37 8 1 

12 Курчатовский 21,65 28 24 10 41,7 14 58,3 4 9 1 

13 Льговский 38,45 46 45 23 51,1 22 48,9 14 7 1 

14 Мантуровский 18,6 30 29   29 100 10 19  

15 Медвенский 26,25 32 31 13 41,9 18 58,1 9 8 1 

16 Обоянский 51,19 64 57  23 40,4 34 59,6 15 18 1 

17 Октябрьский 11,9 17 16   16 100 9  7 

18 Поныровский 26 26 25 17 68,0 8 32,0 7 1  

19 Пристенский 30,55 38 36 11 30,6 25 69,4 18 7  

20 Рыльский 48,9 55 50 29 58,0 21 42,0 11 8 2 

21 Советский 35,75 37 34 27 79,4 7 20,6 7   

22 Солнцевский 27,5 33 32 12 37,5 20 62,5 15 4 1 

23 Суджанский 19,3 34 33 1 3,0 32 97,0 6 18 8 

24 Тимский 24,65 29 25 13 52,0 12 48,0 11 1  

25 Фатежский 32,5 40 36 13 36,1 23 63,9 12 11  

26 Хомутовский 30,2 40 36 12 33,3 24 66,7 6 17 1 

27 Черемисиновский 26 32 31 15 48,4 16 51,6 8 8  

28 Щигровский 30 30 28 28 100      

29 г. Курск 204,5 164 94 92 97,9 2 2,1  2  

30 г. Железногорск 65,8 66 46 46 100      

31 г. Курчатов 34 34 27 14 51,9 13 48,1 9 4  

32 г. Щигры 9 9 7 7 100      

Всего по муницип. б-кам 1113,44 1252 1093 526 48,1 567 51,9 299  233 35 

к 2017  году -55,67 -46 -28 -30 -1,5 +2 +1,5 +6 -2  -2 
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Таблица 20. Основные показатели работы ПЦПИ Курской области в 2018 году 

№ 

п/п  
Наименование 

районов/ городов/ 

библиотек 

Кол-во 

ПЦПИ,  

ед 

+/- к 

2017 г 

Кол-во пользователей, чел. Кол-во посещений, ед. Кол-во выполненных справок, ед. Фонд, 

экз. 

ПЦПИ, 

подкл. к 

Интернет 
2018 2017 +/- 2018 2017 +/- 2018 2017 +/- 

1 Беловский 1  315 323 -8 367 358 +9 367 282 +85 446 1 

2 Болъшесолдатский 1  43 31 +12 58 54 +4 62 55 +7 176 1 

3 Глушковский 3  441 449 -8 2001 2065 -64 195 327 -132 240 3 

4 Г оршеченский 4  263 263  781 746 +35 495 491 +4 353 4 

5 Дмитриевский 1  547 541 +6 4519 4490 +29 2574 2558 +16 445 1 

6 Железногорский 1  140 140  530 530  215 214 +1 302 1 

7 Золотухинский 1  129 127 +2 481 495 -14 412 430 -18 238 1 

8 Касторенский 1  353 198 +155 509 354 +155 598 595 +3  1 

9 Конышевский 1  270 360 -90 200 250 -50 210 250 -40 950 1 

10 Кореневский 1  238 237 +1 289 289  371 365 +6 832 1 

11 Курский 1  203 196 +7 1841 1832 +9 499 497 +2 582 1 

12 Курчатовский 1  110 102 +8 265 241 +24 199 134 +65  1 

13 Льговский 1  319 523 -204 1674 2120 -446 506 495 +11 2786 1 

14 Мантуровский 1  80 80  164 170 -6 83 50 +33 503 1 

15 Медвенский 2  527 527  808 796 +12 566 562 +4 1015 2 

16 Обоянский 1  450 450  3510 3505 +5 891 887 +4 600 1 

17 Октябрьский 1  274 274  653 653  355 330 +25 418 1 

18 Поныровский 1  295 293 +2 1580 1578 +2 720 713 +7 1783 1 

19 Пристенский 3  509 509  2057 2057  549 548 +1 796 3 

20 Рыльский 1  541 534 +7 1682 1620 +62 548 540 +8 709 1 

21 Советский 1  160 158 +2 553 549 +4 192 178 +14 363 1 

22 Солнцевский 1  305 305  751 746 +5 575 570 +5 618 1 

3 Суджанский 1  1073 1070 +3 1377 1372 +5 897 895 +2 1833 1 

24 Тимский 1  151 148 +3 158 156 +2 201 199 +2 139 1 

25 Фатежский 1  192 115 +77 512 746 -234 205 350 -145 350 1 

26 Хомутовский 1  142 155 -13 510 490 +20 141 329 -188 179 1 

27 Черемисиновский 1  263 253 +10 989 969 +20 289 295 -6 640 1 

28 Щигровский 1  141 137 +4 416 402 +14 283 279 +4 516 1 

29 г. Железногорск 1  897 764 +133 897 790 +107 897 796 +101 425 1 

30 г. Курск 12  3135 2136 +999 6773 6039 +734 4503 4302 +201  12 

31 г. Курчатов 1  501 501  743 743  570 570  1364 1 

32 г. Щигры 1  225 225  405 404 +1 225 223 +2 350 1 

33 КОНБ им. Н.Н. Асеева 1  609 607 +2 1740 1603 +137 3003 2999 +4 1755 1 

  Итого 52  13841 12731 +1110 39793 39212 +581 22396 22308 +88 21706 52 
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Таблица 21. Основные показатели работы детских библиотек за 2018 год 

№ 

п/п 

Наименование 

библиотек 

Всего читателей Всего посещений Всего книговыдач Ср. 

посещаем. 

Ср. 

читаемость 

Кадры 

 

Кол-во 

компьютер. 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 

1 Беловская 953 963 10 12020 12678 658 26870 26890 20 13 28 3 2 

2 Б-Солдатская 836 837 1 13034 13059 25 23972 23980 8 16 29 4 3 

3 Глушковская районная 1239 1221 -18 12056 13000 944 25656 25300 -356 11 21 3 1 

 Глушковская поселковая 774 0 -774 2402 0 -2402 4718 0 -4718 0 0 0 0 

4 Теткинская 875 885 10 14950 15460 510 27954 27960 6 17 32 2 1 

5 Горшеченская 1302 1302 0 23396 23733 337 52351 52351 0 18 40 3 2 

6 Ясеновская 201 203 2 5570 5696 126 6804 6807 3 28 34 1 1 

7 Дмитриевская 2046 2025 -21 25362 25507 145 46598 46600 2 13 23 5 2 

8 Михайловская 750 750 0 8960 8997 37 26469 26470 1 12 35 2 2 

9 Железногорская"Сказка" 3509 3551 42 24118 24785 667 60303 60304 1 7 17 8 3 

19 Железног."Золотой ключик" 3507 3507 0 25982 26447 465 60014 60002 -12 8 17 6 2 

11 Золотухинская 1143 1148 5 21511 21727 216 39007 39028 21 19 34 3 2 

12 Касторенская  909 909 0 8675 8826 151 25385 25391 6 10 28 3 1 

13 Конышевская 998 1000 2 13078 13230 152 23014 23035 21 13 23 3 3 

14 Кореневская 1676 1678 2 20393 20596 203 51428 51433 5 12 31 3 2 

15 Бесединская 502 505 3 8045 8097 52 15019 15061 42 16 30 3 1 

16 Иванинская 1094 1111 17 11097 11297 200 20014 20020 6 10 18 3 1 

17 Курчатовская центральная 4430 4430 0 31010 31750 740 79392 79392 0 7 18 6 2 

18 Курчатовская городская 3485 3485 0 26697 27237 540 42475 42475 0 8 12 4 1 

19 Льговская центр. 2407 2408 1 28600 28750 150 55222 55227 5 12 23 3 1 

20 Льговская город. 1656 1659 3 19990 20108 118 40429 40445 16 12 24 2 1 

21 Мантуровская 570 573 3 8352 8473 121 23241 23242 1 15 41 2 1 

22 Ястребовская 499 499 0 6136 6186 50 17632 17633 1 12 35 1 1 

23 Медвенская 1520 1527 7 21172 21272 100 38871 39050 179 14 26 3 2 

24 Обоянская 2338 2345 7 27518 27730 212 64253 64660 407 12 28 6 5 

25 Октябрьская 1780 1780 0 25470 25570 100 47342 47344 2 14 27 3 1 

26 Поныровская 1572 1572 0 18254 18358 104 40853 40854 1 12 26 3 2 

27 Пристенская 1895 1895 0 24391 24891 500 56793 56793 0 13 30 4 2 

28 Бобрышевская 220 224 4 3460 3514 54 6900 6935 35 16 31 1 1 

29 Кировская 567 567 0 9756 9810 54 20767 20767 0 17 37 1 1 

30 Рыльская 2389 2386 -3 21657 22169 512 52063 52075 12 9 22 5 3 

31 Солнцевская 1532 1547 15 17570 18075 505 37580 37839 259 12 24 3 2 

32 Суджанская 1820 1821 1 19905 20059 154 41255 41261 6 11 23 3 2 

33 Тимская 1375 1376 1 12715 12775 60 35184 35186 2 9 26 3 1 

34 Фатежская 1903 1889 -14 21858 22108 250 49282 49284 2 12 26 4 1 

35 В - Любажская 677 638 -39 11723 11724 1 22516 22118 -398 18 35 2 1 

36 Хомутовская 510 488 -22 6874 7171 297 18091 18066 -25 15 37 4 3 

37 Черемисиновская 677 506 -171 11675 10669 -1006 26111 24288 -1823 21 48 4 2 

38 Щигровская 2305 2307 2 19040 19360 320 60230 60240 10 8 26 3 2 

Всего по районам:  58441 57517 -924 644472 650894 6422 1412058 1405806 -6252 11 24 125 67 

