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В Российскую библиотечную ассоциацию 
 
По поручению администрации Тамбовской области направляем 
информацию о мерах по поддержке общедоступных библиотек  
 
С уважением, заместитель начальника  
управления культуры и архивного  
дела Тамбовской области                                                   В. Ивлиева  
 
Конт. телефон 7518 91  

 
________________________________________________ 

 
Информация  

о мерах по поддержке и модернизации библиотек Тамбовской области 
 

Население области обслуживали 572 общедоступные библиотеки, из них 3 – 
государственные, 569 – муниципальные. Потребность в общедоступных библиотеках в 
регионе соответствует рекомендованным Правительством Российской Федерации 
нормативам.  

Приоритетными направлениями в деятельности библиотек Тамбовской области 
являются: укрепление материально-технической базы;  комплектование и сохранность 
библиотечных фондов; информатизация библиотек; развитие публичных центров 
правовой информации; повышение квалификации библиотечных работников; поддержка и 
развитие чтения.  

За последние три года значительно укрепилась материально-техническая база 
центральных областных библиотек. В 2008 г. завершена реставрация Тамбовской 
областной библиотеки, расположенной в здании-памятнике. Второй год в рамках 
реализации ФЦП «Культура России. 2006-2011 годы» и ОЦП «Культура Тамбовской 
области. 2009-2011годы» ведётся полная реконструкция Тамбовской областной 
универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина. Ведется ремонт центральной 
детской библиотеки г.Тамбова, центральной библиотеки г.Мичуринска. 34 сельские 
библиотеки переведены в улучшенные помещения; капитальный ремонт проведён в 8 
сельских библиотеках, 

В 2008 году 65% муниципальных районов оснащены новыми автомобилями для 
оказания услуг сельским поселениям, не имеющим стационарные учреждения культуры, в 
т.ч. и библиотеки.. 

В области создано 28 модельных сельских библиотек.  
На базе общедоступных библиотек работает 38 центров правовой информации. Все 

центры востребованы у населения. Ежегодно пользователи библиотек получают 
разъяснения и необходимые юридические документы по 30 тысячам запросам. 

В результате целенаправленной политики по комплектованию в библиотеки 
области поступило в 2007 г. 175 экз. на 1000 жителей, в 2008 г.- 219 экз. на 1000 жителей, 
в 2009 г.- 263 . экз. документов на 1000 жителей. Книгообеспеченность 1 жителя  
составляет 8,9 документа (по России- 6,6).   

Стратегическим направлением развития библиотечного дела в регионе является 
обеспечение открытого, беспрепятственного доступа граждан Тамбовской области к 
информации и знаниям на основе единой библиотечной информационной системы, 
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объединяющей ресурсы всех библиотек с учётом внедрения инновационных технологий и 
соблюдения международных стандартов информационно-библиотечного обслуживания.  

В ходе реализации трёхлетнего Плана информатизации библиотек с 2007 года 
число библиотек, имеющих компьютеры, увеличилось с 13 до 22,6 процента, 
подключенных с сети Интернет - с 5 до 20 процентов. Приобретены 30 комплектов 
автоматизированной библиотечной информационной системы «АС-Библиотека-3», около 
100 библиотечных работников прошли обучение по работе с этой программой. Это 
позволит центральным библиотекам городов и районов войти в единую корпоративную 
библиотечную сеть, открыть Интернет-классы, обеспечить автоматизацию почти всех 
библиотечных процессов, вести электронный каталог. 

Открыты электронные читальные залы в областной универсальной научной 
библиотеке им. А.С.Пушкина и областной детской библиотеке. В областной специальной 
библиотеке (для слепых) инвалиды по зрению получили возможность работать на 
брайлевском дисплее.  

Для ТОУНБ имени А.С. Пушкина в рамках реализации этого плана приобретён 
планетарный сканер, который позволяет вести оцифровку документов, начать работу по 
созданию страховых электронных фондов редких и краеведческих изданий. В структуре 
библиотеки организован сектор оцифровки информации и электронной доставки 
документов. 

Ведётся работа по созданию «Электронной библиотеки Тамбовской области».  
Создан Интернет-портал «Библиотеки Тамбовской области». Сайты областных 

библиотек входят в число 10 лучших сайтов России. Ежегодно их посещаемость 
увеличивается в два раза. 

По Национальной программе сохранения библиотечных фондов Российской 
Федерации в ТОУНБ имени А.С. Пушкина организован региональный центр по работе с 
книжными памятниками. В разделе «Книжные памятники» сайта библиотеки 
представлена информация о 18 фондодержателях региона: музеи, библиотеки, архивы, 
университет. В целях обеспечения сохранности историко-культурного наследия области 
ТОУНБ им. А.С. Пушкина получила микрофильмы газет «Тамбовские губернские 
ведомости» за 6 лет и «Тамбовский край» за 1907-1909 годы, ранее отсутствующие в 
фонде. Микрофильмирование выполнено по федеральной целевой программе «Культура 
России (2006-2010 годы)» Российской национальной библиотекой и Российской 
государственной библиотекой.  

