Достижения и проблемы в библиотечной отрасли
Оренбургской области в 2018 году
Научно-методический отдел
ГБУК «Оренбургская областная универсальная
научная библиотека им. Н. К. Крупской»
На 01.01.2019 г. население Оренбургской области обслуживают 904
общедоступные библиотеки (2017 г.– 914). Сеть учреждений сократилась на 10
сельских библиотек. В отчетном году число модельных библиотек увеличилось на
6 учреждений, а всего активно работает 68 модельных библиотек, из которых 12
учреждений созданы в рамках ФЦП «Культура России» (2013-2018 гг.).
Общедоступные библиотеки региона осуществляют свою деятельность в
соответствии с государственной программой «Развитие культуры Оренбургской
области» на 2014-2020 годы. Приказом министерства культуры и внешних связей
Оренбургской области № 102 от 18.03.2019 г. утвержден «Модельный стандарт
деятельности государственных библиотек Оренбургской области и библиотек
муниципальных образований Оренбургской области».
Библиотеки Оренбуржья ежегодно проводят масштабные и содержательные
мероприятия, направленные на продвижение книги и чтения. В отчетном году
было организовано 59941 культурно-массовое мероприятие, число участников около 2 млн. человек.
31 марта 2018 г. состоялся XII ежегодный областной конкурс «Читающая
семья Оренбуржья», организованный по инициативе ГБУК «Оренбургская
областная полиэтническая детская библиотека» при поддержке Правительства
Оренбургской области. В отборочных турах областного конкурса, организованных
в 24 муниципальных образованиях региона, приняли участие 128 семейных пар. В
финале конкурса соревновались 6 оренбургских семей.
24 и 25 мая 2018 г. в канун Общероссийского Дня библиотек и празднования
130-летия основания ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная
библиотека им. Н.К. Крупской» состоялась торжественная церемония вручения
ежегодных премий Правительства Оренбургской области «Признание» и
Фестиваль инновационных проектов и нестандартных идей «Общедоступные
библиотеки: современные форматы деятельности». В мероприятиях участвовали
более 70 библиотечных специалистов из 32 городов и районов области.
В течение отчетного периода комплекс информационно-библиотечного
обслуживания (КИБО) «Оренбургская областная универсальная научная
библиотека им. Н.К. Крупской» осуществил 131 выезд, охватив более 33
населенных пунктов региона, зарегистрировано 432 пользователя, проведено более
100 культурно-массовых мероприятий.
Наблюдается стабильный рост основных показателей информатизации
библиотечной отрасли. Парк компьютерной техники увеличился и составил 1708
единиц (2017 г. – 1624), из них в муниципальных библиотеках эксплуатируется
1472 единицы компьютерного оборудования.
Доступ к сети Интернет имеют 695 библиотек (76,9%): 4 областные, 41
центральная, 33 детские библиотеки, 50 городских и 567 сельских филиалов – 73,6
% (477 – 2017 г.). Наличие возможности доступа в Интернет для посетителей - 490
(308 – 2017 г.). 155 библиотек имеют собственный Интернет–сайт или Интернет-

страницы (112 – 2017 г.). Наличие Интернет-сайта или Интернет-страницы,
доступного для слепых и слабовидящих – 59 (20 – 2017 г.).
Сократилось количество посадочных мест для пользователей с выходом в
Интернет и составило 670 (717 – 2017 г.).
Доступ к Национальной электронной библиотеке имеют 97 (37 – 2017 г.)
библиотек: 4 государственные и 93 библиотеки из 37 муниципальных образований
области.
Пользователям 5 общедоступных библиотек (1 областная и 4
муниципальных) предоставляется доступ к «Логос» – Первой интернациональной
Онлайн-библиотеке для инвалидов по зрению.
Из общего числа библиотек имеют здания (помещения), доступные для лиц с
нарушениями: зрения – 45, слуха – 43, опорно-двигательного аппарата – 98. В
библиотеках области установлено 144 пандуса (153 – 2017 г.), 66 (85 – 2017 г.)
единиц специализированного оборудования для инвалидов.
Для пользователей ГБУК «Областная библиотека для слепых» Федеральное
агентство по печати и массовым коммуникациям предоставило 1 554 документа на
сумму 433,7тыс. руб. в рамках реализации ФГП «Доступная среда» 2011-2020 гг.