Библиотеки г. Курска 34367 35095 728 246676 250071 3395 687543 696234 8691 7 20 57 29 

По муниципальным  библиотекам 92808 92612 -196 891148 900965 9817 2099601 2102040 2439 10 23 182 96 

ОБДЮ 13453 13456 3 83463 84715 1252 280071 280168 97 6 21 51 35 

ИТОГО 106261 106068 -193 974611 985680 11069 2379672 2382208 2536 9 22 233 131 
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Таблица 22.Итоги движения библиотечных фондов детских библиотек за 2018 год 
№

 п
/п

 

 
Наименование библиотек 

 

Библиотечный фонд Поступило документов Выбыло документов Обращаемость Книгообеспеченность     
Количество 

названий 

Количество 

электронных 

изданий 

2017 2018 +/- 2017 2018 % 2017 2018 % 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 Беловская 12377 10974 -1403 330 643 5,86 1084 2046 18,64 2,17 2,45 12,99 11,40 50 382 5 5 

2 Б-Солдатская 9833 9310 -523 83 96 1,03 415 619 6,65 2,44 2,58 11,76 11,12 81 91 1 1 

3 Глушковская  14749 14007 -742 6899 575 4,11 0 1317 9,40 2,06 1,81 7,33 11,47 630 492 9 9 

 Глушковская д/п 0 0 0 0 0 0,00 5904 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 

4 Теткинская 5243 5296 +53 102 53 1,00 0 0 0,00 5,33 5,28 5,99 5,98 50 53 1 1 

5 Горшеченская 11998 12228 230 60 230 1,88 569 0 0,00 4,36 4,28 9,22 9,39 60 230 1 0 

6 Ясеновская 9548 9564 +16 5 16 0,17 0 0 0,00 0,71 0,71 47,5 47,11 5 16 0 0 

7 Дмитриевская 20724 20380 -344 9825 337 1,65 772 681 3,34 2,25 2,29 10,13 10,06 126 94 6 6 

 Первоавгустовская 0 0 0 0 0 0,00 9511 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 

8 Михайловская 13094 12853 -241 131 159 1,24 400 400 3,10 2,02 2,06 17,46 17,14 33 107 3 3 

9  Железногорск «Сказка» 31107 29352 -1755 517 343 1,17 0 2098 7,15 1,94 2,05 8,86 8,27 354 275 18 18 

10 Железногорск «Зол.  кл.» 20108 19510 -598 763 390 2,00 535 988 5,06 2,98 3,08 5,73 5,56 671 263 19 19 

11 Золотухинская 19145 19395 +250 308 384 1,98 977 134 0,69 2,04 2,01 16,75 16,89 203 277 27 27 

 Свободинская 0 0 0 0 0 0,00 11226 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

12 Касторенская 11295 11313 18 10 18 0,16 0 0 0,00 2,25 2,24 12,43 12,45 31 18 6 6 

13 Конышевская 18723 17885 -838 21 221 1,24 309 1059 5,92 1,23 1,29 18,76 17,89 20 107 3 3 

14 Кореневская 9256 9327 -71 191 225 1,57 149 154 1,67 5,56 5,51 5,52 5,56 96 83 8 8 

15 Бесединская 18232 17445 -787 268 235 1,35 1573 1022 5,86 0,82 0,86 36,32 34,54 106 112 21 21 

16 Иванинская 15188 13998 -1190 153 185 1,32 609 1375 9,82 1,32 1,43 13,88 12,60 142 185 0 0 

17 Курчатовская центр. 27101 27322 221 327 221 0,80 0 0 0,00 2,93 2,91 6,12 6,17 327 171 26 68 

18 Курчатовская город. 17592 17985 +393 338 393 2,19 0 0 0,00 2,41 2,36 5,05 5,16 279 378 12 26 

19 Льговская центральная 14026 14107 81 76 81 0,57 144 0 0,00 3,94 3,91 5,83 5,86 91 21 7 7 

20 Льговская городская 12064 12132 68 47 95 0,78 0 27 0,22 3,35 3,33 7,29 7,31 47 80 1 1 

21 Мантуровская 21705 21173 -532 39 24 0,11 0 556 2,63 1,07 1,10 38,08 36,95 45 24 4 4 

22 Ястребовская 10689 10712 +23 4 23 0,21 0 0 0,00 1,65 1,65 21,42 21,47 3 23 0 0 

23 Медвенская  10023 10127 +104 76 104 1,03 0 0 0,00 3,88 3,86 6,59 6,63 86 34 2 0 

24 Обоянская 25140 25632 +492 188 598 2,33 0 106 0,41 2,56 2,52 10,75 10,93 212 226 10 11 

25 Октябрьская 17432 16436 -996 716 547 3,33 0 1543 9,39 2,72 2,88 9,79 9,23 716 324 14 14 

26 Поныровская 17115 17506 +391 790 615 3,51 357 224 1,28 2,39 2,33 10,89 11,14 536 425 0 5 

27 Пристенская 16795 16845 50 37 50 0,30 0 0 0,00 3,38 3,37 8,86 8,89 62 46 13 13 

28 Бобрышевская 9193 8101 -1092 3 8 0,10 0 1100 13,58 0,75 0,86 41,79 36,17 6 6 0 0 

29 Кировская 9156 8472 -684 4 9 0,11 0 693 8,18 2,27 2,45 16,15 14,94 5 9 0 0 

30 Рыльская  34675 34975 +300 154 300 0,86 3514 0 0,00 1,50 1,49 14,51 14,66 192 300 13 13 

31 Солнцевская  15787 14352 1435 964 58 0,40 738 1493 10,40 2,38 2,64 10,3 9,28 933 52 11 11 

32 Суджанская 15308 15392 +84 70 235 1,53 32 151 0,98 2,69 2,68 8,41 8,45 94 57 7 7 

33 Тимская 10660 10738 +78 184 142 1,32 339 64 0,60 3,3 3,28 7,75 7,80 117 106 1 1 

34 Фатежская 17457 17697 240 202 240 1,36 539 0 0,00 2,82 2,78 9,17 9,37 169 168 17 17 

35 В-Любажская 6438 6466 28 48 28 0,43 0 0 0,00 3,5 3,42 9,51 10,13 34 3 2 2 

36 Хомутовская 11998 10917 -1081 186 119 1,09 1952 1200 11,00 1,51 1,65 23,53 22,37 49 38 4 4 

37 Черемисиновская 20064 19057 1007 384 343 1,78 636 1350 7,08 1,3 1,27 29,64 37,66 287 169 7 15 

38 Щигровская 20858 21055 +197 87 197 0,94 0 0 0,00 2,89 2,86 9,05 9,13 66 189 7 7 

Итого по районам: 601896 590036 -11944 24590 8540 1,43 42284 20400 3,46 2,35 2,38 10,3 10,26 7014 5634 286 353 
Библиотеки  г. Курска 337584 334093 -3491 7813 3773 1,13 6109 7264 2,17 2,04 2,08 9,82 9,52 4613 2503 306 329 

Муниципальные библиотеки 939480 924129 15435 32403 12313 1,32 48393 27664 0,74 2,23 2,27 10,12 9,98 11627 8137 592 682 

ОБДЮ 91709 85663 -6046 2231 836 0,98 2606 6882 8,03 3,05 3,27 6,82 6,37 1019 364 235 235 
ИТОГО 

 
1031189 1009792 21481 34634 13149 1,29 50999 34546 1,36 2,31 2,36 9,7 9,52 12646 8501 827 917 
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Модельные библиотеки Курской области 

(по состоянию на 01.01.2019 г.) 

 

Таблица 23. Открытие модельных библиотек (2007 - 2018 гг.) 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Общее количество библиотек 799 795 790 787 778 772 743 726 705 697 685 666 

Количество модельных библиотек 17 38 52 61 79 90 107 127 148 164 181 189 

Динамика +17 +21 +14 +9 +18 +11 +17 +20 +21 +16 +17 +8 

Доля (%) модельных 

от общего количества библиотек 
2,1 4,8 6,6 7,8 10,2 11,7 14,4 17,5 21 23,5 26,4 28,4 

Динамика (%) +2,1 +2,7 +1,8 +1,2 +2,4 +1,5 +2,7 +3,1 +3,5 +2,5 +2,9 +2,0 

 

Таблица 24. Модельные библиотеки: административно-территориальное расположение 
№ 

п/п 

Наименование библиотеки Дата 

открытия  

Беловский район - 7 

1. Пенская сельская библиотека - филиал МУК "Межпоселенческая библиотека Беловского района" 20.11.2007 

2. МКУК «Гирьянская центральная сельская библиотека» Беловского района 10.10.2014 

3. Песчанская сельская библиотека-филиал МКУК "Межпоселенческаая библиотека Беловского района" 06.10.2015 

4. Беличанская библиотека-филиал МКУК "Межпоселенческая библиотека Беловского  района" 28.12.2015 

5. Ильковская библиотека-филиал МКУК "Межпоселенческая библиотека Беловского  района" 28.12.2015 

6. «Вишневская библиотека» филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека Беловского района» 26.05.2016 

7 «Бобравская библиотека» филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека Беловского района» Курской области  25.12.2017 

Большесолдатский район - 6 

8 МУК "Скороднянская сельская библиотека" Большесолдатского района Курской области 19.12. 2008 