Укрепление ресурсной и материальной базы сделало общедоступные библиотеки 
области привлекательными для партнеров – реализован целый комплекс проектов с 
органами исполнительной власти, учреждениями и организациями. 

На базе библиотек в течение двух последних лет совместно с общественными 
правозащитными организациями реализуется областной социальный заказ по правовому 
просвещению. 

Совместно со школьными библиотеками создано 2 открытых информационно-
библиотечных центра на селе. 

С университетом им. Г.Р.Державина проведена работа по оцифровке аналогов 
справочных изданий о населении и природе Тамбовской области XIX-XX веков. 

Оцифровано 14 редких книг Липецкой областной универсальной научной 
библиотеки. Издания вошли также в фонд Тамбовской областной библиотеки) 

Ведётся целенаправленная работа по поддержке и развитию чтения жителей 
области. 

Реализуется областная издательская программа (70% тиража изданных книг 
поступает в фонды библиотек). Издаются серии: книг: «Монографии, сборники 
документов, справочно-информационные издания» (в рамках этой серии вышли 



 

 3 

исследовательские работы о переломных этапах жизни общества (сборники документов 
«Антоновщина. Крестьянское восстание в Тамбовской губернии 1920-1922гг. (документы, 
материалы, воспоминания)», «Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945гг.»), «Историко-краеведческая литература» («Сокровища Тамбовских музеев», 
«Иллюстрированная история Тамбовского края», ежегодный альманах «Тамбовская 
старина» и т.д.); серия издательских проектов по выпуску в свет воспоминаний видных 
деятелей Тамбовщины (Н.П. Муратова, А.П. Острякова, М.А. Боратынского), авторской 
литературы «Родники Тамбовского края» (книги М. Румянцевой, И.Шамова, 
Е.Антошкиной, В. Кравченко и др.), литературно-художественный журнал «Тамбовский 
альманах» и др. 

На протяжении трёх последних лет проводится областной фестиваль чтения. В нём 
приняли участие известные российские литераторы: Эдуард Успенский, Артур 
Гиваргизов, Валерий Воскобойников, Татьяна Устинова, Мария Семёнова, Полина 
Дашкова, Елена Усачева, Виталий Сундаков, Валентин Постников, представители 
редакций журналов «Вокруг света», «Весёлые картинки» и др.  

Ежегодно в области реализуется областной заказ по сохранению литературных 
традиций края: издаются книги современных писателей, проводятся областные 
литературные праздники и встречи с писателями. 

Тамбовские литераторы являются участниками ежегодного областного фестиваля 
«Пасхальный свет». 

Мероприятия фестивалей проводятся во всех городах и районах области. 
Проблемам чтения были посвящены целые циклы мероприятий: региональный 

«круглый стол» «Тамбов – территория чтения»; областная акция в поддержку детского 
чтения «С книгой в XXI век»; областное социологическое исследование детского чтения 
«Читатель XXI века: перекрёсток мнений»; совместно с Российской государственной 
детской библиотекой - комплексное исследование «Читающие и не читающие: факторы, 
влияющие на чтение младших подростков», областной конкурс «Читающая династия» и 
др. 

Создана музейная книжная экспозиция «История литературы Тамбовского края 
второй половины ХХ - начала XXI веков».  

В 10 муниципальных территориях существуют творческие лаборатории для 
литературно одарённых детей.  

В рамках повышения квалификации библиотекарей за последние годы совместно с 
ТГУ им. Г.Р. Державина осуществлен заказ управления культуры и архивного дела 
области по дистанционной переподготовке библиотечных работников. работников 
муниципальных и областных библиотек.  

В области существует система проведения семинаров–совещаний для работников 
муниципальных библиотек области. Некоторые из них: «Общедоступная (публичная) 
библиотека в современном обществе», круглый стол «Центры правовой информации 
библиотек в системе информационного обеспечения местного сообщества»; «Детская 
библиотека и семья: грани взаимодействия», «Информационная среда библиотеки для 
образовательной деятельности детей», обучающий практикум «Изучение основ 
компьютерной грамотности», творческая лаборатория для литературно одарённых детей 
на базе Сампурской детской библиотеки. 

Специалисты областных библиотек приняли участие в различных 
межрегиональных и Всероссийских конференциях, семинарах, совещаниях (Москва, 
Санкт-Петербург, Воронеж, Геленджик, Липецк, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, 
Ульяновск). 