(1469 документов на сумму 520,9 тыс. руб. – 2017 г.).
В области продолжилась планомерная информатизация и обеспечение
общедоступных библиотек современными техническими средствами. В
соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области (от
03.04.2018 г. №200-п) утверждено распределение субсидий из областного бюджета
бюджетам городских и муниципальных районов на поддержку отрасли культуры, в
том числе на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и
развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки. В отчетный период на комплектование книжных фондов
было выделено 2010, 3 тыс. руб. (1937,9 тыс. руб. из областного бюджета и 72,4
тыс. руб. из местных). На подключение к сети «Интернет» – 3736,1 тыс. руб.
(3616,4 тыс. руб. профинансировал областной бюджет, 119,7 тыс. руб. – местные).
В целом размер субсидий областного и местного бюджетов составил 5746,4 тыс.
руб. (7888, 3 тыс. руб. – 2017 г.).
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений и их
работников», решением конкурсной комиссии по определению лучших
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских
поселений и их работников денежные поощрения присуждены в размере 100,0 тыс.
руб. 11 библиотекам и 50,0 тыс. руб. – 6 работникам. Сумма поощрения составила
1 400,0 тыс. руб. Ежегодная Премия Правительства Оренбургской области
«Признание» для государственных и муниципальных библиотек в сфере культуры
и их работников была присуждена в отчетном году 3 общедоступным библиотекам
по 100,0 тыс. руб. и 2 сотрудникам библиотек по 50,0 тыс. руб. Сумма денежного
вознаграждения составила 400,0 тыс. руб.
В отчетном году наблюдался рост средней заработной платы специалистов
библиотек. Средняя заработная плата библиотечных работников муниципальных и
государственных библиотек – 24393 руб.(2017 г. –20505 руб.).

Проблемы. В деятельности оренбургских библиотек имеется ряд проблем,
которые оказывают влияние на снижение доступности библиотечных услуг для
населения региона. 607 библиотек (67 %) работали в отчетный период по
сокращѐнному графику (591 библиотека (64,7 %) – 2017 г.). В связи с этим
произошло снижение основных цифровых показателей работы общедоступных
библиотек, за исключением количества посещений, что объясняется увеличением
числа и участников культурно-массовых мероприятий. Число пользователей
составило 709 451(711 200 – 2017 г.) человек; книговыдача – 15 880 782 (15 907 000
– 2017 г.) экз.; количество посещений – 7 186456 (7 001 070 – 2017 г.).
Материально-техническое обеспечение деятельности библиотек наиболее
финансово затратное, а возможности увеличения бюджетного фонда на эти статьи
расходов нет. Требуют капитального ремонта 38 библиотек (38 – 2017 г.). В 29
библиотеках не вполне соблюдается температурный режим в зимнее время года (34
– 2017 г.), 8 библиотек занимают аварийные помещения (7 – 2017 г.).
Политика формирования библиотечных фондов области была направлена на
удовлетворение информационных потребностей пользователей, но процесс
уменьшения объемов книжных фондов остается. Совокупный фонд
общедоступных библиотек составил 12 670 573 единицы (12 769 500 – 2017 г.).
Оцифровка библиотечного фонда осуществлялась в 2 областных и 8
муниципальных библиотеках области (2 областные и 11 муниципальных библиотек
–2017 г.). Общее количество библиотечных фондов переведѐнных в электронный
вид на 01.01.2019 г. – 11633 единицы, что составляет 0,09% совокупного фонда
общедоступных библиотек (3216 ед., 0,06 % 0,03% совокупного фонда
общедоступных библиотек–2017 г.).
В библиотеках работает 1827 сотрудников (1853 – 2017 г.). Тенденция
сокращения притока молодых специалистов и старения коллективов сохраняется.
Возраст 426 библиотекарей превышает 55 лет (26,9% от общего числа
специалистов). Общая численность основного персонала составляет 1581 человек.
Доля работников в возрасте до 30 лет (82 человека) из числа основного персонала
библиотек, от общего количества работников основного персонала библиотек
составляет 5,2% при плановом показателе 8,0 %. Проблема старения кадров
вызвана не только низким уровнем денежного содержания пенсионеров, что
мотивирует их на продолжение работы, но и слабой заинтересованностью
молодежи библиотечной профессией.