9. МУК "Малокаменская сельская библиотека"-филиал МУК"Сторожевская центральная сельская библиотека" Большесолдатского района  29.09. 2011 

10. МКУК "Нижнегридинская сельская библиотека" Большесолдатского района Курской области 14.02.2013 

11. МКУК "Ржавская центральная сельская библиотека" 26.12.2013 

12. Любимовская сельская библиотека-филиал МКУК "Большесолдатская межпоселенческая библиотека" 23.12.2015 

13 МКУК «Межпоселенческая библиотека Большесолдатская района»  28.12.2016 

Глушковский район - 4 

14. Званновская сельская библиотека - филиал № 3 МУК "Глушковская межпоселенческая библиотека" Глушковского района Курской области  3.10.2007 

15. Попово-Лежачанская сельская библиотека-филиал № 11 МУК "Глушковская межпоселенческая библиотека" Глушковского района Курской области  3.10.2007 

16. МКУК "Теткинская поселковая библиотека" Глушковского района Курской области 28.09.2012 

17.  МКУК "Теткинская детская библиотека" Глушковского района Курской области 28.09.2012 

Горшеченский район - 6 

18. Знаменская сельская библиотека - филиал МУК  " Межпоселенческая библиотека Горшеченского района" 27.12.2007 

19. Ясеновская сельская библиотека - филиал МУК  " Межпоселенческая библиотека Горшеченского района" 29.12.2009 

20. Горшеченская центральная детская библиотека - филиал МКУК " Межпоселенческая библиотека Горшеченского района" 29.05.2012 

21. МКУК "Солдатская сельская библиотека" 28.05.2013 
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22. 

 

МКУК "Старороговская сельская библиотека" Горшеченского района 

 

30.09.2014 

23. Среднеапоченская сельская библиотека-филиал МКУК "Горшеченская межпоселенческая библиотека" 18.12.2015 

Дмитриевский район - 6 

24. Крупецкая сельская библиотека - филиал МУК "Межпоселенческая библиотека Дмитриевского района" Курской области 15.10.2010 

25. Берёзовская сельская библиотека - филиал МКУК "Межпоселенческая библиотека Дмитриевского района" Курской области 13.12.2011 

26. МКУК "Первоавгустовская центральная сельская библиотека" 12.07.2013 

27. Краснодубравская сельская библиотека-филиал МКУК "Межпоселенческая библиотека Дмитриевского района" Курской области 30.12.2015 

28. Фатеевская сельская  библиотека-филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека Дмитриевского района»   29.09.2016 

29 Неварская сельская библиотека-филиал МКУК "Межпоселенческая библиотека Дмитриевсого района" Курской области 17.01.2018 

Железногорский район - 4 

30 МУК "Магнитная поселковая библиотека" Железногорского района Курской области 27.11.2007 

31. МКУК "Веретенинская сельская библиотека" Железногорского района 19.11.2014 

32. Студенокская сельская библиотека – филиал  МКУК "Железногорская межпоселенческая библиотека им. Н.М. Перовского" 25.12.2015 

33. Разветьевская библиотека-филиал МКУК «Железногорская межпоселенческая библиотека им. Н.М. Перовского»  29.12.2017 

Золотухинский район - 7 

34. Золотухинская центральная детская библиотека - филиал МУК "Межпоселенческая библиотека Золотухинского района" Курской области 24.03.2011 

35. МУК "Солнечная сельская библиотека" Золотухинского района Курской области 25.05.2011 

36. МКУК "Гремяченская сельская библиотека" 05.09.2014 

37. МКУК "Фентисовская центральная сельская библиотека" Золотухинского района Курской области 09.09.2015 

38 МКУК «Межпоселенческая библиотека Золотухинского района»   20.12.2016 

39 МКУК «Свободинская центральная сельская  библиотека Золотухинского района»    20.12.2016 

40 МКУК «Тазовская центральная сельская  библиотека Золотухинского района» 20.12.2016 

Касторенский район - 5 

41. Олымская поселковая библиотека - филиал  МУК " Межпоселенческая библиотека Касторенскоо района " 19.12. 2007 

42. МУК "Лачиновская сельская библиотека " 18.12. 2008 

43. МУК "Алексеевская сельская библиотека" 02.07. 2011 

44. Касторенская детская библиотека филиал МКУК "Межпоселенческая библиотека Касторенского района им. В. Г. Гордейчева" 11.07.2013 

45 Краснодолинская сельская библиотека-филиал МКУК "Межпоселенческая библиотеа Касторенского района им. В.Г. гордейчева" 27.12.2018 

Конышевский район - 2 

46. МУК "Старобелицкая центральная сельская библиотека" Конышевского района Курской области 15.04.2009 

47. Конышевская детская библиотека-филиал МКУК "Конышевская межпоселенческая библиотека" 04.08.2018 

Кореневский район - 4 

48. Детская библиотека - филиал МКУК "Кореневская межпоселенческая библиотека" Кореневского района Курской области 28.02.2014 

49. МКУК "Пушкарская сельская библиотека" Кореневского района Курской области 28.02.2014 

50. Любимовская сельская библиотека-филиал МКУК «Кореневская межпоселенческая библиотека» 25.10.2016 

51. Кореневская сельская библиотека-филиал МКУК «Кореневская межпоселенческая библиотека» 22.12.2017 

Курский район - 17 

52. Винниковская сельская библиотека-филиал МУ "Винниковский сельский Дом культуры" 07.12. 2007 

53. В.-Медведицкая сельская библиотека  - филиал МУ "В-Медведицкий сельский клуб" 07.12. 2007 

54. Новопоселеновская сельская библиотека-филиал МУ "Цветовский сельский дом культуры" 07.12. 2007 

55. Клюквинская сельская библиотека - филиал МУ "Клюквинский сельский Дом культуры" 26.10.2007 

56. МУК "Ворошневская сельская библиотека" Ворошневского сельсовета Курского района Курской области 26.10.2007 

57. Шумаковская сельская библиотека - филиал МУ "Шумаковский дом культуры" 26.10.2007 
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58. 

 

МУК "Верхнекасиновская сельская библиотека" Курского района Курской области 

 

25.12. 2008 

59. МУК "Чаплыгинская сельская библиотека" Курского района Курской области 25.12. 2008 

60. МУК "Бесединская центральная библиотека" Курского района Курской области 08.08. 2008 

61. Бесединская детская библиотека - филиал МУК "Бесединская центральная библиотека" Курского района Курской области 08.08. 2008 

62. МКУК "Рышковская сельская библиотека" Рышковского сельсовета Курского района Курской области 30.12.2011 

63. Халинская сельская библиотека-филиал МБУК "Бесединская центральная районная библиотека"   06.09.2014 

64. МКУК "Полевская центральная сельская библиотека" Курского района Курской области 19.12.2014 

65. Камышинская сельская библиотека-филиал МБУК "Бесединская центральная районная библиотека" Курского района 25.12.2015 

66 Черемушкинская сельская библиотека-филиал МБУК «Бесединская  центральная районная библиотека»  28.06.2016 

67 Колодненская сельская библиотека-филиал МБУК «Бесединская центральная районная библиотека» Курского района  06.12.2017 

68. Безлесенская сельская библиотека-филиал МБУК "Бесединская центральная районная библиотека" Курского района Курской области 24.12.2018 

Курчатовский район - 3 

69. Детская библиотека - п. Иванино Курчатовского района Курской области 27.05.2009 

70. МКУ "Дружненская библиотека" Курчатовского района Курской области 20.10.2011 

71. МКУК «Межпоселенческая библиотека Курчатовского района» 27.12.2017 

Льговский район - 3 

72. Селекционная сельская библиотека - филиал № 35 МУК "Льговская межпоселенческая библиотека" 14.12.2007 

73. Городенская сельская библиотека-филиал №10 МКУК "Льговская межпоселенческая библиотека" Курской области 30.12.2015 

74. Городская библиотека-филиал № 1 МКУК "Льговская межпоселенческая библиотека" 28.12.2018 

 Мантуровский район - 4  

75. МУК "Межпоселенческая библиотека" Мантуровского района Курской области 19.06.2008 

76. Мантуровская детская библиотека - филиал МУК "Межпоселенческая библиотека" Мантуровского района  Курской области 19.06.2008 

77. Куськинская сельская библиотека МКУК "Межпоселенческая библиотека" Мантуровского района 28.12.2015 

78. 2-Засеймская библиотека  МКУК «Межпоселенческая библиотека» Мантуровского района 29.12.2016 

Медвенский район - 7 

79. Нижнереутчанская сельская библиотека- филиал № 15 МУК "Межпоселенческая библиотека Медвенского района" 29.01.2008 

80. Паникинская сельская библиотека- филиал № 16 МУК  "Межпоселенческая библиотека Медвенского района" 15.06.2009 

81. Тарасовская сельская библиотека- филиал  № 19 МУК "Межпоселенческая библиотека Медвенского района" 14.08.2009 

82. Любицкая сельская библиотека-филиал № 7 МУК "Межпоселенческая библиотека Медвенского района" 23.12.2010 

83. МКУК "Панинская сельская библиотека" Медвенского района 26.12.2014 

84. 2- Рождественская сельская библиотека-филиал МКУК "Межпоселенческая библиотека" Медвенского района 02.02.2017 

85. Черниченская сельская библиотека-филиал МКУК "Межпоселенческая библиотека Медвенского района" 06.10.2017 

Обоянский район - 10 

86. Городская библиотека-филиал № 1 МУК "Межпоселенческая библиотека Обоянского района " 10.12.2008 

87. МУК "Городская библиотека № 2" Обоянского района Курской области 02.11.2010 

88. МУК "Рыбино-Будская сельская библиотека" Обоянского района Курской области 10.03.2010 

89. МУК "Усланская Центральная сельская библиотека" Обоянского района Курской области 16.12.2011 

90. МКУК "Полукотельниковская сельская библиотека" 20.12.2013 

91. Котельниковская сельская библиотека-филиал МКУК "Межпоселенческая библиотека Обоянского района" 22.05.2015 

92. Стрелецкая сельская библиотека-филиал МКУК "Межпоселенческая библиотека Обоянского района " 29.09.2015 

93. Камынинская сельская библиотека-филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека Обоянского района» 30.09.2016 

94. Малокрюковская сельская библиотека-филиал МКУК "Обоянская межпоселенческая библиотека" 02.10.2017 



99 

 

95. 

 

Рудавская сельская библиотека-филиал МКУК "Межпоселенческая библиотека Обоянского района" курской области 

 

11.12.2018 

Октябрьский район - 3 

96. МУК "Черницынская сельская библиотека" Октябрьского района Курской области 26.12.2008 

97. МКУК "Октябрьская детская библиотека" – филиал № 1 «Межпоселенческой библиотеки» Октябрьского района 28.11.2017 

98. МКУК "Межпоселенческая библиотека" Октябрьского района Курской области 29.11.2018 

Поныровский район - 5 

99. Верхнесмородинский  филиал № 5 МУК "Межпоселенческая библиотека" Поныровского района Курской области 25.12.2007 

100. МУК "Горяйновская сельская библиотека" Поныровского района Курской области 07.04.2010 

101. МКУК "2-я Поныровская сельская библиотека" 20.11.2013 

102. МКУК "Игишевская сельская библиотека" Поныровского района 23.12.2014 

103. Ольховатская библиотека-филиал МКУК "Поныровская межпоселенчекая библиотека" Поныровского района 12.07.2017 

Пристенский район - 6 

104. Пристенская сельская библиотека - филиал МУК "Межпоселенческая библиотека" Пристенского района Курской области 23.12.2008 

105. Вихровская сельская библиотека - филиал МУК "Межпоселенческая библиотека" Пристенского района Курской области 30.12.2009 

106. МКУК "Вышнеольшанская сельская библиотека" Пристенского района Курской области 09.09.2011 

107. Пристенская детская библиотека - филиал МКУК "Межпоселенческая библиотека" Пристенского района Курской области 26.10.2012 

108. МКУК "Черновецкая сельская библиотека" Пристенского района Курской области 28.03.2014 

109. Котовская сельская библиотека МКУК  "Межпоселенческая библиотека" Пристенского района Курской области 09.12.2015 

Рыльский район - 3 

110. МКУК "Марьинская сельская библиотека" 20.12.2013 

111. Муниципальное казённое учреждение культуры  "Щекинская поселенческая библиотека" Рыльского района 29.12.2015 

112 МКУК «Ивановская поселенческая библиотека» Рыльского района  25.12.2017 

Советский район - 9 

113. Липовчанская сельская библиотека филиал МУК " Волжанская Центральная сельская библиотека" Администрации Волжанского сельсовета Советского 

района Курской области 

26.12.2007 

114. Библиотека муниципального образования "поселок Кшенский" Советского района Курской области 25.12.2008 

115. МУК "Мансуровская Центральная сельская библиотека" Администрации Мансуровского сельсовета Советского района Курской области 27.08.2009 

116. МКУК "Волжанская Центральная сельская библиотека" Администрации Волжанского сельсовета Советского района Курской области 25.05.2012 

117. МКУК "Ленинская Центральная сельская библиотека" 16.04.2013 

118 МКУК «Краснодолинская Центральная сельская библиотека» Советского района 16.07.2014 

119 Петрово-Карцевская сельская библиотека- филиал МКУК "Межпоселенческая  библиотека" Советского района" 16.10.2015 

120 Александровская сельская библиотека-филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека» Советского района 02.09.2016 

121. Верхнерагозецкая сельская библиотека-филиал МКУК "Межпоселенческая библиотека" Советского района 24.12.2018 

Солнцевский район - 5 

122 МУК "Зуевская сельская библиотека"  18.12. 2009 

123 Плосковская сельская библиотека-филиал МКУК "Шумаковская центральная сельская библиотека"  27.06.2012 

124 МКУК "Старолещинская сельская библиотека" 24.12.2013 

125 МКУК "Ивановская сельская библиотека" 25.12.2014 

126 "Солнцевская детская библиотека" МКУК Межпоселенческая библиотека Солнцевского района  05.12.2017 

Суджанский район - 12 

127 Гончаровская сельская библиотека - филиал МУК "Гончаровский СДК" Суджанского района Курской области 03.09.2008 

128 Заолешенская сельская библиотека - филиал МУК "Заолешенский сельский Дом культуры" Суджанского района Курской области 03.09.2008 

129 МУК "Замостянская сельская библиотека" Суджанского района Курской области 03.09.2008 
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130 

 

Русскопореченская сельская библиотека - филиал МУК "Русскопореченский сельский Дом культуры" Суджанского района Курской области 

 

30.09.2009 

131 Пушкарская сельская библиотека - филиал МУК "Замостянская модельная сельская библиотека"" Суджанского района Курской области 30.09.2009 

132 Гуевская сельская библиотека - филиал МУК "Гуевский центральный сельский Дом культуры" Суджанского района Курской области 29.11.2010 

133 Свердликовская сельская библиотека - филиал МУК "Свердликовский ЦСДК" Суджанского района Курской области 29.11.2010 

134 Ивницкая сельская библиотека - филиал МУК "Ивницкий сельский Дом  культуры"  Суджанского района Курской области 28.02.2011 

135 МКУК "Погребская сельская библиотека"  Суджанского района Курской области 07.11.2012 

136 МКУК "Уланковская сельская библиотека" 30.09.2013 

137 МКУК "Воробжанская сельская библиотека" 11.09.2014 

138 Гоголевская сельская библиотека – филиал МКУК "Заолешенская модельная сельская библиотека" 11.09.2014 

Тимский район - 3 

139 МУК - "Леженская центральная сельская библиотека" Тимского района Курской области  29.04.2011 

140 МКУК "Введенская центральная сельская библиотека" Тимского района Курской  области 27.12.2012 

141 Филиал № 1 Булгаковская сельская библиотека  МКУК  «Межпоселенческая библиотека Тимского района» Курской области 30.12.2015 

Фатежский район - 8 

142 Верхнелюбажская сельская библиотека - филиал МУК "Фатежская межпоселенческая библиотека" 11.11.2008 

143 МКУК "Солдатская сельская библиотека" 20.12.2012 

144 МКУК "Глебовская сельская библиотека" 28.05.2013 

145 МКУК "Большеанненковская сельская библиотека" Фатежского района Курской области 18.07.2014 

146 Чермошнянская сельская библиотека-филиал МКУК "Дмитриевская центральная библиотека" 23.12.2014 

147 Миленинская  сельская библиотека - филиал МКУК "Фатежская межпоселенческая библиотека" 22.12.2015 

148 Большежировская сельская  библиотека-филиал МКУК «Фатежская межпоселенческая библиотека»  16.09.2016 

149 Миролюбовская сельская библиотека-филиал МКУК «Фатежская межпоселенческая библиотека» открытие 06.12.2017 

Хомутовский район - 2 

150 Калиновская сельская библиотека - филиал МУК "Межпоселенческая библиотека Хомутовского района" 29.12.2008 

151 Детская библиотека-филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека Хомутовского района» 07.10.2016 

Черемисиновский район - 8 

152 МУК  "Петровская сельская библиотека" Черемисиновского района Курской области 25.12.2007 

153 МУК "Михайловская сельская библиотека" Черемисиновского района Курской области 24.12.2008 

154 Толстоколодезская сельская библиотека - филиал МУК "Михайловская сельская библиотека" Черемисиновского района  14.12.2009 

155 МУК  "Ниженская сельская библиотека" Черемисиновского района Курской области 15.10.2011 

156. МКУК "Липовская сельская библиотека" 30.10.2014 

157. Исаковская сельская библиотека-филиал МКУК "Межпоселенческая библиотека Черемисиновского района" 19.06.2015 

158 Русановская сельская библиотека-филиал МКУК «Черемисиновская межпоселенческая библиотека»  13.09.2016 

159 Стакановская сельская библиотека-филиал МКУК "Черемисиновская межпоселенческая библиотека" 25.08.2017 

Щигровский район - 6 

160 МКУК "Косоржанская сельская библиотека" Щигровского района Курской области 28.06.2011 

161 МКУК "Пригородненская сельская библиотека" 19.12.2013 

162 МКУК «Щигровская межпоселенческая  районная библиотека» 3.11.2014 

163 "Защитенская сельская библиотека-филиал № 19 МРУК "Щигровская Межпоселенческая районаая библиотека" 20.11.2015 

164 Филиал № 5 Знаменская библиотека МКРУК «Щигровская межпоселенческая районная библиотека»  11.11.2016 

165 Филиал № 9 МКРУК «Щигровская Межпоселенческая районная библиотека». (Кривцовская сельская библиотека)  20.10.2017 

г. Курск - 12 

166 Филиал № 8 МУК ЦБС 07.12.2007 
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167 

 

Центральная городская библиотека им. Ф.А. Семёнова  МУК "Централизованная библиотечная система" 

 

24.12.2008 

168 Филиал № 13 МУК ЦБС 24.12.2009 

169 Филиал № 8 МОК  ЦСДБ  22.12.2010 

170 Филиал № 6 МКУК  ЦСДБ 30.11.2011 

171 Центральная городская детская библиотека МКУК "Централизованная система детских библиотек " 26.09.2012 

172 Культурный центр семейного чтения и досуга им. А.П. Гайдара МКУК ЦБС 23.09.2013 

173 Культурный центр семейного чтения и досуга МБУК "Централизованная система библиотек города Курска" 08.12.2014 

174 Библиотека-филиал № 11 им. Н.Корнеева МБУК "Централизованная система библиотек города Курска" 02.11.2015 

175 Библиотека-филиал №12 им. К. Д. Воробьева МБУК «Централизованная система библиотек г. Курска» 07.09.2016 

176 Библиотека – филиал № 13 МБУК "Централизованная система библиотек г. Курска" 24.08.2017 

177 Библиотека – филиал № 14 МБУК "Централизованная система библиотек г. Курска" 24.08.2017 

г. Железногорск - 5 

178 Библиотека Популярной книги МУК "ЦБС" муниципального образования "Город Железногорск" Курской области 25.05.2008 

179 Детская библиотека "Сказка" МУК "ЦБС" муниципального образования "Город Железногорск" Курской области 31.05.2011 

180 Библиоцентр  МУК "ЦБС" муниципального образования "Город Железногорск" Курской области 31.05.2011 

181 Библиотека для молодежи - филиал МУК " ЦБС" 27.05.2013 

182 Детская библиотека - кукольный театр "Золотой ключик"- филиал МУК "ЦБС" 27.05.2013 

г. Курчатов - 4 

183 Центральная городская библиотека МУК "Централизованная библиотечная система" города Курчатова Курской области 20.11.2009 

184 Детская библиотека - филиал № 2  МУК "Централизованная библиотечная система" города Курчатова Курской области 27.05.2009 

185 Библиотека - филиал № 4 МУК "Централизованная библиотечная система" города Курчатова Курской области 18.11.2010 

186 Центральная детская библиотека МУК "Централизованная библиотечная система" города  Курчатова Курской области 17.11.2011 

г. Щигры - 3 

187 МУК "Щигровская городская библиотека" 15.11.2011 

188 Библиотека МБУ ДК "Аврора"- филиал № 2 МКУК "Щигровская городская библиотека" 07.12.2012 

189 Детская библиотека-филиал № 1 МКУК "Щигровская городская библиотека" 19.12.2013 
 

Таблица 25. Модельные библиотеки Курской области: хронология 

№ 

п/п 

Наименование библиотеки Дата 

открытия 

2007 

1. Званновская сельская  библиотека – филиал № 3 МУК "Глушковская межпоселенческая библиотека" Глушковского района Курской области 3.10.2007 

2.  Попово-Лежачанская сельская библиотека - филиал № 11 МУК "Глушковская межпоселенческая  библиотека" Глушковского района Курской области 3.10.2007 

3. Клюквинская сельская библиотека – филиал  МУ "Клюквинский сельский Дом культуры" Курского района Курской области 26.10.2007 

4. МУК "Ворошневская сельская библиотека" Ворошневского сельсовета Курского района Курской области 26.10.2007 

5. Шумаковская сельская библиотека – филиал МУ "Шумаковский дом культуры" Курского района Курской области 26.10.2007 

6. Пенская сельская библиотека – филиал МУК "Межпоселенческая библиотека Беловского района" 20.11.2007 

7. МУК "Магнитная поселковая библиотека" Железногорского района Курской области 27.11.2007 

8. Винниковская сельская библиотека – филиал МУ "Винниковский сельский Дом культуры" Курского района Курской области 07.12.2007 

9. В-Медведицкая сельская библиотека – филиал МУ "В - Медведицкий сельский клуб"  Курского района Курской области 07.12.2007 

10. Новопоселеновская сельская библиотека – филиал МУ "Цветовский сельский дом культуры"  Курского района Курской области 07.12.2007 

11. Филиал № 8 МУК ЦБС г. Курска 07.12.2007 

12. Слекционная сельская библиотека – филиал № 35 МУК "Льговская межпоселенческая библиотека" Льговского района Курской области 14.12.2007 
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13. 

 

Олымская  поселковая библиотека – филиал МУК "Межпоселенческая библиотека Касторенского района" Курской области 

 

19. 12.2007 

14. Верхнесмородинский филиал № 5 МУК "Межпоселенческая библиотека" Поныровского района Курской области 25.12.2007 

15. МУК "Петровская сельская библиотека" Черемисиновского района Курской области 25.12.2007 

16. Липовчанская  сельская библиотека филиал МУК "Волжанская Центральная сельская библиотека" Администрации Волжанского сельсовета Советского 

района  Курской области 

26.12.2007 

17. Знаменская сельская библиотека – филиал МКУК "Межпоселенческая библиотека Горшеченского района Курской области 27.12.2007 

ВСЕГО  - 17 

2008 

18. Нижнереутчанская сельская библиотека филиал № 15 МУК "Межпоселенческая библиотека Медвенского района" Курской области 29.01.2008 

19. Библиотека Популярной книги МУК "ЦБС" муниципального образования "Город Железногорск" Курской области 25.05.2008 

20. МУК "Межпоселенческая библиотека" Мантуровского района Курской области 19.06.2008 

21. Мантуровская детская библиотека – филиал МУК "Межпоселенческая библиотека" Мантуровского района Курской области 19.06.2008 

22. МУК "Бесединская центральная библиотека" Курского района Курской области 08.08.2008 

23. Бесединская детская библиотека – филиал МУК "Бесединская центральная библиотека" Курского района Курской области 08.08.2008 

24. Гончаровская сельская библиотека – филиал МУК "Гончаровский СДК" Суджанского района Курской области 03.09.2008 

25. Заолешенская сельская библиотека – филиал МУК "Заолешенский сельский Дом культуры" Суджанского района Курской области 03.09.2008 

26. МУК "Замостянская сельская библиотека " Суджанского района Курской области 03.09.2008 

27. Верхнелюбажская  сельская библиотека – филиал МУК "Фатежская межпоселенческая библиотека" Фатежского района Курской области 11.11.2008 

28. Городская библиотека – филиал № 1 МУК "Межпоселенческая библиотека Обоянского района" Курской области 10.12.2008 

29. МУК "Лачиновская сельская библиотека" Касторенского района Курской области 18.12.2008 

30. МУК "Скороднянская сельская библиотека" Большесолдатского района Курской области 19.12.2008 

31. Пристенская сельская библиотека – филиал МУК "Межпоселенческая библиотека" Пристенского  района Курской области 23.12.2008 

32. МУК "Михайловская сельская библиотека" Черемисиновского района Курской области 24.12.2008 

33. Центральная городская библиотека имени Ф.А.Семенова МУК "Централизованная библиотечная система" г. Курска 24.12.2008 

34. МУК "Верхекасиновская сельская библиотека " Курского района Курской области 25.12.2008 

35. МУК "Чаплыгинская сельская библиотека" Курского района Курской области 25.12.2008 

36. Библиотека муниципального образования "поселок Кшенский" Советского района Курской области 25.12.2008 

37. МУК "Черницынская сельская библиотека" Октябрьского района Курской области 26.12.2008 

38. Калиновская  сельская библиотека – филиал МУК "Межпоселенческая библиотека Хомутовского района"  Курской  области 29.12.2008 

ВСЕГО  - 21 

2009 

39. МУК "Старобелицкая центральная сельская библиотека" Конышевского района Курской области 15.04.2009 

40. Детская библиотека – п. Иванино Курчатовского района Курской области 27.05.2009 

41. Детская библиотека – филиал № 2 МУК "Централизованная библиотечная система" г. Курчатова Курской области 27.05.2009 

42. Паникинская сельская библиотека филиал № 16 МУК "Межпоселенческая библиотека Медвенского района" Курской области 15.06.2009 

43. Тарасовская сельская библиотека филиал № 19 МУК "Межпоселенческая библиотека Медвенского района" Курской области 14.08.2009 

44. МУК "Мансуровская Центральная сельская библиотека" Администрации Мансуровского сельсовета Советского района Курской области 27.08.2009 

45. Пушкарская сельская библиотека – филиал МУК "Замостянская модельная сельская библиотека"  Суджанского района Курской области 30.09.2009 

46. Русскопореченская сельская библиотека – филиал МУК "Русскопореченский сельский Дом культуры" Суджанского района Курской области 30.09.2009 

47. Центральная городская библиотека МУК "Централизованная библиотечная система" г. Курчатова Курской области 20.11.2009 

48. Толстоколодезская сельская библиотека филиал МУК "Михайловская сельская библиотека" Черемисиновского района Курской области 14.12.2009 

49. МУК "Зуевская сельская библиотека" Солнцевского района Курской области 18.12.2009 

50. Филиал № 13 МУК ЦБС г. Курска 24.12.2009 

51. Ясеновская сельская библиотека –филиал МУК "Межпоселенческая библиотека Горшеченского района" Курской области 29.12.2009 
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52. 

 

Вихровская сельская библиотека – филиал МУК "Межпоселенческая  библиотека" Пристенского района Курской области 

 

30.12.2009 

ВСЕГО  - 14 

2010 

53. МУК "Рыбино – Будская сельская библиотека" Обоянского района Курской области 10.03.2010 

54. МУК "Горяйновская сельская библиотека " Поныровского района Курской области 07.04.2010 

55. Крупецкая сельская библиотека – филиал МУК "Межпоселенческая библиотека Дмитриевского района" Курской области 15.10.2010 

56. МУК "Городская библиотека № 2" Обоянского района Курской области 02.11.2010 

57. Библиотека – филиал № 4 МУК "Централизованная библиотечная система" г. Курчатова Курской области 18.11.2010 

58. Гуевская сельская библиотека – филиал МУК "Гуевский центральный сельский Дом культуры" Суджанского района Курской области 29.11.2010 

59. Свердликовская сельская библиотека - филиал МУК "Свердликовский ЦСДК" Суджанского района Курской области 29.11.2010 

60. Филиал № 8 МОК "Централизованная система детских библиотек" г. Курска 22.12.2010 

61. Любицкая сельская библиотека  филиал № 7 МУК "Межпоселенческая библиотека Медвенского района" Курской области 23.12.2010 

ВСЕГО  - 9 

2011 

62. Ивницкая сельская библиотека – филиал МУК "Ивницкий сельский Дом культуры" Суджанского района Курской области 28.02.2011 

63. Золотухинская центральная детская библиотека – филиал МУК "Межпоселенческая библиотека Золотухинского района" Курской области 24.03.2011 

64. МУК "Леженская центральная сельская библиотека"  Тимского района Курской области 29.04.2011 

65. МУК "Солнечная сельская библиотека " Золотухинского района Курской области 25.05.2011 

66. Детская библиотека "Сказка" МУК "ЦБС" муниципального образования "Город Железногорск" Курской области 31.05.2011 

67. Библиоцентр МУК  "ЦБС" муниципального образования "Город Железногорск" Курской области 31.05.2011 

68. МКУК "Косоржанская сельская библиотека "  Щигровского района Курской области 28.06.2011 

69. МУК "Алексеевская сельская библиотека" Касторенского района Курской области 02.07.2011 

70. МКУК "Вышнеольшанская сельская библиотека" Пристенского района, Курской области 09.09.2011 

71. МУК "Малокаменская сельская библиотека" - филиал МУК "Сторожевская центральная сельская библиотека" Большесолдатского района Курской 

области 

29.09.2011 

72. МУК "Ниженская сельская библиотека" Черемисиновского района Курской области 15.10.2011 

73. МКУ "Дружненская библиотека" Курчатовского района Курской области 20.10.2011 

74. МУК "Щигровская городская библиотека" г. Щигры 15.11.2011 

75. Центральная детская библиотека МУК "Централизованная библиотечная система" г. Курчатова Курской области 17.11.2011 

76. Филиал № 6 МКУК "Централизованная система детских библиотек" г. Курска 30.11.2011 

77. Березовская  сельская библиотека – филиал МКУК "Межпоселенческая библиотека Дмитриевского района" Курской области 13.12.2011 

78. МУК "Усланская  Центральная сельская библиотека" Обоянского района Курской области 16.12.2011 

79. МКУК "Рышковская  сельская  библиотека" Рышковского сельсовета Курского района Курской области 30.12.2011 

ВСЕГО  - 18 

2012 

80. МКУК "Волжанская Центральная сельская библиотека" Администрации Волжанского сельсовета Советского района Курской области 25.05.2012 

81. Горшеченская центральная детская библиотека – филиал МКУК "Межпоселенческая библиотека Горшеченского района" 29.05.2012 

82. Филиал МКУК "Шумаковская центральная сельская библиотека" - "Плосковская сельская библиотека" Советского района Курской области 27.06.2012 

83. Центральная городская детская библиотека МКУК "Централизованная система детских библиотек" г. Курска 26.09.2012 

84. МКУК "Теткинская поселковая библиотека " Глушковского района Курской области 28.09.2012 

85. МКУК "Теткинская детская библиотека" Глушковского района Курской области 28.09.2012 

86. Пристенская  детская библиотека – филиал МКУК "Межпоселенческая библиотека" Пристенского района Курской области 26.10.2012 

87. МКУК "Погребская сельская библиотека" Суджанского района Курской области 07.11.2012 

88. Библиотека МБУ ДК "Аврора " - филиал № 2 МКУК "Щигровская городская библиотека" г. Щигры Курской области 07.12.2012 
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89. 

 

МКУК "Солдатская сельская библиотека" Фатежского района Курской области 

 

20.12.2012 

90. МКУК "Введенская центральная сельская библиотека" Тимского района Курской области 27.12.2012 

ВСЕГО  - 11 

2013 

91. МКУК "Нижнегридинская сельская библиотека" Большесолдатского района Курской области 13.02.2013 

92. МКУК "Ленинская Центральная сельская библиотека" Советского района Курской области 16.04.2013 

93. Библиотека для молодежи – филиал МУК "ЦБС" г. Железногорска  Курской области 27.05.2013 

94. Детская библиотека – кукольный театр "Золотой ключик" - филиал МУК "ЦБС" г. Железногорска Курской области 27.05.2013 

95. МКУК "Глебовская сельская библиотека" Фатежского района Курской области 28.05.2013 

96. МКУК "Солдатская сельская библиотека" Горшеченского района Курской  области 28.05.2013 

97. Детская библиотека – филиал МКУК "Межпоселенческая библиотека имени В. Г. Гордейчева" Касторенского района Курской области 11.07.2013 

98. МКУК "Первоавгустовская Центральная сельская библиотека" Дмитриевского района Курской области 12.07.2013 

99. Центр семейного чтения и досуга имени А. П. Гайдара – филиал МКУК "ЦБС" г. Курска 23.09.2013 

100. МКУК "Уланковская  сельская библиотека" Суджанского района Курской  области 30.09.2013 

101. МКУК "2-я Поныровская сельская библиотека" Поныровского района Курской области 20.11.2013 

102. МКУК "Пригородненская сельская библиотека" Щигровского района Курской области 19.12.2013 

103. Детская библиотека – филиал № 1 МКУК "Щигровская городская библиотека" г. Щигры Курской области 19.12.2013 

104. Полукотельниковская  сельская библиотека – филиал МКУК "Котельниковская ЦБС" Обоянского района Курской области 20.12.2013 

105. Марьинский филиал МКУК "Ивановская поселенческая библиотека" Рыльского района Курской области 20.12.2013 

106. МКУК "Старолещинская Центральная сельская библиотека" Солнцевского района Курской области  24.12.2013 

107. МКУК "Ржавская Центральная сельская библиотека" Большесолдатского района Курской области 26.12.2013 

ВСЕГО  - 17 

2014 

108 Детская библиотека - филиал МКУК «Кореневская межпоселенческая библиотека» Кореневского района Курской области 28.02.2014 

109 МКУК «Пушкарская сельская библиотека» Кореневского района Курской области 28.02.2014 

110 МКУК «Черновецкая сельская библиотека» Пристенского района Курской области 28.03.2014 

111 МКУК «Краснодолинская Центральная сельская библиотека» Советского района 16.07.2014 

112 МКУК «Большеанненковская сельская библиотека» Фатежского района Курской области 18.07.2014 

113 МКУК «Гремяченская сельская библиотека» Золотухинского района Курской области 05.09.2014 

114 Халинская  сельская библиотека – филиал  МБУК "Бесединская центральная  районная библиотека"   06.09.2014 

115 МКУК «Воробжанская сельская библиотека» Суджанского района   Курской области   11.09.2014 

116 Гоголевская сельская библиотека – филиал МКУК «Заолешенская модельная сельская библиотека» Суджанского района Курской области 11.09.2014 

117 МКУК "Старороговская  сельская библиотека" Горшеченского района 30.09.2014 

118 МКУК  «Гирьянская центральная сельская библиотека» Беловского района 10.10.2014  

119 МКУК  "Липовская сельская библиотека" Черемисиновского района 30.10.2014 

120 МКУК  «Щигровская межпоселенческая  районная библиотека» Щигровского района 03.11.2014 

121 МКУК "Веретенинская сельская библиотека" Железногорского района 19.11.2014 

122 Культурный центр семейного чтения и досуга МБУК "Централизованная система библиотек города Курска" 09.12.2014 

123 МКУК "Полевская сельская библиотека" Курского района 19.12.2014 

124 МКУК "Игишевская сельская библиотека" Поныровского района 23.12.2014 

125 Чермошнянская сельская библиотека - филиал МКУК "Дмитриевская центральная библиотека" Фатежского района 23.12.2014 

126 МКУК "Ивановская сельская библиотека" Солнцевского района 25.12.2014 

127 МКУК "Панинская сельская библиотека" Медвенского района 26.12.2014 

ВСЕГО - 20 
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2015 

128 Котельниковская сельская библиотека-филиал МКУК "Межпоселенческая библиотека Обоянского района" 22.05.2015 

129 Исаковская сельская библиотека-филиал МКУК "Межпоселенческая библиотека Черемисиновского района" 19.06.2015 

130 МКУК  «Фентисовская центральная сельская библиотека» Золотухинского района Курской области 09.09.2015 

131 Стрелецкая сельская библиотека -филиал МКУК " Межпоселенческая библиотека Обоянского района " 29.09.2015 

132 Песчанская сельская библиотека-филиал МКУК "Межпоселенческаая библиотека Беловского района" 06.10.2015 

133 Петрово-Карцевская сельская библиотека- филиал МКУК "Межпоселенческая  библиотека" Советского района" 16.10.2015 

134 Библиотека-филиал № 11 им. Н.Корнеева МБУК "Централизованная система библиотек города Курска" 02.11.2015 

135 "Защитенская сельская библиотека-филиал № 19 МРУК "Щигровская Межпоселенческая районаая библиотека" 20.11.2015 

136 Котовская сельская библиотека МКУК  «Межпоселенческая библиотека» Пристенского района Курской области 09.12.2015 

137 Среднеапоченская сельская библиотека - филиал МКУК «Горшеченская межпоселенческая библиотека» 18.12.2015 

138 Миленинская  сельская библиотека - филиал МКУК «Фатежская межпоселенческая библиотека» 22.12.2015 

139 Любимовская сельская библиотека - филиал МКУК «Большесолдатская межпоселенческая библиотека» 23.12.2015 

140 Студенокская сельская библиотека – филиал  МКУК  "Железногорская межпоселенческая библиотека им. Н.М. Перовского" 25.12.2015 

141 Камышинская сельская библиотека филиал МБУК «Бесединская центральная районная библиотека» Курского района 25.12.2015 

142 «Беличанская  библиотека» филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека Беловского  района» 28.12.2015 

143 «Ильковская  библиотека» филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека Беловского  района» 28.12.2015 

144 Куськинская сельская библиотека МКУК "Межпоселенческая библиотека" Мантуровского района 28.12.2015 

145 МКУК  «Щекинская поселенческая библиотека»  Рыльского района 29.12.2015 

146 Краснодубравская сельская библиотека - филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека Дмитриевского района» Курской области 30.12.2015 

147 Городенская сельская библиотека-филиал №10 МКУК "Льговская межпоселенческая библиотека" Курской области 30.12.2015 

148 Филиал № 1 Булгаковская сельская библиотека  МКУК  «Межпоселенческая библиотека Тимского района» Курской области 30.12.2015 

ВСЕГО - 21  

2016 

149 «Вишневская библиотека» филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека Беловского района» 26.05.2016  

150 Черемушкинская сельская библиотека-филиал МБУК «Бесединская  центральная районная библиотека»  28.06.2016  

151 Александровская сельская библиотека-филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека» Советского района 02.09.2016  

152 Библиотека-филиал №12 им. К. Д. Воробьева МБУК «Централизованная система библиотек г. Курска» 07.09.2016  

153 Русановская сельская библиотека-филиал МКУК «Черемисиновская межпоселенческая библиотека»  13.09.2016  

154 Большежировская сельская  библиотека-филиал МКУК «Фатежская межпоселенческая библиотека»  16.09.2016  

155 Фатеевская сельская  библиотека-филиал  МКУК «Межпоселенческая библиотека Дмитриевского района»   29.09.2016  

156 Камынинская сельская библиотека-филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека Обоянского района» 30.09.2016  

157 Детская библиотека-филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека Хомутовского района» 07.10.2016  

158 Любимовская сельская библиотека-филиал МКУК «Кореневская межпоселенческая библиотека» 25.10.2016  

159 Филиал № 5 Знаменская библиотека МКРУК «Щигровская межпоселенческая районная библиотека»  11.11.2016  

160 МКУК «Межпоселенческая библиотека Золотухинского района»   20.12.2016  

161 МКУК «Свободинская центральная сельская  библиотека Золотухинского района»    20.12.2016  

162 МКУК «Тазовская центральная сельская  библиотека Золотухинского района» 20.12.2016  

163 МКУК «Межпоселенческая библиотека Большесолдатская района»  28.12.2016  

164 2-Засеймская библиотека  МКУК «Межпоселенческая библиотека» Мантуровского района 29.12.2016 

ВСЕГО - 16 

2017 

165 2- Рождественская сельская библиотека-филиал МКУК "Межпоселенческая библиотека" Медвенского района 02.02.2017 

166 Ольховатская библиотека-филиал МКУК "Поныровская межпоселенчекая библиотека" Поныровского района 12.07.2017 
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167 

 

Библиотека – филиал № 13 МБУК "Централизованная система библиотек г. Курска" 

 

24.08.2017 

168 Библиотека – филиал № 14 МБУК "Централизованная система библиотек г. Курска" 24.08.2017 

169 Стакановская сельская библиотека-филиал МКУК "Черемисиновская межпоселенческая библиотека" 25.08.2017 

170 Малокрюковская сельская библиотека-филиал МКУК "Обоянская межпоселенческая библиотека" 02.10.2017 

171 Черниченская сельская библиотека-филиал МКУК "Межпоселенческая библиотека Медвенского района" 06.10.2017 

172 Филиал № 9 МКРУК «Щигровская Межпоселенческая районная библиотека». (Кривцовская сельская библиотека)  20.10.2017 

173 МКУК "Октябрьская детская библиотека" – филиал № 1 «Межпоселенческой библиотеки» Октябрьского района 28.11.2017 

174 "Солнцевская детская библиотека" МКУК Межпоселенческая библиотека Солнцевского района  05.12.2017 

175 Колодненская сельская библиотека-филиал МБУК «Бесединская центральная районная библиотека» Курского района  06.12.2017 

176 Миролюбовская сельская библиотека-филиал МКУК «Фатежская межпоселенческая библиотека» открытие 06.12.2017 

177 Кореневская сельская библиотека-филиал МКУК «Кореневская межпоселенческая библиотека»  22.12.2017 

178 «Бобравская библиотека» филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека Беловского района» Курской области  25.12.2017 

179 МКУК «Ивановская поселенческая библиотека» Рыльского района  25.12.2017 

180 МКУК «Межпоселенческая библиотека Курчатовского района» 27.12.2017 

181 Разветьевская библиотека-филиал МКУК «Железногорская межпоселенческая библиотека им. Н.М. Перовского»  29.12.2017 

ВСЕГО - 17 

2018 

182 Неварская сельская библиотека-филиал МКУК "Межпоселенческая библиотека Дмитриевского района" Курской области 17.01.2018 

183 Конышевская детская библиотека-филиал МКУК "Конышевская межпоселенческая библиотека" 04.08.2018 

184 МКУК "Межпоселенческая библиотека" Октябрьского района Курской области 29.11.2018 

185 Рудавская сельская библиотека-филиал МКУК "Межпоселенческая библиотека Обоянского района" Курской области 11.12.2018 

186 Безлесенская сельская библиотека-филиал МБУК "Бесединская центральная районная библиотека" Курского района Курской области 24.12.2018 

187 Верхнерагозецкая сельская библиотека-филиал МКУК "Межпоселенческая библиотека" Советского района 24.12.2018 

188 Краснодолинская сельская библиотека-филиал МКУК "Межпоселенческая библиотеа Касторенского района им. В.Г. гордейчева" 27.12.2018 

189 Городская библиотека-филиал № 1 МКУК "Льговская межпоселенческая библиотека" 28.12.2018 

ВСЕГО - 8 
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Таблица 26. Режим работы модельных библиотек 

№ 

п/п 
Наименование 

районов/городов 
Количество библиотек, ед. 

из числа модельных библиотек работали 

полный день по сокращенному графику 
всего в т.ч. 

модельных 

+/- к 

2017 г. всего, 

ед. 

+/- к 

2017 г. 

% всего, 

ед. 

+/- к 

2017 г. 

% в том числе 

0,7- 0,9  0,4 - 0,69  0,2 - 0,39  

1 Беловский 22 7   -1  7 +1  7   

2 Большесолдатский 19 6  2  33,3 4  66,7 4   

3 Глушковский 20 4  4  100       

4 Горшеченский 26 6  2  33,3 4  66,7 4   

5 Дмитриевский  22 6 +1 5 +1 83,3 1  16,7  1  

6 Железногорский 21 4  3  75,0 1  25,0 1   

7 Золотухинский 25 7  5  71,4 2  28,6 2   

8 Касторенский 19 5 +1 3  60,0 2 +1 40,0 2   

9 Конышевский 17 2 +1 1 +1 50,0 1  50,0  1  

10 Кореневский 19 4  4  100       

11 Курский 37 17 +1 5 -1 29,4 12 +2 70,6 11 1  

12 Курчатовский 15 3  3  100       

13 Льговский 32 3 +1 3 +1 100       

14 Мантуровский 21 4  2  50,0 2  50,0  2  

15 Медвенский 22 7  5  71,4 2  28,6 2   

16 Обоянский 37 10 +1 8 +1 80,0 2  20,0 2   

17 Октябрьский 10 3 +1    3 +1 100 3   

18 Поныровский 15 5  4  80,0 1  20,0 1   

19 Пристенский 25 6  1  16,7 5  83,3 5   

20 Рыльский 34 3  2  66,7 1  33,3 1   

21 Советский 22 9 +1 9 +1 100       

22 Солнцевский 22 5  1  20,0 4  80,0 4   

23 Суджанский 27 12     12  100 10  2 

24 Тимский 18 3     3  100 3   

25 Фатежский 21 8     8  100 8   

26 Хомутовский 25 2  2  100       

27 Черемисиновский 18 8   -8  8 +8 100 8   

28 Щигровский 22 6  6  100       

29 г. Курск 19 12  12  100       

30 г. Железногорск 7 5  5  100       

31 г. Курчатов 4 4  4  100       

32 г. Щигры 3 3  3  100       

ИТОГО 666 189 +8 104 -5 55 

(-5,2%) 

85 +13 45 % 78 5 2 
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Таблица 27. Занятость основного персонала модельных библиотек 

№ 

п/

п 

Наименование 

районов/городов 

Количество 

модельных 

библиотек, ед. 

В них 

основной 

персонал, 

чел. 

Из основного персонала работают 

на полную  ставку 

 

%  

в сокращенном режиме 

 

 
Всего, 

чел. 

% Всего, 

чел. 

% в том числе 
0,7-0,99 ст., 

чел. 

0,5-0,69 ст., 

чел. 

0,1-0,49 ст., 

чел. 

1 Беловский  7 7   7 100,0 7   

2 Большесолдатский 6 11 5 45,5 6 54,5 6   

3 Глушковский 4 8 2 25,0 6 75,0  6  

4 Горшеченский 6 8 5 62,5 3 37,5 3   

5 Дмитриевский 6 8 7 87,5 1 12,5  1  

6 Железногорский 4 6 5 83,3 1 16,7  1  

7 Золотухинский 7 21 8 38,1 13 61,9 8 5  

8 Касторенский 5 7 5 71,4 2 28.6 2   

9 Конышевский 2 4 3 75,0 1 25,0  1  

10 Кореневский 4 6 6 100      

11 Курский 17 28   28 100 27 1  

12 Курчатовский 3 9 8 88,9 1 11,1  1  

13 Льговский 3 4 3 75,0 1 25,0  1  

14 Мантуровский 4 12   12 100 9 3  

15 Медвенский 7 7 5 71,4 2 28,6 2   

16 Обоянский 10 14 6 42,9 8 57,1 5 3  

17 Октябрьский 3 9   9 100 9   

18 Поныровский 5 5 4 80,0 1 20,0 1   

19 Пристенский 6 9 3 33,3 6 66,7 5 1  

20 Рыльский 3 4 3 75,0 1 25,0 1   

21 Советский 9 9 9 100      

22 Солнцевский 5 7 3 42,9 4 57,1 4   

23 Суджанский 12 12   12 100  10 2 

24 Тимский 3 3 2 66,7 1 33,3 1   

25 Фатежский 8 11   11 100 11   

26 Хомутовский 2 5 5 100      

27 Черемисиновский 8 8   8 100 8   

28 Щигровский 6 12 12 100      

29 Курск 12 72 70 97,2 2 2,8  2  

30 Железногорск 5 21 21 100      

31 Курчатов 4 20 11 55,0 9 45,0 9   

32 Щигры 3 7 7 100      

ИТОГО 189 374 218 58,3 156 41,7 118 36 2 
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Таблица 28. Рейтинг муниципальных образований в сфере библиотечного обслуживания населения по итогам 2018 года 

№ 

п/п 

Наименование района 

(города) 

Всего 

библио-

тек 

Показатели, характеризующие эффективность деятельности органов управления в сфере культуры за отчетный период 

% охвата 

библиотечным 

обслуживанием 

Доля компьютери-

зированных библиотек в 

муниципальном районе 

(городе) 

Доля библиотек, 

имеющих доступ к 

сети Интернет 

Доля модельных биб-

лиотек в общем коли-

честве общедоступных 

библиотек 

Итого-

вый балл 

Итоговое 

место 

(%) место (%) место (%) место (%) место 

1 Беловский 22 59,8 21 91,0 3 81,8 10 31,8 6 10,0 20-21 

2 Большесолдатский 19 65,8 14 100 1 100 1 31,6 7 5,8 5-6 

3 Глушковский 20 63.6 18 100 1 90,0 6 20,0 17 10,5 23 

4 Горшеченский 26 68,4 13 80,8 7 76,9 12 23,1 14 11,5 26 

5 Дмитриевский 22 76,1 5 100 1 90,9 4 27,3 10 5,0 4 

6 Железногорский 21 55,0 24 100 1 95,2 2 19,0 18 11,3 24-25 

7 Золотухинский 25 63,9 17 72,0 9 72,0 14 28,0 9 12,3 27 

8 Касторенский 19 63,0 20 100 1 100 1 26,3 12 8,5 12 

9 Конышевский 17 57,1 23 76,4 8 76,4 13 11,8 20 16,0 28 

10 Кореневский 19 72,1 9 89,5 4 89,5 7 21,1 16 9,0 14-15 

11 Курский 37 41,0 27 100 1 100 1 45,9 1 7,5 10 

12 Курчатовский 15 44,7 26 100 1 100 1 20,0 17 11,3 24-25 

13 Льговский 32 68,5 12 100 1 100 1 9,4 21 8,8 13 

14 Мантуровский 21 77,0 4 100 1 100 1 19,0 18 6,0 7 

15 Медвенский 22 74,1 6 100 1 100 1 31,8 6 3,5 3 

16 Обоянский 37 72,0 10 100 1 100 1 27,0 11 5,8 5-6 

17 Октябрьский 10 32,1 28 100 1 100 1 30,0 8 9,5 17 

18 Поныровский 15 81,1 1 100 1 93,3 3 33,3 5 2,5 1 

19 Пристенский 25 78,3 3 72,0 9 72,0 14 24,0 13 9,8 18-19 

20 Рыльский 34 64,2 16 100 1 100 1 8,8 22 10,0 20-21 

21 Советский 22 63,1 19 86,4 5 86,4 9 40,9 3 9,0 14-15 

22 Солнцевский 22 79,9 2 100 1 81,8 10 22,7 15 7,0 9 

23 Суджанский 27 58,8 22 81,5 6 81,5 11 44,4 2 10,3 22 

24 Тимский 18 69,4 11 100 1 100 1 16,7 19 8,0 11 

25 Фатежский 21 65,2 15 95,2 2 90,4 5 38,1 4 6,5 8 

26 Хомутовский 25 73,4 7 100 1 88,0 8 8,0 23 9,8 18-19 

27 Черемисиновский 18 72,4 8 100 1 100 1 44,4 2 3,0 2 

28 Щигровский 22 51,6 25 100 1 100 1 27,3 10 9,3 16 

 Итого по районам 633 41,3  94,3  91,6  26,1    

29 ЦСБ г. Курска 19 18,2 4 100 1 100 1 63,2 3 2,3 4 

30 г. Железногорск 7 29,2 3 100 1 100 1 71,4 2 1,8 3 

31 г. Курчатов 4 49,8 1 100 1 100 1 100 1 1 1 

32 г. Щигры 3 38,4 2 100 1 100 1 100 1 1,3 2 

 Итого по городам  33   100  100  84,8    

ВСЕГО по области 

(муниципальные библиотеки) 

666 41,3  94,6  92,0  28,4    
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 библиотечных работников муниципальных библиотек Курской области на 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма Место проведения Сроки 

1 «Общедоступные библиотеки Курской 

области: итоги 2018 года» 

Областное совещание 

директоров государственных и 

муниципальных библиотек 

КОНБ им. Н.Н. Асеева   март 

2 «Библиотечная аналитика» 

Областной конкурс среди муниципальных библиотек на лучший 

информационно-аналитический обзор 

КОНБ им. Н.Н. Асеева   январь-май 

3 «Библиотеки и молодежь: модели 

сотрудничества» 

Семинар-практикум КОНБ им. Н.Н. Асеева   апрель 

4 «Современные технологии библиотечного 

обслуживания в модельной библиотеке»  

Мастер-класс КОНБ им. Н.Н. Асеева апрель 

5 Проведение областного конкурса среди муниципальных библиотек Курской 

области на лучшую организацию работы по популяризации творческого 

наследия  Константина Дмитриевича Воробьева,  посвященного 100-летию 

со дня рождения писателя 

КОНБ им. Н.Н. Асеева август-

сентябрь 

6 «Современная библиотека – площадка 

доступа к информации»  

Зональная профессиональная 

лаборатория 

МБ Конышевского 

района 

октябрь 

7 «Актуальные вопросы методико-

библиографического обеспечения 

деятельности муниципальных библиотек» 

Семинар-практикум КОНБ им. Н.Н. Асеева октябрь 

8 Областное совещание директоров государственных и муниципальных 

библиотек 

КОНБ им. Н.Н. Асеева декабрь 

9 «Электронные ресурсы: практика 

эффективного использования в 

библиотечно-информационном 

обслуживании пользователей» 

Цикл зональных практикумов Кореневская МБ в течение 

года 

Обучающие вебинары 

1 Информационно-библиографическая 

деятельность  в общедоступных 

библиотеках: инновационные практики 

вебинар КОНБ им. Н.Н. Асеева  

/дистанционно 

март 

2 Библиотечный квест как эффективная 

форма продвижения книги и чтения 

вебинар КОНБ им. Н.Н. Асеева  

/дистанционно 
апрель 

3 Информационное обслуживание 

специалистов сферы культуры 

вебинар КОНБ им. Н.Н. Асеева  

/дистанционно 
апрель 

4 Патриотическое воспитание граждан – 

важная миссия библиотеки 

вебинар КОНБ им. Н.Н. Асеева  

/дистанционно 
май 

5 Библиографический поиск в сети 

Интернет 

вебинар КОНБ им. Н.Н. Асеева  

/дистанционно 
май 

6 Инновационные формы в краеведческой 

деятельности библиотек 

вебинар КОНБ им. Н.Н. Асеева  

/дистанционно 
июнь 

7 Значение и основные моменты проверки 

библиотечного фонда 

вебинар КОНБ им. Н.Н. Асеева  

/дистанционно 
сентябрь 

8 Виды  библиографических обзоров и 

требования к их проведению 

вебинар КОНБ им. Н.Н. Асеева  

/дистанционно 

сентябрь 

9 Методы исследования информационных 

потребностей пользователей ПЦПИ 

вебинар КОНБ им. Н.Н. Асеева  

/дистанционно 

октябрь 

10 Работа библиотек  с федеральным 

списком экстремистских материалов 

вебинар КОНБ им. Н.Н. Асеева  

/дистанционно 

октябрь 

11 Фирменный стиль как средство 

формирования имиджа библиотеки  

вебинар КОНБ им. Н.Н. Асеева  

/дистанционно 

ноябрь 

12 Новые информационные технологии в 

практике работы библиотеки 

вебинар КОНБ им. Н.Н. Асеева  

/дистанционно 

ноябрь 

  

Примечание: обучающие мероприятия в форме вебинаров проводятся по предварительной заявке муниципальных 

библиотек. Форма и место проведения мероприятий могут быть изменены по согласованию с заявителем. 


